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В В Е Д Е Н И Е 

Размножение домашних животных регулируется хозяй
ственными мероприятиями. Молодняк допускается к спарива
нию или искусственному осеменению при достижении не только 
половой, но и общей зрелости. Осеменение взрослых животных 
проходит по определенному плану с учетом выхода молодняка 
в благоприятные периоды его содержания и воспитания. Часть 
поголовья идет на откорм. Эти мероприятия можно рас
сматривать как управление процессом размножения сельско
хозяйственных животных. 

Продуктивность хозяйства теснейшим образом связана с 
этим управлением. Одновременно нужно отметить, что многое 
еще не учитывается правилами зоотехнии и остается не
выясненным. 

Уже в эмбриональном периоде, а также в периоде роста и 
созревания организма внешние условия и особенно содержа
ние животных оказывают огромное влияние на формирование 
всего организма, на развитие половой системы и на про
явление половых рефлексов. 

Ненормальные условия содержания молодняка, недостаточ
ное и неполноценное питание, а т а к ж е перекорм влекут за 
собой аномалии развития всего организма «и в дальнейшем 
отражаются на плодовитости животного. 

Эти же условия резко отражаются на половой функции 
взрослых животных. Голодание вызывает атрофические изме
нения в половой системе, которые зачастую носят стойкий 
характер, вызывают бесплодие или уменьшают плодовитость 
животных. Уже недостаточность питания оказывается на по
ловых рефлексах — снижается проявление охоты. Это ярко 
выявляется при содержании овец в различных условиях. 

Вместе с тем, как показал опыт передовиков сельского 
хозяйства, путем улучшения условий содержания животных 
можно добиться у них высокой половой продуктивности. 

^Важнейшие мероприятия в области разведения сельскохо
зяйственных животных основываются на данных физиологии. 
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Однако практики часто встречаются с рядом неясностей ь 
физ-иологических отправлениях половой системы, функция ко
торой может быть правильно понята при наличии достаточно 
полных морфологических сведений. 

Поэтому цель нашей книги — дать по возможности в раз
вернутом виде картину микроскопического строения половой 
системы самок домашних животных во время развития и в 
различные функциональные периоды. 

Наше исследование проведено на сельскохозяйственных 
животных, но для выяснения ряда вопросов, касающихся 
структуры и функциональных изменений половой системы, бы
ли 'Использованы и другие объекты, главным образом лабора
торные животные. Это позволило нам несколько расширить 
рамки исследования и сделать общие выводы на основе срав
нительно-гистологических данных. 

В основном наша книга включает и обобщает собствен
ные наблюдения, проведенные в течение последних 20 лет. 
Вместе с тем, мы использовали литературные данные основ
ных работ о половой системе животных. 

В начале книги дан краткий общий очерк о строении и 
функциональных изменениях половой системы, который явля
ется вводной главой к основным наблюдениям. 



ОБЩИЕ Д А Н Н Ы Е О РАЗВИТИИ И СТРОЕНИИ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ САМОК 

В истории изучения женской половой системы надо считать 
основным открытие русского академика К. М. Бэра , впервые 
описавшего яйцо млекопитающего. Бэр обнаружил яйца в 
трубах и яичниках собаки, а затем у коров, овец, кроликов и 
других животных. Он впервые описал тонкое строение фол
ликулов в яичниках и образование из внутренней стенки фол
ликула желтого тела. Бэр описал также ранние стадии раз
вития позвоночных животных и применил в эмбриологии 
сравнительный метод изучения. 

Дальнейшие исследования, касающиеся строения полового 
аппарата самок, весьма многочисленны. Так, Нагель в 1896 г. 
в своем обзоре цитирует 1000 работ, посвященных строению 
яичников. 

Изучая старую литературу по этому вопросу, можно от
метить, что многие работы совершенно не увязаны с задача
ми практики животноводства, ветеринарии и медицины. 
Другие работы дают конкретные данные, которые могут быть 
использованы после соответствующих исправлений, сделанных 
на основе последующих достижений науки. Среди работ, ка
сающихся женской половой системы, выделяются исследова
ния наших соотечественников, особенно в области изучения 
яичников. В. А. Попов (1881), Ф. С. Отрашкевич (1896), 
Н. П. Овчинников (1902), К. К. Скробанский (1903), 
И. О. Михаловский (1913), А. И. Тимофеев (1913), М. Г. Сер
дюков (1924), Н. М. Кулагин (1928) и др . в своих моногра
фиях приводят ценные данные о развитии и микроскопическом 
строении яичников человека и животных. Л . Окинчиц (1909) 
указывает на эндокринную роль фолликулов в яичниках, 
А. И. Тимофеев выясняет роль желтого тела. 

Одновременно появляются исследования о половом цикле 
сельскохозяйственных животных, в которых излагаются дан
ные о морфологических изменениях в половой системе во 
время течки и беременности. 
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тридцатые годы нашего столетия отмечены открытиями в 
области 'Изучения эндокринных факторов размножения. Была 
установлена функциональная зависимость между половой 
системой и передней долей гипофиза, выделены гонадостиму-
лирующие гормоны, выделены и синтезированы половые гор
моны. Многочисленные экспериментальные работы естественно 
включали разделы морфологического порядка, разъясняющие 
гистофизиологию половой системы. 

Однако эти работы были проведены, главным образом, на 
лабораторных животных и дают сравнительно мало сведений 
по гистологии половой системы сельскохозяйственных жи
вотных. 

Особое место занимают исследования советских ученых в 
области физиологии размножения. Многие из них связаны с 
разработкой искусственного осеменения животных. В них 
имеется много новых данных по морфологии мужской половой 
системы, а т а к ж е данных о половом тракте самок сельско
хозяйственных животных (В. К. Милованов, 1932—1948; 
X. И. Животков, 1938—1952; А. И. Лопырин, 1953; В. К. Кед
ров, 1953; Г. В. Паршутин и П. Н. Скаткин, 1953 и др . ) . 

Данные сравнительной анатомии показывают, что половой 
аппарат самок всех млекопитающих построен по одному об
щему типу. В нем различают: яичники, яйцеводы, матку, 
влагалище и мочеполовой синус, являющийся преддверием в 
половые пути, а в каудальной части образующий вульву. 

Однако степень развития полового аппарата и соотноше
ние перечисленных его отделов у разных видов животных в 
значительной мере варьируют. Наибольшего развития поло
вой аппарат достигает у животных, приносящих многочислен
ный приплод. 

Мы остановимся на некоторых вопросах развития, строения 
и физиологических изменений полового аппарата самок млеко
питающих животных. 

Развитие. Половая система закладывается у эмбрионов на 
ранней стадии развития, и на первом этапе в зачатке не 
представляется возможным определить пол зародыша. Появ
ление зачатков половых желез во времени совпадает с обра
зованием мюллерова канала. На медиальной поверхности 
первичной почки, покрытой целомическим эпителием, выяв
ляются половые клетки и образуется половая складка. С 
этой точки зрения половые железы имеют мезодермальное 
происхождение, а половые клетки развиваются из эпителия 
целома (В. Вальдейер, 1905; Гертвиг, 1912). 

Согласно другим данным, первичные половые клетки об
разуются у позвоночных, в частности у млекопитающих, у 
заднего конца тела зародыша и затем мигрируют по корню 
брыжжейки к закладке половой железы. На ранней стадии 
закладка покрыта эпителием целома, но вскоре сюда попада-
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ют половые клетки. Последние морфологически отличаются 
от окружающих клеток более крупной величиной, округлой 
формой, характером хондриосом (В. Я. Рубашкин, 1909, 1933, 
А. А. Машковцев , 1923, А. Аникиев 1923 и д р . ) . Половые 
клетки у позвоночных животных на микроскопических препа
ратах можно выявить только после образования зародышевых 
листков. 

У разнообразных представителей животного мира, как бес
позвоночных, так и позвоночных, зародышевые (половые) 
клетки на ранних стадиях развития организма невозможно 
отличить от соматических клеток, д а ж е от клеток перитоне-
ального эпителия в период формирования гонад. Эмбриоло
гические исследования беспозвоночных, в частности губок, по
казали, что гоноцитами могут стать клетки, обладающие вы
сокой степенью обратимости, лабильно дифференцированные 
или недифференцированные (А. А. Захваткин, 1949). 

У млекопитающих животных в индифферентном половом 
зачатке при его дальнейшем развитии наблюдается ряд слож
ных ^изменений. Эпителий, покрывающий зачаток, становится 
многослойным и врастает затем в виде тяжей в мезенхиму. В 
это ж е время мезенхима тоже проникает между поверхност
ным эпителием и тяжами, образуя первичную белочную обо
лочку. 

В случае дифференцировки зачатка в мужскую сторону 
эпителиальные врастания имеют вид обособленных тяжей, ко 
торые развиваются дальше, превращаясь в извитые каналь 
цы семенника. 

В развивающемся яичнике после образования первичной 
белочной оболочки поверхностный эпителий вновь разрастает
ся в виде тяжей и оттесняет оболочку, образуя корковый слой 
яичника. В яичниках первичные эпителиальные тяжи не раз 
растаются и остаются в глубоких частях органа в виде не
больших эпителиальных скоплений. В эпителиальных т я ж а х 
коркового слоя яичника вскоре происходит дифференцировка 
зародышевых клеток на фолликулярные клетки и яйцевые. 

Образование яиц и первичных фолликулов происходит в 
течение дальнейшего развития яичников. Согласно данным 
Винивартера (1900), образование яиц происходит в течение 
эмбриональной жизни и в первые дни после рождения. Одна
ко дальнейшие многочисленные исследования показали, что 
процесс образования яиц может происходить и в яичниках 
взрослых животных. 

По некоторым данным, дефинитивные яйца развиваются 
лишь у взрослых особей, яйцеклетки же, образовавшиеся в 
эмбриональном периоде, погибают. Такое явление описывали 
в яичниках лабораторных грызунов — мышей, крыс, а т а к ж е 
кроликов. В отношении крупных животных, в связи со слож
ностью исследования, вопрос остается открытым. Ю. Т. Техвер 
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(1951) на съезде гистологов доложил о своих исследованиях 
яичников коров, овец, свиней, собак и кошек с целью разре
шения вопроса о постпубертальном овогенезе. Автор не при
вел доказательств образования яйцеклеток у взрослых, но и 
не отверг этой возможности, так как в яичниках взрослых 
собак 'наблюдалось развитие яйцеклеток ^ 

В яичниках первичные фолликулы в процессе своего раз
вития превращаются в везикулярные и созревают, но ^боль
шинство из них подвергается атрезии до периода половой зре
лости. 

Литературные данные и наши исследования показывают, 
что у одних животных процесс образования фолликулов с 
полостью начинается в эмбриональном периоде, у других ж е 
животных — в постэмбриональном. Так, у коровы, лошади, 
обезьяны во второй половине внутриутробной жизни всегда 
имеются везикулярные фолликулы, точно так же, как и в яич
никах человеческого плода. 

Рост половых желез выражается в определенном характе
ре изменчивости их веса и величины. У эмбрионов кривая 
веса гонад постепенно нарастает в первом периоде утробной 
жизни, а затем наблюдается резкое увеличение их объема и 
веса, что особенно хорошо выражено у эмбрионов лошади. 

У эмбрионов коров наблюдается скачкообразное увеличе
ние яичников в последней трети внутриутробной жизни. 

Сопоставляя эти данные о развитии половых желез с дан
ными о дифференцировке гипофиза и его гормональной актив
ности, Л . Дайнеко (1937) приходит к выводу, что скачкообраз
ное увеличение половых желез и их бурный рост совпадают 
с периодом, когда в гипофизе плода обнаруживается гонадо-
тропный гормон. 

Кроме этого, имеются указания, что на дифференцировку 
и развитие половой системы оказывают влияние и гормоны 
матери, которые в изобилии обнаруживаются в крови и в моче 
во время беременности. 

Заслуживает также упоминания уже давно известное яв
ление фримартинизма, особенно резко выраженное при ано
малии развития плодных оболочек у крупного рогатого скота. 

В тех 'Случаях, когда разнополые близнецы имеют общее 
плацентарное кровообращение, у самки обычно происходит 
недоразвитие половой системы. Ф. Лилли (1917) предполага
ет, что это явление связано с влиянием раньше развивающих
ся семенников мужского плода на половую систему самки, 
вследствие чего у последней и наблюдается маскулинизация. 

Как видно из приведенных данных, некоторые вопросы 
развития половых желез рассматривались с точки зрения 

^ Литературные данные, касающиеся постфетального овогенеза при
ведены в сводке Н. Р . Царапкина (1948). 
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эндокринных корреляций, что является весьма односторонним. 
Развитие организма как целого, развитие нервной системы и 
значение нервных связей в процессе дифференцировки поло
вой системы почти не учитывались. Н а ш и исследования 
(Б. П. Хватов, 1950, и см. ниже, материалы данной книги) , 
о развитии нервов яичников подтверждают значение нервных 
связей в процессе развития органов. 

В литературе много внимания уделено т а к ж е проблеме 
дифференцировки пола, причем морганисты пропагандирова
ли хромосомную теорию определения пола. Эти положения, 
нашедшие отражение и в эмбриологии, опровергаются факти
ческими данными о влиянии и значении внешней среды на 
половую дифференцировку организмов. Принципы И. В. Мичу
рина подтверждаются исследованиями, проведенными не толь
ко на растениях, но и на млекопитающих животных. С. П. Ж е -
галов (1950) использовал большой материал наших зверо
совхозов и на основании анализов выхода в пометах самцов 
и самок серебристо-черных лисиц показал, что пол наследуется 
и развивается во взаимосвязи организма с условиями внеш
ней среды. Возраст производителей и подбор пар имеют боль
шое значение в формировании пола, т. е. половой дифферен
цировки. Аналогичные данные получены в результате анализа 
по размножению лошадей (Непрош, 1954). 

Указанное справедливо также и в отношении птиц. Выход 
цыплят — петушков и курочек в больших инкубаторах колеб
лется в связи с сезоном яйценоскости кур и подбором раз
ных по возрасту петухов и кур. 

Эти данные имеют перспективу практического применения 
их в хозяйстве. 

Строение яичников. Яичники половозрелого млекопитающе
го с поверхности покрыты эпителием, который не всегда удает
ся достаточно хорошо сохранить на фиксированных препара
тах. Клетки этого эпителия на выступающих местах органа 
имеют уплощенную или кубическую форму, а в складках и 
углублениях — чаще цилиндрическую. По поводу покрова 
яичника высказывались различные мнения. Одни авторы счи
тают его недеятельным зачатковым эпителием, другие относят 
к типу мезотелия. Отмечена способность эпителия, покры-
ваюш,его яичник, поглощать краски, что указывает на боль
шое его сходство с перитонеальным мезотелием. 

Согласно нашим данным (1935), на расслоенных препара
тах почти всегда удается выявить наличие эпит1елиального 
покрова в яичниках, причем этот эпителий имеет по своему 
строению большое сходство с мезотелием брюшины, особенно 
на выступающих поверхностях органа (фолликул, киста ) . 
Однако внешнее сходство не определяет особенностей строения 
покрова яичника. В последнее время в нашей литературе 
уделено много внимания особенностям строения мезотелия и 
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его дифференцировке. Н. Г. Хлопин (1946), М. А. Барон (1949) 
в монографиях приводят основную литературу о покрове брю
шины. Хлопин считает мезотелий высоко специализированной 
тканью — «своеобразной тканью внутренней среды организма, 
сохранившей покровное значение». В «культуре тканей мезо
телий дает типичный рост, причем фолликулярные клетки по
ловых желез—яичников (Н. Колесникова, 1940; В. Михайлов, 
1949) и семенников (В. Михайлов, 1937) в культуре тканей 
тоже дают рост, характерный для мезотелия. Согласно дан
ным Колесниковой, покровный эпителий яичников и фоллику
лярные клетки — производные спланхнотомов или «зародыше
вого целомического эпителия—ведут себя в культурах тканей 
одинаково». 

Под эпителиальным покровом в яичниках располагается 
соединительнотканная белочная оболочка, состоящая из не
скольких слоев различно ориентированных клейдающих воло
кон. 

На разрезе яичника, как известно, различают корковое и 
мозговое вещество. В корковом веществе заложены примор-
диальные фолликулы и граафовы пузырьки, находящиеся 
обычно в различных стадиях развития и атрезии. 

Между фолликулами располагается нежная соединитель
ная ткань, богатая клеточными элементами. В ней проходят 
сосуды и нервы. 

Мозговое вещество построено из соединительнотканной 
стромы, содержащей в себе мозговые тяжи. Строма переходит 
в ворота яичника — место вхождения в орган сосудов и нер
вов. Здесь обычно находятся рудименты вольфова тела: эпо-
офорон и пароофорон. 

В корковом веществе яичника половозрелого животного 
протекают сложные периодические изменения, в общем ходе 
которых можно выделить: 1) процесс развития фолликулов, 
заканчивающихся овуляцией; 2) образование желтого тела и 
его увядание; 3) процесс атрезии фолликулов и образование 
интерстициальных клеток. 

Указанные процессы изучены довольно подробно у разных 
животных и человека; однако остается еще ряд спорных во
просов, касающихся главным образом генеза желтого тела и 
интерстициальных клеток. 

Развитие фолликулш в Я1ичниках начинается задолго до 
наступления половой зрелости; однако эти фолликулы у ин
фантильных животных, как правило, погибают. Поэтому толь
ко у половозрелого животного можно проследить весь цикл 
развития фолликулов, заканчивающийся овуляцией. 

Процесс в начальных стадиях протекает довольно одно
образно у всех млекопитающих. Сперва уплощенные клетки 
примордиального фолликула увеличиваются в размерах и 
превращаются в кубические и д а ж е цилиндрические. Затем 
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следует интенсивное их размножение, в результате чего обра
зуется многослойная гранулеза. Одновременно с этим увеличи
вается в объеме яйцевая клетка, и на ее поверхности появля
ется прозрачная оболочка. 

Дальнейший рост фолликула связан с образованием по
лости, которая наполняется фолликулярной жидкостью. Одно
временно развиваются соединительнотканные оболочки пузырь
ка: наружная — фиброзная (Шеса ех1егпа), внутренняя (Шеса 
ш1егпа) или сосудистая оболочка, с о д е р ж а щ а я особые округ
лые клетки (текальные клетки) и сосуды. К эпителию при
легает бесструктурная мембрана — стекловидная оболочка. 

Эти оболочки фолликула, согласно данным большинства 
исследователей, возникают в результате реакции соединитель
нотканной стромы коркового вещества на раздражение , вы
званное ростом фолликула. 

Вследствие увеличения внутренней полости и разрастания 
оболочек, фолликул значительно увеличивается в размерах, 
оттесняет окружающие ткани и глубоко опускается в строму 
органа. Одновременно пузырек выпячивается на поверхности 
яичника. На этой стадии граафов пузырек близок к зрелому 
состоянию. 

Фиброзная оболочка фолликула построена из переплетаю
щихся пучков коллагеновых волокон и веретенообразных кле
ток. Следующая за ней внутренняя оболочка богата капилля
рами и в своей основе имеет ретикулярную сеточку из тонких 
волокон. М е ж д у капиллярами располагаются удлиненной или 
полигональной формы клетки, обыкновенно содержащие в 
своей протоплазме липоиды. На границе между внутренней 
оболочкой и фолликулярным эпителием имеется тонкая мем
брана. Эта оболочка фолликула не у всех животных достаточ
но хорошо выражена . 

Эпителиальная оболочка фолликула ( т е т Ь г а п а ^ г а п и Ь з а ) 
построена из нескольких рядов фолликулярных клеток. По
следние у основания имеют цилиндрическую форму, а ближе 
к полости неправильно кубическую или округлую. Ядра клеток 
шаровидны и интенсивно красятся ядерными красками. Про
топлазма зерниста. 

У некоторых животных среди клеток фолликулярного эпи
телия описаны шаровидные пространства, известные под на
званием телец Калл-Экснера. Они особенно хорошо выделя
ются в яичниках кролика. 

В монографии, специально посвященной этим тельцам. 
И. О. Михаловский (1913) дает подробное описание их в 
яичниках кролика. Тельца бывают выражены как в больших, 
так и в малых фолликулах. Количество телец увеличивается 
в период течки, когда яичники гиперемированы. В период 
беременности число телец в фолликулах уменьшается или они 
совсем исчезают. Появление в яичниках указанных образо-
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ваний автор связывает с секреторной деятельностью фоллику
лярного эпителия. 

В одном из участков фолликула гранулеза дает впячивание 
в полость пузырька, образуя яйценосный бугорок. Здесь нахо
дится яйцо, окруженное фолликулярными клетками. В бугорке 
ряд клеток, прилегающий к яйцу, отличается от других: они 
имеют цилиндрическую форму и посылают тонкие отростки по 
направлению к яйцу. 

Между клетками и яйцом ясно заметна прозрачная оболоч
ка. Последняя, несомненно, является сложным образованием, 
происходящим за счет как фолликулярных клеток, так и про
топлазмы яйца (С. В. Мясоедов, 1923). 

Степень развития яйцевой оболочки подвержена индивиду
альным колебаниям. Отличия в строении и развитии их, к а к 
отмечает И. В. Кулагин (1928), 0б|ъясняются не только 
возрастом яйца, но и проникновением в яйцевую клетку раз
личных по качеству питательных веществ. 

А. В. Квасницкий (1950) приводит данные о толщине про
зрачной оболочки у некоторых домашних животных и указы
вает на ее эластичность и прочность. Разрыв оболочки про
исходит в тот момент, когда при надавливании на яйцо по
верхность ее увеличивается на 35—40"/о. 

Разрастаясь , фолликулы в яичниках достигают определен
ного размера у каждого животного. Однако только лишь раз
мер фолликула не может служить критерием его зрелости. 

Практически важно, что работами последнего времени 
(А. И. Лопырин, Н. В. Логинова, 1950; А. В. Квасницкий, 
1950) установлена возможность оплодотворения яйцеклеток, 
добытых путем прокола крупных фолликулов из яичников 
овец и кроликов. При трансплантации этих яиц в половые 
пути наблюдалось законченное развитие плодов. 

К моменту овуляции фолликулы увеличиваются в разме
рах, их оболочка на поверхности сильно истончается, и в пе
риод резкого повышения внутрифолликулярного давления про
исходит разрыв фолликула. Механизм овуляции до сего вре
мени окончательно не выяснен. Вслед за овуляцией на месте 
разорвавшегося фолликула образуется желтое тело. В 1827 г. 
К. Бэр дал описание развития желтого тела из оболочек фол
ликула. В дальнейшем по поводу генеза желтого тела было 
написано много работ, причем различными авторами были 
выдвинуты три основные теории образования желтого тела ' . 

Согласно первой теории, желтое тело является соедини
тельнотканным образованием, и лютеиновые клетки образу
ются из клеток, входящих в строение внутренней соединитель
нотканной оболочки. Приверженцы этой теории базировались 

1 Обстоятельная сводка работ по этому вопросу дана в диссертации 
А. И. Тимофеева (1913). 
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«а наблюдениях, согласно которым в овулировавшем фолли
куле гибнет фолликулярный эпителий. 

Другой взгляд на развитие желтого тела выдвинул Т. Би
т о в (1842). Согласно данным этого автора, желтое тело 
образуется из фолликулярного эпителия. Эта «эпителиальная» 
теория была в дальнейшем развита в работах И. Соботта, 
Ф. Кона, Л . Окинчиц, А. И. Тимофеева и других, причем осо
бенно четкие данные были представлены Тимофеевым. 

Согласно третьей теории (Рабль и др . ) , лютеиновые клет
ки желтого тела происходят как из фолликулярного эпителия, 
так и из текальных клеток. 

В настоящее время установлено, что истинные лютеиновые 
клетки являются измененными клетками фолликулярного эпи
телия, однако в процессе развития желтого тела принимают 
участие т а к ж е соединительнотканные элементы фолликула . 
Текальные клетки гипертрофируются и в определенных ста
диях становятся похожими на лютеиновые клетки. 

Ашнер (1918), обсуждая вопрос о происхождении желтого 
тела, с точки зрения сравнительной гистологии, указал , что 
у низших животных в строении желтого тела принимают уча
стие главным образом текальные клетки, а у высших — фол
ликулярный эпителий, но эти данные мало обоснованы. 

В цикле развития желтого тела, по Мейеру, принято раз
личать четыре стадии: стадию пролиферации, стадию васку-
ляризации, стадию расцвета и стадию упадка. 

Д а н н а я классификация стадии развития желтого тела 
приемлема в отношении развития желтого тела женщины и 
некоторых животных, однако не может служить общей схемой, 
так как процесс перестройки фолликула у разных животных 
протекает весьма различно. У некоторых животных — у лиси
цы, песца, собаки — процесс лютеинизации начинается до 
разрыва фолликула (Е. А. Какушкина, 1934; Р . О. Клер, 
1937). 

Продолжительность существования желтого тела различна 
у разных животных. Желтое тело беременности существует 
продолжительное время и достигает большего развития, чем 
периодическое желтое тело. Однако по своему строению оба 
вида желтых тел трудно различимы, и многочисленные иссле
дования до сего времени не установили ясных морфологиче
ских признаков, позволяющих отличить оба вида желтых тел 
на микроскопических препаратах. 

Относительно тонкого строения вполне развитого желтого 
тела можно отметить, что главная масса его состоит из боль
ших, полигональной или округлой формы, «клеток. Ядра кле
ток большие, шаровидные. Протоплазма этих лютеиновых кле
ток в зависимости от функционального состояния, неравно
мерно окрашивается кислыми красками. Обычно в клетке 
можно различить два пояса: центральный—более темный, рас-

13 



положенный вокруг ядра (эндоплазму), и периферический — 
более светлый, зернистый (экзоплазму) . В клетках обнаружи
ваются липоиды, количество которых значительно варьирует в 
различные периоды существования желтого тела. В клетках 
описан аппарат Гольджи (К. Рикер, 1910; Кулеш, 1914). Ап
парат обычно занимает среднюю зону клетки и имеет вид сети 
и глыбок. Ои несколько увеличивается с ростом клетки. В пе
риод увядания желтого тела аппарат сморщивается. 

В лютеиновых клетках желтых тел некоторых животных, 
главным образом коров, обнаружен также пигмент липохром. 

Лютеиновые клетки в желтом теле располагаются обычно 
группами. Между клетками проходят капилляры и сети тон
ких волокон. 

Помимо лютеиновых клеток, в строение желтого тела вхо
дят тяжи соединительной ткани, направляющиеся с периферии 
к центру образования. Вблизи этих тяжей лежат измененные 
текальные клетки. 

В соединительнотканных тяжах проходят сосуды желтого 
тела. Следует отметить, что диаметр крупных сосудов желтого 
тела шире диаметра сосудов, входящих в него из стромы 
яичника. Повидимому, в желтом теле .имеется своеобразное 
сплетение, способствующее функциональным отправлениям 
железы. В желтом теле некоторых животных (кошка) описа
ны венозные сплетения и центральная вена. 

Процесс атрезии фо!лликулов, подвергшийся анализу у 
многих видов млекопитающих, признан физиологическим. 
Этот процесс протекает различно, в зависимости от величи
ны и степени дифференцировки фолликулов. 

Примордиальные фолликулы погибают вследствие жиро
вого перерождения яйцевой клетки и фолликулярного эпите
лия. После резорбции они бесследно исчезают. 

Граафовы пузырьки средней величины и большие дают 
различную картину атрезии в зависимости от того, в какой 
степени у них развита соединительнотканная оболочка, при
чем первым фактором в этом явлении выступает гиалино
вое перерождение оболочки яйцевой клетки ш гибель зароды
шевого пузырька. Далее следуют дегенеративные изменения 
в клетках гранулезы: эпителий погибает. 

В дальнейшем атретические фолликулы подвергаются ре
дукции: они сначала превращаются в фиброзные тела, а за
тем бесследно исчезают. 

Обычно с атрезией фолликулов связывают образование в 
яичниках интерстициальных клеток, которым многие припи
сывали инкреторную функцию*. 

' Большая литература об интерстициальных клетках приведена в мо
нографиях И. О. Михаловского, 1913; А. И. Тимофеева 1913- М Г Сео-
дюкова, 1924; М. Ф. Глазунова, 1954 , . 1 . ^.ср 
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Касаясь вопроса о генезе интерстициальных «клеток, не
обходимо отметить, что одни авторы считают их соединитель
нотканными элементами, происходящими из текальных клеток 
атретических фолликулов или стромы яичников (К. П. Улез-
ко-Строганова, 1927—1931). Другие ж е авторы (М. Г. Сердю
ков, 1924—1927) говорят об эпите^тиальном происхождении 
интерстициальных клеток из гранулезы фолликула. 

Сравнительно-гистологические исследования Ш а ф е р (1911) 
показали, что эти клетки не в одинаковой мере выражены в 
яичниках всех животных. Например, в яичниках кошки, кро
лика они занимают значительные пространства, а в яичниках 
свиньи, рогатого скота, а т а к ж е яичниках женщин находятся 
в нез'начительном количестве и даже , согласно указанию не
которых авторов, совершенно отсутствуют. 

Кровеносные сосуды яичника входят в ворота и разветвля
ются сначала в мозговом веществе, затем переходят в кор
ковое вещество и распадаются там на капилляры. Часть этих 
капилляров заходит во внутреннюю соединительнотканную 
оболочку фолликула и образует в наружном ее слое широко
петлистые, а во внутреннем слое узкопетлистые сети. Вены 
широки и образуют сплетение в воротах яичника. Сосуды яич
ника богаты анастомозами. Перевязка одного из сосудов не 
отражается на функции яичников вследствие образования 
анастомозов (Е. Д . Долго-Сабурова, 1948). 

Все авторы отмечают богатство яичника лимфатическими 
сосудами, которые из коркового вещества направляются к 
воротам яичника. В корковом веществе они оплетают боль
шие фолликулы, располагаясь в наружной оболочке фолли
кула, снаружи от кровеносных сосудов. Белочная оболочка не 
имеет лимфатических сосудов. 

Нервный аппарат яичников изучен еще недостаточно, не
смотря на наличие значительного количества работ. Большин
ство исачедователей указывает, что орган богат нервами. 
Особенно их много в сосудистой зоне яичника. Здесь встре
чаются мощные пучки, которые входят в яичник вместе с со
судами и иннервируют их. 

Кроме сосудистых нервов, описаны в яичниках еще специ
альные фолликулярные нервы, окутывающие фолликул и про
никающие в его эпителий (А. П. Марковитин, 1899; А. Ф. Фи
липпович, 1953 и д р . ) . 

Кроме фолликулярных нервов в яичниках, еще описаны 
тонкие волокна между интерстициальными клетками и клетка
ми желтого тела (В. Брилл, 1915). 

В 1930 г. Г. М. Куликов, используя для обнаружения 
нервов метиленовую ш н ь к у , отметил, что в яичниках есть как 
мякотные, так и безмякогные нервы, причем преобладают 
последние. Нервные волокна образуют узко- и широкопетли
стые сети. Среди нервов, иннервирующих сосуды, можно на-
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блюдать варианты: одни волокна идут параллельно сосудам, 
сопровождая их, другие ж е образуют вокруг сосудов узкопет
листые сети в виде муфт. А. Ф. Филиппович (1953), импрегни-
руя нервы серебром, 1выявил в яичниках кошки и овцы рецеп
торы в виде кустиков. 

Кроме нервов, в яичниках некоторых животных (кролик, 
крыса) описаны нервные клетки и ганглии, лежащие главным 
образом у ворот органа (Г. М. Куликов) . 

Следует отметить, что развитие проводящих нервных пу
тей в яичнике тоже недостаточно изучено. Гилл (1933) изу
чал иннервацию яичников у эмбрионов человека и грызунов 
на разных стадиях развития и пришел к заключению, что 
нервы проникают в яичник очень рано. Они начинаются от 
приаортального ганглия, однако дальнейшее разрастание их 
у эмбрионов установить не удается. Более полные исследова
ния проведены в лаборатории Б. И. Лаврентьева А. 3. Кочер-
гинским (1947) и С. Д . Астринским (1952), изучавшими раз
витие иннервации половой системы у эмбрионов человека. 

В связи с тем, что еще недостаточно изучены пути распре
деления нервных волокон в яичниках, вопрос о их денервации 
и о влиянии денервации на функцию, естественно, еще не раз
решен. Опыты, которые ставили задачей показать, что яични
ки функционируют вне связи с нервной системой только под 
влиянием гормонов, оказались несостоятельными. Исследова
ния Шварца и Бостона (1935) с функционирующим тран
сплантатом яичников не являются показательными, так как 
при пересадках в трансплантат врастает много нервов. По 
данным Л. П. Теодора (1938) и К. А, Лаврова (1941), в 
трансплантатах яичника, посаженных в переднюю камеру гла
за, обнаруживается больше нервов, чем в нормальных яични
ках. 

Влияние центральной нервной системы на процессы, про
исходящие в половой системе, в частности в яичниках, до
статочно четко показано Б. И. Баяндуровым (1949). В опытах 
Строкина у децеребрированных собак вскоре наблюдались 
дегенеративные изменения в яичниках. Вначале повреждались 
растущие фолликулы, затем примордиальные. На месте этих 
образований появлялись интерстициальные клетки, которь^з 
тоже дегенерировали и замещались соединительной тканью. 

Яичник как инкреторный орган. Инкреторная роль яич
ника общепризнана. 

На основании морфологических исследований, железистым 
аппаратом яичников можно считать фолликулярный эпителий, 
клетки внутренней оболочки фолликула — текальные, жел
тое тело и интерстициальные клетки. 

В анализе эндокринной роли яичников большое значение 
имели исследования отечественных авторов. В. В. Подвысоц-
кий (1896) подчеркнул значение желтого тела при бере-
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менности и указал на его сходство с корковым веществом 
надпочечника. Л . Л. Окинчиц (1909) первым высказал мысль, 
что железистой тканью яичника, выделяющей гормон, являет
ся зреющий фолликул. 

Двойственность гормонов яичника подчеркнута Н. А. Бе
ловым (1910). В настоящее время установлено, что яичники 
продуилруют женский половой гормон — фолликулин, или 
эстрон, и гормон желтого тела — прожестерон. 

В отношении продукции гормона желтого тела вопрос бо
лее или менее разрешен. Этот гормон в яичниках образуется 
в желтом теле. Вопрос о месте образования фолликулина 
еще не может считаться разрешенным. Выделение его связа
но с развитием фолликулов и приписывается клеткам грану
лезы и текальным клеткам. Предполагают, что интерстици
альные клетки тоже выделяют этот гормон. 

Многочисленные эксперименты не дают достаточно чет
кого ответа о месте образования фолликулярного гормона. 

Непосредственные исследования различных изолированных 
участков яичника на содержание гормона, произведенные 
Цондеком и другими авторами, показало, что фолликулин 
имеется в значительном количестве в стенке и жидкости зре
лого фолликула и отсутствует в корковом веществе яич
ника, содержащем примордиальные фолликулы и небольшие 
фолликулы. Фолликулин был обнаружен т а к ж е в кистах, стен-

^ ка которых была выстлана только текальными клетками. Ос-
^ новываясь на этих данных, Цондек предполагает, что фол-

ликулин вырабатывается клетками теки. В то же время автор 
Ц не отрицает возможности участия в выработке гормона клет-

ками гранулезы. 
Роль интерстициальных клеток в выработке фолликуляр

ного гормона опровергается. Многочисленные исследования 
показали, что эти клетки особенно развиты в яичниках в тот 
период, когда не может быть речи об образовании фоллику
лярного гормона. В этом отношении ярким примером являют
ся исследования С. М. Павленко (1938), Е. А. Какушкиной 
(1934), Р . О. Клера (1937) и др. о строении яичников лисиц, 

особенно богатых интерстициальными клетками. 
Отвергая роль интерстициальных клеток в выработке фол

ликулярного гормона, можно отрицать ее и для клеток теки, 
так как оба вида клеток связаны происхождением и функцио
нально. Возможно, интерстициальные клетки способны адсор
бировать как фолликулин, так и гормон желтого тела. 

А. В. Немилов (1938) дал стройную картину образования 
мужского полового гормона в канальцах семенника в связи 
со сперматогенезом и распадом фолликулярных клеток, опро
вергая данные Штейнаха, Буэна об инкреторной роли ин
терстициальных клеток в семеннике. Д а н н ы е Немилова могут 
быть приняты и в отношении фолликула яичника — фол-



ликулин, повидимому, образуется эпителием зреющего ф о л 
ликула. 

Строение полового тракта. Как известно, яйцеводы, матка 
и влагалище развиваются из мюллеровых протоков. Яйцеводы, 
из головных отделов протоков, а матка и влагалище — из 
генитального т я ж а ' . 

Данные сравнительной анатомии указывают, что половой 
тракт у различных видов млекопитающих значительно отли
чается по своему строению. Особенно варьирует строение мат
ки и влагалища. Различают четыре основных типа маток: 
двойную, двухразде^чьную, двурогую и простую матку. 

Анатомические особенности строения матки, щейки матки 
и влагалища могут быть представлены только в связи с о 
строением мужского полового аппарата и физиологией осеме
нения. Эти данные изложены в трудах В И Ж ' а . На основе их 
разработаны способы искусственного осеменения. 

Доказано (В. К- Милованов, 1934—1940), что у животных, 
имеется два типа естественного осеменения: маточный и вла
галищный. Эти типы отличаются по месту попадания спермы 
при спаривании. При маточном типе осеменения (у свиньи,, 
лошади, собаки) сперма попадает в цервикальный канал. При
чем у свиньи влагалище узкое и постепенно переходит в шей
ку матки, и при спаривании головка пениса проникает в цер
викальный канал. У кобыл влагалище широкое, ню в связи, 
с особенностями эрекции, эякулят нагнетается в расширен
ный во время течки цервикальный канал. При влагалищном 
типе осеменения сперма рассеивается по длине влагалища. 
Этот тип осеменения имеет место у коров, овец, коз, кролика. 
У этих животных влагалище объемистое, узкое в каудаль-
ной части и расширенное в краниальной. Шейка матки хо
рошо отграничена от влагалища, толстостенная с узким ка
налом. Ее слизистая имеет много поперечных складок. Эпи
телий выделяет густую слизь. 

В связи с типами осеменения у животных значительно' 
варьирует строение придаточных желез и количество эяку
лята (В, К. Милованов, 1934). Следует отметить, что в со
временных руководствах по анатомии при изложении общих 
данных о строении полового аппарата животных мало уде
лено внимания связи строения полового аппарата с его функ
цией. 

В отношении микроскопического строения необходимо от
метить, что половые пути млекопитающих—яйцеводы, матка 
и влагалище, будучи построены в основном из трех оболо
чек (слизистой, мышечной и серозной, либо адвентициаль-
ной), в деталях структуры значительно отличаются у раз-

' Данные эмбриологии см. М. Н. Какушкин, 1926; А. Ю. Шмейль,. 
)43. 
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личных видов животных. Это затрудняет обобщение много
численных исследоваиий, тем более, что ряд важных вопро
сов морфологии и гистологии остается неразрешенным. 

Стройное представление о половом тракте возможно при 
исследовании на всем его протяжении с учетом возрастных 
особенностей и функциональных изменений, что по техниче
ским причинам весьма сложно. 

Некоторые конкретные данные о строении полового трак
та крупных домашних животных будут изложены ниже. 

Касаясь общих вопросов, можно отметить, что в гистоло
гических исследованиях много внимания уделено эпителиаль
ному покрову труб и матки, причем различные авторы, изу
чая одни и те ж е виды животных, описывают эпителий раз
лично — как одно'слойный мерцательный или многорядный 
призматический реснитчатый, а то и лишенный ресничек. Не
которые указывают на превращение мерцательного эпителия 
в железистый. Имеются данные о различных видах клеток 
покрова как матки, так и яйцевода. В яйцеводах среди мер
цательных клеток находятся клетки, лишенные ресничек, — 
бокаловидные и кубические (Садовский, 1895). О различ
ных типах клеток в яйцеводе писали Ш а ф ф е р (1908), Со-
ботта (1924) и др. О. П. Р ж е в у ц к а я (1950) в яйцеводах 
коров отмечает наличие мерцательных, секреторных, палочко
видных и базальных клеток. Согласно предположению автора, 
последние являются камбиальными элементами для замещения 
стареющих клеток. 

Некоторые авторы изучали рост и превращение эпителия 
половых путей 'В культуре ткани (Ш. Галустян, 1935; 3. П. 
Л^емкова, 1943 и др . ) . По данным Галустян, в культуре маточ
ный эпителий кролика дает рост в виде однослойных мембран, 
причем по поверхности эксплантата образуется однослойный 
покровный эпителий различной высоты. 

Жемкова при культивировании ткани матки, взятой между 
плацентами у беременных кроликов, отмечает в начале роста 
появление мембран из многоядерных клеток, а затем одновре
менный рост многоядерных и одноядерных элементов. 

Много исследований посвящено развитию маточных желез . 
Некоторые авторы их считают складками слизистой, покрыты
ми эпителием, который изменяет свое строение в различные 
периоды цикла и беременности. Описана пролиферация желез 
под влиянием гормональных факторов (фолликулин, гормон 
желтого т е л а ) , причем на основании картины матки кролика 
производится стандартизация гормона желтого тела. 

В литературе превалируют работы, касающиеся цикли
ческих изменений в половом аппарате женщины в связи с ре
генерацией слизистой после менструации. 

Изучению мышечной оболочки половых путей посвящено 
также много исследований. Известно, что миометрий значи-
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тельно изменяется во время полового цикла и особенно при 
беременности. Описаны гиперплязия и гипертрофия мышечных 
волокон, а т а к ж е обратное развитие мышц после родов. 

Серозная оболочка половых путей имеет свои особенности, 
причем в ее структуре отмечаются возрастные и функциональ
ные изменения. 

Много внимания уделено иннервации половых путей и изу
чению в иих нервных окончаний. 

Яйцеводы', маточные трубы, заложены в складках брюши
ны, изгибаются и значительно варьируют по длине (у крупного 
рогатого скота, свиньи, лошади от 10 до 30 см) . В трубах раз
личают: воронку, открывающуюся в брюшную полость и огра
ниченную тонкими извилистыми бахромками; широкую ам-
пульную часть трубы и узкую часть — истмус. У некоторых 
животных (свинья, собака, корова) брыжжейки яйцевода и 
яичника образуют тонкую сумку — бурсу яичника. Яйцеводы 
переходят в рога матки. 

Слизистая яйцеводов обычно образует продольные и сильно 
извилистые складки, лишена подслизистой оболочки. Эпителий, 
выстилающий слизистую оболочку, — однослойный цилиндри
ческий. Мерцательные реснички выражены не у всех живот
ных. Они хорошо видны в яйцеводах 1Коровы, имеются в тру
бах свиньи, козы, но отсутствуют у кошки и собаки (Р . И. Бу-
бес). Мерцательный эпителий яйцеводов кролика после овуля
ции превращается в секреторный и не имеет ресничек (Моро, 
1912). Хольцбах (1908) описывает эпителий яйцеводов мыши, 
крысы, кролика, ежа как цилиндрический мерцательный. Про
тиворечия литературных данных связаны с тем, что при мик
роскопическом исследовании яйцеводов не учитывалось физи
ологическое состояние животных, а кроме этого производились 
исследования из отдельных участков яйцеводов. Эпителий 
яйцевода, так же как и эпителий матки, изменяется в зависи
мости от функционального состояния половой системы, причем 
эти изменения выявляются при исследовании всего яйцевода. 
При исследовании яйцеводов кроликов, убитых после овуля
ции, мы имели возможность видеть в абдоминальной части 
яйцевода превращение эпителия в железистый. В маточном 
участке яйцевода, где были обнаружены дробящиеся яйцевые 
клетки, эпителий еще сохранял реснички. 

Мышечная оболочка яйцеводов состоит главным образом 
из круговых и косых гладких мышц. Циркулярный слой хоро
шо выражен в участке, прилегающем к матке. 

Серозная оболочка богато васкуляризирована. В глубоком 
ее слое продольно яйцеводу проходят гладкие мышцы. 

Нервы яйцеводов описаны рядом авторов. Н. Гавронский 

\ Литература о строении яйцевода приведена в диссертациях А Ю. 
Шмейль (1943) и Р . И. Бубес (1950). р ц л / 1 . 
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(1894) описал нервные окончания в эпителии труб. Эти данные 
оспаривались, однако недавно, используя импрегнацию по 
Торсуеву и Дурицину, Бубес (1950) подтвердил наблюдения 
Гавронского и выявил нервные окончания в эпителии в виде 
пуговок. Одновременно автор отметил вегетативные нервные 
волокна в слизистой и мышечной оболочке и в тельцах Фа-
тер-Пачини в серозной оболочке. 

Слизистая матки покрыта цилиндрическим или кубическим 
эпителием, снабженным в известные функциональные периоды 
мерцательными волосками. Часть клеток, лишенных волосков, 
выделяет слизисто-серозный секрет. Обычно эпителий матки 
однослойный, но у некоторых животных (свиньи, жвачные) 
между основными клетками включается новый ряд клеток, что 
дало повод В. Элленбергеру и Т. Траутману считать у упомяну
тых животных эпителий матки многослойным. Многочисленные 
складки слизистой покрыты таким же эпителием, как и осталь
ная внутренняя поверхность органа. Эти сильно развитые 
складки матки описываются как маточные железы. 

Степень складчатости и характер складок (маточных же
лез) значительно варьируют у разных видов и находятся в 
зависимости от функционального состояния органа. Основа 
слизистой матки построена из соединительной ткани, весьма 
богатой клеточными элементами. У плацентарных животных, 
особенно у приматов, в слизистой оболочке различают функ
циональный слой более рыхлый, подвергающийся более глубо
ким функциональным изменениям, и наружный слой, примы
кающий к миометрию и построенный из более плотной ткани, 
главным образом из веретенообразных клеток. 

У жвачных животных слизистая матки имеет особые воз
вышения (карункулы) . Соединительнотканная основа в этих 
местах утолщена, лишена желез, но богата кровеносными со
судами. Сюда заходят из миометрия глубокие мышцы. 

Миометрий рогов матки у животных имеет два слоя ясно 
выраженных мышц: внутренний — циркулярный и наруж
ный — продольный. Одновременно нужно отметить, что рас
пределение мышечных слоев в матке животных, особенно на 
месте слияния рогов, изменяется, так как некоторые отдельные 
пучки принимают здесь косое напра1вление. Кроме этого, мы
шечные волокна связок вступают в сложное взаимоотношение 
с миометрием (Н. 3. Иванов, 1911). 

Между наружным и внутренним слоями мышц у некоторых 
животных в соединительнотканной прослойке проходят мощ
ные сети кровеносных сосудов, образуя сосудистый слой. 

В отношении строения серозы матки следует сказать, что 
почти во всех руководствах по микроскопической анатомии 
эта оболочка описана как брюшина, имеющая обычное строе
ние. 

В совместных работах с И. Н. Кузнецовым (1935—1937) 
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нам удалось показать на расслоенных препаратах сложность 
строения периметрия и одновременно выявить изменения в нем, 
происходящие в связи с функцией и колебаниями объема 
матки во время течки и беременности. 

Серозная оболочка, покрывающая матку и широкие связ
ки, имеет строго оформленное строение. В ней можно выде
лить, помимо мезотелия и подмезотелиальной пленки, еще три 
основных слоя: поверхностный слой из клейдающих волокон, 
волнисто расположенных и ориентированных обычно по длине 
матки; эластическую сетку и глубокий, слабо развитый слой, 
построенный из пучков клейдающих волокон, в распределении 
которых нет строгой ориентировки. Здесь проходят кровенос
ные сосуды. 

Серозная обол1очка матки . была исследована у коров и 
свиней в различные возрастные периоды. С возрастом сероза 
изменяется. Соединительнотканные слои ее утолщаются в пе
риод половой зрелости, причем более отчетливо выступает 
эластическая сеть волокон. К старости же средний слой (эла
стическая сеть) выражен слабо. 

Во время беременности серозная оболочка утолщается за 
счет развития всех соединительнотканных слоев. Однако эти 
прогрессивные изменения имеют место в течение первых двух 
третей беременности, т. е. ш периоде, когда орган резко уве
личивается в размерах. В последней трети беременности наб
людаются деструктивные изменения в серозе, причем в сети 
встречаются обрывки эластических волокон. 

В строении влагалища различают три слоя: слизистую обо
лочку, мышечный слой и наружную .соединительнотканную 
оболочку — адвентицию. 

Слизистая оболочка образует продольные складки, не име
ет желез, одета эпителием, который изменяется с возрастом. 
У эмбрионов коров эпителий влагалища однослойный цилинд
рический, после рождения заменяется многослойным. У взрос
лых животных эпителий многослойный, но строение его, как ч 
всего органа, меняется в зависимости от функционального со
стояния. 

В период течки наблюдается увеличение количества слоев, 
причем поверхностный слой отторгается в виде чешуек. У 
грызунов этот процесс особенно хорошо выражен, причем в 
различные периоды функционального состояния половой сис
темы меняется картина мазка. 

Нервы матки и влагалища изучены главным образом рус
скими учеными (О. Разумовский, 1881; Г. Ф. Писемский, 1904; 
Я. И. Фальк, 1913; А. Ф. Синицын, 1917; Б. И. Лаврентьев ' 
1913; М. С. Найдич, 1929-1937; Н. Г. Фельдман, 1935-
Е. Н. Беляев, 1939; Н. Г. Колосов, 1948 и др . ) . 

В матку входят как чувствительные, так и двигательные 
нервные волокна. По данным Синицына, у млекопитающих 
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нервы сначала идут по соединительнотканным прослойкам 
между мышечными пучками мнометрия, сопровождая сосуды 
и иннервируя мышцы. Безмякотные волокна проникают в сли
зистую и заканчиваются перицеллюлярными аппаратами в ви
де пуговок или гроздей в эпителии желез . Мякотные волокна 
образуют чувствительные окончания в мышцах матки и особые 
окончания в слизистой шейки матки. 

В настоящее время в физиологических опытах доказано 
наличие в матке и во влагалище рецепторных аппаратов. 
К. X . Кикчеев и Ф. А. Сыворотько (1939) доказали наличие в 
матке и связках механо- и барорецепторов. Э. Ш. Айропетьянц 
и Е. Ф. Крыжановская (1947) доказали наличие в сосудах 
матки животных хеморецепторов, раздражение которых вы
зывает изменения кровяного давления и дыхания . В. М. Лотис 
(1948—1950) у животных обнаружила, кроме упомянутых ре
цепторов, и терморецепторы. 

В диссертации С. К. Гамбашидзе (1951), выполненной под 
руководством К. М. Быкова , приведена основная литература 
об иннервации матки. Многочисленные опыты доказывают на
сыщенность органов половой сферы рецепторами. Термиче
ские, механические, электрические раздражения матки и вла
галища у подопытных кошек изменяли кровяное давление и 
дыхание. Реакции изменяются на фоне насыщенности организ
ма гормонами — фолликулина и продана. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Понятие «половой цикл» было введено Хипом. Он уста
новил, что генитальный аппарат самок млекопитающих с на
ступлением половой зрелости претерпевает периодически по
вторяющиеся изменения, причем изменения в яичниках всегда 
сопровождаются определенными перестройками в других ор
ганах половой системы. 

По Хипу, половой цикл слагается из четырех основных 
фаз: апоез+гиз, ргоое81ги8, ое51ги5, те1ое81ги5, затем " следует 
повторение. 

Продолжительность отдельных фаз цикла в значительной 
мере варьирует у различных видов животных. У одних (мо-
ноэстричных) в году бывает только один цикл; у других 
(диэстричных)—два цикла, и, наконец, у третьих (полиэстрич-
ных) смена циклов происходит через постоянные, но неболь
шие промежутки времени. Предложенная Хипом схема 
неизменного чередования половых циклов неоднократно 
подвергалась критике, особенно в связи с положениями неко
торых эндокринологов, рассматривающих половой цикл как 
явление, зависящее только о г внутренних гормональных фак-
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торов. Необходимо согласиться с В. К. Миловановым (1951), 
что в этом виде учение о половом цикле является метафи
зическим. 

Циклические изменения в организме самки надо рассмат
ривать в свете периодических изменений физиологических 
функций в организме, как это изучено К. М. Быковым и со
трудниками (1949) в отношении суточных и сезонных рит
мов. 

На течение и смену половых циклов, несомненно, оказы
вают большое влияние общие внешние условия. У одного и то
го же вида животных, в зависимости от климата и питания,^ 
изменения в половой системе протекают различно. 

С. В. Лобачев (1934) детально исследовал половой цикл 
у белок и установил, что среди них можно выде^тить самок с 
пятью основными вариантами цикла, отличающимися друг от 
друга продолжительностью отдельных фаз . Известно т а к ж е , 
что многие дикие животные, попадая в неволю, теряют спо
собность к размножению, некоторые изменяют характер цикла. 
У домашних животных цикл протекает иначе, чем у близких 
к ним диких видов. Так, дикая свинья моноэстрична, домаш
няя же — полиэстрична. Опыт разведения диких зверей (ли
сиц, песцов) в вольерах показывает, что изменение условий 
жизни сказывается на половых процессах (Н. Д . Стаоков, 
1937). 

Многочисленные опыты, главным образом на мышах, кры
сах, сусликах и некоторых других животных показали, что 
путем светового режима можно изменить половой цикл этих 
животных; длительное освещение активирует половую системуЧ 

Вопрос об эволюции периодических изменений, протека
ющих в половой системе животных, недостаточно оттенен в 
современной литературе. Имеются весьма ограниченные све
дения о физиологии размножения диких животных. Процессы, 
протекающие в половой системе диких животных, связаны с 
условиями их жизни и воспроизводством потомства. 

С наступлением половой зрелости самки в известное вре
мя года приходят в состояние течки, т. е. допускают самцов. 
В нормальных условиях у них наступает беременность, для
щаяся у разных животных различное время и заканчива
ющаяся родами. Затем наступает период лактации и воспита
ния молодняка, продолжительность которого значительно 
варьирует у разных видов животных. Наступление следующе
го периода течки и последующей беременности определяется 
также общими условиями жизни и воспроизводством потом
ства. Некоторые звери (заяц, бстка) в теплое время года 
приносят приплод 2 — 3 раза, причем плодовитость их зависит 

1 См. литературу по данному вопросу: Е. Светозаров и Г Штрайх» 
«Успехи сов. биологии», т. 12, 1940. 
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от климатических условий и обеспеченности пищей. Плодови
тость белок, живущих в хвойных лесах, теснейшим образом 
связана с чередованием урожая ели. О жизни пушных зве
рей данные приводит П. А. Мантейфель (1947). У целого 
ряда зверей (куница, соболь, горностай) период беременности 
является весьма продолжительным — более 8 месяцев, а у 
барсука — один год, причем развитие эмбрионов протекает 
первое время крайне медленно. В связи с незнанием этих осо
бенностей размножения было искажено представление о фи
зиологических процессах, и период беременности у упомяну
тых животных определялся как «фаза покоя» половой сис
темы. 

Изучение периодических изменений, происходящих в жен
ской половой системе, основано главным образом на после
довательных морфологических исследованиях полового аппа
рата животных, убитых -в различных ^стадиях полового цикла. 

Методы прижизненного 'исследования половой системы 
(яичников, труб) еще недостаточно хорошо разработаны и по
зволяют производить систематические наблюдения только 
сравнительно короткое время. Известно, что Немилов и дру
гие предложили цроизводить наблюдения за состоянием яич
ников через «окно» в брюшную полость. Во̂  время осмотра 
яичник подтягивается к фистуле. Эти опыты были проведены 
на кошках. А. А. Алиханов ({ъ50) их повторил в опытах на 
овцах, причем оказалось возможным проводить наблюдения 
за состоянием яичников только в течение 9 дней, так как под 
фистулой происходило разрастание соединительной ткани, 
препятствующее осмотру яичника. Необходимо отметить, что 
яичники резко реагируют на эту операцию и воспалительные 
я!вления обычны. Наши попытки (1948) изучения состояния 
яичников при помощи медицинских приборов (уретроскоп, 
торакоскоп) тоже не дали достаточно хороших результатов и 
нуждаются в дальнейшей разработке. Кроме того, для разре
шения ряда вопросов, касающихся состояния половых орга
нов, часто только их осмотр является недостаточным, и тре
буются специальные микроскопические исследования. 

Особое место занимает ректальный метод, позволяющий у 
коровы и лошади через прямую кишку прощупать состояние 
яичников, определить наличие в них фолликулов или желтого 
тела, а также исследовать матку и распознать ранние стадии 
беременности. Этот метод, достаточно четко разработанный у 
лошади Животковым, нашел широкое применение в ветеринар
ной и зоотехнической практике. 

Функциональные изменения, происходящие в половой сис
теме, довольно подробно изучены у лабораторных грызунов: 
морских свинок, крыс и мышей. 

В основу этих исследований положено представление о че
редующемся половом цикле, разделенном на 4 фазы: 1) с т а -

25 



1ДИЮ покоя, 2) стадию предтечки, 3) стадию течки и 4) ста
дию восстановления. 

Различные фазы цикла у упомянутых грызунов легко 
определяются 'на основании исследования вагинальной слизи. 

Во время полового цикла в матке и половых путях самки 
последовательно сменяются прогрессивные и деструктивные 
процессы, ход которых обычно принято выражать в виде под
нимающейся и опускающейся кривой. 

Однако смена циклов у крыс и мыщей происходит лишь в 
том случае, если животное содержалось изолированно от сам
ца. Покрытие вазектомированным самцом или умышлен
ное раздражение половых путей после овуляции влечет 
за собой прогрессивные изменения в слизистой оболочке 
матки. Эти изменения наиболее ярко выражены у кролика по
сле провоцированной овуляции и определяются как «ложная 
беременность». 

Не только у крысы и кролика, но и у ряда других живот
ных вслед за овуляцией, если не произошло оплодотворение, 
наступает ложная беременность, продолжительность которой 
значительно варьирует у разных видов. Явление ложной бере
менности необходимо всегда учитывать для того, чтобы соста
вить правильное представление о половом цикле животных. 

У домашних животных (свиньи, коровы, овцы) в межтеч-
ковом периоде в яичниках имеются большие желтые тела и 
небольшие фолликулы различной величины. Матка дряблая , 
ее слизистая имеет блеДнорозовый цвет. В предтечковом пе
риоде наблюдается в яичниках интенсивный рост фолликулов 
и начинается процесс обратного развития желтого тела. Пери
од течки бывает обычно хорошо выражен и проявляется в по
ведении животного («охота»). При осмотре наружных поло
вых органов наблюдается их покраснение, иногда истечение 
слизи и секрета придаточных желез. При исследовании яични
ков в них обнаруживаются зрелые фолликулы и желтые тела, 
находящиеся в обратных стадиях развития. В конце течки 
происходит овуляция. Матка увеличена и резко гиперемирова-
на. В ней выявляются развитые железы, у некоторых живот
ных (корова) эпителий продуцирует ' муцин, причем секреция 
особенно выражена в области шейки матки. Послетечковый 
период характеризуется наличием в яичниках развивающихся 
желтых тел. В матке наблюдается дальнейшее развитие желез , 
затем, если не наступила беременность, следует переход в меж-
течковое состояние. 

У животных в течение полового цикла изменяется характер 
секрета труб, матки и влагалища. Так, у коров в межтечковом 
периоде вязкость слизи в 20 раз больше, чем вязкость 
спермы (Новоселов, 1935). Во время течки секрет шей
ки матки представляет студенисто-прозрачную слизь, при
чем вязкость ее меньше вязкости спермы. К концу охо-
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ты вязкость увеличивается. Изменяется т а к ж е и рН влага
л и щ а и матки (А. Ю. Тарасевич, 1936; Н. П. Шергин, 1940). 

В течение полового цикла изменяется сократительная спо
собность яйцеводов и матки. По этому вопросу имеется много 
исследований и основные данные изложены в ряде моногра
фий (А. И. Рождественская, 1947; А. И. Петченко, 
1948;) и диссертациях (Р . И. Бубес, 1951; Е. И. Бабенко, 
1951). Сократительная способность яйцеводов и матки изуча
лась как на изолированных органах, так и в специальных 
опытах на животных путем наблюдений через фистулу или 
в острых опытах со вскрытием брюшной полости. Эксперимен
ты проводились на крысах, мышах, кроликах, кошках, соба
ках, а т а к ж е свиньях и коровах. Цель исследований—выяснить 
значение сократительной способности труб в транспорте яйца 
и спермы. 

Результаты многочисленных исследований можно обоб
щить и представить в следующем виде. 

Отмечены возрастные особенности в сокращении матки и 
труб. У молодых девственных животных матка имеет автома
тические сокращения, но возбудимость ее значительно меньше, 
чем у взрослых рожавших животных (опыты на кроликах; 
Петченко). 

Положение и сокращение яйцеводов изменяются в течение 
полового цикла. Во время течки воронка трубы и фимбрий на
ходятся в тесном контакте-с яичником, это способствует попа
данию яйца в трубу (наблюдения на кроликах, свиньях, овцах; 
Вестман, Фрей) . Длинные волны сокращения наблюдаются в 
яйцеводах, так ж е как и в матке, в течение всего полового цик
ла. Во время течки изменяется характер сокращений, они ста
новятся короткими и быстрыми, особенно это выражено в пе
риод полного развития фолликулов и в первые дни образова
ния желтого тела, т. е. тогда, когда наблюдается перемещение 
яиц в яйцеводах (наблюдения на свиньях; Секингер и д р . ) . 
Введение фолликулярного гормона повышает сократительную 
способность матки, гормон желтого тела замедляет сокрапде-
ния (многочисленные исследования, подтвержденные в послед
нее время А. И. Рождественской, 1947 и Е. Н. Бабенко, 1951). 
На сократительную способрюсть матки влияют т а к ж е питуит
рин, адреналин, морфин, папаверин, а т а к ж е витамины (см. ли
тературу и экспериментальные данные А. И. Петченко, 1948). 

Механизм сокращения труб и матки еще недостаточно вы
яснен. Многие авторы пытаются объяснить особенности сокра
щений влиянием только гормонов. Но эта точка зрения являет
ся, несомненно, неверной. Сократительная способность поло
вых путей регулируется нервной системой. В. М. Лотис (1949) 
достаточно четко показал, что матка обладает хемо-, механо-
и терморецепторами, импульсы которых оказывают рефлек
торное влияние на важнейшие функции организма: деятель-
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ность сердца и сосудистой системы, причем на собаках дока
зано, что слизистая матки обладает интерорецепторами, им
пульсы от которых могут доходить до коры головного мозга и 
образовывать условные временные связи. 

Исследования в этом направлении имеют большое значение 
и должны способствовать разрешению неясных вопросов в 
процессе размножения. 

Исследования эндокринных корреляций показывают, что 
смена прогрессивных и деструктивных изменений в половых 
путях самки связана с инкреторной деятельностью яичников. 
В свою очередь деятельность яичников в значительной мере 
регулируется гормонами гипофиза \ 

Многочисленные исследования действия фолликулярного 
гормона и гормона желтого тела не имеют недостатка в свод
ных обобщениях, опубликованных как в нашей печати, так и 
за границей. Многие из них снабжены обширной библиогра
фией и одновременно включают оригинальные исследования 
авторов 2. 

В отношении яичника, как железы внутренней секреции, из
вестно, что основными его инкретами являются фолликулин 
(эстрон) и гормон желтого тела (прожестерон). Изучение хи
мической природы и биологического действия этих гормонов 
позволило в значительной мере уяснить ход физиологических 
изменений, протекающих в половой системе. 

Оба гормона действуют на состояние кровеносных сосудов, 
кровообращение, влияют на моторику труб и матки, на изме
нение обмена веществ в организме. 

Первый период цикла связан с развитием фолликулов в 
яичниках и действием фолликулярного гормона. Слизистая 
оболочка матки и половые пути изменяются. В них создаются 
условия, благоприятные для зачатия. На высоте развития 
фолликулов бывает ярко выражен весь характерный комплекс 
изменений, именуемых «течкой». В период течки у животных 
со спонтанной овуляцией происходит разрыв граафовых 
пузырьков. 

Следующая фаза цикла связана с развитием желтого тела 
и является периодом, когда на организм одновременно ока
зывают действие как фолликулярная жидкость, так и гормон 
образующегося желтого тела, затем один только гормон по
следнего. 

Под влиянием гормона желтого тела нарастают изменения, 
характерные для начального периода беременности. У небере-

' Литературные данные по вопросу о взаимоотношении гипофиза и 
половых желез приведены в обзоре К. 3. Кан (1937), Б. М Завадовского 
(1945, 1950) и др. 

2 См. Л . Л . Окинчиц (1909. 1936, 1940); Н. А. Белов (1910); С. М. 
Павленко (1936); М. В. Могилев (1939); Е. К. Калантарова (1950); Цон
дек (1938); А. Т. Камерон (1948) и др. 
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менных животных этот период определяется как «ложная бе
ременность». 

Существование желтого тела связано с развитием оплодот
воренного яйца, имплантацией его и соответствующими изме
нениями слизистой матки. Если оплодотворение не произошло, 
то вскоре прекращается функция желтого тела и в матке на
ступают деструктивные изменения. У обезьяны в этот период 
происходит отторжение гипертрофированной части слизистой 
матки (менструация) . У других животных гипертрофированная 
часть слизистой матки не отделяется и не выбрасывается из 
органа, как это имеет место при менструации, но подвергается 
резорбции. 

Роль гипофиза в половом цикле является весьма сложной, 
еще во многих отношениях невыясненной. В настоящее время 
эндокринологи склоняются к положению о двойственном ха
рактере гонадостимулирующих гормонов (гонадотропинов) и 
различают фолликуло-стимулирующий и лютеинизирующий 
гормоны. В ряде экспериментов достаточно четко показана 
корреляция функций гипофиза и половых желез (опыты с 
удалением гипофиза и инъекцией гормонов гипофиза) . Одно
временно установлено, что гормоны яичников влияют на функ
цию гипофиза. Малые дозы гормона желтого тела стимулиру
ют выделение в кровь лютеинизирующего гормона передней 
доли гипофиза, а большие дозы тормозят. Фолликулин стиму
лирует выделение лютеинизирующего гормона (С. М. П а в 
ленко, 1936; И. А. Эскин, 1946). 

у\нализируя многочисленные работы в этом направлении, 
можно отметить, что многие исследования проведены односто
ронне и основаны главным образом на данных о действии 
гормональных факторов как основных, определяющих состоя
ние половой системы. 

Во многих исследованиях нервная система и ее основная 
регулирующая роль оставалась в стороне. Совершенно не при
нималась во внимание интерорецепция половых органов. Мат
ка в неправильных представлениях Цондека являлась только 
«рабой» яичников. 

В настоящее время имеются новые исследования по изуче
нию роли нервной системы в регуляции физиологической дея
тельности женской половой системы. Эти работы проводятся 
в свете изучения нервных и гуморальных механизмов, причем 
основаны на положениях И. П. Павлова (1940) о том, что 
каждый орган находится под тройным нервным контролем: 
нервов функциональных, сосудистых и трофических. 

Исследования, проведенные в этом направлении в институ
те акушерства и гинекологии АМН (Н. М. Гармашева ; 
Е. Ф. Крыжановская , Е. П. Майзель и др., 1950), указывают, 
что действие эстрогенных веществ зависит от состояния нерв
ной системы. 
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в физиологии размножения сложный комплекс нервно-гу
моральных регуляций является еще совершенно неизученным. 
Проблематичным остается существование специального поло
вого центра в поясничной области спинного мозга и специ
ального центра в головном мозгу. 

Вместе с тем, совершенно неверно утверждение некоторых 
эндокринологов, что половой цикл, связанный с периодическим 
созреванием фолликулов в яичниках, происходит автономно, 
вне зависимости от нервных регуляций. Такой взгляд механи
стичен и базируется на неправильной трактовке результатов 
опытов с денервацией и пересадкой яичников. В транспланта
тах половых желез обнаруживается большое количество нерв
ных волокон и окончаний, через которые осуществляется 
связь с центральной нервной системой. 

У некоторых животных (кролик, кошка) овуляция совер
шается после полового акта или после сильного полового воз
буждения. В этом случае достаточно ярко выступает значение 
центральной нервной системы в процессе овуляции. 

У многих других животных овуляция совершается «спон
танно», однако нет сомнения в том, что здесь т а к ж е процесс 
регулируется центральной нервной системой и находится в за
висимости от раздражений, поступающих через органы чувств 
из внешней среды. В этом направлении имеется мало исследо
ваний, однако несомненно, что наличие или отсутствие полово
го возбуждения сказывается на проявлении течки, на времени 
овуляции и ее продолжительности (А. А. Машковцев, 1940; Ро
занов, 1954). 

Еще мало изучены физиологические отправления половой 
функции как рефлекторного акта. Исследования, проведенные 
в этом направлении в В И Ж ' е , имеют огромное значение и от
крывают широкие перспективы для практики животноводства. 
Изучение половых рефлексов проведено преимущественно на 
самцах, но и выяснение роли нервной системы в проявлении 
половых рефлексов самки весьма важно для понимания про
цесса размножения и управления им. 

МЕТОДЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Многие исследования по физиологии и патологии размно
жения требуют детального осмотра половой системы животно
го с последующим гистологическим контролем. 

Предварительно о животном должны быть собраны по воз
можности полные сведения: порода, возраст, упитанность, ус
ловия содержания, а в отношении половой функции — число-
беременностей, время последней охоты, срок покрытия и пр. 
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Для предварительного изучения состояния полового аппа
рата весьма полезным является осмотр его при массовых за 
боях на бойне. 

Специальные исследования требуют проведения соответ
ствующих измерений полового аппарата и взвешивания. 

При изучении яичников необходимо обращать внимание на 
их величину, вес, размер фолликулов и желтых тел и их чи
сло. Рекомендуется перед фиксацией зарисовать орган и обо
значить те участки, которые взяты для гистологического иссле
дования. 

В наших исследованиях материал фиксировался в 12-про
центном формалине, некоторые кусочки — в жидкостях Цен-
кера, Флемминга и в АФА (фиксатор Л а в р е н т ь е в а ) . 

Материал подвергался обработке на з а м о р а ж и в а ю щ е м мик
ротоме и заливался в парафин и целлоидин. 

В ряде случаев, с целью выяснений состояния яйцевой 
клетки в фолликуле или разрешения вопроса об овуляции, 
производилось серийное изготовление препаратов. 

Препараты подвергались различным методам окраски: 
гематоксилином и эозином, железным гематоксилином, пикро-
фуксином, по Маллёри , Суданом, шарлахротом, а т а к ж е импре-
гнировались серебром. 

Для разрешения специальных вопросов производилось при
жизненное исследование клеток фолликулярного эпителия и 
клеток желтого тела. 

Применялась мацерация 1^/о-ной уксусной кислотой и дру
гими жидкостями, в частности раствором (2:1000) форма
лина. Последним—главным образом для расслоения стенки 
фолликулов на тонкие пленки, которые затем подвергались 
импрегнации серебром или специальным окраскам на эласти
ческие и клейдающие волокна. Подобным же образом, с целью 
выяснения механизма разрыва фолликулов, исследовались ме
ста свежих разрывов в граафовых пузырьках и места старых 
разрывов, сохраняющиеся на поверхности желтых тел. Н а по
стоянных препаратах-срезах производились различные изме
рения: определялась толщина оболочек фолликула, измерялись 
клетки фолликулов и желтого тела, производилось измерение 
и изучение изменчивости ядер всех вышеупомянутых видов 
клеток. 

Все измерения, за исключением ядер, производились окуляр-
микрометром." Ядра измерялись при помощи рисовального ап
парата по методу, опубликованному нами раньше (1932). 
Ядра клеток предварительно зарисовывались на бумагу, а за
тем на рисунке в каждом ядре при помощи прозрачной мил
лиметровой линейки производились промеры двух противопо
ложных диаметров. Средняя арифметическая из полученных 
цифр принималась за величину ядра. 

Результаты измерений статистически обрабатывались , после 
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чего строились вариационные кривые величин ядер. Сопоста
вление указанных данных по измерению производилось всегда 
на препаратах, обработанных одинаковым образом для каждо
го вида животного, а вопрос о соотношении величин ядер кле
ток в яичнике разрешался на основании измерений, произве
денных на одном срезе. 

Вариационные кривые, полученные в результате измерений, 
строились по одному типу, что позволяет сравнить их между 
собой. Размеры ядер приведены в миллиметрах, причем в пе
реводе на абсо51Ютные величины 1 мм соответствовал 0,48 [А. 

Произвести этот трудоемкий анализ мы считали необходи
мым, так как метод измерения позволяет учесть ряд измене
ний, которые часто ускользают при обычных исследованиях. 
Это показано в наших исследованиях (1928—1935), а также 
в работах Е. М. Вермеля (1932—1935), Н. Р . Царапкина (1935) 
и |др. 

Изменения величины клеток и их ядра в фолликулах поз
воляют более точно установить время произошедшей овуляции. 

Д л я разрешения вопроса о прочности стенки граафова пу
зырька в яичниках свиней и коров была применена разработан
ная нами методика определения степени сопротивляемости 
давлению стенки пузырька при помощи специально сконструи
рованного для этой цели прибора тапа тонометра. Это исследо
вание производилось у только что убитых животных. 

Примененная методика, в сочетании с микроскопическим 
исследованием, позволила выявить ряд подробностей, касаю
щихся вопроса об определении степени зрелости граафовых 
пузырьков, и, кроме того, произвести диагностику начальных 
стадий кистозного перерождения фолликулов яичника. 

Д л я микроскопического исследования полового тракта из 
разных его участков (рог, тело матки, шейка, влагалище) вы
резаются небольшие кусочки, которые опускаются в формалин 
или другие фиксаторы. 

Д л я разрешения вопроса о перемещении яиц в яйцеводах 
и изучения ранних стадий дробления нами была разработана 
методика исследования труб на непрерывной серии микроско
пических препаратов. Впервые эта методика была применена 
при исследовании яйцеводов коров в совместной работе с А. А. 
Герасимовой и М. Я. Соловей (1940). Д л я получения серий
ных препаратов яйцевод осторожно освобождается от связок 
и измеряется, а затем свертывается спирально в улитку во
круг тонкого стержня (спички), вставленного в картонную пла
стинку. Сверху диска накладывается вторая такая ж е пластин
ка, и яйцевод опускается в фиксатор. Диаметр диска зависит 
от длины и толщины яйцевода. У коровы и свиньи свернутый 
яйцевод имеет диаметр около 2,5 см, толщина диска—0,5 см. 
Материал удобнее всего заливать в целлоидин. Яйца обнару
живаются на срезах толщиной 50—100 микронов. При сверты-
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вании яйцевода в улитку всегда необходимо обозначить маточ
ный отдел яйцевода как внутренний конец спирали. 

Упрощая метод, мы сочли возможным яйцеводы крупных 
животных (коровы, свиньи) после измерения разрезать на 2 ча
сти и из этих частей отдельно изготовлять улитки. В этом 
случае диски получаются меньше, что облегчает исследование. 

Разработанный метод позволяет не только обнаружить 
яйца в яйцеводе, но одновременно установить их положение и 
относительное размещение в трубах. Следует отметить, что 
иногда в яйцеводах обнаруживаются небольшие кисты и уча
стковые изменения слизистой, которые не видны при обычном 
осмотре труб, однако эти кисты задерживают перемещение 
яйцеклеток. Серийное изготовление препаратов позволяет 
обнаружить эти еще мало изученные патологические явления. 

Д л я прижизненного исследования яйцеклеток и их обна
ружения в фолликулах удобен метод прокола фолликула, раз
работанный А. В. Квасницким (1950). 

О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПОЛОВОГО АППАРАТА СВИНЬИ 

Половой аппарат свиньи развит значительно более, чем 
у других парнокопытных. Это своеобразие полового аппарата , 
объясняемое многоплодностью животного, особенно резко вы
является как в строении яичников, так и матки. Достаточно 
указать, что в яичниках свиньи одновременно созревает и 
овулирует до 20 фолликулов, а иногда и большее 

Размеры матки т а к ж е являются весьма показательными. 
Согласно данным анатомии (А. Ф. Климов и А. Г. Акаевский, 
1951), матка взрослой свиньи имеет неразделенную часть — 
шейку длиной 15—18 см, тело — до 5 см и разделенную — 
рога, достигающие 100—200 см и больше. 

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА Э М Б Р И О Н О В И П О Р О С Я Т 
Д О П Е Р И О Д А ПОЛОВОЙ З Р Е Л О С Т И 

Наиболее полно развитие гонад у эмбрионов свиньи про
слежено К. К. Скробанским (1903). Разработанный им мате
риал охватывает все стадии развития зародыша. 

Половая дифференцировка в индифферентной закладке на
чинается у зародыша 18—20 мм длины и бывает уже отчет
ливо выражена у зародыша 4 см длины. В этом раннем пе
риоде женские половые железы несколько отстают в своем 
развитии от мужских. Различие между внутренним и внешним 
слоями в яичниках выступает не так резко, как в мужских 

' Акад. Н. М. Кулагин (1936) упоминает о случае, когда при вскры
тии супоросной матки им было обнаружено в рогах 43 эмбриона. 
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железах . Паренхимные элементы яичника образуют отдель
ные группы, но они не так плотно прилегают друг к другу, 
как в мужских половых железах. У зародыша 4 см длины в 
яичниках уже отчетливо выступают паренхимные элементы и 
ясно выражены мозговые тяжи. Корковый слой состоит из па-
ранхимных клеток и нежной соединительной ткани, разделяю
щей их на группы. Яйцеклетки в краевом слое становятся за
метными в период, когда начинают исчезать мозговые тяжи. 
У зародыша 5 см длины в краевой зоне выделяются ового-
нии и эпителиальные клетки, которые в более позднее время 
преобразуются в гранулезу фолликула. 

Н а этой же стадии у зародыша 5 см длины в яичники 
врастают кровеносные сосуды и соединительная ткань вы
являет строму. У зародыша 11 см длины в эпителии заканчи
вается образование овогониев и начинается разрастание 
пфлюгеровских тяжей. У эмбрионов 20 см длины овогонии за
нимают периферию яичника. Они лежат здесь в два или три 
слоя. У зрелого плода в 25 см длины в глубине коркового 
слоя видны первичные фолликулы. 

Согласно данным Матзуияма (1933), начало образования 
пфлюгеровских тяжей начинается в яичниках эмбриона в воз
расте 34—35 дней (зародыш 3,25 см длины) . У эмбриона 9 с м 
длины тяжи уже хорошо выражены. Примордиальные фол
ликулы, расположенные на периферии яичника, имеются уже 
у эмбриона 11 см длины. В этой форме фолликулы остаются 
до рождения. Соединительнотканная строма яичника в эмбри
ональном периоде рыхла, богата клетками и бедна волокнами. 
Сосуды в яичниках впервые появляются у эмбрионов 7 см-
длины. 

После рождения у поросят начинают развиваться примор
диальные фолликулы и к 30-му дню жизни в яичниках уже 
имеются яйцевые клетки, окруженные оболочкой. 

Автором отмечено, что во время эмбриональной жизни в 
процессе развития фолликулов преобладают прогрессивные 
явления в форме новообразования фолликулов. После рож
дения примордиальные фолликулы показывают частично про
грессивные изменения, частично регрессивные. Процесс ново
образования фолликулов выражен слабо. 

О постэмбриональном развитии яичников свиньи и о време
ни появления в них фолликулов с полостью сообщает Казида 
(1935). У поросят в возрасте 7 недель начинается дифферен

цировка фолликулов и в то же время появляются фолликулы, 
имеющие многослойную гранулезу. Первые фолликулы с 
полостью отмечены у поросят 11 недель; однако закономерно 
и в большем количестве везикулярные фолликулы появляют
ся в яичниках поросят на 15-й неделе жизни. К этому време
ни происходит заметное увеличение яичников в объеме и их: 
усиленная васкуляризация. 
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Наличие достаточно полных литературных данных о раз
витии и строении яичников эмбрионов и неполовозрелых сви
ней позволяет нам только коротко остановиться на собствен
ных наблюдениях. 

Нами исследовано 30 эмбрионов, взятых у свиней различ
ного срока беременности, и 25 поросят в возрасте от 1 дня 
до наступления половой зрелости. 

На основании этого материала мы прежде всего имеем 
возможность подтвердить наблюдения Скробанского, что в 
яичниках плодов второй половины беременности, а т а к ж е в 
яичниках новорожденных поросят имеются только первичные 
фолликулы. 

В процессе развития половой системы свиньи не наблю
дается таких резких скачкообразных увеличений яичников, 
как это описано у плодов лошади. 

Изучение структуры яичников эмбрионов не дает никаких 
оснований предполагать, что у супоросной свиньи увеличен
ное выделение с мочой гормона (фолликулина) связано с раз
витием половых желез плодов. 

Исследование половой системы новорожденного поросенка 
показывает, что главная масса яичников содержит примор
диальные фолликулы, занимающие всю зону коркового ве
щества. 

По своему строению матка эмбрионов второй половины 
беременности мало чем отличается от матки новорожденного 
поросенка. 

Рога имеют вид очень тонких трубочек с незначительным 
круглым просветом. На поперечном разрезе рога матки ново
рожденного поросенка видно, что слизистая не имеет желез 
и выстлана цилиндрическим эпителием. Мышечные слои у ж е 
развиты. Интересно отметить, что яичники свиньи в эмбрио
нальном периоде не содержат фолликулярного гормона. 

В отношении постэмбрионального развития половой систе
мы свиньи мы можем отметить, что наши данные несколько 
отличаются от вышеприведенных данных Казида . 

Мы могли обнаружить яйцевые клетки, окруженные мно
гослойным фолликулярным эпителием, в яичниках поросят 
уже в возрасте 8—9 дней. Количество таких фолликулов не
велико, и они располагаются на границе между корковым и 
мозговым веществами. 

С возрастом в яичниках поросят число фолликулов с мно
гослойной гранулезой увеличивается. У трехнедельных поро
сят их уже много; эти фолликулы подвергаются атрезии рань
ше, чем в них образуется полость. Матка трехнедельных по
росят уже имеет сильно развитые железы. 

Первые фолликулы, имеющие небольшую полость, появля
ются у поросят в возрасте 2 месяцев, а пузырьки, видимые 
простым глазом, значительно позже, на 4—5-м месяце жизни. 
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Эти данные совпадают с наблюдениями П. Н. Кудрявце
ва (1948), проведенными на большом поголовье свиней круп
ной белой породы. В яичниках поросят до шестимесячного 
возраста отсутствуют желтые тела, т. е. овуляция не проис
ходит, хотя у некоторых поросят иногда наблюдалось состоя
ние «охоты». 

Кроме этих общих замечаний, основываясь на своих пре
паратах, мы можем отметить, что в первые дни жизни в яич
никах поросят довольно резко выражена гибель яйцевых кле
ток. У поросят 8—9 дней на периферии коркового слоя яич
ника располагаются яйцевые клетки группами по 10—12 кле
ток и Больше. Эти группы окружены нежной соединительной 
тканью. Некоторые клетки имеют на периферии уплощенный 
фолликулярный эпителий, другие остаются «голыми». Боль
шинство этих «голых» яйцевых клеток выявляет все признаки 

дегенерации. Клетки же, окруженные фолликулярным эпи
телием, сохраняются нормальными. У поросят на 3-й неделе 
жизни голые яйцевые клетки исчезают и остаются только 
примордиальные фолликулы. 

Ввиду отсутствия литературных данных об иннервации 
яичников свиньи, мы подвергли импрегнации как яичники 
эмбрионов, так и яичники поросят различного возраста. 

Примененные нами способы импрегнации серебром в мо
дификации проф. Лаврентьева и по Перицу дали аналогич
ные результаты. 

На ранних стадиях развития у эмбрионов в корковом ве
ществе яичников нам не удалось обнаружить нервных воло
кон. В яичниках плодов второй половины беременности были 
выявлены нервные волокна в воротах. Эти волокна входили 
в орган вместе с кровеносными сосудами, причем в период, 
когда в мозговом веществе были обнаружены кровеносные со
суды с ясно выраженной мышечной оболочкой, количество 
нервных волокон увеличивалось. 

В яичниках поросят нервные волокна были обнаружены как 
в корковом, так и в мозговом веществе. Количество волокон, 
входящих в орган и разветвляющихся в его строме, увеличи
валось с возрастом. У 1,5—2-месячных поросят на толстых 
срезах в некоторых случаях удавалось проследить ход безмя-
котных нервных волокон на довольно значительном расстоя
нии. Более толстые пучки нервов мозгового вещества отдава
ли волокна в корковое вещество. Здесь волокна разветвля
лись в строме в пределах, где располагались более крупные 
фолликулы, причем некоторые волокна сильно изгибались и, 
отдавая веточки к наружной стенке фолликула, терялись в 
соединительной ткани. На периферии яичника и в белочной 
оболочке у поросят указанного возраста нервные волокна не 
были обнаружены. 

У поросят старшего возраста, 5—6 месяцев, когда в их 
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яичниках было уже много фолликулов, видимых невооружен
ным глазом, количество нервных волокон значительно уве
личивалось. В мозговом веществе удавалось импрегнировать 
очень мощные пучки нервов. Немало волокон было обнару
жено и в корковом слое. Некоторые тонкие волокна проникали 
через всю толщу коркового слоя, изгибались здесь между 
примордиальными фолликулами, образовывали петли, давали 
тонкие отростки к наружной оболочке фолликула и, наконец, 
подходили к белочной оболочке и терялись на самой перифе
рии яичника. 

Подводя итог исследованию по иннервации яичника по
росят, мы можем констатировать усиление снабжения нерва
ми органа с возрастом. Нервы входят в яичник вместе с со
судами, иннервируют их, посылают веточки к наружной стен
ке фолликула, ветвятся в строме и там заканчиваются. 

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА В З Р О С Л Ы Х С В И Н Е Й 

Наступление половой зрелости у свиней культурных пород 
в условиях нормального содержания и кормления совпадает с 
возрастом 5—6 месяцев. Однако, по указаниям зоотехнии, 
к оплодотворению допускаются подсвинки в возрасте не менее 
10 месяцев при условии хорошего развития (Б. Б. Волкопялов, 
1950). К этому времени свиньи обычно достигают общей фи
зиологической зрелости и у них устанавливается регулярный 
половой цикл. 

Согласно многочисленным исследованиям, продолжитель
ность полового цикла у свиньи варьирует в пределах от 18 до 
25 дней. По данным А. В. Квасницкого (1950), у многоро-
жавших свиней цикличность выражена более четко, чем у 
молодых, отклонения от средних величин (19—21 день) бывают 
реже. Свинья способна к оплодотворению в течение всего 
года, однако по силе проявления течки у свиньи в году можно 
выделить два периода: весну и осень. 

По наблюдению П. Н. Кудрявцева (1948), охота у свиней 
более ярко выявляется весной и продолжается дольше (до 6 
дней). Это явление автор связывает со стимулирующим влия
нием тепла и света. 

Половая жизнь свиньи длится недолго: в возрасте 6—8 лет 
животное уже теряет способность к оплодотворению и всту
пает в климактерический период. 

В течение полового цикла свиньи А. В. Квасницкий выде
ляет 4 периода: 1) период предтечки ( 2 — 3 д н я ) , характеризую
щийся началом половой активности; в яичниках в это время 
происходит рост фолликулов, половой аппарат гиперемирован; 
2) период течки, который у свиньи обычно длится 3—4 дня, 
причем в последние 2 дня бывает выражена «охота»; овуляция 
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происходит через 20—24 часа от начала охоты или через 40— 
50 часов, от начала течки; 3) период послетечковый, характе
ризующийся быстрым развитием желтых тел и изменениями в 
матке, связанными с имплантацией яиц; 4) период покоя, для
щийся 8—10 дней и характеризующийся наличием в яичниках 
желтых тел, находящихся в стадии расцвета, а затем подвер
гающихся обратному развитию. 

Основываясь на морфологических исследованиях, мы в на
ших работах (1936, 1938) тоже выделили в течение полового 
цикла свиньи четыре указанных выше периода. Фаза «предтеч
ки» характеризуется бурным ростом фолликулов в яичнике. 

И. М. Родин (1938), изучивший половой цикл свиньи, ука
зывает, что процесс роста фолликулов и созревание яйцекле
ток может нормально протекать только при условии правиль
ного кормления и содержания животного. По данным Родина, 
охота у свиней чаще длится 2—3 дня. Овуляция происходит 
через 24—28 часов от начала охоты, но бывает и позднее. 

Изучению внутренних процессов, происходящих в половой 
системе свиньи во время астрального цикла, посвящено сравни
тельно немного работ. Корнер Г. (1915—1921) дает морфоло
гический анализ состояния яичников и матки свиньи в раз
личные периоды сексуального цикла. 

Быстрое увеличение в объеме фолликулов начинается не
задолго до начала течки, за 2—3 дня. В этот период фоллику
лы достигают максимума развития, и их диаметр доходит к 
началу течки до 0,8—1,0 см. Во время течки происходит раз
рыв фолликулов. После овуляции граафовы пузырьки спадают
ся, а затем превращаются в желтые тела. 

Развитие и увеличение в объеме желтых тел продолжается 
в течение 7 дней, на 8-й день желтые тела достигают своего 
полного развития, и в это время их диаметр возрастает в сред
нем до 1 см. В таком виде, если не произошло оплодотворе
ние, желтые тела продолжают существовать до 15-го дня, по
сле чего начинается их быстрое обратное развитие. Ко време
ни новой овуляции желтые тела превращаются в небольшие 
(0,5—0,4 см в диаметре) шаровидные белого цвета образова
ния, исчезающие в следующие дни цикла. 

Характерные циклические изменения яаблюдаются также в 
яйцеводах, матке и во влагалище. 

Микроскопическое строение половых путей свиньи можно 
представить в следующем виде. 

Яйцеводы свиньи в абдоминальном отделе образуют бурсу, 
охватывающую яичник. Бурса у свиньи, по нашим данным, 
представляет тонкую прозрачную, легко растягивающуюся 
пленку, в которой различают характерные слои брюшины. 
Бурса с наружной поверхности покрыта мезотелием; под ним 
соединительная ткань образует нежный слой из правильно 
ориентированных коллагеновых волокон, затем располагается 
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крупнопетлистая сеть эластических волокон. Глубокий слой по
строен из рыхлой ткани, содержащей сосуды и нервы. Нервы 
хорошо выявляются на препаратах, просветленных слабой ук
сусной кислотой. Они идут параллельно сосудам (рис. 1) . В 
этом слое выделяются пучки гладких мышечных волокон. 

Рис. 1. Бурса сииньи. Нервные волокна по ходу 
кровеносных сосудов. 

Яйцеводы свиньи имеют длину 20—30 см. У многорожав-
ших свиней яйцеводы длиннее, чем у нерожавших. Слизистая 
яйцеводов лишена подслизистой и образует многочисленные 
продольные складки, имеющие сильно развитые вторичные 
складки. Основные складки, невидимому, проходят спирально, 
что выражено при изучении продольных срезов. Основа слизи
стой—соединительная ткань, более рыхлая у основания скла
док. Здесь входят кровеносные сосуды, разветвляющиеся во 
вторичных складках, гладкие мышечные волокна и нервы. 

Слизистая покрыта призматическим эпителием с выражен
ной пограничной мембраной. Характер эпителия меняется в 
различные периоды функционального состояния половой систе
мы. Призматическая форма эпителия особенно четко высту
пает у основания складок, причем во все периоды обнаружи
ваются клетки, имеющие реснички. Местами между реснитча
тым эпителием имеются палочковидные клетки, лишенные рес
ничек. Изменения, происходящие в строении эпителия, могут 
'быть выявлены при исследовании слизистой на всем протяже-
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НИИ яйцевода. Местами эпителий теряет реснички и выявляют
ся секреторные клетки. 

Сильно выраженная складчатость слизистой яйцевода вид
на как на поперечных, так и ца продольных срезах (рис. 2 ) . 

Гладкие мышечные волокна слизистой яйцевода проникают 
сюда из мышечной оболочки, причем они более развиты.в^ 
участке трубы, примыкающем к матке. 

При исследовании продольных срезов яйцеводов свиньи вы
является пласт продольных гладких мышц, расположенных по 
длине почти всего яйцевода. И з этого пласта, относящегося к 
слизистой, проходят в складки мышечные волокна. Эти мы
шечные волокна, невидимому, должны играть большую роль 
в ритме сокращений складок слизистой яйцевода. 

Мышечная оболочка яйцевода включает хорошо выражен
ный кольцевой слой мышц (внутренний) и сравнительно тон
кий продольный слой. В кольцевом слое мышечные волокна 
имеют косое направление и перекрещиваются. 

Волокнистая соединительная ткань, включающая главным 
образом коллагеновые волокна, но т а к ж е содержащая эласти
ческие и ретикулярные волокна, проходит между мышечными 
слоями и переходит в слизистую, образуя единый остов трубы. 

Сосуды проходят в мышечной оболочке и отдают ветви в 
слизистую. Серозная оболочка в своем строении выявляет ха
рактерную для брюшины слоистость. 

В матке свиньи различают рога, тело и шейку. Указанные 
отделы имеют особенности микроскопического строения. 

В рогах имплантируются яйца и происходит развитие пло
дов. Слизистая рога матки образует складки, покрытые одно
слойным призматическим эпителием. На препаратах выявляет
ся базальная мембрана. Высота и характер эпителия изме
няются в различные периоды полового цикла. Однослойность 
эпителия четко выявляется в межтечковом периоде (на 10-й— 
11-й день после овуляции) . Во время течки эпителий имеет вид. 
многорядного, причем среди клеток встречаются фигуры деле
ния, что более выражено в первые дни после течки. 

З а эпителием следует соединительная основа, богатая кле
точными элементами. Глубже слизистая имеет волокнистый ха
рактер с преобладанием коллагеновых волокон, оплетающих 
сосуды и железы. 

В слизистой проходят кровеносные сосуды, причем более 
крупные из них идут продольно рогу. Здесь ж е располагают
ся маточные железы. Среди них можно выделить короткие же
лезы, расположенные близко к поверхности слизистой, и длин
ные трубчатые, сильно извитые, основание которых достигает 
мышечного слоя. 

Эпителий желез во все периоды полового цикла отличается: 
от покровного эпителия. Он более низкий с ядрами, оттеснен
ными к основанию клеток. 
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Рис. 2. Верхний снимок: продольный срез яйцевода свиньи; 
между складками—яйцеклетка . Нижний снимок: поперечный срез 

рога матки свиньи. 
'1 
I; 

41' [ 



Во время течки наблюдается гиперемия слизистой, ее набу
хание и разращение желез. Вследствие этого изменяется харак
тер всей слизистой. На 8-й—10-й день после овуляции слизи
стая образует более выраженные складки. 

Слизистая щейки матки тоже образует продольные склад
ки, покрытые призматическим эпителием. Маточные железы 
отсутствуют. 

Мыщечная оболочка матки свиньи имеет основных два 
слоя: внутренний, более развитый, кольцевой и наружный — 
продольный. Между этими слоями мышц проходят сосуды. 
Данные анатомии о распределении мышечных волокон в матке 
свиньи весьма ограничены и требуют дополнительных иссле
дований. Строение серозы и ее изменения во время течки и 
беременности представлены в нашей работе (Б . Хватов и 
Н. Кузнецов, 1935). Основные данные приведены выше 
(стр. 22) . 

Слизистая влагалища свиньи выстлана многослойным пло
ским эпителием (рис. 3 ) . Такой же эпителий покрывает пред
дверье влагалища, причем в слизистой обнаруживаются лимфа
тические узлы. Эпителий во время течки становится толще, по
сле течки наблюдается отторжение поверхностных уплощен
ных клеток. 

В слизистой преддверья влагалища проходит миого нервных 
волокон. Здесь же обнаруживаются характерные для полового 
аппарата нервные окончания — генитальные тельца и пугов-
чатые окончания в эпителии (рис. 4 ) . 

Д л я общей характеристики состояния полового аппарата у 
свиньи в различные периоды полового цикла мы приводим 
таблицу 1, составленную нами на основании литературных 
данных и собственных наблюдений. 

Из таблицы видно, что диагностика того или другого пе
риода эстрального цикла у свиньи может быть установлена 
довольно точно на основании морфологического исследования 
половой системы. Особенно показательным является взаимоот
ношение размеров желтых тел и фолликулов. Эти данные мо
гут служить указателем для определения стадий полового цик
ла у свиньи в тех случаях, когда исследователь работает с ма
ло известным материалом бойни. 

Особое значение имеет определение состояния течки. У 
свиньи признаки этого периода обычно достаточно четко выра
жены и позволяют выделить животное на основании осмотра 
наружных половых органов и поведения («охота»). Диагно
стика ж е других периодов цикла на основании одного только 
осмотра животного весьма затруднительна. Мак-Кензи (1927), 
описывая картину вагинальных мазков, указывает, что учет 
соотношения лейкоцитов и эпителиальных клеток в слизи 
позволяет более или менее определенно судить о стадии 
цикла. 
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Признавая справедливым целый ряд замечаний этого авто
ра, мы все же считаем, что предложенный им метод диагно-
<стики стадий полового цикла еще нельзя признать удовлетво-

Рис. 3. Покров влагалища и преддверье влагалища свиньи. 

рительным. Такой анализ у свиньи, вследствие анатомических 
особенностей строения ее полового аппарата, мы провести 
при помощи обычного мазка не можем. 

Возможно, что взятие только большого количества слизи 
и последующая ее обработка (центрифугирование, размеши
вание остатка и затем приготовление мазка) дадут более 
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Ц и к л и ч е с к и е и з м е н е н и я 

Состояние полового 
тракта 

Характер слизи (мазок ) 

из пред
дверья из вагины 

Микро 

преддверья 

После 
течки с 
8-го по 
10-й день 

После 
течки 

с 10-го по 
15-й день 

Р а н н я я с т а д и я (пер
вые признаки „охоты"). 
Срамные губы опухшие, 
мускулы преддверья рас
слаблены. Вульварно-ва-
гинальный сфинктер со
вершенно ослаблен. Сли
зи немного 

П о з д н я я с т а д и я (2-й 
день „охоты") . Срамные 
губы вялые. Мускулы 
преддверья ослаблены. 
Слизистая красная и 
влажная . Вульварно-ва-
гинальный сфинктер со
вершенно ослаблен. Не
много густой слизи 

(Пример: 4-й день после 
течки) . Срамные губы 
стиснуты, мускулы пред
дверья ослаблены, сли
зистая розовая и влаж
ная, мало слизи 

(Пример: свинья, убитая 
на 12-й день после „охо
ты") . Срамные губы со-
крашены. Мускулы пред
д в е р ь я напряжены. Стен
ки розовые и влажные. 

Ограниченное количе
ство слизи 

Много поли-
морфноядер-
ных лейко
цитов. Мно
го эпители
альных кле
ток с ядрами 

и немного 
ороговев

ших 

Много лей
коцитов. Не
много почти 

ороговев
ших эпите
лиальных 

клеток 

Немного 
лейкоцитов. 
Много эпи
телиальных 

клеток 
с ядрами. 

Немного 
лейкоцитов. 

Немного 
ороговев

ших эпите
лиальных 

клеток 

Много лей
коцитов и 

немного 
окрашиваю
щихся эози

ном эпите
лиальных 

клеток 

Много лей
коцитов. 

Много эпи
телиальных 

клеток, ле
жащих груп

пами 

Отдельные 
лейкоциты. 

Эпителиаль
ные клетки 
окрашива

ются основ
ными 

красками 

Эпителий 
образован 

из 8-11—15 
—22 слоев 

клеток. На
зальная мем
брана выра
жена; в стро

ма отдель
ные лейко

циты 

Эпителий 
образован 
из 10—20 

слоев кле
ток. В стро-

ме много 
лейкоцитов 

Эпителий 
образован 
из 2 5 - 2 4 
слоев кле

ток. Базаль
ная мембра
на отсутст

вует. В эпи
телии лей

коциты 

Эпителий 
образован 

из 8 - 1 1 - 2 6 
слоев 

клеток. 
В строме 

много лей
коцитов 
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в половой с и с т е м е с в и н ь и 
Таблица 1 

скопическое строение 

влагалища матки 
Яичники 

Меопло-
дотво-
ренное 

яйцо 

Оплодо
творен

ное яйцо 

Эпителий образо
ван из 8-12—15 
слоев клеток В 

строме сосуды 
расширены. Много 

лейкоцитов 

Эпителий образо
ван из 10—17слоев 
клеток. Базальная 

мембрана слабо 
выражена или от
сутствует. Лейко
циты между кле
ток эпителия. В 

строме их мало 
Эпителий образо
ван из 25 — 15 сло
ев клеток. Клетки 
отпадают. В стро
ме немного лей

коцитов 

Эпителий эстрального 
типа вакуолизирован. 
В поздней стадии ми
тозы. Миграция лей

коцитов 

Эпителий образо
ван из 3 - 6 слоев 
клеток. Базальная 
мембрана выраже
на неясно. В стро
ме мало лейкоци

тов 

Эпителий цилиндри
ческий. Митозы. Вне
дрение эозинофилов 

в строму 

Высокий цилиндриче
ский эпителий, актив
ная секреция. Митозов 
нет. Многочисленные 
эозинофилы в строме 
Низкий цилиндриче
ский эпителий. Клетки 

изменены 

у небере.менных 
низкоцил индриче-
ский эпителий, 

митозы. Миграция 
лейкоцитов; у бе
ременных цилин
дрический высо

кий эпителий 

Расширен
ные фолли
кулы. З р е 
лые до 1,0 см 
в диаметре 

Овуляция . 
Ранняя ста
дия образо
вания жел

того тела 

Развитое 
желтое 

тело 

Полное раз
витие жел
того тела 

Развитое 
же.";тое тело 

у неберемен
ных обратное 

развитие жел
того тела. У 

беремепньгх 
продолясеиие 

развития 
желтого тела 

Созрева
ние в 

фолли
кулах 

В трубах 

Созрева
ние в 

фолли
кулах 

В трубах. 
П е р в ы е 
стадии 

дробле
ния 

Яйца в 
матке. 

Дегене
ративные 
измене

ния 

Д в и ж е 
ние 

в матке. 
Дробле

ние 

Имплан
тация 

Имплан
тация и 
образо

вание ам
ниона 
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точную характеристику секрета и то при учете процентного со
держания отдельных клеточных элементов. 

Предварительное массовое исследование полового аппарата 
взрослых свиней нами было произведено в различные времена 
года на бойнях Московского и Симферопольского мясокомби
натов. 

Рис. 4. Фото. Преддверье влагалища свиньи. Нервные волокна 
и нервные окончания в эпителии. 

Быстрый убой и механизированная разделка туш позволя
ли собирать одновременно материал от больших партий сви
ней (до 100 голов ежедневно) . 

Учет материала производился после распределения его на 
три основные группы. В них вошли: 1) молодые нерожавшие 
свиньи; 2) свиньи стандартного веса (120—140 кг ) ; 3) много-
рожавшие свиньи большого веса. 

Половой аппарат животных подвергался осмотру, а в ряде 
случаев измерению. Преимущество такого массового исследо
вания заключалось в том, что оно позволяло учесть ряд под
робностей в сумме, обычно ускользающих при исследований 
единичных особей и д а ж е небольших специально отобранных 
групп. 

Излагая наши наблюдения, мы не будем останавливаться 
на детальной характеристике материала бойни. Подобное ис
следование может явиться самостоятельной темой актуально
го значения при условии полного учета патологических изме
нений половой системы свиней. 
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Круг вопросов, который требовал разрешения, касался 
главным образом выяснения границы между нормой и патоло
гией в состоянии половой системы, особенно яичников. 

Нас интересовали возрастные изменения полового аппара
та, картина овулировавших фолликулов, кровоизлияния в гра
афовых пузырьках, а из патологических форм—кистозные из
менения в яичниках. 

Основываясь на произведенных наблюдениях, мы прежде 
всего отметим, что во всякое время года среди убойного мате
риала можно найти свиней, находившихся в любой стадии по
лового цикла. Какие-либо «выдающиеся периоды» течки на 
убойном материале установить трудно. Повидимому, выделе
ние периодов особенно резко выраженной течки (весна и 
осень) связа-но с проявлением «охоты», более ярко выступаю
щей в указанные времена года. Супоросные свиньи т а к ж е по
падаются в любое время года. 

Возрастные изменения в половом аппарате свиней высту
пают достаточно четко. У свиней молодых, малого веса (40— 
50 кг) небольшие яичники. Они содержат фолликулы, доходя
щие в диаметре до 0,5—0,6 см. Эти фолликулы располагаются 
главным образом на периферии органа. Мозговое вещество в 
яичниках слабо развито. 

При наличии фолликулов в яичниках часто отсутствуют 
желтые тела, а матка не имеет характерных признаков течки. 

Были случаи убоя молодых свиней в период течки и овуля
ции. Как правило, яичники молодых свиней имеют значительно 
меньшее число созревших фолликулов и желтых тел, чем яич
ники взрослых свиней. 

Попадались молодые свиньи, у которых можно было обна
ружить в каждом яичнике только 1—2 желтых тела. Кистозно 
измененные фолликулы в яичниках молодых свиней встречают
ся, но чрезвычайно редко. 

У свиней, имеющих вес 120—140 кг, половой аппарат уже 
вполне развит. В яичниках обычно насчитывается большое ко
личество желтых тел и фолликулов. Яичники больше и имеют 
резко выраженную бугристость. На разрезе они выявляют 
развитое мозговое вещество. 

Матка у свиней этого веса сильно варьирует в размерах, и 
у рожавших она больше, чем у нерожавших. Наибольшего 
развития половая система достигает у свиней большого веса. 
Часто рога матки имеют длину до 2—2,5 м, а яичники весят 
ДО 15 г каждый. 

Обычно в таких яичниках имеются желтые тела трех гене
раций. Количество желтых тел каждой генерации может дохо
дить до 20, а иногда и больше. 

Во время осмотра полового аппарата всех вышеуказанных 
групп свиней было обращено внимание на взаимоотношение в 
яичниках фолликулов и желтых тел. 
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Зрелые фолликулы с диаметром 0,7—1,0 см встречаются в 
яичниках в период, когда размер желтых тел падает до 0,4— 

•0,3 см. 
Размер зрелых фолликулов варьирует в пределах 0,7— 

1,2 см в диаметре, но цифры 0,7—0,8 см являются наиболее 
частыми. У свиней старшего возраста зрелые фолликулы боль
ше (1,0 см) . Пузырьки с диаметром, превышающим 1,2 см, 
за редким исключением, следует считать кистами. Кисты яич
ника часто не превышают по своей величине нормальных фол
ликулов, и в этом случае макроскопическая диагностика за
труднительна, особенно тогда, когда в яичниках имеются жел
тые тела в стадии обратного развития (с диаметром менее 
0,5 см) . 

С целью дифференциальной диагностики кист, а также с 
целью определения степени зрелости граафовых пузырьков мы 
применили метод определения сопротивления, которое оказы
вает стенка фолликула давлению извне. Это позволило выяс
нить ряд подробностей, касающихся отличия небольших кист 
от фолликулов. 

Фолликулы в различные периоды полового цикла выдер
живают разное давление. Обычно фолликулы с диаметром 
0,5—0,6 см в межтечковом периоде выдерживают давление, 
равное 400—500, редко 600 г. Подобное же давление выдер
живают фолликулы несколько большего размера, находящиеся 
в стадии интенсивного роста. 

Зрелые ж е фолликулы перед овуляцией разрываются от 
малейшего соприкосновения и не выдерживают давления бо
лев 150 г. И н а я картина наблюдается при исследовании кист; 
последние выдерживают давление значительно большее, чем 
фолликулы любых стадий развития. 

Нами наблюдались случаи, когда в яичниках большая 
часть фолликулов разрывалась от небольшого давления, а 1— 
2 пузырька выдерживали давление 800 г и больше. Микроско
пическая диагностика подтвердила, что первые фолликулы 
имели нормальное строение, вторые ж е являлись кистами. 

Были т а к ж е случаи, когда в одном яичнике только один 
фолликул выдерживал большое давление и диагностировался 
как киста, в другом же яичнике были обнаружены 5—6 боль
ших бесспорных кист. 

Основываясь на вышеприведенных цифровых данных, мы 
с большей уверенностью можем говорить, что рост нормаль
ного фолликула доходит до 1,0 см в диаметре. 

После овуляции фолликулы спадаются и уменьшаются в 
объеме. Мы неоднократно повторяли опыты Мак-Кензи и раз
дували недавно вскрывшиеся фолликулы, нагнетая в них при 
помощи шприца воду. Обычно величина расправленных таким 
образом фолликулов равнялась 0,8—0,9 см. Эти цифры также 
вполне согласуются с вышеуказанными—данными о нормаль-
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•ной величине зрелого фолликула. В большинстве случаев ме
сто бывшего разрыва у недавно вскрывшихся фолликулов от
четливо выступало на поверхности. Края разрыва были спаяны 
и не пропускали воду. 

Кровоизлияния в полость фолликула во время овуляции— 
явление нередкое, и его нельзя признать отклонением от нор
мы. Однако степень кровоизлияния бывает различной. Обыч
но вскоре после разрыва в полости фолликула остается немно
го жидкости, и она смешана с кровью. Такие фолликулы сей
час же после овуляции имеют диаметр 0,5—0,6 см. В случае 
же с сильным внутренним кровоизлиянием разорвавшийся 
фолликул наполняется кровью и растягивается. 

Подобные фолликулы встречаются чаще у свиней большого 
веса. Однако процесс лютеинизации и в этих фолликулах про
текает достаточно интенсивно. Мы наблюдали желтые тела в 
стадии образования, полость которых была выполнена сгуст
ком крови. 

Желтые тела в зависимости от возраста изменяют окраску. 
В первые дни после овуляции они имеют синевато-красный 
цвет вследствие гиперемии кровеносных сосудов, оплетающих 
все образование в виде сети. Обычно в таких телах еще часто 
отчетливо выступает место бывшего разрыва. 

На разрыве эти желтые тела отчетливо выявляют кайму из 
лютеинизирующихся клеток, а внутри имеют полость, запол
ненную прозрачной жидкостью или кровью. Цвет желтых тел 
с возрастом переходит в розовый и, наконец, в белый. Белые 
же»г1тые тела обычно компактны и не имеют полости, места 
разрывов на их поверхности не выделяются. 

Старые желтые тела небольшого размера и на разрезе 
имеют желтоватый оттенок. 

Ограничиваясь этими данными, мы перейдем к описанию 
нашего основного материала. 

Микроскопические изменения в половом аппарате свиней, 
убитых в различные функциональные периоды, приведены 
ниже. 

Основные наши исследования, сопровождавшиеся микро
скопическим анализом, были проведены на свиньях крупной 
белой породы, находившихся в нормальных условиях содержа
ния. Об их половой продуктивности и цикле имелись основ
ные сведения. Животные убивались после предварительного 
осмотра и опробования хряком. 

Половая система свиней, убитых в период течки 

Период течки у свиньи охватывает С/тедующие овариаль-
ные процессы: 1) окончательный рост и дифференцировку фол
ликулов, 2) овуляцию и 3) раннюю стадию образования жел
того тела. 

Проф. Б. п. Хватов .49 



в начальном периоде «охоты» убито 9 свиней, живой вес 
которых колебался в пределах ПО—140 кг. Состояние полово
го аппарата: влагалище и губы гиперемированы, матка плот
ная, гиперемирована, яичники варьируют в размере и весят 
4—6 г. Они содержат зрелые фолликулы (0,8—1,0 см в диа
метре) в количестве 5—8 в каждом яичнике. Старые желтые 
тела (диаметр 0,3—0,4 см) в стадии обратного развития. Круп
ные фолликулы выдерживают давление 300—350 г. (В каждом 
яичнике исследовано для определения степени сопротивляемо
сти давлению 2—3 фолликула, остальные использованы для 
микроскопического исследования) . 

В конце периода «охоты» убито 11 свиней. У 5 свиней яич
ники содержали зрелые фолликулы с диаметром 0,8—1,0 см и 
старые желтые тела с диаметром 0,3—0,4 см. Однако фолли
кулы у этих свиней разрывались от давления в 50—100 г и 
находились в предовуляционной стадии. 

У 6 свиней была обнаружена овуляция. В каждом яичнике 
овулировало от 6 до 9 фолликулов. Они спаслись и их края име
ли фестончатый вид, полость заполнена жидкостью с неболь
шой примесью крови. 

Анализируя вышеприведенные данные и наблюдения, про
веденные на массовом материале бойни, можно отметить, что 
внешне яичники свиней во время течки несколько варьируют 
в размерах, в зависимости от числа фолликулов и желтых 
тел, а т а к ж е степени развития стромы. Однако взаимоотноше
ние величин диаметров граафовых пузырьков и желтых те<л 
указывает на значительную однородность картины. 

У всех животных в яичниках имеются зрелые фолликулы, а 
желтые тела с диаметром 0,3—0,4 см находятся в стадии об
ратного развития. 

В начальном периоде «охоты» заканчиваются рост и диффе
ренцировка группы фолликулов, которые должны овулировать 
в ближайшие же часы. 

Определение степени сопротивляемости давлению извне по
зволило отметить, что в это время граафовы пузырьки в яич
никах одних свиней выдерживают давление, равное 300—350 г; 
фолликулы такой ж е величины в яичниках других свиней раз
рываются от малейшего прикосновения или давления в 50— 
100 г. Естественно предположить, что последние находятся в 
«предовуляционной стадии», весьма близкой к моменту раз
рыва. 

Перейдем к описанию микроскопических препаратов. Яич
ники всех упомянутых свиней представляют в общем довольно 
однородную картину, позволяющую указать на некоторые осо
бенности в строении этого органа у свиньи. 

На поверхности яичников всюду хорошо сохраняется эпи
телиальный покров (рис. 5), причем в углубленных местах 
между выдающимися фолликулами клетки имеют кубическую^ 
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и д а ж е цилиндрическую форму. Их ядра, шаровидной или 
овальной формы, часто полиморфны. Поверхность выступаю
щих фолликулов покрыта уплощенными клетками. Эта карти
на достаточно постоянна для яичников свиней различного 
возраста (даже старых) и особенно четко выявляется на пло
скостных препаратах. Мы отмечаем этот факт, так как в лите
ратуре имеется ряд указаний, будто бы у некоторых животных 
(крупный рогатый скот, зубр, слон) эпителий отсутствует 
(И. М. Кулагин, С. Е. Отрошкевич) . Белочная оболочка на 
обычных срезах сравнительно нерезко выражена и своими во
локнами переходит в строму яичника, но на плоскостных рас
слоенных препаратах, особенно вблизи фолликула или в его 
стенке, выявляет достаточно характерное строение из наруж
ного слоя коллагеновых волокон, перекрещивающихся под 
острым углом, и внутреннего слоя с взаимно перпендикуляр
ной ориентировкой волокон. В стенке фолликула, в белочной 
оболочке, как было показано нами раньше (1935), ветвятся 
кровеносные сосуды и попадаются гладкие мышечные волокна. 

Корковый слой яичника содержит примордиальные фолли
кулы и граафовы пузырьки различной величины. 

Примордиальные фолликулы имеют диаметр 35—40 мик
ронов. Яйцевая клетка в них окружена уплощенными фолли
кулярными клетками. Фолликулы с диаметром 85 микронов 
выстланы кубическими клетками, расположенными в один ряд. 
Фолликулы большей величины (около 500 микронов в диамет
ре) имеют уже полость и окружены тонкими волокнами на
ружной оболочки. В корковом слое имеются фолликулы в раз
личных стадиях атрезии, а также желтые тела с диаметро-м 
0,4—0,3 см, находящиеся в глубоких стадиях обратного разви
тия. 

К зрелым фолликулам надо отнести пузырьки с диаметром 
0,8—1,0 см. Зрелый фолликул в начальной стадии течки по
строен следующим образом. 

Выдающаяся на поверхности яичника истонченная и про
зрачная часть фолликула покрыта уплощенными многогранны
ми клетками, которые особенно хорошо видны на плоскостных 
препаратах. Некоторые из этих клеток лишены ядер, у других 
(большинство) ядра сохранены и имеют резко выраженную 
полиморфию. Кнаружи от эпителия располагаются соедини
тельнотканные оболочки фолликула и белочная оболочка. 

На срезах в истонченных местах эти оболочки неразличи
мы, но на расслоенных препаратах каждая из них выявляет 
свою характерную структуру. 

В краевых частях стенки фолликула граница между обо
лочками выступает более отчетливо, особенно там, где встре
чаются небольшие сдавленные фолликулы. 

Внутренние оболочки фолликула — соединительноткан
ная 1Неса 1п1егпа и эпителиальная (гранулеза) на этой 
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стадии развития пузырька в значительной мере развиты, но 
не всюду одинаково. Вблизи истонченной части фолликула 
они тоньше. ТН. 1п1егпа представлена в виде светлых клеток, 
несколько вытянутой или полигональной формы, с ядрами, бо
гатыми хроматином. М е ж д у клетками располагается тонкая 
сеть ретикулярного типа волокон. Эта сеть волокон на границе 
с фолликулярным эпителием переходит в тонкую и неясно 
волокнистую, кажушуюся бесструктурной мембрану. Между 
клеточными элементами располагаются многочисленные капил
ляры. 

Фолликулярный эпителий образован из 10—12 слоев кле
ток, причем наружные клетки имеют цилиндрическую форму. 
Фигур деления, сравнительно со стадией роста фолликулов, 
мало. В результате измерений толщины стенки в истонченных 
местах граафова пузырька этого периода получены следую
щие цифры: гранулеза — 100 микрон, сосудистая оболочка — 
от 30 до 50 микрон, наружная соединительнотканная и белоч
ная оболочки (вместе)—от 90 до 100 микрон. 

Разрывая при помощи иглы стенку подобного фолликула, 
можно видеть, что вместе с фолликулярной жидкостью из по
лости выбрасывается зрелая яйцевая клетка, окруженная фол
ликулярными клетками холмика. Все вышеизложенное о строе
нии фолликула характеризует его как вполне зрелое образова
ние. 

Распределение липоидов в таком фолликуле дает следую
щую картину: клетки 1Ьесае 1'п1егпае заполнены довольно 
крупными каплями, окрашивающимися шарлахротом и Суда
ном I I I . Клетки фолликулярного эпителия содержат мельчай
шие липоидные включения. Их больше в клетках, примыкаю
щих к текальной оболочке. 

Зрелые фолликулы, имеющие указанное строение, выдер
живают все ж е значительное давление, равное 300—350 г. 

Последующая стадия дифференцировки фолликула пред
ставлена на микрофотографиях (рис. 7) и характеризуется на
ми как «предовуляционная». Подобная картина наблюдалась у 
свиней, убитых в периоде ярко выраженной «охоты». Внешне 
яичники этих свиней ничем не отличались от яичников свиней 
предыдущей стадии. Под микроскопом в корковом и мозго
вом веществе можно было отметить только выраженную гипе
ремию. В строении ж е зрелых фолликулов этого периода за
метны резкие изменения. 

При осмотре в лупу в стенке зрелых фолликулов выде
ляется совершенно прозрачное и лишенное сосудов место 
(зИ^та) , расположенное иногда в центре, иногда сбоку вы
пуклости. Расслоение показало, что эта часть фолликулов в 
основном построена из перекреншваюпщхся волокон соедини
тельной ткани. 

На срезах видно, что в этом месте истончена 1Н. 1п1егпа, 
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а фолликулярный эпителий иногда совершенно отсутствует. В 
остальных участках фолликула 1Н. 1п1егпа растянута и собра
на в складки, ее сосуды расширены и наполнены кровью. 
Гранулеза тоже собрана в складки, что придает стенке фол
ликула фестончатый характер (рис. 7, 8). 

Рис . г.. Стенка зрелого фолликула из яичника свиньи. 

Текальные клетки кажутся гипертрофированными: они бо
гаты липоидами и похожи на лютеиновые. 

Клетки фолликулярного эпителия на этой стадии развития 
фолликулов не изменены и не имеют тех характерных призна
ков лютеинизации, которые были отмечены Буэном и Апселем 
(1908) в зрелых фолликулах собаки, а также в яичниках ли
сицы (А. А. Какушкина и М. Я. Соловей, 1937). 

Изменения в строении стенки фолликула в этой предову
ляционной стадии можно объяснить резкой гиперемией кро
веносных сосудов. Расширяясь, сосуды собирают в складки 
Шесае 1п1егпае, которая тянет за собой фоллику
лярный эпителий, обнажая в верхней части фолликула место 
разрыва. 

Фолликулы, имеющие указанное строение, разрываются от 
незначительного давления. 

Эти наблюдения позволили нам указать, что существенным 



Рис. 8. Стенка фолликула п „предовуляционной" 
большое увеличение. 



моментом в процессе разрыва фолликула, несомненно, являет
ся гиперемия яичников (Б. П. Хватов, 1939, 1954). Вследствие 
расширения кровеносных сосудов в средней оболочке фоллику
ла эта оболочка собирается в складки и влечет за собой 
гранулезу. Таким образом, в верхней стенке фолликула, 
лишенной сосудов, остается истонченное место, где отсутствует 
тургор клеток. В этом участке обычно происходит разрыв, вер
нее, расхождение взаимно перекрещивающихся волокон. 

Описанные изменения, наступающие в фолликулах перед 
овуляцией, наблюдались нами и у других животных (корова, 
овца ) . В тех с^аучаях, когда вследствие тех или других причин 
не наблюдалась перестройка фолликула, они «е овулировали и 
выявлялись в яичниках как большие атретические пузырьки. 
Механическое давление вследствие нарастания жидкости в 
фолликуле не вызывает его разрыва. После инъекций гонадо-
стимулирующих гормонов наблюдается часто быстрое увели
чение фолликулов, которые в 2—3 раза превышают нормаль
ные и не разрываются. 

Приведенные наблюдения о состоянии кровеносных сосу
дов перед разрывом фолликулов подчеркивают значение нерв
ной системы в процессе овуляции. . 

Овуляция у свиньи наступает спонтанно. Согласно данным 
Г. Корнера (1917), разрыв происходит почти одновременно во 
всех зрелых фолликулах на 1—2-й день от начала течки. Об 
этом ж е говорят исследования Льюис (1911), в опытах кото
рого у свиней, вскрытых через 30—48 часов после начала охо
ты, в яичниках имелись уже овулировавшие фолликулы, а у 
свиней, убитых до 30 часов, разрывов не было. М. Купфер 
(1920) предполагает, что разрыв фолликулов происходит в 
значительной мере неодновременно. 

А. В. Квасницкий, основываясь на исследованиях Мань-
ковской (1949), указывает, что фолликулы у свиней разры
ваются неодновременно, овуляция длится 10—15 часов. 

На основании наших исследований мы не имеем возмож
ности определить в часах время вскрытия граафовых пузырь
ков; однако усташовление факта, что фолликулы в период 
печки изменяют свое строение и соответственно этому разрыва
ются от различного давления, указывает на зависимость на
ступления овуляции от целого ряда факторов, подготовляю
щих к разрыву фолликулы и вызывающих их разрыв. 

Н а ш и дополнительные наблюдения, проведенные на моло
дых свиньях (8-месячного возраста) , впервые покрытых хря
ком, показали, что у одной свиньи через 43 часа от начала 
охоты все фолликулы в яичниках (7 и 4) овулировали. Они 
имели совершенно одинаковый вид и микроскопическое строе
ние. Яйца находились в яйцеводах, лежали близко друг к 
другу. У второй свиньи такого же возраста, убитой через 66 
часов от начала течки, в обоих яичниках были обнаружены 
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молодые желтые тела (7 и 5 ) , имеющие одинаковый вид и 
строение, но в левом яичнике был обнаружен фолликул 0,8 см 
в диаметре, имеющий нормальный вид, с блестящей и про
зрачной стенкой. Микроскопическое исследование показало, 
что он находился в начальной стадии атрезии. В яйцеводах у 
этой свиньи были обнаружены дробящиеся яйца. Надо пола
гать, что овуляция у этих свиней произошла через 25—30 ча
сов от начала охоты, причем фолликулы овулировали почти 
одновременно. Данное наблюдение показывает, что для разре
шения вопроса о состоянии фолликулов необходимо проводить 
в каждом случае микроскопическое исследование. 

У многорожавших свиней овуляция, возможно, происходит 
позже. У свиней, убитых через 50—60 часов от начала охоты, 
мы наблюдали свежие желтые тела и 1—2 фолликула большой 
величины, находящиеся в стадии атрезии. 

При наличии у свиньи спонтанной овуляции сроки ее, не
сомненно, могут варьировать, причем покрытие, особенно моло
дых животных, должно рассматриваться как сильный раздра
житель нервной системы, отражающийся на овуляции и ее 
сроках. 

Строение только что овулировавшего фолликула представ
лено на микрофотографии (рис. 9 ) . Мы видим, что его оболоч
ки собраны в складки вследствие спадания фолликула. Крове
носные сосуды расширены. Фолликулярный эпителий сохранен. 
Текальные клетки наполнены жиром и отчетливо выявляют 
кайму (рис. 9 ) . 

Разрывом фолликула и начальной стадией дифференци
ровки его элементов при переходе в желтое тело заканчивает
ся период течки. 

Выше было упомянуто, что яичники свиней, убитых в пери
од течки, содержат, помимо зрелых фолликулов, еще старые 
желтые тела и фолликулы, находящиеся в разных стадиях 
атрезии. Желтые тела периода течки на препаратах представ
ляются уплотненными соединительнотканными образованиями, 
имеющими диаметр 0,3—0,4 см. 

Они окружены еще волокнами фиброзной оболочки и на
ходятся в глубокой стадии обратного развития; более подроб
но мы остановимся на его строении ниже, при изложении по
следовательных изменений в желтом теле в период его регрес
сии. 

Период после течки. Этот период полового цикла наступает 
вскоре после овуляции. У свиньи прекращается половое воз
буждение, и она отгоняет самца. В это время в яичниках про
исходит образование желтых тел, а в матке перестраивается 
слизистая, подготовляясь к восприятию плодных яиц. 

У свиньи период формирования желтых тел длится 7—8 
Лнеи, и начальные фазы развития их можно проследить у жи
вотных, убитых в конце «охоты» и в первые дни после течки.. 
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Рис 9 Вверху: овулировавший фолликул из яичника свиньи. Расширенные 
кровенс^ньГе сосуды. Внизу: овулировавший фолликул. Текальные клетки 

содержат жировые включения (окраска шарлахрот). 



По вопросу о генезе желтого тела имеется большая лите
ратура. Данные, специально посвященные генезу желтого те
ла у свиньи, включают старые работы, авторы которых рас
сматривали желтое тело как образование, развивающееся за 
счет элементов соединительнотканных оболочек фолликула, 
гранулеза погибает (Бенкизер, 1884). Г. Корнер (1916—1921) 
доказывает, что истинные лютеиновые клетки желтого тела 
образуются из клеток фолликулярного эпителия. 

В отношении общих данных, касающихся возрастных 
изменений желтого тела. Корнер указывает, что появле
ние сосудов между измененными клетками гранулезы в 
развивающемся желтом теле происходит на 3 — 4 день после 
течки, а к 8-му дню желтое тело достигает уже полного 
развития. 

Наши наблюдения охватывают материал, взятый в различ
ные периоды формирования желтых тел. 

У свиней, убитых в конце охоты и в первые 1—2 дня по
сле ее окончания, в яичниках выделялись образующиеся жел
тые тела, до 10 в каждом яичнике. Они на разрезе имели по
лость, наполненную жидкостью и кровью. Края образующихся 
желтых те^т фестончаты. Кроме этого, в яичниках выделялись 
небольшие фолликулы с диаметром 0,2—0,3 см и старые жел
тые тела с диаметром 0,3 см. 

У свиней, убитых на 3-й день после течки, образующиеся 
желтые тела тоже имели полость, но '/з их массы представля
ла кайму из лютеиновой ткани. У свиней, убитых на 5 — 6-й 
день после течки, в яичниках были желтые тела с диаметром 
0,9—1,0 см, имеющие небольшую полость; образования бы
ло занято лютеиновой тканью. Старые желтые тела не превы
шали в диаметре 0,2 см. 

У свиней, убитых через 6—7 дней после течки, желтые тела 
заканчивали процесс своего развития. Фолликулы в яичниках 
не превышали в диаметре 0,4 см. 

Путем изучения микроскопических препаратов было уста
новлено, что развитие желтых тел начинается сейчас ж е после 
разрыва фолликула. Его оболочки собраны в складки, причем 
во всех случаях хорошо сохранена гранулеза и отчетливо от
граничивается от соединительнотканных оболочек фолликула. 
Текальные клетки содержат липоиды и гипертрофированы. 
Фолликулярные клетки увеличиваются в объеме, но незначи
тельно. Митозы в фолликулярном эпителии на этой ранней ста
дии развития желтого тела весьма редки. Несомненно, что не
которые из клеток фолликулярного эпителия гибнут, особенно 
в краевой зоне и часто в тех местах, где вследствие сильных 
кровоизлияний гранулеза отслаивается от 1Н. 1п1егпае. Ядра 
этих клеток находятся в состоянии пикноза; однако таких 
«леток немного. , 

Между текальными клетками разрастаются капилляры, и 
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одновременно видно, что в этом периоде вглубь образования 
проникает соединительная ткань. 

Часто в желтых телах этой стадии можно наблюдать силь
ную гиперемию сосудов 1Ь. 1п1егпае. 

У свиней, убитых в первые 1—2 дня после «охоты», уже 
резко заметна гипертрофия клеток фолликулярного эпителия. 
В плазме этих клеток появляются вакуоли. В этот период мож
но встретить единичные митозы в фолликулярном эпителии и 
митозы в клетках соединительной ткани. Кайма из клеток 
эпителия сглаживается. Граница между гранулезой и Ш. 1п1ег-
пае стушевывается. Между фолликулярными клетками прони
кают нежные тяжи соединительной ткани, а в последующей 
стадии между клетками фолликулярного эпителия развиваются 
капилляры. Одновременно с тяжами соединительной ткани 
вглубь образования проникают текальные клетки. Однако на 
препаратах оба вида клеток (фолликулярные и текальные) 
легко различимы. Различие в клетках сохраняется в течение 
дальнейшего развития желтого тела. 

Процесс гипертрофии текальных клеток заканчивается, в 
то время как фолликулярные клетки продолжают увеличивать
ся в объеме, превращаясь в типичные лютеиновые клетки. 

У свиней, убитых на 3-й день после течки, желтые тела 
на периферии имели ясно выраженную широкую кайму из бо
гатых липоидами лютеиновых клеток, а в центре еще остава
лась полость, выполненная жидкостью с примесью крови и 
фибрина. 

В последующие дни продолжается дальнейшая дифферен
цировка лютеиновых клеток и уменьшение центральной поло
сти. В желтых телах на 6-й день после течки лютеиновые клет
ки округлены; между ними уже развиты капилляры. Вблизи 
тяжей соединительной ткани и на периферии желтого тела 
располагаются мелкие текальные клетки. Со стороны фиброз
ной оболочки в глубину желтого тела проникают тяжи соеди
нительной ткани, богатые фибробластами, за счет которых и 
образуется остов желтого тела. Эта ж е соединительная ткань 
заполняет центральную полость желтого тела. 

Во время развития желтого тела постепенно изменяется 
его наружная поверхность. Утолщается фиброзная оболочка, 
а кроме того, закрывается путем образования своеобразного 
рубчика место разрыва в фолликуле. 

Мы даем последовательные микрофотографии, иллюстри
рующие различные моменты образования рубчика за счет фиб
розной оболочки фолликула. 

Сейчас же после овуляции отверстия, образовавшиеся в 
стенке фолликула, замыкаются пробкой фибрина. Эта пробка 
препятствует кровотечению в том случае, когда фолликул на
полняется кровью (рис. 10). Если кровоизлияние во время 
овуляции было небольшое, то место разрыва имеет вид 
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кратера. Края разрыва слегка втянуты внутрь (рис. 11). Фолли
кул спался. Место разрыва закрыто пробкой фибрина; клет
ки фолликулярного эпителия на периферии значительно гипер
трофированы. В дальнейшем поверхность разрыва сглаживает
ся и окончательно замыкается за счет соединительнотканных 
волокон. 

Сейчас же под оболочкой л е ж а т типичные лютеиновые 
клетки. 

В послетечковом периоде, когда происходит формирование 
желтых тел, яичники свиней всегда содержат еще старые жел
тые тела и небольшие фолликулы. Фолликулы в первые дни 
после течки имеют диаметр 0,2—0,3 см. Некоторые из них на
ходятся в различных стадиях атрезии. 

Более крупные фолликулы диаметром в 0,5 см появляются 
к концу периода формирования желтых тел. Однако многие из 
них также имеют характерные признаки атрезии. Слизистая 
матки в этом периоде извилиста и покрыта высоким цилиндри
ческим эпителием. Среди клеток часто попадаются фигуры 
деления. Ж е л е з ы в слизистой сильно развиты. 

Половая система свиньи в период между 9-м и 1б-м дня
ми после течки характеризуется внешним состоянием «покоя». 
В яичниках имеются большие, уже сформировавшиеся желтые 
тела и фолликулы с диаметром 0,5 см. 

Главная масса желтых тел построена из лютеиновых кле
ток, шаровидных и сравнительно бедных хроматином. Между 
лютеиновыми клетками ветвятся многочисленные капилляры. С 
периферии к центру желтого тела тянутся тяжи соединитель
ной ткани, в которых проходят более крупные кровеносные 
сосуды. Вблизи этих тяжей и на периферии образования рас
полагаются в одиночку и группами текальные клетки. Цен
тральная часть желтых тел содержит соединительнотканное, 
уже значительно уплотненное ядро. 

Однако эту структуру желтых тел ни в коей мере нельзя 
считать стабильной д а ж е на короткое время. Изо дня в день 
в желтых телах происходят сложные изменения, проследить 
которые весьма трудно. Тем не менее, учитывая распределение 
липоидов, можно констатировать, что процесс перестройки ' 
желтых телах направлен с периферии к центру. Липоиды на
ходятся то в лютеиновых клетках, то в клетках текального 
происхождения, однако обычно состояние всех желтых тел в 
яичнике одно и то же. К концу периода протоплазма текальных 
клеток всегда содержит крупные гранулы, окрашивающиеся 
шарлахротом. 

Матка у свиньи между 8—14—15 днями после течки изви
листа. Ее слизистая покрыта цилиндрическим, но, сравнитель
но с предыдущей стадией полового цикла, более низким эпи
телием. 

Предтечка. Период обратного развития иСелтых тел и рост 
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фолликулов. Процесс обратного развития желтых тел в яич
никах свиньи начинается внезапно и протекает очень быстро. 
Поэтому первые структурные изменения трудно уловимы. Они 
начинаются на 15— 16-й день после течки. В течение 2 — 3 
дней размер желтых тел уменьшается до 0,6 — 0,5 см в диа
метре. 

Нами был изучен большой материал (в общей сложности 
около 100 свиней, находившихся в этой стадии ц и к л а ) . Из об
щего количества можно было выделить 2 случая, когда желтые 
тела в яичниках свиней несомненно находились в начальных 
стадиях обратного развития. Сюда следует отнести т а к ж е сви
ней, специально убитых на 15-й и 16-й дни после течки. Их 
яичники содержали желтые тела 0,9 — 0,8 см в диаметре и 
фолликулы с диаметром 0,5 — 0,6 см. Наиболее ранние из
менения в желтых телах отмечены у свиньи, убитой на 15-й 
день после течки: некоторые из лютеиновых клеток были 
уменьшены в объеме; немного сморщены; их ядра пикноти-
чески изменены. 

Повидимому, некоторое уменьшение в объеме желтых тел 
произошло за счет уменьшения объема этих дегенерирующих 
клеток, причем соединительнотканная основа желтых тел вы
ступала на препаратах более рельефно. Капилляры спались. 
Текальные клетки были всюду хорошо сохранены. На пери
ферии образования описанная картина выступала более четко, 
чем в центре, где оставались еще прекрасно сохраненные лю
теиновые клетки. Процесс обратного развития желтых тел 
начинается с периферии и, прогрессируя, направляется к цен
тру. В этом начальном периоде обратного развития желтые 
тела сравнительно бедны липоидами. Окраска шарлахом пока
зывает, что жир располагается главным образом в текальных 
клетках и только в очень немногих лютеиновых клетках — 
в виде более крупных гранул. 

В дальнейшем лютеиновые клетки продолжают исчезать. 
В яичниках свиньи, убитой на 17-й день после течки, желтые 
тела хотя и имели еще значительный объем (0,7 — 0,65 с м ) , 
но уже не содержали сохранившихся лютеиновых клеток. На 
препаратах только кое-где попадались сморщенные ядра и ос
татки клеток, повидимому, интенсивно подвергающиеся ре
зорбции. 

Главная масса желтых тел была соединительнотканной, 
причем еще нельзя было говорить о ее гиалиновом перерожде
нии. Все соединительнотканные элементы были прекрасно со
хранены. В желтых телах выделялись сравнительно крупные 
сосуды. Вблизи тяжей соединительной ткани и на периферии 
образований выделялись хорошо сохранившиеся текальные 
клетки. Их протоплазма содержала жир. 

Ко времени новой овуляции объем желтых тел уменьшает
ся до 0,5 см в диаметре. Они представляются уплотненными 



образованиями, отграниченными еще от стромы яичника 
волокнами фиброзной оболочки (рис. 12). Окраска на жир 
выявляет текальные клетки. Они несколько вытянуты в ра
диальном направлении и содержат более крупные жировые 
капли. Подобные желтые тела часто сдавливаются растущими 
•фолликулами и образующимися новыми желтыми телами и 
принимают несколько изогнутую или сплюснутую форму. К 
концу второго полового цикла они, сливаясь со стромой яич
ника, соверщенно исчезают. 

Рис. 12. Старое желтое тело свиньи, убитой во время охоты. 

Одновременно с процессом обратного развития желтых 
тел в яичниках происходит рост фолликулов. Наиболее интен
сивно этот рост начинается тогда, когда происходит исчезно
вение лютеиновых клеток в желтых телах. В это время в яич
никах обычно выделяется группа фолликулов от 10 до 20 в 
каждом яичнике, которые быстро увеличиваются в объеме за 
счет увеличения полости и увеличения клеточных масс, входя
щих в строение стенки фолликула. Во время роста фоллику-
•лов наблюдаются многочисленные митозы клеток фолликуляр
ного эпителия и клеток теки. 

В указанное время среди фолликулов попадаются пузырь
ки, подвергшиеся атрезии, но их меньше, чем в последующей 

'-стадии после овуляции. 
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Атрезия фолликулов и образование интерстициальных кле
ток. Поскольку процесс образования интерстициальных клеток 
теснейшим образом связан с явлением атрезии фолликулов, 
мы объединяем эти разделы исследования. 

Процесс атрезии фолликулов в яичниках свиньи можно 
наблюдать у поросят и у половозрелых свиней во все 
периоды полового цикла. Однако особенно сильно выражена 
атрезия фолликулов в первые дни после овуляции и при бере
менности. Этот процесс протекает у свиньи в следующем 
виде. 

Примордиальные фолликулы резорбируются без следа 
после того, как яйцевая клетка погибает, претерпев жировое 
перерождение. 

Первым признаком атрезии небольших фолликулов, имею
щих многослойную гранулезу, тоже является гибель яйцевой 
клетки. Фолликулярный эпителий в таких фолликулах под
вергается дегенерации, причем дегенерация захватывает вна
чале краевую зону гранулезы. Здесь клетки округляются, и 
их протоплазма наполняется жиром; ядро погибает. В далеко 
зашедших стадиях атрезии такие фолликулы напоминают не
большие кисты, заключающие в себе фолликулярную жид
кость, в которых обнаруживаются продукты распада клеток 
гранулезы и сморщенная яйцеклетка. Заращение полости этих 
атретических фолликулов происходит за счет клеточных э л е 
ментов окружающей соединительной ткани. 

В фолликулах, имеющих более развитую среднюю оболоч
ку, после гибели фолликулярного эпителия разрастаются те
кальные клетки и вместе с тяжами соединительной ткани и 
кровеносными сосудами проникают вглубь образования. Те
кальные клетки богаты липоидами и на определенной стадии 
•атрезии фолликула занимают довольно широкую зону, от
граниченную с одной стороны погибающим эпителием, с дру

гой — сильно развитыми волокнами наружной оболочки фол
ликула (рис. 13). 

В дальнейшем, когда происходит перерождение и сморщи
вание соединительнотканной стромы атретического фоллику
ла, погибают текальные клетки, причем в этот период в их 
протоплазме появляются крупные капли жира . М е ж д у клетка
ми встречается много лейкоцитов. 

Атрезия фолликула может наступить в любом периоде раз
вития пузырька. 

В яичниках свиньи мы наблюдали фолликулы с диаметром 
в 1 см, значительно утолщенная стенка которых была построе
на из разросшихся текальных клеток. Такие фолликулы вы
держивали, не разрываясь , значительное давление. 

Повидимому, продолжительность существования атретиче
ского фолликула определяется, с одной стороны, первоначаль
ной величиной измененного фолликула, а с другой — общим 
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фидаологическим состоянием организма и, в частности, со
стоянием яичников. 

Так, во время течки и беременности атретические фолли
кулы часто надолго сохраняют элементы 1Ь. 1п1егпае (интер-
стициальные клетки) , причем они остаются всегда группами 
среди сравнительно мало измененной стромы, но все ж е от-
рраниченные в различной мере выраженными остатками фиб
розной оболочки. 

Большие атретические фолликулы в периоде организации 
по своему строению очень напоминают желтые тела, находя
щиеся в далеко зашедших стадиях обратного развития. В по
добных желтых телах, как было упомянуто выше, остаются 
на некоторое время текальные клетки, богатые жиром. 

В строме как коркового, так и мозгового вещества яични
ков свиньи отсутствуют типичные для грызунов интерсти-
циальные клетки. 

К интерстициальным клеткам яичника свиньи могут быть 
отнесены: во-первых, измененные текальные клетки атрети
ческих фолликулов; во-вторых, текальные клетки, входящие в 
строение желтого тела. Наблюдая процесс атрезии фоллику
лов, можно видеть различные переходные стадии клеток теки 
фолликулов в клетки, имеющие большое сходство с теми, 
которые описаны у грызунов, кошки и некоторых других жи
вотных как интерстициальные. Изменения, протекающие в 
текальных клетках, в основном сводятся к следующему: удли
ненные или несколько овальные текальные клетки фолликула 
увеличиваются в объеме и принимают более круглую или 
многогранную форму. В этих клетках увеличивается количе
ство липоидных капель. Одновременно с гипертрофией клеточ
ного тела увеличивается ядро. Между клетками проникают 
капилляры, а местами тяжи соединительнотканных волокон 
наружной оболочки фолликула. Изменения текальных клеток 
в атретическом фолликуле в начальных стадиях атрезии про
текают так же, как и в овулировавшем фолликуле. Однако 
текальные клетки атретических фолликулов не достигают того 
объема, который имеют текальные клетки в желтом теле. 

В желтых телах текальные клетки изменяются. В них 
в различные периоды существования желтого тела то появля
ются, то исчезают липоиды, что, повидимому, связано с дея
тельностью лютеиновых клеток. 

Процесс атрезии фолликулов и образование интерстици
альных клеток различно протекают у разных видов животных. 
В то время как, например, у свиньи основная масса изменен
ных текальных клеток остается в пределах атретического фол
ликула или ^желтого тела почти до конца существования этих 
образований, у других животных (кошка, кролик) текальные 
клетки вскоре ж е после атрезии фолликула пронизываются 
волокнами соединительной ткани, окружаются капиллярами, а 
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затем сливаются со стремой яичника, образуя большие кле-
точные массы. 

В работе Е. Зейферле (1936), специально посвященной 
интерстициальным клеткам в яичниках овиньи, автор приходит 
к выводу, что у свиньи в строме яичника нет типичных интер
стициальных клеток; клетки же, имеющиеся как в атретиче
ских фолликулах, так и в желтом теле, происходят за счет 
клеток стромы яичника. 

Процесс дифференцировки фолликула, начиная от его при-
мордиальной стадии до образования желтого тела и полного 
исчезновения, слагается из целого ряда переходных моментов, 
связанных с изменениями, протекающими в клетках. Во время 
роста фолликула клетки гранулезы делятся. На определенной 
высоте развития граафова пузырька дифференцируется вну
тренняя текальная оболочка, клетки которой т а к ж е претерпе
вают изменения и гипертрофируются. В период течки, после 
разрыва ф ш л и к у л а , фолликулярные клетки превращаются в 
лютеиновые; текальные клетки тоже изменяются, принимая 
участие в образовании желтого тела. Далее в развитом жел
том теле, в его клетках, меняется количество липоидов. Во 
время этих процессов значительно колеблется величина клеток, 
что, несомненно, отражается и на величине их ядер. 

В литературе имеются указания о изменении величины 
клеток яичника у разных животных, но эти данные не сопо
ставлены со степенью дифференцировки клеток и величиной их 
ядер. Кр01ме этого, всюду приведены только средние цифры, 
которые, принимая, во внимание неправильную форму клеток, 
конечно, не могут достаточно полно охарактеризовать динамич
ность процесса гипертрофии. 

Наши экспериментальные данные охватывают вышеизло
женный материал, касающийся яичников свиней, убитых в раз
личные периоды полового цикла. 

Прежде всего мы коротко остановимся на данных, полу
ченных в результате измерения различных клеток, входящих в 
строение фолликула и желтого тела. 

Таблица 2 иллюстрирует динамику гипертрофии клеток 
фолликула во время его дифференцировки и при переходе в 
желтое тело. Цифры указывают средний диаметр наиболее 
часто встречающихся клеток и говорят о том, что первоначаль
но в зрелом фолликуле текальные клетки больше фолликуляр
ных; во время развития желтого тела они гипертрофируются, 
но значительно меньше, чем фолликулярные. 

Эти данные хотя и получены в результате подсчета боль
шого количества клеток, но не могут претендовать на особую 
точность, так как представить в средних величинах размер 
клеток, имеющих различную и неправильную форму, весьма 
трудно. Более точные данные получены в результате измере
ния ядер клеток (см. вариационные кривые, рис. 14). 
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Таблица 2 

Размеры клеток ф о л л и к у л я р н о г о эпителия и ж е л т о г о тела 
в микронах 

Номер свиньи и измеренный 
объект 

Размер клеток 
фолликулярного 

эпителия 
Размер текаль

ных клеток 

№ 3 - зрелый фолликул 10 - 1 1 13—14,5 

№ 11 - фолликул предовуляцион
ной стадии 10-- 1 2 1 4 - 1 5 

№ 23 - образующееся желтое тело 
(ранняя стадия) 13-- 1 6 сильно вытянуты 

№ 32 - развитое желтое тело . . . 27-- 3 1 1 7 - 1 8 

Анализируя полученные цифры и сравнивая величину ядер 
фолликулярного эпителия на разных стадиях развития пузырь
ка, мы прежде всего можем отметить, что ядра клеток 
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Рис. 14. Вариационные кривые величин ядер клеток фолликулярного 
эпителия (тонкая черта), лютеиновых клеток (толстая черта) , 

текальных клеток (пунктир). 



гранулезы маленьких и средних фолликулов больше, чем ядра 
этих же клеток в зрелых граафовых пузырьках (рис. 14). Ги
пертрофия ядер фолликулярного эпителия начинается сейчас 
ж е после разрыва фолликула и прогрессирует до того 
времени, пока клетки гранулезы не превратятся в истинные 
лютеиновые. Одновременно происходят изменения в ядрах 
текальных клеток. Вначале, в периоде зрелости фолликула, 
ядра этих клеток больше, чем ядра фолликулярного эпите
лия . 

После разрыва фолликула текальные клетки тоже подвер
гаются гипертрофии, но процесс протекает медленнее, чем в 
ядрах клеток гранулезы. Уже в начальной стадии (на 2-й день 
после овуляции) в образующихся желтых телах ядра клеток 
гранулезы достигают величины ядер текальных клеток, а затем 
они, быстро увеличиваясь в объеме, перегоняют в росте по
следние. 

Во время дифференцировки клеток, входящих в строение 
фолликула, изменяется характер вариационного ряда величи
ны ядер. В период роста фолликула, когда клетки гранулезы 
усиленно делятся, вариационный ряд имеет большой размах, 
причем а всегда превышает 1,0. К моменту зрелости граафова 

•пузырька вариационный ряд величин ядер клеток гранулезы 
приобретает достаточно характерный вид, выраженный в виде 
высоковершинной кривой, представленной на рисунке 14 (св. 
№ 3, № 10, № 11). В этом периоде а меньше и не превышает 
1,0, т. е. ядра клеток более однородны. 

Далее , после разрыва фолликула, когда начинается ги
пертрофия клеток, размах вариационного ряда величин ядер 
снова увеличивается, о превышает 1,0 и д а ж е доходит до 1,61, 
кривая многовершинна (св. № 17). 

В дальнейшем, во время развития желтого тела, лютеино
вые клетки значительно варьируют по величине, так же как и 
их ядра (рис. 15, св. № 25 и № 32) . Когда ж е заканчивается 
развитие желтого тела, лютеиновые клетки округляются, и 
распределение величин их ядер выявляет максимальный 
эксцесс, резко выступающий в кривой (рис. 14, св. № 33) . 

Во время развития фолликула и превращения его после 
овуляции в желтое тело изменяется т а к ж е характер рас
пределения ряда величин ядер текальных клеток. Обычно их 
вариационная кривая многовершинна (см. упомянутые выше 
рисунки). Во время гипертрофии клеток она приобретает рез
ко выраженный «максимум». 

В желтых телах, заканчивающих свое развитие (рис. 11, 
св. № 32) , и в уже вполне сформированных желтых телах 
(ов. № 33) текальные клетки имеют ядра, вариационная кри
вая величин которых сохраняет многовершинный характер, то 
более, то менее резко выраженный. Это явление, повидимому, 
связано с различным функциональным состоянием клеток. 
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-содержащих в своей протоплазме то большее, то меньшее ко
личество липоидоз. 

Обобщая данные, полученные в результате измерения ядер 
различных клеток, входящих в строение фолликула и жел
того тела, мы можем отметить, что динамика дифференциров
ки текальных клеток и клеток фолликулярного эипителия про
текает различно. 

Наиболее резкие изменения наблюдаются в клетках фолли
кулярного эпителия после разрыва фолликула. 

После овуляции изменяются условия среды, в которой на
ходятся клетки гранулезы. Прежде всего уменьшается внутри-
фолликулярное давление, затем, вследствие сокращения стен
ки фолликула, изменяется взаимоотношение между клетками 
фолликулярного эпителия и примыкающими к ним элемента
ми 1Ь. 1п1егпае. 

Определение изменчивости ядер клеток в различные пери-
юды развития и роста фолликула позволяет установить сте
пень зрелости последнего, а также © экспериментах уточнить 
время наступления овуляции. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОВОМ АППАРАТЕ СВИНЬИ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Период супоросности продолжается в среднем 4 месяца 
' ( П 5 - 1 1 9 дней) . 

Литературные данные, основанные на прямом наблюдении, 
а также косвенные указания, касающиеся жизнеспособности 
спермы, свидетельствуют, что процесс оплодотворения про

исходит в трубах, где у свиньи заканчивается созревание 
яйцеклетки (Андерсен, 1917; Лебедкин, 1934 и др . ) . А. В. 
Квасницкий (1950) указывает, что к концу третьего или на
чалу четвертого дня от проявления охоты яйцеклетки перехо
дят из яйцевода в рога матки на стадии 8—16 бластомеров. 
Имплантация происходит не раньше 8—10 дня. 

Согласно нашим наблюдениям (1948, 1953), яйцеклетки 
после овуляции быстро проходят воронку и абдоминальную 

-часть яйцевода и задерживаются в более узком его отделе, 
где совершаются первые фазы дробления. Серийное исследо
вание препаратов, изготовленных из яйцеводов, свернутых в 
спираль, показало, что яйцеклетки свиньи в трубах располага
ются близко друг к другу, а иногда л е ж а т рядом и д а ж е обна
руживаются на одном срезе (рис. 15). В узком отделе пере-

'Мещение яиц совершается медленно, но через 80—96 часов 
после овуляции они уже не обнаруживаются в трубах, так как 
поступают в рога матки. 

Дробящиеся яйца попадают на подготовленную слизистую 
(Роров матки и имплантируются. . . . . . . 

При вскрытии супоросной свиньи, уже в сравнительно ран-
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ние периоды (зародыш—8—10 мм) , по внешнему виду матки 
можно определить в ней присутствие плода. Обычно цилин
дрические рога на месте имплантации зародыша несколько 
расширены и вздуты. В рогах зародыши располагаются до
вольно правильно, на одинаковом расстоянии один от другого, 
окружены плодными оболочками, имеющими у свиньи вид 
двурогого мешка, расширенного в средней части, на месте 
развития зародыша. Функционирующая диффузная плацента 
соответствует этому отделу, так как краевые отделы сосед-

Рис. 15. Срез яйцевода. Три яйцеклетки, л е ж а щ и е рядом. 

них плодных мешков с развитием зародыша впячиваются 
друг в друга и теряют ворсинки. Под сосудистой оболочкой 
лежит двурогий мочевой мешок, который у свиньи сильно 
разрастается и в углах прорывает сосудистую оболочку, об
разуя придатки мочевой оболочки Бэра . 

Зародыш заключен в мешок водной оболочки, смыкающей
ся у овиньи уже на 10-й день беременности. 

Во время дальнейшего роста зародыша матка значительно 
увеличивается в размерах, и на 12-й неделе беременности ее 
вес в 15—17 раз превышает вес матки холостой свиньи. 

Мы прилагаем кривую размеров эмбрионов (рис. 16), 
составленную нами по цифровым данным, заимствованным из 
руководств по акушерству. Кривая роста эмбрионов резко-
поднимается вверх в последние месяцы беременности. Во вре-

72 



гоо 

< 1ео. 

^ юо-

I 60. 

^0-

^0 

Рос г эмбрионов 
свиные 

мя беременности увеличивается вес матки, околоплодных обо
лочек, причем плацента достигает своего максимального веса 
на бз'-й день беременности. К этому времени увеличивается 
также вес околоплодной жидкости. 

Эти данные интересно сопоставить с исследованием С. Е.. 
Фаермарк (1935) по содержанию фолликулярного гормона в 
плаценте и в моче супоросных свиней. Кривые содержания 
гормона в моче и плаценте на протяжении всего периода бере
менности идут параллельно, образуя двувершинную кривую 
(рис. 19). 

Фолликулин, появляясь в моче с 8-го дня беременности, 
нарастает до 30-го дня, а затем его количество падает, дохо

дя до минимума к 70-му дню 
супоросности, образуя так назы
ваемый «провальный период». 
После этого содержание гормона 
вновь нарастает, и в последние 
дни перед опоросом кривые опять 
образуют резкий подъем . 

Эти интересные факты гово
рят о плацентарном п р о и с х о ж д е 
нии гормона и приобретают е щ е 
больший интерес, будучи сопо
ставлены с вышеупомянутыми 
цифрами, касающимися развития 
плода и плодных оболочек . Из 
сопоставления видно, что период наибольшего с о д е р ж а н и я 
вод и увеличения веса плаценты совпадает с периодом 
наименьшего выхода гормона с мочой. 

Концентрируя внимание на этом «провальном периоде», 
во время которого фолликулин почти исчезает в моче и пла
центе, мы считаем, что свиньи являются удобным объектом 
для изучения обмена фолликулярного гормона в орга
низме. 

Конечно, для разрешения этой общей проблемы недоста
точно одностороннее исследование, касающееся количествен
ного определения выхода гормона с мочой и изучения его со
держания в плаценте. Необходимо комплексное исследование 
с применением биохимических методов и экспериментов, охва
тывающих функциональную диагностику органов, в частности 
яичников, поскольку внутрисекреторная их деятельность яв
ляется вполне доказанным фактом. 

Задача морфолога заключается в том, чтобы дать р а з в е р 
нутую картину последовательных изменений в половой систе
ме животного в течение беременности. 

Выше, говоря о функциональных изменениях в половом 
аппарате свиньи, мы дали описание состояния яичников во
время течки и проследили первые стадии образования ж е л т о -

'О го ^о ^0 !0 60 70 80 90 100 ПО гго 

Рис. 16. Кривая роста э м б р и о 
нов свиньи. 
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го тела, его развития и увядания. Одновременно была изучена 
динамика развития фолликулов. 

Вопросы, которые возникают при исследовании яичников 
беременных, касаются главным образом желтого тела и фол
ликулов и в основном могут быть сведены к следующим: 

1. Как протекает развитие желтого тела беременности. 
2. Все ли желтые тела, имеющиеся в данном яичнике, на

ходятся на одной и той же стадии развития. 
3. Отличаются ли желтые тела беременности от ложных 

желтых тел. 
Далее , в отношении фолликулов: 
1. Происходит ли развитие фолликулов во время беремен

ности и отличаются ли эти фолликулы от граафовых пузырь
ков в яичниках небеременных. 

2. Как протекает процесс атрезии фолликулов. 
С целью изучения последовательных изменений в половом 

аппарате свиньи во время беременности нами был исполь
зован материал (около 50 свиней), собранный на бойне, а 
также взятый во время убоев в совхозах. 

Д л я специального микроскопического исследования были 
выделены группы свиней, главным образом помеси крупной 
белой породы. Срок беременности определялся по размеру 
плодов и их развитию. 

Макроскопическая картина яичников беременных свиней 
напоминает ту, которая наблюдается обычно у свиней в меж
течковом периоде. Яичники бугристы; на их поверхности вы
ступают шаровидные желтые тела розовато-белого цвета и 
прозрачные фолликулы 0,2—0,5 см в диаметре. 

Величина яичников, а также их вес варьируют в зависи
мости от числа желтых тел и фолликулов. 

Можно отметить, что у животных с большим весом (мно
горожавших маток) яичники больше, чем у первородящих. 
Число желтых тел в каждом яичнике обычно равняется числу 
зародышей в соответствующем роге матки. Эта зависимость 
выступает более четко в ранних стадиях супоросности. В бо

лее же поздних стадиях беременности число желтых тел часто 
превышает количество плодов, что в большинстве случаев свя
зано с рассасыванием и мумификацией плодов. Были единич
ные наблюдения, когда в яичнике насчитывалось меньше жел

тых тел, чем зародышей в соответствующем роге матки. Эти 
факты отмечены в литературе и объясняются миграцией яйца. 

Величина желтых тел беременности равняется в среднем 
1 см в диаметре. 

В очень ранних стадиях супоросности, когда в яйцеводах 
были обнаружены дробящиеся яйца, желтые тела в яичниках 
находились в ранних стадиях образования, и картина их со
ответствовала той, которая наблюдается в первые дни после 

овуляции у небеременных свиней. : '•• .• 
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к периоду имплантации зародышей желтые тела беремен
ности достигают по величине своего максимального разеития. 
На разрезе видно, что желтые тела в возрасте более 25 дней 
являются плотными образованиями, имеющими весьма незна
чительный соединительнотканный центр. В таком виде они 
сохраняются в течение всей беременности. 

Во время беременности в яичниках развиваются фоллику
лы, но они не достигают своего предельного зрелого размера и 
подвергаются атрезии. 

При помощи упомянутого выше прибора мы испытывали 
сопротивление стенки фолликулов давлению. Оказалось , что 
фолликулы во время беременности выдерживают значительное 
давление: от 350 до 800 г и выше. Большая вариация этих 
цифровых данных, несомненно, связана с различием в состоя
нии фолликулов, особенно их атрезией. К этому следует доба
вить, что ни в одном случае у нормальных беременных сви
ней мы не наблюдали овуляции. 

Обобщая материал, мы прежде всего остановимся на диф
ференцировке желтых тел беременности. 

Если сравнить кривые роста желтых тел беременности и 
желтых тел периодических, то видно, что в первые дни после 
овуляции (приблизительно до 10-го дня) размер желтых тел 
увеличивается одинаково, доходя до 1 см в диаметре. В даль
нейшем у небеременных свиней желтые тела находятся в 
таком состоянии до 14—16-го дня. После этого срока начи
нается их быстрое обратное развитие и уменьшение объема. 

Желтые тела беременности, дойдя до максимума своего 
объема, продолжают существовать в течение всей беремен
ности. Динамика дифференцировки желтых тел беременности 
протекает иначе, чем ложных тел. В этом легко убедиться, 
изучая микроскопически желтые тела, соответствующие ран
ним стадиям развития зародыша. Так, желтые тела в воз
расте приблизительно 20—25 дней (зародыши менее 20 мм 
длины) еще находятся в стадии формирования. В этот пери
од вполне дифференцированные лютеиновые клетки находятся 
только на периферии образования, в центральных же участках 
желтых тел лютеиновые клетки еще вытянуты в длину и на
правлены радиально. Между клетками прорастают т я ж и со
единительной ткани и развиваются капилляры. Л о ж н ы е ж е 
желтые тела соответствующего возраста находятся у ж е в глу
боко зашедшей регрессивной стадии (рис. 12). 

Установить время и первые стадии отклонения в развитии 
желтых тел беременности трудно. 

Повидимому, первые 4—5 дней процесс дифференцировки 
желтого тела беременности и ложного желтого тела проте
кает одинаково; так, на наших препаратах ранних стадий бе
ременности (дробящиеся яйца в трубах) мы не могли отме
тить существенного отличия в развитии обоих видов желтых 
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тел. По всей вероятности, различие в дифференцировке жел
тых тел беременности и ложных желтых тел начинается в пе
риод, когда дробящиеся яйца поступают в матку. Во времени 
это совпадает с 5—6-м днем беременности. К этому периоду 
ложные желтые тела, так же как и желтые тела беремен
ности, находятся в стадии интенсивного развития, но в после
дующие дни процесс дифференцировки ложных тел идет 
быстро и заканчивается к 8-му дню после овуляции. 

Развитие же желтых тел беременности протекает значи-
телвню замедленным темпом. Пролиферация и васкуляриза
ция продолжительнее, чем ложных желтых тел, причем объем 
желтых тел беременности в конечном результате почти не 
превышает объема ложных желтых тел. 

На 25-й день беременности желтые тела превращаются во 
вполне развитые образования. К этому времени все лютеино
вые клетки принимают округлую или слегка овальную форму. 
Между клетками разветвляются многочисленные капилляры. 
Соединительная ткань наружной оболочки проникает вглубь 
образования в виде радиально направленных тяжей. Вблизи 
этих тяжей располагаются группами текальные клетки. Кроме 
того, текальные клетки лежат одиночно между лютеиновыми, 
но оба вида клеток отличаются друг от друга и величиной и 
строением. Текальные клетки меньше лютеиновых, много-
грамной формы и имеют компактные ядра. 

В общем, по своему строению желтые тела беременности 
очень похожи на циклические желтые тела межтечкового 
периода. 

Сравнивая желтые тела беременности с циклическими 
желтыми телами, можно отметить, что структурные измене
ния последних протекают не так закономерно, как первых. 
Действительно, в короткий промежуток времени между 8-м и 
14-м днями после течки в циклических желтых телах проис
ходят сложные изменения, изучая которые, можно выделить 
только крайние стадии изменчивости. Желтые ж е тела бере
менности существуют продолжительное время, что позволяет 
уловить во время их дифференцировки закономерную после
довательность перехода из одной фазы развития в Дру
гую. Процесс перестройки желтых тел всегда имеет опреде
ленное направление и идет с периферии к центру образова
ния. 

Структура желтых тел достаточно характерна и постоянна 
для каждого периода супоросности и не зависит от числа 
эмбрионов. 

Сравнивая желтые тела в яичниках одной и той же свиньи 
в любом периоде супоросности, легко установить, что все 
желтые тела находятся в одной и той же фазе развития. Раз
бирая характерные особенности строения желтых тел каждой 
стадии беременности, мы более подробно остановимся на опи-
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сании распределения липоидов в желтом теле и на изменчи
вости величины лютеиновых и текальных клеток и их ядер. 

В различные функциональные периоды в яичниках живот
ных качественно и количественно изменяются липоидные 
включения. 

Рис. 17. Желтое тело беременности (окраска шарла.чрот). 
А—эмбрион 1,3 см длины; Б—эмбрион 8 см длины; 

В —эмбрион 12 см длины; Г—зрелый плод. 

Во время беременности в желтых телах наблюдается то 
большее, то меньшее содержание липоидов. В желтых телах 
в различные периоды супоросности липоиды находятся то в 
•яютеиновых клетках, то в текальных, причем, в зависимости 
от возраста желтых тел, количество включений в клетках зна
чительно варьирует (рис. 17). Это, несом'ненно, связано с раз-
-^ичным функциональным состоянием организма. 

В свою очередь, содержание липоидов должно отражаться 
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на величине клеток и ядер. Согласию литературным данным, 
средняя величина лютеиновых клеток мало изменяется в тече
ние беременности. Наши вычисления вполне подтверждают 
это положение, что видно из прилагаемой таблицы 3. 

Средняя величина ядер лютеиновых клеток тоже остается 
довольно постоянной в различные периоды супоросности. 

Таблица 3 

Средняя величина л ю т е и н о в ы х клеток в различные периоды 
с у п о р о с н о с т и 

Свинья 
№ 

Размер 
зародыша 

(в см) 

Размер лютеиновых клеток (в мм)1 
Свинья 

№ 

Размер 
зародыша 

(в см) п М ± 111 

15 7,5 100 32.00 + 0,30 

16 8 50 32,08 ± 0,48 

25 17 50 32,40 ± 0,42 
32 20 20 33,10 ± 1,00 
38 25 25 32,5 ± 0 , 9 

Однако средние величины при учете биологических процес
сов, происходящих в клетках, ие являются всегда показав 
тельными. Действительно, изучение изменчивости величин 
ядер вполне подтвердило наше предположение, что функцио
нальное состояние клетки и количество включений в ней 
отражаются на ядрах. 

Предлагаемые кривые наглядно иллюстрируют изменчи
вость величин ядер в различные периоды супоросности. 

В первый период супоросности (эмбрион менее 2 см длины) 
желтые тела еще находятся в стадии формирования. Лютеи
новые клетки, располагающиеся в центральных участках об
разования, вытянуты и значительно варьируют в величине. 
Лютеиновые клетки на периферии желтого тела имеют уже 
овальную форму, но тоже варьируют в величине. Это состоя
ние желтого тела характеризуется резко выраженной измен
чивостью величин ядер (рис. 18, св. № 6 ) . 

К концу упомянутого периода супоросности лютеиновые 
клетки округляются, что отражается иа характере вариацион
ного ряда величин ядер. Р я д значительно укорачивается (рис 
18, св. № 7 и 9 ) . 

В последующие стадии беременности, когда лютеиновые 
1шетки желтого тела содержат липоиды, ядра сильно варьи
руют в величине (рис. 18, св. № 10, 11, 15, 16, 17). 

1 1 мм соответствует 0,48 микрона. 
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Рис. 18. Вариационные кривые величин ядер клеток: фолликулярный 
эпите.шй (тонкая черта) ; лютеиновых клеток (толстая черта) ; 

текальных клеток (пунктир) . 
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в дальнейшем, между 60-м и 80-м днями супоросности, 
количество липоидов в лютеиновых клетках уменьшается, 
клетки имеют меньшую изменчивость. Кривые приобретают 
резко выраженную основную вершину (рис. 18, св. № 25 и 30). 

В последнем периоде супоросности (эмбрион 19—25 см 
длины) в лютеиновых клетках желтых тел появляются круп
ные гранулы, окрашивающиеся шарлахротом, и это сейчас же 
отражается на изменчивости ядер. Вариационные кривые, 
представленные на рисунке 18 (св. № 36, 37, 32) , вновь значи
тельно расширяются и приобретают многовершинный харак
тер. 

о 10^20 30 40 50 60 70 вО 90 100 110 120 
д н и Ь Е Р Е М Ь И М О С Т И , 

Рис. 19. Кривые содержания фолликулина в моче 
и плаценте у супоросных свиней (по данным 

Фаермарк) . 

Ядра текальных клеток во время существования желтого 
тела подвергаются меньшим изменениям, что сказывается на 
меньшей изменчивости их величин (см. рис. 18, кривые, обо
значенные пунктиром). 

Итак, изучение изменчивости величин ядер лютеиновых и 
текальных клеток желтого тела беременности показывает, что 
в течение беременности происходят сложные изменения в упо-
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мянутых клетках, причем увеличение и снижение липоидных 
включений отражается на величине ядер. 

Ж е л а я выразить в количественных показателях содержа
ние липоидов в лютеиновых и текальных клетках, мы приме
нили для их измерения трехбалльную систему, отмечая одним 
плюсом те случаи, когда протоплазма клеток содержала неболь
шое количество гранул, окрашивающихся шарлахротом, двумя 
плюсами случаи, когда липоиды заполняли одну треть прото
плазмы, и, наконец, тремя плюсами обозначались случаи, когда 
липоиды заполняли половину или большую часть клетки. 

стадии беременности 

+++ 

Содержание Аапоидоб б лютеиновых 
и текальных клетках 

Рис. 20. Кривые содержания липоидов в лютеиновых клетках (черта) 
и текальных клетках (пунктир) желтых тел беременности свиньи 

различных сроков. 

Результаты этого исследования обобщены в диаграмме 
(рис. 20). Количество липоидов, которые обнаруживаются 

окраской шарлахротом, в клетках значительно колеблется. 
В зрелом фолликуле до разрыва липоиды находятся в текаль
ных клетках. После овуляции, во время развития желтого 
тела, липоиды обнаруживаются не только в текальных клет
ках, но и в лютеиновых в виде гранул. Затем к 35-му дню 
беременности текальные клетки желтых тел освобождаются 
от липоидов, но гранулы, окрашивающиеся шарлахротом, име
ются еще в лютеиновых клетках. Далее , к 65—70-му дню бере
менности липоиды почти исчезают и в лютеиновых клетках. 
После 70-го дня количество липоидов как в текальных клет
ках, так и в лютеиновых «арастает , доходя до максимума к 
ПО—120-му дню супоросности. Гранулы, заполняющие клетку, 
становятся крупнее, но ядра клеток прекрасно сохранены. 

^ Проф. Б. п. Хватов 81 



Последнее указывает, что появление жиров не связано с де^ 
генерацией клеток. 

Итак, во время беременности отмечаются значительные 
количественные колебания в содержании липоидных включе
ний в клетках желтого тела, причем наблюдается период, 
между 60-м и 70-м днями, когда желтые тела содержат мини
мальное количество липоидов. 

Эти данные можно сопоставить с вышеприведенными о 
количественном выходе фолликулина с мочой и его содержа
нием в плаценте во время беременности. 

Из сопоставления мы видим, что период супоросности, ког
да в моче и плаценте обнаруживается незначительное коли
чество гормонов, во времени совпадает с минимальным содер
жанием липоидов в желтых телах (рис. 19 и 20) . 

Отмеченный факт нуждается в анализе. Мы прежде всего 
можем отметить, что уменьшение фолликулина в моче на 
70-й день супоросности непосредственно не связано с инкре
торной деятельностью клеток желтого тела, так как желтые 
тела не продуцируют фолликулин. По данным Цондека, жел
тые тела свиньи содержат фолликулин только в ранние перио
ды своего существования, а именно: до 8-го дня после овуля
ции. С другой стороны, известно, что во время беременности 
значительно изменяется жировой обмен во всем организме, 
причем в некоторых органах., в первую очередь в надпочечни
ках и яичниках, увеличивается отложение липоидов. Извест
ные количественные колебания липоидов в этих органах мо
гут указывать на происходящие изменения в липоидном об
мене в организме. 

Отсюда возможно, что в указанный период супоросности 
уменьшение выхода фолликулина с мочой связано с измене
нием липоидного обмена в организме свиньи. 

Изучение фолликулярного аппарата в яичниках супоросных 
свиней показало, что он находится в течение беременности в 
довольно постоянном состоянии. 

Фолликулы обычно достигают 0,4—0,5 см. Многие имеют 
нормальное строение, причем, так же как и в яичниках небе
ременных свиней, вариационные кривые величин ядер фолли
кулярного эпителия и текальных клеток изменяются в зави
симости от величины фолликула (рис. 18). Явление атрезии 
фолликулов в яичниках беременных свиней выражено ярче, 
чем у небеременных. Атрезия протекает как обычно. 

Установить более выраженные периоды атрезии фоллику
лов в течение беременности нам не удалось. 

Все это говорит о том, что нет оснований приписывать 
видную роль в инкреторной деятельности фолликулярному 
аппарату яичника в смысле усиленной выработки им фолли
кулина во время беременности. На основании морфологиче
ского исследования нельзя также говорить о зависимости па-
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дения фолликулина в моче на 70-й день супоросности от 
изменений в фолликулярном аппарате. Повидимому, гормон 
(фолликулин), выделяющийся с мочой в большом количестве, 
продущфуется плацентой. 

Возвращаясь к вопросу о различии желтых тел беремен
ности и периодических желтых тел, мы можем отметить сле
дующее: рассматривая препараты и сравнивая оба вида жел
тых тел, мы пришли к заключению, что на основании микро-
скопического исследования установить отличие в строении 
желтых тел беременности и ложных желтых тел весьма трудно. 

В отдельные периоды супоросности, когда желтые тела 
беременности 'находятся в ярко выраженных типичных ста
диях развития, еще можно говорить о том, что они отличают
ся от циклических желтых тел. В остальное время супорос
ности, когда совершается переход желтых тел из одной фазы 
развития в другую, распределение липоидов, величина ядер, 
величина клеток в желтых телах беременности варьируют 
так же, как и в циклических желтых телах, что не позволяет 
дать точного заключения, к какому виду образования можно 
отнести данное желтое тело. В то ж е время изучение дина
мики развития желтых тел позволяет говорить о различии 
обоих образований. 

Судьба желтых тел после родов у свиньи недостаточно 
изучена. Есть указания, что в период лактации свиньи не при
ходят в охоту, но это мнение опровергнуто опытом свиновод
ческих хозяйств. При хорошем кормлении и содержании воз
можна случка свиней на 12 — 20-й день после опороса. 
После отъема поросят течка обычно наступает на 7-й день 
(И. М. Родин, 1938). 

В нашем распоряжении были 3 нормальные свиноматки, 
помесь крупной белой, убитые на 5-й, 7-й и 10-й дни после 
опороса. Состояние их полового аппарата следующее: 

Свинья № А убита на 7-й день после опороса. Вес яични
ков 3,5 и 4,2 г. В них были обнаружены желтые тела с диа
метром 0,6 см и фолликулы различной величины с диаметром 
до 0,6 см. 

Микроскопическое исследование установило, что желтые 
тела в яичниках находились в глубокой стадии обратного раз
вития и по своему строению были похожи на циклические 
желтые тела периода предтечки. 

Фолликулы имели нормальное строение. Вариационная 
кривая величин ядер фолликулярного эпителия граафова пу
зырька (0,6 см в диаметре) , как показало измерение, имеет 
характерный вид для этой стадии развития фолликула. 

Свинья № Б, 4 лет, поросилась 3 раза . Убита на 10-й день 
после последнего опороса. Вес яичников 3,3 и 4,1 г. В них 
обнаружены мелкие (диаметром 0,3 см) желтые тела, нахо
дящиеся в глубоких стадиях обратного развития, а т а к ж е 



много фолликулов с диаметром 0,4 см. Фолликулы имели нор
мальное строение (большинство); некоторые находились в 
разных стадиях атрезии. 

Свинья № В, убита «а 5-й день после опороса. В яичниках 
фолликулы и желтые тела в обратной стадии развития. 

Приведенный материал, хотя и небольшой, позволяет го
ворить о том, что желтые тела беременности у свииви после 
родов подвергаются обратному развитию, причем этот про
цесс протекает так же, как в ложных телах. Возможно, что 
в период лактации наступает новая овуляция и развитие 
желтых тел. Этот вопрос для своего разрешения требует 
дальнейших исследований. 

О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
ПОЛОВОГО АППАРАТА КОРОВ 

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА ЭМБРИОНОВ И ТЕЛЯТ Д О ПЕРИОДА 
ПОЛОВОЙ ЗРЕЛОСТИ 

Основные отличительные особенности строения полового 
аппарата коров выступают уже достаточно четко в периоде 
эмбриональной жизни. 

Половая дифференцировка индифферентного зачатка у 
эмбрионов начинается на стадии, когда зародыш достигает 
20 мм длины, но характерное строение яичников выявляется 
позже. 

П о данным В. Гарца (1888), у зародыша, имеющего 
25 см длины, эпителий, покрывающий яичник, представлен 
в виде сплющенных клеток с большими ядрами. В корковом 
слое органа уже имеются примордиальные фолликулы. У пя
тимесячного плода клетки, покрывающие яичник, кубической 
формы, а в корковом веществе органа яйцеклетки располо
жены группами и окружены фолликулярным эпителием. В 
глубоких частях стромы имеются уже развитые фолликулы. 
Белочная оболочка в яичниках еще не выражена . 

Мей (1925) указывает, что на 8-м месяце эмбриональной 
жизни в яичниках образуются интерстициальные клетки в 
результате атрезии фолликулов, причем атрезии подвергаются 
не только граафовы пузырьки, но и примордиальные фолли
кулы. Этот процесс особенно резко выражен у телят 8—14-
дневного возраста. 

Об атрезии фолликулов писал т а к ж е Ф. Гайц (1906), ука
зывая , что в яичниках молодых телят часто наблюдаются фол
ликулярные кисты. Однако исследования Л . Казида и ДР-
(1935), проведенные на большом материале, показали, что в 
первое время после рождения у телят атрезия фолликулов 
менее выражена , чем в более позднем периоде жизни. 
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П о д а н н ы м Кеппели (1908), в яичниках новорожденных 
телят имеются значительные фолликулы, причем количество 
их увеличивается с возрастом до периода половой зрелости. 
Часто эти фолликулы имеют внутренние кровоизлияния, что 
придает яичникам своеобразный вид. 

Присутствие крупных фолликулов в яичниках указывает, 
что они у телят начинают функционировать рано, как железы 
внутренней секреции, и выделяют фолликулярный гормон. 
С. М. Павленко (1938), исследуя в этом направлении яични
ки телят, установил в них наличие фолликулярного гормона. 
Кроме того , по данным Л. Ка
зида (1935), у телят задолго до 
наступления половой зрелости 
имеется корреляция м е ж д у яич
никами и маткой. Вскрытие по
казывает, что при наличии в 
яичниках больших фолликулов 
матка телят бывает увеличена и 
гиперемирована. 

Нами исследован половой ап
парат 45 эмбрионов, размер ко
торых колебался от 15 до 95 см. 
Рисунок 21 показывает о б щ у ю 
динамику развития эмбрионов 
коровы. 

На основании микроскопического анализа структурных из
менений, протекающих в яичниках, в процессе их развития 
можно выделить три основных периода: 

1) период половой дифференцировки и образования пер
вичных фолликулов; 2) период образования мелких фоллику
лов и 3) период образования крупных фолликулов. 

Конечно, каждый из указанных периодов без резкой гра
ницы переходит один в другой, и выделение отдельных стадий 
основано исключительно иа учете преобладания того или дру
гого процесса в общем этапе развития. 

Первый период развития яичников во времени охватывает 
первые 4—4,5 месяца внутриутробной жизни (эмбрионы дли
ной до 30—32 см) . Половая дифференцировка индифферент
ного зачатка 'начинается на 2-м месяце. На 4-м месяце и не
сколько позже, когда зародыш достигает 15—25 см длины, его 
яичники имеют вид небольших бобовидных тел (0,4—0,45 см 
в диаметре). Поверхность яичников гладкая и блестящая. На 
срезах выделяются корковое и мозговое вещества. В корко
вом веществе поверхностно в несколько рядов располагаются 
овогонии, группы которых окружены нежными соединитель
нотканными волокнами. Глубже лежат примордиальные фол
ликулы, а т а к ж е «голые» яйца. В соединительной ткани меж
ду клетками проходят только капилляры. В этом периоде раз-

г34 5С7б9 10 
Месяцы беременности 

Рис. 21. Кривая роста 
эмбрионов коровы. 
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вития в яичниках, несомненно, превалируют прогрессивные 
процессы. Митозы многочисленны во всех участках коркового 
вещества; однако некоторые половые клетки все ж е погибают. 

У зародышей 26,5—32 см в яичниках среди глубоко лежа
щих примордиальных фолликулов уже попадаются фоллику
лы, у которых часть клеток фолликулярного эпителия имеет 
кубическую форму. 

Основу мозгового вещества яичников составляет мезен
хима. В ней проходят кровеносные сосуды, несколько расши
ренные и наполненные кровью. Они более широки у ворот. 
Эти сосуды имеют только хорошо выраженную эндотелиаль-
ную стенку. Мышечного С/Юя в них еще нет. Вокруг эндоте-
лиальной стенки располагается только более уплотненная ме
зенхима, причем вокруг некоторых сосудов, повидимому, 
будущих артерий, концентрически расположенные синцитиаль-
ные массы захватывают более широкие участки. 

В связках яичника сосуды более развиты и имеют уже 
мышечную оболочку. Импрегнируя препараты, мы не могли 
выявить в яичниках нервных волокон, в то время как в связ
ках около сосудов волокна хорошо импрегнировались. 

Матка эмбрионов на указанной стадии развития малень
кая. Рога ее имеют вид тонких трубочек, диаметр которых у 
эмбрионов 15 см длины равен 0,12 см, а у эмбрионов 30—32 см 
несколько больше—0,3 см. На поперечных срезах рога мож
но выявить основные его оболочки: слизистую, мышечную и 
серозную. 

Слизистая покрыта однослойным цилиндрическим эпители
ем, снабженным длинными ресничками. На границе между 
эпителием и соединительной тканью выделяется отчетливо 
мембрана. Соединительная ткань слизистой имеет еще вид 
эмбриональной мезенхимы. В ней проходят только капилляры. 
Без резкой границы слизистая переходит в развивающийся 
циркулярный мышечный слой. Наружный слой мышц еще 1^ 
дифференцирован. 

Второй период развития яичников отмечен у эмбрионов 
36—48 см длины. Корковый слой в яичниках несколько уве
личен и занимает вокруг мозгового вещества зону шириной в 
480—500 микронов. Общее количество примордиальных фол
ликулов возрастает. В более глубоких частях коркового слоя 
уже имеются яйцеклетки, окруженные однослойным кубиче
ским эпителием, а также фолликулы с многослойной грану
лезой. Между фолликулами соединительная ткань принимает 
волокнистый характер. Митозы встречаются главным образо.м 
в наружных частях коркового слоя — делятся овогонии. 

Мозговое вещество еще сохраняет мезенхимный характер. 
Крупные сосуды у ворот яичника имеют уже хорошо выра
женную мышечную оболочку. Импрегнация показывает, что в 
этот период в мозговом веществе можно обнаружить нервные 
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волокна, которые идут, изгибаясь между сосудами, и, повиди
мому, их иннервируют. 

Матка у эмбрионов значительно увеличена в сравнении с 
предыдущей стадией. Диаметр рога у эмбрионов 38 см длины 
достигает 0,35 см. Слизистая приобретает более выраженный 
складчатый вид, но желез еще нет. Гладкие мыщцы уже об
разуют два слоя. 

Третий период развития яичников (эмбрионы длиной от 
50 см и больше) характеризуется появлением в них везику
лярных фолликулов, причем у эмбрионов 52 см длины фолли
кулы уже достигают 0,5 см в диаметре и выделяются на по
верхности органа в виде прозрачных пузырьков или пузырь
ков, наполненных кровью. Фолликулы находятся в различных 
стадиях роста и атрезии, количество фолликулов возрастает. 
Так, яичники эмбрионов 75—74 см содержат их в больп)ом 
количестве. 

Одновременно можно отметить, что в яичниках развива
ются мощные сети кровеносных сосудов, причем как в мозго
вом веществе, так и в корковом, сосуды одеты мышечной обо
лочкой. К стенке фолликулов подходят капилляры. Импрег
нация яичников в этот период позволяет обнаружить в них 
многочисленные нервные волокна, которые ветвятся в виде 
толстых пучков между сосудами в мозговом веществе и от
сюда веерообразно расходятся, направляясь в корковое ве
щество, проникают в его глубину между фолликулами и в 
виде тонких нитей заходят в оболочки крупных фолликулов. 
Среди волокон уже встречаются веточки, имеющие по ходу 
ствола веретенообразные расширения. 

В яичниках у эмбрионов, размер которых превышает 
75 см, общее количество больших фолликулов несколько 
уменьшается. Микроскопически можно отметить, что большин
ство пузырьков находится в далеко зашедших стадиях атре
зии. Одновременно с этим на периферии коркового слоя име
ются примордиальные фолликулы, содержащие вполне нор
мальные яйцеклетки. 

Матка эмбрионов последней трети беременности увеличе
на в размерах. Так, у эмбриона 74 см длины диаметр рога 
0,6 см, а у зрелого плода (94—95 см)—0,7—0,8 см, причем в 
слизистой уже начинают появляться более или менее глубо
кие складки. 

Подводя общий итог исследованию, мы видим, что разви
тие фсхлликулярного аппарата в яичниках эмбрионов коровы 
начинается рано и рано же выявляются признаки атрезии. 
Однако гибнущие половые элементы пополняются новыми, и к 
периоду рождения в яичниках имеется значительное количе
ство примордиальных фолликулов, которые способны к даль -
«иейшему развитию. 

Образование интерстициальных клеток связано исключи-
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тельно с процессом атрезии фолликулов. Эти клетки происходят 
из клеток фолликулов. Импрегнация позволяет выявить сосу
дистые нервы, врастание которых идет параллельно с разви
тием сосудов в органе. Развитие фолликулов совпадает с уве
личением и развитием нервных стволов в корковом веществе 
яичников. 

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА В З Р О С Л Ы Х К О Р О В 

Половая зрелость у коров в условиях нормального корм
ления и содержания наступает в среднем в возрасте 9 меся
цев, но колебания все ж е могут быть довольно значительны
ми. К случке коровы обычно допускаются в возрасте 1—2 лет; 
к этому периоду они достигают общей физиологической зре
лости. 

Половой цикл коров. Как известно, живущие на свободе 
дикие виды крупного рогатого скота (бизон, зубр) моно-
-эстричны, но в условиях зоопарка они способны к размноже
нию в течение всего года, т а к как становятся полиэстрич-
ными. 

Коровы при домашнем содержании тоже полиэстричны. 
В среднем продолжительность их полового цикла равна трем 
неделям, однако наблюдаются все ж е значительные колеба
ния. 

Период течки у коров определяется наиболее просто в тех 
случаях, когда у животных ярко проявляются признаки «охо
ты». Диагностика устанавливается на основании осмотра на
ружных половых органов и отношения коров к пробнику. 
Предложены т а к ж е методы, основанные на исследовании ва
гинальной слизи (Д. Хэммонд, 1927; Б. Шаталов , 1930; 
А. М. Мирская, 1935). Мирская рекомендует брать пробы из 
каудальной части мочеполового синуса (впереди уретры) при 
помощи проволочной петли. Из соскоба, разбавленного в 
капле воды, изготовляется на стекле обычный мазюк, который 
фиксируется спиртом и окрашивается метиленовой синькой. 

Подобный мазок, согласно данным Мирской, позволяет 
определить у здоровых коров не только период течки, но и 
другие стадии цикла. Так, во время диэструса мазок характе
ризуется присутствием большого количества лейкоцитов, раз
бросанных среди эпителиальных клеток. С приближением пе
риода течки количество лейкоцитов уменьшается и в мазке 
выступают эпителиальные клетки. Во время ярко выраженной 
«охоты» нормальные эпителиальные клетки заменяются мно
гогранными. В период метэструса в мазке среди эпителиаль
ных клеток опять появляются лейкоциты. 

Разрешение вопроса о продолжительности течки у коров и 
о времени наступления овуляции имеет весьма важное значе
ние для практических мероприятий по разведению, так как 
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своевременное покрытие или искусственное осеменение живот
ных может дать наиболее эффективные результаты. 

«Охота» у коров продолжается в среднем 17 часов, причем 
в летние месяцы юна несколько продолжительнее, а зимой ко
роче. Продолжительность «охоты» несколько колеблется так
же в зависимости от возраста животных и степени упитанно
сти и продолжается от 3 до 36 часов. 

Д . Хэммонд, останавливаясь на данных, полученных путем-
вскрытия семи коров в различные периоды цикла, пришел к 
выводу, что овуляция происходит через 40 часов от начала 
охоты. 

. С целью разрешения вопроса о времени овуляции у ко
ров Л. М. Мирская предприняла специальное исследование. 
Животные со строго учтенным цикло.м кастрировались в раз
личные часы от начала охоты. Их яичники подвергались тща
тельному осмотру, а затем были переданы нам для микро
скопического анализа. В результате этой работы установлено, 
что овуляция у коров калмыцкой породы происходит через 
30—36 часов от начала охоты' . 

По данным А. В. Бесхлебноза (1952), основанным на рек
тальном исследовании, а также на вскрытиях большого коли
чества коров, в большинстве случаев (75,2о/о) овуляция про
исходит в промежутке между 20—30 часами от начала охоты. 
.А|втор указывает о наличии более определенной связи времени 
овуляции с окончанием охоты, а не с ее началом. 

Приведенные данные о продолжительности «охоты» и вре
мени овуляции могут быть представлены только в средних 
цифрах. Климат и условия содержания оказывают значитель
ное влияние на половой цикл животного. Необходимо учиты
вать возраст животного, предшествующую стельность и л а к 
тацию. 

Овуляция, как отмечает В. К. Кедров (1952), подвержена 
различным колебаниям и зависит от общего состояния орга
низма животного и деятельности нервной системы, управляю
щей этим процессом. 

В физиологии размножения коровы эти вопросы являются 
еще неразрешенными. Нужно иметь в виду, что у коров, как 
отклонение, наблюдается ановуляторный цикл, анализ кото
рого довольно подробно проведен в диссертации Е. М. Смир
новой (1950). 

Для практики животноводства имеют значение исследова
ния, проведенные в хозяйствах с целью выяснения оптималь
ных сроков покрытия или осеменения коровы. А. А. Герасимо
ва и М. М. Тюпич (1945) на большом поголовье коров (200) 
могли отметить, что осеменение, проведенное во 2-й половине 

' Основные данные, полученные в результате этого анализа, изложены 
;иами ниже. 
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охоты (15—20 часов от начала охоты), является наиболее 
эффективным. Эти данные подтверждены М. Я. Соловей и 
А. А. Герасимовой (1945). 

Одновременно нужно отметить справедливое указание 
А. В. Бесхлебнова, что успех случки зависит от своевремен
ности ее и тщательности выявления коров в охоте. 

Из литературных данных известно, что заметный рост 
фолликулов в яичниках коровы продолжается в течение двух 
циклов, но наиболее резкое увеличение объема граафовых 
пузырьков проис^содит в период «охоты» и перед овуляцией. 
Развитое желтое тело существует только на протяжении опре
деленного отрезка времени одного цикла, процесс же обрат
ного развития желтого тела длится довольно долго и захваты
вает несколько циклов. В связи с этим в яичниках половозре
лых коров в любое время можно обнаружить фолликулы и 
желтые тела двух и больше генераций, что придает органу 
своеобразный внешний вид. Обычно яичники имеют овальную 
и несколько уплощенную форму, но эта форма в значитель
ной мере искажена благодаря выступающим на поверхность 
фолликулам и желтым телам. Последние окрашены в различ
ные цвета, от желтого до яркооранжевого, в зависимости от 
стадии своего существования. 

Конечно, при учете состояния яичников у коров необходимо 
принимать во внимание то обстоятельство, что количество 
овулировавших фолликулов бывает незначительным (2—3), а 
чаще разрывается всего один граафов пузырек. Вследствие 
этого один яичник, имеющий большое желтое тело или созре
вающий пузырек, обычно резко отличается от другого яични
ка, содержащего фиброзное тело и растущие фолликулы. По-
видимому, овуляция происходит попеременно то в правом, то 
в левом яичнике. Однако есть указания, что у коров правый 
яичник чаще весит больше, чем левый. Согласно нашим дан
ным (В. К. Кедров и Б. П. Хватов, 1940), у коров чаще на
блюдается желтое тело в правом яичнике при наличии плода 
в соответствующем рогу матки. (На бойне исследовано 
615 коров, плод в правом рогу обнаружен у 344 коров, в ле
вом у 271 коровы.) 

Данные о микроскопическом строении яичников коров при
ведены в ряде работ (Д. Хэммонд, М. Купфер, Ф. М. Лаза-
ренко и др . ) . Кроме того, имеется довольно подробное описа
ние строения яичников у близких диких видов — у зубра 
(Н. М. Кулагин, 1928). 

Яичник одет однослойным эпителием, форма которого 
обычно кубическая или слегка уплощенная. Однако этот по
верхностный эпителий часто отсутствует. Белочная оболочка в 
яичниках коров достаточно сильно развита. 

. Корковое вещество содержит фолликулы, находящиеся в 
различных стадиях развития и атрезии. Между фолликулами 
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располагается соединительная ткань, волокна которой идут 
косо к поверхности и окружают фолликулы. Соедините.?1ьная 
ткань мозгового вещества имеет более рыхлое строение и бо
гата сосудами и нервами. • • 

Строение фолликулов значительно изменяется в зависимо
сти от степени их развития. Наружные оболочки более разви
ты у крупных граафовых пузырьков и образуются за счет 
соединительной ткани, окружающей фолликул. Внутренняя 
оболочка более развитых фолликулов построена из несколь
ких рядов клеток. 

Зрелый фолликул перед овуляцией имеет диаметр («коло 
1,5 см. После разрыва он сильно спадается, и размер его зна
чительно уменьшается, причем часто вследствие нарушения це
лостности капилляров в пузырьках наблюдается кровоизлия
ние. 

Вслед за овуляцией на месте граафова пузырька развива
ется желтое тело. ' ' • 

По поводу генеза желтого тела у коров, так же как и в 
отношении других животных, были высказаны два противо
положных взгляда. Одни авторы (Делестр, 1910 и др.) высту
пали как сторонники соединительнотканной теории происхож
дения желтого тела из текальных клеток. Другие (Д. Хэм
монд) установили эпителиальную природу лютеиновых клеток, 
образовавшихся из клеток гранулезы фолликула. 

Процесс развития желтого тела и изменения, происходя
щие в нем, Хэммонд представляет в следующем виде: через 
48 часов от начала течки у коров образующееся желтое тело 
имеет вид сморщенного пузырька, причем на микроскопиче
ских препаратах .хорошо выделяется гранулеза. Полость пу
зырька выполнена жидкостью, содержащей кровяные- эле
менты. 

У коров, убитых через 72 часа от начала течки, в желтых 
телах уже видны лютеиновые клетки. Эти клетки находятся 
в различных стадиях дифференцировки и имеют неодинаковый 
размер. Между лютеиновыми клетками в глубину образова
ния проникают тяжи соединительной ткани и кровеносные 
сосуды. 

На 8-й день от начала «охоты» желтое тело достигает пол
ного своего развития. Лютеиновые клетки к этому периоду 
уже сильно увеличиваются в объеме. Они располагаются 
труппами и окружены соединительнотканными элементами и 
капиллярами. В протоплазме лютеиновых клеток обнаружи
ваются липоиды. 

Же^ттое тело 17 дней имеет подобное же строение, но сое
динительная ткань окружает уже каждую лютеиновую клетку. 

Начальные стадии обратного развития желтого тела быва
ют выражены у коров на 21-й день от начала течки, т. е. не
задолго перед наступлением новой «охоты». В желтом теле 
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этого периода многие лютеиновые клетки представляются 
сморщенными, а их протоплазма содержит жир . 

В желтом теле 23 дней (у коров, убитых через 2 дня 
после начала «охоты») остаются только немногие лютеиновые 
клетки, и вследствие этого все образование значительно 
уменьшается в объеме. 

В следующие дни цикла продолжается дальнейший про
цесс обратного развития желтого тела и превращение его в 
фиброзное желтое тело, а затем окончательное исчезновение. 

Иная картина наблюдается в яичниках при беременности. 
•Яичники стельных коров содержат фолликулы на разных ста
диях развития, но по объему они никогда не достигают зре
лого граафова пузырька и не овулируют. Желтое тело суще
ствует в течение всего периода беременности. 

Почти все авторы отмечают, что по своей структуре жел
тые тела беременности не отличаются от периодических жел
тых тел. В отношении же начала процесса обратного развития 
желтого тела беременности мнения исследователей расхо
дятся. 

По данным М. Купфера, желтое тело беременности сохра
няет свое типичное строение до 8-го месяца стельности. 

Ф. М. Лазаренко (1941), основываясь на своих наблюдени
ях за состоянием желтого тела у коров киргизской породы, на
ходит, что желтое тело не подвергается процессу обратного 
развития до конца беременности, причем оно д а ж е несколько 
увеличивается в объеме в течение периода стельности. Одна
ко, начиная со второй половины беременности, желтое тело 
претерпевает некоторые изменения. В протоплазме лютеино
вых клеток появляется специфическая зернистость, дающая 
реакцию с кислыми красками. Эта зернистость сохраняется в 
клетках до 9-го месяца включительно. 

Приведенная выше литература свидетельствует, что по це
лому ряду вопросов, касающихся функциональных изменений 
в половой системе коров, имеются конкретные данные. Одна
ко физиологические особенности животного заставляют подой
ти более углубленно к исследованию его половой системы. 

Прежде всего следует указать, что период течки у коров 
продолжается недолго. Повидимому, такая особенность цикла 
связана с гормональной деятельностью яичника и поступлением 
в кровяное русло в короткий промежуток времени сравнитель
но 'Небольшого количества фолликулина. Это вполне согласует
ся с данными Л . М. Мирской (1935), отметившей у коров во 
время течки слабую корнификацию эпителия влагалища. Кро
ме того, обращает на себя внимание еще другой факт, говоря
щий о том, что обмен фолликулярного гормона в организме 
коровы протекает иначе, чем у многих других животных. Во 
время беременности у коров с мочой выводится незначительное 
количество фолликулина. По данным эндокринологической ла-
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боратории В И Ж а (Е. В. Завадовская и С. М. Штамлер , 1935),: 
у коров в первую половину стельности можно обнаружить в 
литре мочи не более 3—5 М Е фолликулина. Во вторую по
ловину беременности количество гормона увеличивается до 
400—800 М Е в литре мочи, но эта цифра очень мала по 
сравнению с тем количеством гормона, которое выделяется с 
мочой у лошади. 

В связи с этим, естественно, возникла потребность про
следить более детально процессы, протекающие в яичниках 
коров в различные периоды цикла и беременности. 

Паралле^пьно возникли также новые вопросы, касающиеся 
динамики роста фолликулов, определения степени их зрело
сти и механизма разрыва стенки граафова пузырька. 

Первоначально наше исследование было проведено на мас
совом материале бойни. Половой аппарат, извлеченный у 
только что убитых коров, подвергался макроскопическому ис
следованию. Яичники измерялись и взвешивались. После это
го производился подсчет имевшихся в них фолликулов и жел
тых тел. Д а л е е при помощи нашего прибора изучалось сопро
тивление стенки фолликулов давлению. Затем желтые тела' 
выдавливались из яичника, причем в каждом отдельном случае 
отмечалась сила, с которой была произведена эта манипуляция. 

Выдавленные желтые тела и отдельные участки яичника 
в ряде случаев подвергались обработке и микроскопическому 
исследованию для разрешения вопроса о механической и 
органической связи желтого тела в различные этапы его раз^ 
вития с окружающей тканью яичника. 

Указанное специально исследование мы проводили в связи 
с тем, что в ветеринарной практике применяется выдавлива
ние же*лтого тела в случаях, когда оно не подвергается обрат
ному развитию и задерживается в яичнике, искажая нор
мальный ход полового цикла. 

Материалом для специального микроскопического исследо
вания служили, во-первых, яичники коров, добытые у животных 
со строго учтенным циклом. Во-вторых, яичники и половые 
лути, взятые на бойне у специально отобранных небере
менных коров. И, наконец, яичники коров, находящихся в раз
личных периодах стельности. Срок стельности во^ всех случаях 
определялся по размеру плода и- степени его развития. 

Массовые наблюдения. Крупный рогатый скот, поступаю
щий на бойню, отличается большим разнообразием как в 
возрастном, так и породном отношении. Однако иногда идут на 
убой небольшие партии более или менее однородных живот
ных. Проводя массовое исследование, мы в основном пользо
вались подобными мелкими партиями. 

Прежде всего остановимся на данных, полученных в ре
зультате исследования яичников телок (табл. 4 ) . 

Возраст 7—8 месяцев у телок является переходным. Этот 
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период жизни обычно совпадает с наступлением половой зре
лости. Поэтому естественно, что большая часть из исследован
ных 'животных имела уже развитую половую систему. В их 
яичниках были обнаружены большие фолликулы или желтые 
тела. 

Таблица 4 

С о с т о я н и е я и ч н и к о в у т е л о к в 8 - м е с я ч н о м в о з р а с т е 

Характеристика 

;, яичников 

и -
и ш т = 

О о 3 а I 

Средний вес яич
ников (в г) Примечание 

Характеристика 

;, яичников 

и -
и ш т = 

О о 3 а I большего меньшего 
Примечание 

Общее количество . . 
В яичниках обнаружены 

желтые тела . . . . 
В яичниках обнаружены 

фолликулы с диамет
ром 1,0 см и больше 

В яичниках обнаружены 
фолликулы с диамет-

'' ром менее 1,0 см . . 

14 

5 

4,15 

5,96 

3,5 

3,22 

2,93 

3,46 

2,66 

2,55 

Сравнительнонед?в-
но была течка 

Первая течка долж
на была наступить в 
ближайшие дни 

Половая зрелость 
еще не наступила 

Как видно из таблицы, резкое увеличение веса яичников 
у телок связано с образованием желтого тела. Вес последнего 
обычно доходит до 3 г и несколько больше, в зависимости от 
стадии развития. Но, кроме того, в яичниках развиваются фол
ликулы. Из 14 исследованных телок у 5 обнаружены граафовы 
пузырьки, превышавшие 1,0 см в диаметре. Эти фолликулы 
имели совершенно прозрачные стенки и выделялись на по
верхности яичников. 

При помоши прибора нам удалось установить, что фолли
кулы, в зависимости от стадии развития, выдерживают раз
личное давление. Пузырьки величиной до 1,0 см обычно вы
держивают давление выше 800 г; фолликулы большей вели
чины (1,4 см в диаметре) разрываются от давления, равного 
750—400 г. Естественно предположить, что эти последние фол
ликулы находятся в стадии зрелости и должны овулировать 
в ближайшее время. 

Как было упомянуто выше, у 5 телок в яичниках были 
обнаружены желтые тела. Выдавливая эти желтые тела, мы 
могли убедиться, что указанная процедура требует приложе
ния значительного усилия и сопровождается травматизаци-
ей довольно нежного молодого органа. 

Особенно трудно выдавливаются желтые тела, находящие
ся в стадии инволюции. 

У рожавших коров яичники больше по величине и значи
тельно плотнее, чем у молодых животных. Вес яичников варь-
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ирует в пределах от 3 до 11 г, но в среднем выражается в циф
рах 6—7 г для яичника, содержащего желтое тело, и 4—5 г 
для яичника, свободного от них. Развитое желтое тело весит 
3-3,9 г. 

Выдавливая желтые тела, мы могли установить следующую 
зависимость между степенью их развития и трудностью извле
чения из яичника (табл. 5 ) . 

Желтое тело с поверхности одето фиброзной оболочкой, 
волокна которой, взаимно перекрещиваясь, оплетают все обра
зование и заходят в его глубину. Эта оболочка тоньше в верх
ней части желтого тела и толще у основания. 

Во время выдавливания желтого тела первона'чально раз
рывается оболочка, покрывающая шапочку, выступающую на 
поверхности яичника. Затем в некоторых случаях следует вто
ричный разрыв оболочки в направлении, перпендикулярном 
первому, после чего желтое тело уже сравнительно легко 
освобождается из своего л о ж а . 

Извлеченное желтое тело сохраняет на своей поверхности 
сеть соединительнотканных волокон и обрывки кровеносных 
сосудов. Это указывает на то, что при выдавливании желтого 
тела его оболочка расщепляется на две пленки. 

Подводя итоги нашим наблюдениям, мы видим, что опе
рация удаления желтого тела является весьма серьезной и 
требует учета цикла и тщательного исследования обоих яични
ков, так как удаление молодого желтого тела может повлечь 
за собой сильные кровотечения, а выдавливание желтого тела, 
находящегося в стадии обратного развития — травматизацию 
всего яичника и слизистой кишки. Об осложнениях после эну-
клиации желтого тела у коров сообщает А. П. Студенцов 
(1948), отмечая кровоизлияния, офориты, образование спаек, 
которые могут привести к бесплодию. 

Фолликулы в яичниках рожавших коров выдерживают так 
же, как и у телок, различное давление в завишмости от 
степени своего развития. Иногда в яичниках насчитывается 
3—4 фолликула большой величины, но они разрываются от 
различного давления. Приведем примеры: в правом яичнике 
коровы имеется большое желтое тело и фолликулы 0,6 см; в 
левом два крупных фолликула с диаметром 1,4 см. Один из 
этих пузырьков разорвался от давления 600 г, другой выдер
жал давление более 800 г. У второй коровы во время течки 
обнаружено 3 больших фолликула 1,5 см в диаметре. Д в а 
фолликула разорвались от давления 300 и 400 г, третий вы
держал давление больше 800 г и т. д. 

Эти факты указывают, что фолликулы в яичниках коров 
приходят к зрелости не одновременно. Обычно разрывается 
во время течки один, реже два фолликула: остальные под
вергаются атрезии, несмотря на то, что они имеют значитель-
нь1й размер. 
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1 • • Таблица 5 
Удаление ж е л т о г о тела на р а з н ы х стадиях развития 

Состояние яичников 

Диа
метр 
ж е л 
того 
тела 
в см 

Результаты выдавливания 

1 . Свежее желтое тело 
в стадии формирова
ния (возраст 2—3 дня) 

2. Формирующееся жел
тое тело (возраст 5 — 7 
дней; 

3. Сформированное жел
тое тело (возраст 9—14 
дней) 

4. Желтое тело в началь
ных стадиях обратно
го развития 

5. Старое ж е л т о е тело 
в конце периода течки 

6. Фиброзное желтое 
тело 

1,5 

1,7-2 

2,0-
2.5 

1,8-2 

1,7-
1,8 

0.6-
0,7 

Оболочка , покрывающая желтое те
ло, легко разрывается (давление около 
700 г). Наружу выдавливается масса, 
состоящая из лютеиновых клеток и сгуст
ка крови. Часть лютеиновых клеток и 
капсула остаются в яичнике 

При надавливании выпадает желтое 
тело, окруженное нежной капсулой (дав
ление 700 — 800 г, иногда несколько 
больше) 

Желтое тело выдавливается из яич
ника целиком, но необходимо прило
жить силу, в 2 - 3 раза большую, чем 
в предыдущем случае 

Желтое тело выдавливается с боль
шим трудом, причем травматизируется 
яичник и разрываются фолликулы 

Желтое тело не выдавливается. Мо
жет быть извлечено после надреза обо
лочки. Яичник сильно травматизируется 

Желтое тело не выдавливается 

Яичники очень старых, многорожавших коров в среднем 
весят 3,5—4 г и представляются сильно уплотненными орга
нами, на поверхности которых выступают рубцы. Желтых тел 
нет, отсутствуют также фолликулы. 

Среди массового материала бойни попадались животные, 
в яичниках которых были обнаружены кисты. Кистозные из
менения яичников — нередкое явление у коров. Животные в 
ряде случаев остаются бесплодными. Кисты яичников, особен
но фолликулярные, достигают больших размеров. Изучая со
противление стенки кист давлению, мы могли отметить, что 
фолликулярные кисты обычно выдерживали, не разрываясь, 
очень большое давление. И только в редких случаях кисты, 
имевшие 5—6 см в диаметре, разрывались от давления в 
800 г. Особенно мощно развитая стенка фолликулярных кист 
обнаруживалась в тех случаях, когда параллельно наблюда-
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лись патологические изменения периметрия. Эти данные пока
зывают, что в большинстве случаев осторожное ощупывание 
яичников, имеющих кисты, не является опасным в смысле 
разрыва кист с последующим грозным кровоизлиянием. 

Микроскопическая картина яичников коров в различные 
периоды ПОЛОВОГО' цикла следующая. 

Как видно из таблиц 6 и 7, материал, использованный для 
микроскопического исследования, охватывает основные стадии 
развития граафова пузырька, период овуляции и различные 
стадии образования желтого тела. 

Изучая этот материал, прежде всего можно отметить ряд 
общих положений. Яичники исследованных коров во все пе
риоды полового цикла содержали фолликулы, находящиеся 
на разных стадиях развития и атрезии. На препаратах в 
корковом веществе под белочной оболочкой всегда можно 
было обнаружить примордиальные фолликулы, а глубже — 
везикулярные фолликулы средней величины. Более крупные 
фолликулы встречались у животных, убитых в период охоты, 
у каждой коровы в одном из яичников. Это подтверждает 
данные других авторов о том, что процесс интенсивного роста 
фолликулов у коров обычно протекает в одном из яичников, 
находящемся в более деятельном состоянии. В этих случаях 
во втором яичнике обнаруживается еще большое желтое тело. 
Повидимому, овуляция у коров чаще происходит попеременно, 
то в правом, то в левом яичнике. Однако процессы, протекаю
щие в яичниках, регулируются общими факторами, что позво
ляет изображать динамику развития фолликула и желтого 
тела, находящихся в разных яичниках, в виде согласованных 
кривых. 

Состояние яичников в первые часы охоты (коровы № I и 
№ 2 кастрированы — первая через 7, вторая через 12 часов от 
начала охоты) описано ниже. 

Яичники указанных коров содержали фолликулы, среди 
которых можно было выделить пузырьки, по величине значи
тельно превышающие остальные. Их диаметр равнялся 0,9^— 
1>0 см, а наружная стенка была прозрачна и выдавалась на 
поверхности органа. Повидимому, указанные пузырьки дол
жны были овулировать в ближайшие часы. Кроме фоллику
лов, у обеих коров в одном из яичников находилось крупное 
желтое тело прошлой овуляции. 

На микроскопических препаратах фолликулы средней ве
личины, располагающиеся в корковом веществе яичника, име
ли уже развитые наружные оболочки. Соединительнотканная 
оболочка была всегда сильнее выражена в более крупных 
фолликулах. Среди клеток фолликулярного эпителия доволь
но часто попадались митозы. 

На срезах через стенку крупных фолликулов можно было 
видеть, что почти всюду гранулеза имела более или менее 
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Таблица 6 
Общие д а н н ы е о коровах калмыцкой породы, кастрированных 

в различные сроки о т начала охоты 

во о а. о 
З ё 

, с;, 2 
о = й 

н о га <и <̂  X о. га « сч « ^ ю г 3-

Состояние яичников: I —правый, 

11—левый 

1 7 лет 7 часов I Большое желтое тело (диаметр 2,4x1,8 см),; 
фолликулы с диаметром 0,9-0,а см; фиброзное 
желтое тело. 

II Фолликулы с диаметром 1,0; 0,8; 0,5 см. 

2 7 , 12 .„ . I Желтое тело (диаметром 1,8X1,25 см); фолли
кулы с диаметром 0,8—0,3 см. 

II Фолликулы с диаметром 1,0—0,4 см. 

3 8 , 18 . I Большой фолликул (диаметр 1,5 см). 
II Желтое тело (диаметр 1,7x1,1 см); фолликулы 

с диаметром 0,6 см; фиброзное желтое тело. 

4 8 . 30 „ I Желтое тело прошлой овуляции (диаметр 
2,7x2,0 см); фолликулы с диаметром 0,6 см. 

I I Фолликулы с диаметром 1,5—0,8 см. 

5 — 30 „ I Большое желтое тело прошлой овуляции; фол
ликулы. 

II Большие фолликулы. 

6 30 „ I Овулировавший фолликул; фолликулы с диа
метром 0,5 см. 

I I Желтое тело прошлой овуляции; фолликулы 
средней величины. 

7 33 „ I Овулировавший фолликул; старое желтое тело 
(диаметр 1,5x1,2 см); фолликулы с диаметром 
0,4 см. 

И Старое желтое тело; фолликулы средней ве
личины. 

8 36 , I Желтое тело прошлой овуляиии; фолликулы 
с диаметром 0,6 см. 

I I Овулировавший фолликул; фолликулы средней 
величины. 

9 — 40 „ 1 Желтое тело прошлой овуляции (диаметр 
1,1X0,8 см); фолликулы с диаметром 0,5 см. 

И Овулировавший фолликул. 

10 9 лет 43 . I Желтое тело прошлой овуляиии (диаметр' 
1,3 см). 

I I Фолликулы с диаметром 0,7 — 0,6 см; фиброз
ное желтое тело. 

11 45 , 1 Желтое тело прошлой овуляции (диаметр 
1,1X1,1 см); фолликул с диаметром 1,0 см. 

И Овулировавший фолликул; небольшие фолли
кулы. ' 
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Состояние яичников: I—правый, 

И—левый 

12 7 лет 120 часов 1 Свежее желтое тело (диаметр 1,8x1,1 с м ) ; 
фолликулы с диаметром 0,4 см. 

И Старое желтое тело; фолликулы с диаметром 
0,5 см. 

13 7 дней I Фолликулы средней величины; старое желтое 
тело. 

II Большое желтое тело; фолликулы с диамет
ром 0,5 см. 

14 7 лет 10 „ I Желтое тело (диаметр 2x1,7 см); фолликулы с 
диаметром 0,5 см. 

II Фолликулы с диаметром 0,5 — 0,6 см; старое 
желтое тело. 

Таблица 7 

Общие данные о коровах , убитых в различные периоды цикла 
(материал бойни) 

коров 
Состояние яичников Стадия цикла 

15 1. Большое желтое тело (диаметр 
2,2x2 см); фолликулы с диаметром от 
0,7 до 0,9 см. 

2. Большой фолликул с диаметром 
1,0 см; фолликулы средней величины. 
Фиброзное желтое тело. 

Предтечка 

16 1. Большое желтое тело (диаметр 
2,5 см); фиброзное желтое тело, фол
ликулы с диаметром 0,5—0,8 см. 

2.6 фолликулов с диаметром 0,7—0,5 см; 
фиброзное желтое тело. 

Межтечковый период. 
Желтое тело закончило 

процесс своего развития. 

17 1.2 желтых тела с диаметром 2x1,6 см; 
фолликулы с диаметром 0,4—0,3 см; 
фиброзные желтые тела. 

2. Фолликулы с диаметром 0,6—0,7 см; 
фиброзные желтые тела. 

Межтечковый период. 
Ж е л т ы е тела закончили 

процесс своего развития. 

18 1. Желтое тело (диаметр 2,1 см); фол
ликул диаметром до 0,8 см; фиброзное 
желтое тело. 

Межтечковый период. 
Ж е л т ы е тела закончили 

процесс своего развития. 

19 1. Ж е л т о е тело (диаметр 2,1 см); фиб
розные тела . Фолликул с диаметром 
1,0 см; остальные до 0,7 см. 

2. Фолликулы с диаметром 0,5 см; 
фиброзные желтые тела. 

Межтечковый период. 
Желтое тело закончило 
свое развитие. 
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одинаковую толщу (65—70 микронов) и была построена из 
9—12 рядов клеток. Фигуры деления в эпителии этих фолли
кулов попадались, но значительно реже, чем в небольших пу
зырьках. Протоплазма клеток, примыкавших к пограничной 
мембране, содержала в своей базальной части мелкие капель
ки жира . Соединительнотканные оболочки крупных фоллику
лов имели ясно выраженное волокнистое строение, причем 
внутренняя оболочка без резкой границы переходила в наруж
ную. Однако среди соединительнотканных элементов сосуди
стой оболочки выделялись овальной формы клетки с округ

ли,.»'' 

Рис. 22. Стенка большого фолли
кула из яичника коровы, каст
рированной через 7 часов от 

начала охоты. 

Рис. 23. Желтое тело коровы № 1, 
кастрированной через 7 часов 

от начала охоты. 

лым или овальным ядром. Протоплазма этих клеток содержала 
липоиды. В оболочках разветвлялись щелевидные капилляры. 
Толщина соединительнотканных оболочек несколько колебалась 
в разных участках фолликула (65—80 микронов) . Стенка 
подобного фолликула изображена на фотографии (рис. 22). 

У коровы, кастрированной через 7 часов от начала охо
ты, желтое тело прошлой овуляции, как видно из прилагаемой 
фотографии (рис. 23) , еще достаточно хорошо сохранило 
свою структуру. Всюду выделялись лютеиновые клетки с ша
ровидным, хорошо окрашивающимся ядром. Нередко попада
лись двуядерные клетки. 

Протоплазма лютеиновых клеток содержала жир в виде 
мелких гранул. Текальные клетки желтого тела располагались 
главным образом вблизи более мощных соединительноткан
ных тяжей и кровеносных сосудов. 

У коровы № 2, кастрированной через 12 часов от начала 
охоты, желтое тело прошлой овуляции тоже достаточно хоро
шо сохранило свою структуру, но все же среди общей массы 
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нормальных лютеиновых клеток попадались уже сморщенные, 
с измененным ядром. В отдельных участках желтого тела бо
лее отчетливо выступали соединительнотканные элементы. 

Яичники коров через 18—30 часов от начала охоты (коро
вы № 3, 4, 5) содержали уже очень крупные фолликулы 
(1,5 см в диаметре) и одновременно еще большие желтые те
ла прошлой овуляции. 

Рассматривая на микроскопических препаратах стенку 
крупных фолликулов (рис. 24) , можно отметить некоторые 
особенности в ее строении. В связи с ростом пузырька в его 

Рис. 24. Стенка фолликула кооовы Рис. 25. Желтое тело к о р о в ы № 3 
№ 3, кастрированной через кастрированной через 1Ь часов 
18 часов от начала о.хоты. от начала охоты. 

стенке произошли существенные изменения. Эти изменения 
наиболее ярко выражены в сосудистой оболочке фолликулов. 
Указанная оболочка всех больших фолликулов имела разрых
ленный вид и была богато васкуляризирована. Н а границе 
между внутренней и наружной соединительнотканными оболоч
ками выделялись более крупные, наполненные кровью сосуды. 
Текальные клетки во внутренней оболочке выступали более 
четко. Можно было отметить некоторое увеличение объема 
этих клеток в связи с накоплением в их протоплазме жира. 

Гранулеза больших фолликулов тоже представлялась не
сколько измененной. Фигуры деления среди ее клеток уже ста
ли редкой находкой. Кроме того, местами количество рядов 
клеток значительно уменьшилось, особенно в той части стенки 
фолликула, которая выступала на поверхности яичника. Более 
ярко эта картина была выражена в фолликулах у коров, ка
стрированных через 30 часов от начала охоты. Повидимому, 
указанная стадия развития фолликулов соответствовала «пред
овуляционной», достаточно подробно описанной нами у свиньи. 
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Желтые тела прошлой овуляции в яичниках всех коров 
имели уже ярко выраженные признаки обратного развития. 
На препаратах (рис. 25) лютеиновые клетки был» сморщены, 
а их ядра пикнотически изменены. Вследствие массовой гибе
ли лютеиновых клеток более отчетливо выделялись соедини
тельнотканные клетки. 

Овуляция и первые стадии развития желтого тела у коров 
№ 6, 7, 8, 9. 

У одной коровы, кастрированной через 30 часов, и у всех 
остальных коров, кастрированных через 33 часа и позже от 
начала охоты, были обнаружены в яичниках овулировавшие 
фолликулы. 

Рис. 26. Овулировавший фолликул Рис. 27. Стенка овулировавшего 
коровы № 7, кастрированной фолликула коровы № 7, каст-

через '63 часа от начала охоты. рированной через 33 часа от 
начала охоты. 

По величине эти фолликулы несколько варьировали в 
зависимости от степени кровоизлияния и количества оставшей
ся в полости фолликулярной жидкости. Место разрыва было 
закрыто пробкой фибрина, которая отчетливо выделялась в 
виде красной или буроватой шапочки на поверхности спавше
гося пузырька. 

Наиболее ранняя стадия изменений в овулировавшем фол
ликуле была отмечена у коров (№ 6, 7 ) , кастрированных че
рез 30 и 33 часа от начала охоты. 

Общий вид разорвавшегося фолликула изображен на фото
графии (рис. 26) . Н а р у ж н а я стенка пузырька сильно спа
лась, благодаря чему внутренние оболочки образовали ряд 
складок, вдающихся в полость. Сосуды вокруг овулировавших 
фолликулов, и особенно 1Ь. Шетпае, расширены и наполнены 
кровью. Фолликулярный эпителий всюду хорошо сохранен и 
отграничен от соединительнотканных оболочек, причем после 
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спадания стенок фолликула ширина гранулезы значительно 
увеличилась (рис. 27) , а ее клетки приняли овальную или 
многогранную форму. 

При детальном изучении препаратов можно было отме
тить, что среди клеток фолликулярного эпителия сравнитель
но редко попадались . фигуры деления. Ядра большинства 
клеток были шаровидны и богаты хроматином. Протоплазма 
клеток не содержала жира . 

Соединительнотканные оболочки овулировавших фоллику
лов были разрыхлены; в них выделялись расширенные капил
ляры и мелкие кровеносные сосуды. Текальные клетки были 
несколько увеличены в объеме и содержали липоиды в виде 

Рис 28. Старое желтое тело коро- Рис. 29. Измененные клетки фол-
вы № 7, кастрированной через ликулярного эпителия в овули-

33 часа от начала охоты. ровавшем фолликуле через 40 
часов от начала охоты. 

мелких гранул. Между текальными клетками, а т а к ж е между 
фолликулярными клетками попадались сравнительно часто 
лейкоциты. 

Полость фолликула была выполнена остатками фолли
кулярной жидкости, смешанной с кровью. ; 

Старое желтое тело прошлой овуляции, как виднр из 
прилагаемой фотографии (рис. 28), находилось в далеко за
шедшей стадии обратного развития. Почти все лютеиновые 
клетки имели явные признаки дегенерации. 

У коровы № 8, кастрированной через 36 часов от начала 
охоты, общее состояние овулировавшего фолликула было' 
почти такое же, как у вышеописанных коров № 6 и 7. Однако 
клетки фолликулярного эпителия несколько увеличились в 
объеме. Строма, окружающая фолликул, была еще гипереми
рована и разрыхлена. Всюду выделялись расширенные лим-
'фатические сосуды. 
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'• " у коровы № 9, кастрированной через 40 часов от начала 
охоты, стенка овулировавшего фолликула представлялась 
еш,е сильно складчатой, но периферические клетки фоллику
лярного эпителия уже выявляли признаки лютеинизации 
(рис. 29) . Так как процесс был выражен не всюду одинаково, 
можно было проследить различные стадии превраи;ения фол
ликулярных клеток в лютеиновые; при этом можно было от
метить гипертрофию как тела клетки, так и ядра. 

Среди общей маосы клеток попадались митозы, причем 
нередко встречались и абортивные митозы. В этот период 
развития желтого тела в краевые участки гранулезы прони
кали тяжи соединительнотканных оболочек и капилляры. 

На месте разрыва пузырька (рис. 30) 1Ь. 1п1егпа довольно 
сильно разрослась и вместе с гипертрофированными фоллику
лярными клетками вышла на поверхность яичника, образуя 
пробку, закрывающую отверстие. 

,Рис . 30. Место разрыва в фолли
к у л е из яичника коровы № 9, 
кастрированной через 40 часов 

от начала охоты. 

Рис. 31. Образующееся желтое 
тело коровы, кастрированной 

через 43 часа от начала охоты. 

У коровы № 10, кастрированной через 43 часа от начала 
охоты, овуляция, повидимому, произошла несколько раньше, 
чем у предыдущих коров, так как обнаруженное в яичнике 
желтое тело было уже в стадии васкуляризации. Лютеиновая 
кайма была довольно широкой, и между гипертрофированны
ми лютеиновыми клетками имелись капилляры и тяжи со
единительной ткани (рис. 31) . Однако лютеиновые клетки еще 
не достигли своего обычного размера. 

Старое желтое тело прошлой овуляции, а также желтое 
тело позапрошлой овуляции изображены на фотографиях 
(рис. 32, 33) . Они являются фиброзными образованиями. 

Лютеиновые клетки в них. уже совершенно отсутствуют, а: 
жир находится в соединительнотканных клетках. 
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у, коровы № 11, кастрированной через 45 часо© от н а ч а л а 
охоты, был обнаружен недавно овулировавший фолликул. П о 
своему строению он был похож на овулировавшие фолликулы^ 
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обнаруженные у коров, кастрированных через 23—36 часов 
от начала охоты. Повидимому, у данной коровы овуляция 
произошла несколько позднее 33 часов от начала охоты. 

У коровы № 12, кастрированной через 120 часов от начала 
охоты, было обнаружено желтое тело, уже достаточно хорошо 
развитое. Широкая складчатая лютеиновая кайма окружала 
соединительнотканное ядро, образованное за счет проросших с 
периферии тяжей соединительной ткани. Лютеиновые клетки 
имели уже типичный вид и были окружены капиллярами. 
Протоплазма лютеиновых клеток содержала липоиды и кол
лоидные шары. Однако процесс развития желтого тела еще не 
закончился, так как среди лютеиновых клеток попадались ми
тозы (рис. 34) ; митозы наблюдались т а к ж е среди клеток в 
тяжах соединительной ткани. 

Строение развитого желтого тела коров. У коров № 13 и 
14, кастрированных через 7 и 10 дней от начала охоты, были 
обнаружены желтые тела, уже заканчивавшие свое развитие. 
Они достигли предельной величины, и в них выступали ха
рактерные особенности строения. Та.< как аналогичное состоя
ние желтых тел было обнаружено и у других коров в меж
течковом периоде, мы дадим их общее описание. 

Несомненно, в строение желтого тела коров входят как 
лютеиновые клетки, так и текальные. Лютеиновые клетки по 
своему строению весьма сходны у парнокопытных. У коровы 
они овальной, многогранной, иногда несколько вытянутой 
формы. В протоплазме клеток, кроме липоидов, количество 
которых колеблется в зависимости от функционального состоя
ния, имеются еще пигмент и коллоидные шары. 

Лютеиновые клетки обычно имеют одно ядро пузырчатой 
формы, бедное хроматином. У коров, по сравнению с другими 
животными, довольно часто попадаются и двуядерные клет
ки. В желтом теле коров лютеиновые клетки легко отличимы 
от малоизмененных текальных клеток. Последние в период 
развития желтого тела не подвергаются сильной гипертрофии 
и поэтому в развитом желтом теле менее выражены, чем у 
свиньи. Текальные клетки располагаются главным образом 
вблизи соединительнотканных тяжей и сосудов, но они также 
имеются между лютеиновыми клетками. Текальные клетки 
подвергаются некоторой гипертрофии в период обратного раз
вития желтого тела и выделяются на препаратах в период, 
когда лютеиновые клетки погибают. Текальные клетки сохра
няются дольше в желтом теле и содержат жир. 

О б щ а я картина развитого желтого тела изображена на ри
сунке 35 (корова № 14 кастрирована на 10-й день от начала 
охоты). Ж и р в желтом теле имеется в большом количестве, 
но он распределен неодинаково по всем клеткам: одни лютеи
новые клетки наполнены им, другие содержат только мелкие 
гранулы. 
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Атрезия фолликулов. Маленькие и средней величины фол
ликулы имелись в яичниках всех коров. Многие из фоллику
лов имели совершенно нормальное строение и находились в 
периоде роста. Это вполне соответствует данным, приведенным' 
выше, и показывает, что рост фолликулов у коров продол
жается, по меньшей мере, два половых цикла. 

Рис. 34. Желтое тело коровы № 12, Рис. 35. Желтое тело коровы № 14, 
кастрированной на 5-й день от на- кастрированной через 10 дней от 

чала охоты. начала охоты. 

Изучая яичники коров с учтенным циклом, а также массо
вый материал бойни, можно отметить, что в начальном перио
де охоты обычно насчитывается больше крупных фолликулов, 
чем желтых тел. Этот факт показывает, что не все большие 
фолликулы овулируют. Действительно, обычно разрывается 
только один пузырек, реже два и очень редко больше. Осталь
ные фолликулы подвергаются атрезии. 

Атрезия фолликулов у коров, так же как у свиньи и у дру
гих животных, протекает различно, в зависимости от степени 
развития пузырька. Однако этот процесс у коров имеет свое
образные черты. Прежде всего следует отметить, что часто 
среди фолликулов средней величины в начальном периоде ат
резии фолликулярный эпителий не только сохраняется, но и 
подвергается гипертрофии, причем клетки фолликулярного эпи-' 
телия в этом случае напоминают лютеиновые клетки, находя
щиеся в начальных стадиях лютеинизации. В таких атретиче
ских фолликулах 1Ь. 1п1егпа охватывает плотным кольцом все 
образование и дает отростки вглубь. Гибель гипертрофирован
ных клеток фолликулярного эпителия в таких атретических 
фолликулах наступает уже после того, как соединительно
тканные оболочки подвергнутся гиалиновому перерождению. ' 

Более крупные фолликулы в период течки подвергаются 

107 



процессу атрезии иногда до овуляции, иногда после. В послед
нем случае атрезия наблюдается в пузырьках, лежащих ря
дом с овулировавщим фолликулом, причем в полости таких 
фолликулов обнаруживаются форменные элементы крови, а в 
стенках—разрыв сосудов и пристеночные кровоизлияния,. По
добные находки позволяют высказать предположение, что в пе
риод резкой гиперемии яичника неовулировавшие фолликулы, 
находящиеся в соседстве с овулировавщим, не были достаточ
но подготовлены к разрыву. Кроме того, происшедшая ову
ляция в одном фолликуле могла несколько ослабить напря
жение стенки соседнего фолликула, и эта стенка выдержала 
кратковременное повышение внутрифолликулярного давле
ния. 

В крупных фолликулах, подвергающихся процессу атрезии 
до периода овуляции, можно видеть, что в первую очередь по
гибает фолликулярный эпителий и разрастается Ш. 1п1егпа. В 
дальнейшем фолликулярная жидкость, находящаяся в фолли
куле, исчезает и образование спадается. Текальные оболочки 
подвергаются гиалиновому перерождению. 

Изучая строму коркового вещества яичников коров, можно 
видеть, что она в основном построена из соединительноткан
ных веретенообразных клеток. Типичных интерстициальных 
клеток нет. У коровы эти клетки, так ж е как и у свиньи, со
средоточены в атретических фолликулах и желтых телах. 

Дифференцировка фолликулярных и текальных клеток и 
изменчивость величин их ядер. Как указывалось выше, в ре
зультате изучения строения яичников свиней мы могли устано
вить определенную закономерность нарастания объема ядер 
во время превращения фолликулярного эпителия в лютеино
вые клетки. Динамика этого превращения достаточно ярко 
выражалась в изменчивости характера вариационного ряда 
величины ядер клеток в различные периоды формирования 
желтого тела. Аналогичное исследование было произведено и 
у коров. 

Данные измерения клеток фолликулярного эпителия и лю
теиновых представлены в таблице 8. 

Как видно из таблицы 8, клетки фолликулярного эпите
лия, превращаясь в лютеиновые желтого тела, увеличиваются 
в диаметре почти в 4 раза; текальные ж е клетки увеличивают
ся в объеме меньше и выступают более отчетливо на вполне 
развитых желтых телах, особенно в начальной стадии их об
ратного развития. 

Детально изучая изменения, происходящие во время обра
зования желтого тела, мы могли отметить, что в первом пе
риоде его развития среди клеток несколько измененного фол
ликулярного эпителия во время превращения их в лютеиновые 
клетки встречаются митозы. Эти митозы протекают нормаль
но, но имеет место также и абортивный митоз, в результате 
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Таблица 8 

Р а з м е р клеток фолликулов и ж е л т о г о тела коров 

Коровы 
№ 

Измеренный 
объект 

Диаметр клеток в микронах Коровы 
№ 

Измеренный 
объект фолликулярные и лютеиновые текальные 

Корова № 1 
7 часов 
охоты 

Фолликул 
0,9 см 7 - 8 . 5 

Вытянуты 
9 - 1 2 

Корова № 3 
18 часов 
охоты 

Фолликул 
1,5 см 7 - 8 , 5 

Вытянуты 
9 - 1 2 

Корова № 8 
36 часов 
охоты 

Овулировав 
ший фолли

кул 12 1 4 - 1 5 

Корова № 12 
120 часов 
охоты 

Желтое 
тело 3 0 - 3 1 1 4 - 1 5 

Корова № 1 
7 часов 
охоты 

Старое 
желтое тело 31 19,2 

которого образуются двуядерные клетки, процент которых в 
развитом желтом теле доходил до 2. 

Лютеиновые клетки в желтом теле коров не теряют спо
собности к делению, у ж е будучи достаточно дифференцирован
ными. Так, в желтом теле коровы № 12, кастрированной через 
5 дней от начала охоты, попадались митозы; правда, большин
ство из них следовало отнести к абортивным. Остановимся на 
некоторых примерах. Рисунок 36 изображает лютеиновую 
клетку, протоплазма которой отчетливо разделена на два 
пояса: периферический, содержащий включение, и централь
ный. В центральном видны хромосомы ( м е т а ф а з а ) . Исходя из 
структуры клетки, наиболее вероятным нужно считать, что раз
делится ядро и окружающая его протоплазма, периферический 
же участок протоплазмы не разделится. В этом ж е желтом 
теле были обнаружены лютеиновые клетки с двумя дочерними 
клубками, окруженными эндоплазмой; периферическая часть 
клеток не разделилась. 

Указанные примеры относятся к лютеиновым клеткам, в 
протоплазме которых на препаратах, проведенных через спир
ты, оставались пустоты; в этих пустотах, как показало специ
альное исследование других срезов, находился жир. Но мы ви-

•Дели также лютеиновые клетки в различнь?^ стадиях деления, 
в протоплазме которых обнаруживались коллоидные шары раз
личной величины. В большинстве случаев митоз в этих клетках 
протекал так же, как и в клетках, содержащих жир. 

Во вполне развитых желтых телах деления лютеиновых 
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Рис. 36. Митоз лютеиновых клеток в желтом теле коровы. 
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клеток—чрезвычайно редкие находки. В одном случае в старом 
желтом теле, находившемся уже в периоде обратного разви
тия, нами была обнаружена двуядерная клетка, одно ядро ко
торой находилось в стадии метафазы (рис. 36) . В окружности 
почти все клетки были сморщены, и их ядра пикнотически изме
нены. Эти находки в ж е л 
тых телах коров указыва-
ют, что достаточно диф
ференцированные клетки 
обладают определенной 
потенцией к делению. В 
зависимости от условий 
окружающей среды и ко
личества накопления тех 
или других веществ в 
.клетке митоз может про
текать нормально или да
вать те или другие от
клонения. 

Мы считаем необходи
мым остановиться на ука
занных особенностях раз
вития желтого тела коров , 
так как ниже мы приво
дим данные об изменчи
вости величин клеточных 
ядер. 

Однако о б щ е е коли
чество митозов в желтом 
теле сравнительно неве
лико, и наличие их при 
измерении большого ко
личества ядер в значи
тельной мере не отра
жается на изменчивости 
характера кривой. 

В результате измере
ния ядер клеток, входя
щих в строение фоллику
ла и желтого тела, полу
чены данные, часть циф
рового материала кото-

Корода V / 

Короба N 9 
•«еро <;<Эч от моявяо 

о лоты" 

в 9 10 II 12 1} /« /5 16 I? 18 

Коро6аы12 
через 120ч от но 
чало .ояота' Ю 

«л 1516 п 16 19 го 21 гг г$» г5 ге 

Рис. 37. Вариационные кривые величин ядер фол
ликулярного эпителия (тонкая черта); лютеиновых 
клеток (толстая черта);текальных клеток (пунктир). 

рых представлена в виде вариационных кривых (рис. 37). 
Мы коротко остановимся на этих данных, так как они в зна

чительной мере сходны с теми, которые были получены нами 
при изучении изменчивости величины ядер клеток у свиней. 

Вариационные кривые величины ядер клеток, входящих в 
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•строение зрелых фолликулов, представлены на рисунке 37 (ко
ровы № 1, 3 ) . Ядра фолликулярного эпителия дают кривую с 
ярко выраженным эксцессом. Ядра текальных клеток больше 
ядер клеток фолликулярного эпителия. 

В овулировавшем фолликуле сейчас же после разрыва й 
спадания стенок начинается гипертрофия клеток как фоллику
лярного эпителия, так и текальных клеток (рис. 37, коровы 
№ 7, 9 ) . 

В развитом желтом теле ядра лютеиновых клеток сильно 
варьируют в размерах и дают типичную многовершинную кри
вую. Ядра текальных клеток значительно не изменяются 
(рис. 37, коровы № 1, 12). 

Нами были произведены т а к ж е измерения ядер клеток; 
входящих в строение фолликулов, развивающихся в яичниках 
плодов второй половины беременности. Изменения показали, 
что ядра клеток гранулезы имеют типичную вариационную 
кривую, причем характер кривой изменяется в зависимости от 
величины фолликула. Кривая ядер эпителия небольших 
фолликулов многовершинна, а у крупных фолликулов имеет 
резко выраженный эксцесс. Это говорит о том, что в эмбрио
нальном периоде процесс дифференцировки клеток в фоллику
ле протекает так же, как у взрослых, хотя фолликулы в яич
никах эмбриона не достигают большого размера . 

Половой тракт коровы в различные периоды полового цик
ла и перемещение яиц в трубах. Матка коровы двурога. В ней 
различают шейку, тело и рога. Шейка толстостенная, 7—11 см 
длины. Тело матки сравнительно короткое—1—3 см длины. Ро
га матки дугообразно изгибаются (у нестельной коровы 20— 
30 см длины) . Они без резкой границы переходят в яйцеводы. 
Длина яйцеводов колеблется от 25 до 30 см, в абдоминальном 
отделе яйцеводы образуют бурсу. 

В отношении микроскопического строения можно отметить, 
что бурса у коров, согласно нашим данным, включает основ
ные слои брюшины и построена так же, как у свиньи, но рых
лый соединительнотканный слой толще. В нем по ходу крове
носных сосудов располагается сравнительно много жировых 
клеток. 

Фимбрий воронки являются местом, где мезотелий брю
шины переходит в эпителий яйцеводов. 

Развитие и строение яйцеводов коров исследовано О. П 
Ржевуцкой (1950). Объектом служили эмбрионы, начиная с 
трехмесячного возраста, телки и взрослые коровы. Данные 
приведены в возрастном аспекте и касаются всех трех оболо
чек яйцевода. 

У эмбрионов трехмесячного возраста в яйцеводах обнару
живаются закладки этих оболочек. Эпителий высокопризма
тический с хорошо выраженными границами. Первые складки 
слизистой заметны у эмбрионов трех месяцев. К 7 месяцам 
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складки разрастаются и образуют складки второго порядка, 
развитие которых продолжается и после рождения до двух
летнего возраста. Согласно данным автора, эпителий слизи
стой яйцеводов у эмбрионов миогорядный, причем реснички 
на клетках эпителия появляются на пятом месяце утробной 
жизни. После рождения эпителий изменяется из многорядного 
в однослойный мерцательный с наличием базальных клеток, 
служащих для замещения погибающих клеток. Такой характер 
эпителий сохраняет у телок до двух лет. 

У взрослых коров эпителий становится многорядным, при
чем среди клеток появляются и секреторные. 

Мыщечная оболочка яйцеводов закладывается у эмбрио
нов трех месяцев, а у семимесячных она уже сформирована и 
достигает толщины 48 микронов. В яйцеводах взрослых коров 

• эта оболочка 68 микронов толщины. Серозная оболочка сфор
мирована у эмбриона семи месяцев и имеет толщину 16 мик
ронов. 

Данные о микроскопическом строении матки коров, т а к ж е 
как и других домащних животных, основываются на исследо
ваниях В. Элленбергера (1879, диссертация) . Однако эти дан
ные в некоторых разделах устарели. 

Д. Хэммонд (1927) приводит материалы о циклических из
менениях в матке коров и изменениях при беременности, при
чем описание сопровождается иллюстрацией в виде микрофо
тографий, но съемка произведена при малом увеличении и не 
дает представления о строении слизистой. 

Гистологические изменения в строении слизистой оболочки 
во время течки у коров описаны также Шреером (1933). Осо
бенности строения мышц и их топография у коров представле
ны Ю. О. Ивановым (1925). 

Специально строению матки коров посвящена докторская 
диссертация О. П. Ржевуцкой^. 

При описании микроскопического строения матки коров мы 
приводим микрофотографии (рис. 38, 39) , дополняя литера
турные данные некоторыми наблюдениями. 

Матка коровы в своих отделах (рога, тело, шейка) имеет 
различие в строении слизистой, мышечной и серозной оболо
чек, причем необходимо учитывать функциональные измене
ния, происходящие в органе. 

Рассматривая матку половозрелых молодых нерожавших 
животных, можно отметить, что слизистая рогов развита не
одинаково по всей поверхности, местами образует углубления 
и возвышения. Вследствие этого на поперечном разрезе рога 
выявляется неправильной формы щелевидная полость. 

Слизистая имеет характерные для жвачных возвышения — 

' По сообщению автора, проф. О. П. Ржевуцкой (Ставрополь) , ма
териалы подготовляются к печати. 

Проф. Б. п. Хватов 113 



Рис. 38. Строение слизистой матки молодой нерожавшей коровы. Вверху; поперечный 
срез средней части рога, расположение желез . Внизу: продольный соез тела матки 

в области перехода в шейку (справа выступает участок шейки. В нем железы имеют 
продольное телу направление). 

Препарат импрегнирован серебром с последующим золочением. 



Рис. л9. Слизистая рога матки рожавшей коровы. Верхний снимок. 
железа открывается на периферии карункула. Средний снимок: поперечный 

шейки матки. Нижний снимок: поперечный срез слизисто" 

изгибающаяск 
- -...'речный с р е з 

изистой влагалища. 
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карункулы. У коров они овальной формы и расположены в 
каждом роге в четыре продольных ряда, по 10—14 в каждом 
ряду. В матке насчитывается от 80 до 120 карункулов. 

Слизистая рога матки несколько толще, чем в теле. Слизи
стая покрыта однослойным призматическим эпителием, в ко
тором при хорошей фиксации выявляются реснички. Характер 
эпителия меняется в течение полового цикла. В период проли
ферации слизистой эпителий, вследствие расположения ядер в 
разных плоскостях, принимает вид многорядного. 

В основе слизистой лежит рыхлая соединительная ткань, 
образующая под базальной мембраной эпителия поверхность, 
весьма богатую клетками и содержащую мало волокон. В об
ласти карункулов ткань этого характера толще и богаче капил
лярами и сосудами. В глубоких отделах соединительноткан
ная основа приобретает волокнистый характер. Кроме клеточ
ных элементов, здесь выявляются пучки коллагеновых волокон 
оплетающие железы и сосуды. Основные пучки волокон берут 
начало от соединительной ткани мышечного слоя и образуют 
остов всей толщи матки. 

Слизистая матки с поверхности покрыта однослойным ци
линдрическим эпителием, имеющим реснички. По Шрееру, рес
нички исчезают в период инволюции матки. 

Характер эпителия меняется в течение полового цикла. 
Клетки становятся выше в период течки. 

Тело матки покрыто тоже цилиндрическим эпителием, ко
торый переходит в эпителий шейки, приобретающий местами 
характер многослойного и продуцирующего слизь во время 
течки. Однако резкого перехода в строении эпителия не наблю
дается; так, в межтечковом периоде на продольных срезах 
слизистой через тело и шейку матки можно видеть отдельные 
участки, покрытые то цилиндрическим эпителием, то много
слойным. Эпителий изменяется в области перехода слизистой 
шейки матки во влагалище. 

В слизистой матки заложены железы. По строению их 
нужно отнести к сложным трубчатым железам, так как их 

базальные отделы разветвлены. Выводные отделы трубок обыч
но шире базальных. У телок железы тоньше и меньше изги
баются, чем у рожавших коров. 

О б щ а я картина расположения желез достаточно четко вы
является на препаратах при импрегнации серебром с после
дующим золочением (рис. 38) . 

В отношении топографии желез необходимо отметить, что 
основная их масса заложена в слизистой рогов. Здесь железы 
длинные и открываются по всей поверхности, кроме карунку
лов. Выводные отделы желез , расположенные под карункула-
ми, огибают последние и открываются на их периферии. Ко
роткие железы обнаруживаются в углах рогов, на месте пере
хода в яйцеводы. 
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Железы имеются также в теле матки вплоть до основания 
внутреннего отверстия шейки. Здесь железы выявляются на 
продольных срезах (рис. 38) , причем можно проследить на
правление трубок от начала до выхода на поверхность. Базаль -
ные отделы этих желез располагаются у основания мышечного 
слоя тела матки, где меняется направление мышечных воло
кон. Железы, слегка изгибаясь, идут в слизистой параллельно 
поверхности тела матки и открываются значительно выше 
внутреннего отверстия шейки. 

Маточные железы представляют собой трубки, образован
ные пластинчатой мембраной и выстланные цилиндрическим 
эпителием, приобретающим реснички. Ж е л е з ы оплетены кол-

лагеновыми и эластическими волокнами, а также капиллярами. 
Здесь ж е обнаруживаются лимфатические щели. В течение 
полового цикла и при беременности железы изменяются. В 
начале охоты наблюдается их разрастание, которое продол
жается после течки. В это время набухает вся слизистая. Ин
волюция желез наблюдается перед началом нового цикла. 

Шейка матки анатомически четко обособлена со стороны 
тела матки и влагалища. Канал шейки образует продольные 
складки, которые прерываются уступами, направленными в 
сторону матки. На микроскопических препаратах видна изре-
занность в связи с развитием добавочных борозд (рис. 39) . 

Эпителий слизистой шейки цилиндрический, местами много
слойный, изменяющийся в течение цикла и в период течки 
продуцирующий слизь. 

Соединительнотканная основа слизистой шейки весьма бо
гата переплетающимися эластическими и коллагеновыми во
локнами, не содержит специальных желез . 

Мышечная оболочка матки построена весьма сложно. Раз 
личают в рогах матки Ъсновные слои: кольцевой, внутренний, 
более развитый, и наружный — продольный. Однако, кроме 
этих слоев, по В. Элленбергу, можно выделить собственно 
мышечный слой слизистой, который развивается при беремен
ности и легко снимается вместе со слизистой. В круговом слое 
мышц можно выделить отщепленный слой, расположенный на
ружно от сосудов (сосудистого слоя) . 

Продольный мышечный слой рассматривают как продол
жение слоя широкой связки, охватывающей матку. 

Циркулярные и продольные слои мышц продолжаются на 
шейку матки. В области шейки внутренний слой образует за-
пирательную мышцу шейки. 

Сосуды матки проникают через мышечные слои. Более 
крупные идут продольно рогу между наружным и внутренним 
слоем круговых мышц. Сосуды имеют хорошо развитую а;1вен-
тицию, образованную за счет окружающих соединительноткан
ных коллагеновых и эластических волокон. Ветви этих сосудов 
проникают перпендикулярно поверхности матки в слизистую, 
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где распадаются на мелкие сосуды, капилляры которых опле
тают железы и образуют капиллярные сети под эпителием и 
густые сети в основе карункулов. 

Н а р у ж н а я серозная оболочка имеет оформленное слоистое 
строение (Б . П. Хватов и Н. Н. Кузнецов, 1937) и претерпе
вает изменения во время полового цикла и особенно при бере
менности. 

Слизистая влагалища имеет хорошо выраженные продоль
ные складки. Слизистая покрыта многослойным эпителием, по
верхностные клетки которого то уплощаются, то приобретают 
цилиндрическую форму. Перестройка эпителия связана с функ
циональными изменениями (см. ниже) . Эпителий влагалища 
переходит в кожный эпителий наружных половых органов. 

Основа слизистой влагалища построена из рыхлой соеди
нительной ткани, включающей коллагеновые и эластические 
волокна. Под эпителием ткань имеет характер ретикулярной, 
здесь обнаруживаются лимфатические фолликулы. 

Микроскопические данные о распределении тонких нервных 
волокон и нервных окончаний в половом аппарате коров весь
ма ограничены. 

В яйцеводах коров выявлены нервные волокна во всех сло
ях трубы. По данным Р. И. Бубеса (1950), в серозе яйцеводов 
обнаруживаются крупные пучки нервных волокон, проходящие 
по кабельному типу (Б. И. Лаврентьев) . По мере истончения 
пучков остаются волокна, одетые шванновскими клетками. 
Здесь обнаружены единичные тельца Фатер-Пачини и конце
вые разветвления. В мышечном слое очень много нервных во
локон, посылающих веточки к кровеносным сосудам. В слизи
стой обнаружены нервные волокна, заканчивающиеся на клет
ках эпителия. 

П о данным Т. Л. Студенцовой (1949), изучавшей у коров 
возрастные особенности маточно-вагинального сплетения, по
следнее подвергается возрастным изменениям, причем особый 
сдвиг в смысле дифференциации выявляется в период поло
вого созревания. В матке обнаруживаются волокна, преимуще
ственно идущие по .ходу кровеносных сосудов. К периоду по
ловой зрелости увеличивается количество волокон. В шейке 
матки на нижней и боковых поверхностях обнаруживается 
нервное сплетение с ганглиями различной величины. 

Циклические изменения в половом тракте коров. В наших 
исследованиях было обращено внимание на состояние половых 
путей у животных, убитых в различные периоды полового цик
ла . Однако более точные данные были получены в результате 
коллективного труда А. А. Герасимовой, Н. Г. Потаповой, 
М. Я. Соловей и Б. П. Хватова (1940). Работа была прове
дена на 40 отобранных коровах, которые исследовались рек-
тально с целью уточнения момента овуляции, забой животных 
производился в различные часы от начала охоты и после ову-
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ляции. Часть животных до забоя осеменялась или покрыва
лась быком с проверенной спермой. У коров были гистологи
чески исследованы различные отделы полового тракта. 

В результате исследования циклические изменения в сли
зистой оболочке полового тракта коров могут быть представ
лены в следующем виде 

1. Предтечковый период. В этот период яичники коров со
держат растущие фолликулы и развитые желтые тела. 

Состояние полового тракта: эпителий слизистой матки в 
разных участках цилиндрический, реснитчатый. В углублениях 
желез его высота несколько снижается. Ядра клеток располо
жены базально, они имеют овальную или продолговатую фор
му. В соединительнотканной строме матки, главным образом 
под эпителием, наблюдаются лимфоциты и единичные лейко
циты. 

Слизистая щейки матки сильно складчата, она ограничена 
цилиндрическими клетками, содержащими слизь. Лимфоцитов 
в слизистой шейки в предтечковом периоде мало, лейкоциты 
тоже наблюдаются редко. 

Слизистая средней части влагалища менее складчата. Здесь 
многослойный плоский эпителий достигает 6—7 слоев. Места
ми (в предтечковый период) поверхностные клетки эпителия 
заметно увеличиваются в размерах и при окраске муцикарми-
ном в них обнаруживается слизь. В слизистой влагалища 
встречаются небольшие лимфатические узелки: лимфоциты об
наруживаются в большом количестве как под эпителием, так 
и между клетками в базальных слоях его. Лейкоциты еди
ничны. 

Слизистая наружной задней части влагалища по своей 
структуре соответствует коже. Здесь толщина эпителия значи
тельно варьирует, местами достигая 15 и более слоев клеток. 
Соединительнотканная основа богата кровеносными и лимфа
тическими сосудами. Здесь же сосредоточены многочисленные 
лимфатические узелки. В связи с этим под эпителием обнару
живаются лимфоциты. Местами встречаются и лейкоциты. 

Суммируя все сказаньюе, можно отметить, что в предтеч
ковый период во влагалище наблюдается инфильтрация слизи
стой лимфоцитами. В это время лейкоциты здесь единичны. 
Эпителий пролиферирует. В матке лимфоцитов меньше, чем во 
влагалище, еще меньше их в шейке матки. 

2. Период охоты. Характеризуется наличием в яичниках зре
лых фолликулов. Желтые тела находятся в начальных стади
ях дегенерации. В этом периоде во всем половом тракте обна
руживаются резкие изменения: клетки эпителия слизистой мат
ки и желез становятся выше, в связи с этим просветы желез 

1 Результаты совместной работы А. А. Герасимовой, М. Я. Соловей, 
В. П. Хватова. 
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уменьшаются. Соединительная ткань разрыхляется, и сосуды в 
. ней расширяются, особенно сильно в конце охоты. Количество 
лейкоцитов заметно увеличивается. 

В слизистой шейки матки клетки эпителия продуцируют 
слизь. В отношении лимфоцитов и лейкоцитов можно отме
тить, что число их в этом отделе полового тракта хотя и уве
личивается, но в меньшей степени, чем в матке. 

Особенно сильные изменения в период охоты происходят в 
средней части влагалища. Здесь эпителий принимает высоко
цилиндрическую форму. В клетках происходит усиленная сек
реция слизи. Местами эпителий редуцируется до 1—2 слоев. В 
слизистой наблюдается усиленная инфильтрация лейкоцитами. 
Количество последних особенно сильно нарастает к разгару 
охоты, когда они в большом количестве наблюдаются между 
эпителиальными клетками. Строма влагалища гиперемирована. 

В задней части влагалища также наблюдается увеличение 
количества лейкоцитов, причем в середине и в конце охоты 
лейкоциты располагаются главным образом в поверхностных 
слоях эпителия. 

В итоге можно отметить, что у коров в период охоты ярко 
выявляется секреторная деятельность эпителия шейки матки. 
Изменяется эпителий средней части влагалища и продуцирует 
слизь. Во всем половом тракте наблюдается сдвиг в сторону 
увеличения лейкоцитов. Этот сдвиг более ярко выражен во 
влагалище. В матке и особенно в шейке матки лейкоцитов 
значительно меньше. 

3. Состояние полового тракта коров после овуляции. В 
связи с предшествующим ректальным исследованием момент 
овуляции коров был определен довольно точно. Животные за
бивались через 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72 и 96 часов после ову
ляции. Некоторые из них были покрыты быком, другие искус
ственно осеменены. 

Прежде всего следует отметить, что половой тракт коров, 
убитых в первые сутки после овуляции, по своему состоянию 
почти не отличается от вышеописанной картины, соответ
ствующей концу охоты. 

Однако половой акт, как механический фактор, вызывает 
изменения во влагалище. Известно, что сильный толчок во вре
мя покрытия часто травмирует слизистую, вызывая крово
излияния как во влагалище, так и в шейке матки. Это в из
вестной мере должно отразиться на дальнейших процессах 
восстановления слизистой. В начале покрытия сильно увеличи
вается лейкоцитоз слизистой полового тракта. Дальнейшие из
менения, которые наблюдаются во всем половом тракте, на
ступают последовательно без резких скачков. Число блуждаю
щих элементов во всем половом тракте постепенно умень
шается. 

В области шейки матки в первые дни после овуляции эпите-
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ЛИЙ не претерпевает заметных изменений. В средней ж е части 
влагалища высокие цилиндрические клетки постепенно исчеза
ют и заменяются многослойным плоским эпителием. 

У коров, забитых через 48—60 часов после овуляции, в 
средней части влагалища еще можно наблюдать клетки, секре-
тирующие слизь в стадии разрушения. Повидимому, эти клетки, 
завершив свою функциональную роль, погибают. 

Подводя общий итог исследованию, мы видим, что половой 
тракт коровы претерпевает характерные и последовательные 
изменения во время полового цикла. 

В практическом отношении особый интерес представляют 
данные о состоянии половой системы в отрезок времени, охва
тывающий предтечковое состояние, охоту и первое время по
сле овуляции. Наши морфологические изыскания показывают, 
что во всем половом тракте коровы во время охоты измене
ния в слизистой постепенно нарастают. В первый день охоты 
наблюдается пролиферация желез в матке, увеличивается сек
реция эпителия шейки, перестраивается эпителий средней части 
влагалища. Одновременно наблюдается лейкоцитоз слизистой,, 
причем сначала появляются лимфоциты, а затем лейко
циты. 

Больше всего лейкоцитов наблюдается во время разгара 
охоты. После овуляции количество этих элементов уменьшает
ся. В первое время после овуляции слизистая полового трак
та сохраняет фазу пролиферации и в области шейки матки и 
средней части влагалища секретирует эпителий. Другими сло
вами, когда затихает внешнее проявление «охоты», у коровы 
в половом тракте еще остаются условия, благоприятные для 
переживаемости сперматозоидов. Яйцо в это время вступает 
в трубу и способно к оплодотворению. 

Эти данные мы можем сопоставить с параллельными на
блюдениями, проведенными одновременно с нашими. Н. П. 
Шергин, Т. Н. Несмеянова, изучая физико-химическое состоя
ние полового тракта коров, нашли, что в течении полового 
цикла изменяется рН слизистой. Эти изменения более сильно 
выражены в области влагалища и шейки матки; здесь ко 
времени течки наблюдается сдвиг в кислую сторону. В обла
сти рога матки, наоборот, рН сдвигается в щелочную сто
рону. 

Эти данные показывают, что изменения р Н находятся в 
прямой зависимости от деятельности слизистой эпителия вла
галища и шейки матки, где в период усиленной секреции на
блюдается сдвиг рН в кислую сторону. 

Другие наблюдения, проведенные В. М. Козловой по во
просу переживаемости сперматозоидов, показали, что в период 
охоты в различных участках полового тракта сперматозоиды 
сохраняют подвижность различное время, дольше всего в обла
сти шейки матки (40—62 часа ) , затем в средней части матки 
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^20—30 часов) . Быстрее всего сперматозоиды гибнут во вла
галище — через 4—6 часов, т. е. там, где происходит наиболь
шая инфильтрация слизистой лейкоцитами. 

Приведенные морфологические данные уточняют наши зна
ния о последовательных изменениях в половой системе коров. 

Общий анализ материалов показывает, что овуляция у 
коров совершается в последние часы «охоты» или вскоре 
после ее конца. 

После овуляции яйца поступают в яйцеводы. С целью 
разрешения вопроса о возможности миграции яиц у коров 
В. К- Кедров и Б. П. Хватов провели специальное исследова
ние. На бойне было изучено состояние полового аппарата у 
627 стельных коров. Исследовались яичники и рога матки, 
содержащие плоды. У 623 коров (ЭЭ.Зб^/о) имело место со
впадение овуляции (наличие желтого тела в яичниках) и им
плантации (наличие плода) в соответствующем роге матки. 
Только у четырех коров обнаружено несовпадение: желтое тело 
в левом яичнике, а плод в правом роге. 

Эти данные говорят о том, что внутриматочная миграция 
плодных яиц у коров встречается весьма редко. Приведенные 
наблюдения не исключают возможности блуждания яйца 
внутри брюшной полости, но в этих случаях яйца обычно не 
попадают в яйцевод и рога. 

Закономерности движения яиц в яйцеводах были изучены 
у специально отобранных коров, находящихся в состоянии 
охоты. Через короткие промежутки времени у этих коров 
определялось состояние яичников и отмечалось время овуля
ции. Одновременно коровы осеменялись или покрывались бы
ком. Коровы были убиты в различные часы от момента ову
ляции. Их яйцеводы были свернуты в улитку и подвергнуты 
микроскопическому исследованию'. 

Результаты, демонстрирующие закономерность перемеще
ния яиц в трубах, опубликованы в 1940 г. и включают данные 
о перемещении в трубах яиц от 6 до 96 часов после овуляции. 
В первые часы после овуляции яйцеклетка быстро проходит 
воронку и более Уз пути по яйцеводу. Это указывает, что 
перемещение яиц совершается вследствие перистальтических 
сокращений труб. Дальнейшее перемещение яиц совершается 
медленно: примерно около 0,1 см в час. Оплодотворенные и 
неоплодотворенные яйца перемещаются в трубах с одинаковой 
скоростью. Оплодотворение происходит в овариальном отделе 
трубы. Яйца коровы находятся в яйцеводах примерно 96 ча
сов, затем поступают в рога матки. 

О б щ а я динамика перемещения яиц в трубы коровы пред
ставлена на схеме (рис. 40) . 

' См. А. А. Герасимова, Н. Г. Потапова, М. Я. Соловей, Б . П. Хва
тов , 1940. 
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Рис. 40. Продвижение яйца в яйцеводе коровы. 

И З М Е Н Е Н И Я В Я И Ч Н И К А Х КОРОВ ПРИ Б Е Р Е М Е Н Н О С Т И 

Период беременности у коров продолжается в среднем 
10 месяцев, оплодотворение совершается в абдоминальном 
отделе трубы. Согласно нашим исследованиям (1940), зиготы 
обнаруживаются в яйцеводах коров в течение 96 часов после 
овуляции. Через 48 часов после овуляции дробящиеся яйце
клетки находятся в стадии двух бластомер, через 72 часа — 
в стадии трех бластомер, через 84 часа — в стадии шести бла-
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стомер. В стадии морулы яйцеклетки попадают в рога матки. 
Прикрепление плодового мешка к слизистой матки у коров 
происходит на седьмой день. М. Я. Соловей и А. А. Герасимо
ва (1945) отмечают, что образование зародышевых листков 
у коров происходит на 17-й день. На 17—20-й день хорион за
родыша еще не связан со слизистой оболочкой матки и легко 
отделяется. На 25-й день хорион уже пронизан кровеносны
ми сосудами. 

Изучая общую картину яичников коров в период стель
ности, мы могли убедиться, что желтое тело беременности 
существует в виде крупного образования до конца плодоноше
ния. В связи с этим яичник тельного рога по форме, весу и 
величине отличается от другого яичника, це содержащего 
желтого тела. Яичники беременных коров, так же как и яич
ники небеременных, варьируют в величине, в зависимости от 
наличия фолликулов, фиброзных тел и развития соединительно
тканной стромы. В основном при изучении яичников стель
ных коров наше внимание было обращено на желтые тела и 
фолликулы. 

Прежде всего можно отметить, что во все периоды стель
ности желтое тело имеет такой ж е общий вид, как развитое 
периодическое желтое тело. Его цвет меняется от канареечно-
желтого до бурогО', но какой-либо зависимости между возра
стом желтого тела и изменением окраски уловить не удается. 

Вылущивая желтые тела беременности, мы могли убедить
ся, что во все периоды стельности они очень прочно связаны 
с тканью яичника. Требуется значительное усилие, сопровож
дающееся большой травматизацией яичников, чтобы выжать 
желтое тело из его ложа . По этому признаку желтое тело бе
ременности можно отличить от периодического желтого тела. 
Последнее, имеющее такую ж е 1слеточную структуру, выдав
ливается из яичника значительно легче. Некоторое исключе
ние представляет первый месяц беременности, когда желтое 
тело выдавливается с приложением такой ж е силы, как и 
развитое периодическое желтое тело. 

Нами была осмотрена половая система у 400 коров, и ни 
в одном случае во время беременности не были обнаружены 
разорвавшиеся фолликулы или желтые тела более раннего 
возраста, чем желтые тела беременности. Эти данные показы
вают, что во время беременности у коров овуляция не про
исходит. Однако в яичниках стельных коров во все периоды 
стельности имеются фолликулы, размер которых значительно 
варьирует, но эти фолликулы редко превышают в диаметре 
1,0 см. 

Изучая динамику роста фолликулов в яичниках стельных 
коров, мы могли отметить, что обычно более крупные фолли
кулы встречаются в одном яичнике — чаще в том, который 
не содержит желтого тела. Появление в яичниках более круп-
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ных фолликулов и их исчезновение трудно связать с каким-
либо определенным периодом стельности. Крупные фоллику
лы обнаруживаются в яичниках некоторых коров в разные 
периоды стельности. 

Изучая при помощи нашего прибора сопротивляемость 
стенки фолликулов давлению, мы могли отметить, что пу
зырьки, не превышающие в диаметре 1,0 см, выдерживают 
давление, равное 800 г, и несколько большее. Фолликулы с 
диаметром в 1,0 — 1,2 см разрываются от давления в 700 г 
и только как редкое исключение — от давления в 200 г. 

Сопоставляя эти данные с данными, полученными при 
аналогичном исследовании яичников яловых коров, мы видим, 
что фолликулы в яичниках стельных коров развиваются так 
же, как и у яловых, но у первых они не достигают предель
ных размеров зрелых пузырьков и не вступают в «предовуля-
ционную фазу» развития. 

Специальное микроскопическое исследование яичников 
•было произведено у 45 коров в возрасте от 6 до 10 лет, по
месей разных пород. Период стельности определялся по раз
меру зародыша и степени его развития. 

В результате микроскопического анализа мы прежде всего 
можем отметить, что фолликулы в яичниках беременных ко
ров по своему строению не отличаются от фолликулов в яич
никах небеременных коров в межтечковом периоде. Атрезия 
фолликулов при беременности более резко выражена, но про
цесс гибели фолликулов протекает так же, как и у небере
менных коров. Количественно атрезия фолликулов протекает 
более или менее равномерно в течение всей беременности. 
На нашем материале не удалось установить более ярко вы
раженных периодов атрезии. 

Во время исследования желтых тел беременности возник 
вопрос: нельзя ли, основываясь на структурных изменениях, 
протекающих в желтом теле, выделить во время его суще
ствования определенные стадии, как это было сделано в от
ношении желтых тел свиньи? Изучая микроскопические пре
параты, мы пришли к заключению, что сделать это можно, 
но более целесообразным оказалось принять за основу коли
чественные колебания липоидов в клетках желтого тела в те
чение беременности. В соответствии с этим ниже изложены 
наши наблюдения. 

Первый период развития желтого тела беременности 
(эмбрионы длиной до 3 см) . Повидимому, процесс образова
ния желтого тела беременности протекает так же, как и пе
риодического желтого тела. Однако у коровы, так ж е как и у 
свиньи, после имплантации дальнейшее развитие желтого 
тела продолжается, но процесс протекает несколько замед
ленным темпом. На наших препаратах у всех коров, в матке 
которых были обнаружены зародыши до 9 см длины, в зоне 
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роста желтого тела можно было видеть значительное коли
чество вытянутых лютеиновых клеток, располагающихся 
между пролиферирующими тяжами соединительной ткани. В 
этом периоде развития желтого тела всюду более отчетливо 
выступали соединительнотка'нные элементы. Более крупные 
лютеиновые клетки располагались главным образом в перифе
рической и отчасти средней зоне каймы. Все образование со
держало значительное количество жира . Окраска шарлахро
том обнаруживала липоиды как в лютеиновых, так и в те
кальных клетках в виде мелких гранул. 

Второй период существования развитого желтого тела 
(эмбрион от 4 до 20—22 см длины) характеризуется весьма 
умеренным содержанием липоидов в лютеиновых клетках. В 
середине этого периода в некоторых лютеиновых клетках ли
поиды совсем исчезают, в некоторых сохраняются в виде мел
ких гранул. Однако в этом периоде среди общей массы попа
даются «емиогие лютеиновые клетки, в протоплазме которых 
обнаруживаются более крупные капли жира (рис. 41) . 

В соединительнотканных клетках липоиды содержатся в 
виде мельчайших гранул. 

Третий период существования желтого тела (эмбрионы от 
20—22 до 40 см) характеризуется накоплением липоидов в 
лютеиновых клетках и исчезновением их из соединительно
тканных клеток. На препаратах желтого тела этого периода 
выступают лютеиновые клетки округлой или овальной формы 
с шаровидными крупными ядрами, в протоплазме которых 
содержатся лгУпоиды в виде мелких гранул. Однако, так же 
как и в предыдущей стадии, среди общей массы попадаются 
отдельные клетки, содержащие крупные капли жира . 

Общее количество таких клеток в желтом теле несколько 
варьирует у разных коров. В желтых телах указанного перио
да можно еще обнаружить крупные, различной формы клетки, 
протоплазма которых интенсивно окрашивается эозином. Не
редко эти клетки содержат сморщенные ядра и крупные капли 
жира . Количество таких клеток увеличивается с возрастом 
желтого тела. Изучая различные переходные стадии этих кле
ток, легко убедиться, что они являются гибнущими лютеино
выми клетками. Рисунок 42 изображает клетки с эозино-
фильно окрашивающейся протоплазмой в желтом теле коровы 
№ 17 (эмбрион 23 см длины) . Эти гибнущие клетки встреча
ются в т я ж а х соединительной ткани. Процесс гибели проте
кает следующим образом: в протоплазме ^клеток сначала 
появляются крупные капли жира , но ядро еще хорошо сохра
няется (рис. 42, а, б ) . Затем разрастающаяся соединительная 
ткань сдавливает лютеиновую клетку, вследствие чего изме
няется форма клетки (рис .42 , б, в ) . Ядро погибает, а клетка 
теряет жир и сморщивается (рис. 42, г ) . 

Эти рисунки демонстрируют гибель отдельных лютеиновых 
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Рис. 41 . Желтое тело беременности коров .(окраска ш а р л а х р о т ) , 
иверху: ранняя стадия беременности (эмбрион 4 см длины). 

Внизу: конец беременности. 



клеток в желтом теле и одновременно свидетельствуют о том, 
что лютеиновые клетки «не превращаются в соединительно
тканные клетки, как это указывалось некоторыми авторами. 

Четвертый период (эмбрионы 40—60 см) характеризуется 
наличием значительного количества липоидов в лютеиновых 
клетках, причем в протоплазме клеток имеются как крупные, 
так и мелкие гранулы, но ядра клеток бывают хорошо сохра
нены. 

Рис. 42. Различные стадии гибели лютеиновых клеток. 

Пятый период (эмбрионы 60—80 с м ) . Обнаруживаются 
липоиды не только в лютеиновых клетках, но и в соедини
тельнотканных, вследствие чего в желтом теле увеличивается 
общее количество жира . Основная масса лютеиновых клеток 
имеет нормальные ядра. 

Шестой период (эмбрионы 80 см и больше) . Начинается 
процесс обратного развития желтого тела. Большинство лю
теиновых клеток содержит в протоплазме крупные капли жира. 
Ядра клеток пикнотически изменены. Многие клетки сморще
ны и сдавлены окружающей их соединительной тканью. В 
соединительнотканных клетках много жира . 

Процесс обратного развития желтого тела прогрессирует, 
и хотя перед родами желтое тело остается еще в виде круп
ного образования, основная масса его лютеиновой ткани 
погибает. 
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Итак, в течение беременности в желтом теле происходит 
ряд последовательных изменений. В различные периоды бере
менности желтое тело содержит разное количество липоидов, 
которые обнаруживаются то в лютеиновых клетках, то в со
единительнотканных. Учитывая общее количество липоидов 
окрашивающихся шарлахротом, так же, как это было сдела
но нами при исследовании желтого тела свиньи, мы получили 
кривую (рис. 43) , которая достаточно наглядно демонстри-
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Рис. 43. Кривые колебания липоидов в желтом теле коров. 

рует колебания в содержании липоидов в лютеиновых и те
кальных клетках. 

Количественные колебания липоидов в желтом теле и пере
стройка его отражаются иа изменчивости величин ядер лютеи
новых клеток. Так, в результате измерения ядер иами получены 

Таблица 9 
Р а з м е р я д е р л ю т е и н о в ы х к л е т о к ж е л т о г о т е л а б е р е м е н н о с т и 

№ коров Длина зародыша 
в см 

Максимум соответствует ядрам 
(в мм)2 

2 4 18 
3 6 18,5 
6 13 18,5 
7 16 20 

16 23 21,5 
28 41 21,5 
38 60 21,5 

1 Учет по трехбалльной системе: мелкие гранулы, окрашивающиеся 
шарлахротом, имеются в небольшом количестве в протоплазме клеток ( -Ь) ; 
липоиды выполняют половину протоплазмы клетки {Л—(-); жир выпол
няет большую часть клетки (+-+- + ) . 

^ 1 мм соответствует 0,48 микрона. 
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Кривые, представленные на рисунке 44. Кривые много
вершинны. Однако основная вершина кривой, соответствую
щ а я аа::сс.';се з а с г о встречающимся ядрам, в течение 1-го и 

2-го периодов беременности 
передвигается вправо. Ядра 
увеличиваются в объеме . На 
4-м месяце беременности „мак
симум" приходится на ядра 
с диаметром в 21,5 мм (10,3 [х) 
и сохраняется вплоть до пе
риода обратного развития жел
того тела (см. таблицу 9 и-
кривые на рис. 44) . 

Кроме передвижения основ
ной вершины кривой, в тече
ние беременности изменяется 
характер вариационного ряда. 
Во втором периоде беремен
ности кривые величин ядер 
имеют ярко выраженный экс
цесс, соответствующий „мак
симуму" . 

В 1-м, 3-м и 4-м периодах 
беременности кривые величин 
ядер растянуты и имеют ряд 
дополнительных подъемов. В 
указанные периоды беремен
ности в лютеиновых клетках 
обнаруживаются липоиды, ко
личество которых нарастает. 

Однако проследить измен
чивость величин ядер лютеино
вых клеток удается только 
до 7-го месяца беременности. 
После этого срока на препара
тах наблюдается у ж е значи
тельное количество изменен
ных лютеиновых клеток , что 
мешает составлению вариаци
онного ряда. 

Приведенный материал ука
зывает, что каждый из выше
описанных периодов беремен
ности характеризуется опре
деленным типом кривой вели
чины ядер . 

Исследуя яичники свиньи, мы могли отметить , что кри
вая содержания липоидов в желтом теле вполне соответ-
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Рис. 44. Вариационные кривые ве
личин ядер фолликулярного эпите
лия (тонкая черта) ; лютеиновых кле
ток (толстая черта) ; текальных 

клеток (пунктир). 
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ствует кривой выхода фолликулярного гормона с мочой. 
Аналогичное явление наблюдается и у коров. 

Согласно исследованиям ряда авторов (Чайковский и Бон-
даренко и др . ) , в первые периоды стельности с мочой выде
ляется очень незначительное количество фолликулина. Вслед
ствие этого его обнаружение возможно при помощи экстраги
рований. Более полные данные в отношении выхода у коров 
фолликулина с мочой приведены в работе Е. Завадовской и 
С. Штаммер (1935). В первые три месяца стельности в литре 
мочи находят 3 М Е фолликулина. На 4-м месяце количество 
фолликулина несколько возрастает (10 МЕ) и значительно 
увеличивается на 5—6-м месяце, доходя до 800 МЕ, иногда 
больше. Другими словами, у коров не наблюдается в течение 
беременности «провального» периода, как это отмечено у 
свиньи. Кривая нарастает, образуя более резкий подъем на 
5-м и 6-м месяцах стельности. 

Согласно нашим исследованиям, этот период совпадает с 
увеличением количества липоидов в лютеиновых клетках жел
того тела и одновременно соответствует стадии, когда начи
нается более интенсивный рост эмбрионов. На данном при
мере мы убеждаемся, что накопление липоидов в желтом 
теле является показателем изменения обмена веществ. 

Одновременно можно отметить, что указанное явление тре
бует дополнительных исследований, имеющих прямое отноше
ние к составлению кормовых рационов беременных животных. 

О С Т Р О Е Н И И И Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х И З М Е Н Е Н И Я Х 
П О Л О В О Г О АППАРАТА О В Е Ц 

Овца относится к животным, у которых достаточно ярко 
проявляется сезонность функционирования половой системы. 
В. К. Милованов (1934) отмечает, что у овец половой сезон 
наиболее выражен 'осенью (сентябрь—^декабрь). 

А. И. Лопырин (1953) в своей монографии, на основании 
большого опыта, отмечает, что сезонность в проявлении поло
вого инстинкта свойственна подавляющему большинству пород 
овец и носит приспособительный характер. 

Дикие виды моноэстричны. У культурных ж е пород коли
чество циклов в году в значительной мере варьирует в зависи
мости от породы и условий содержания животного. 

Средняя продолжительность полового цикла у овец, соглас
но данным большинства исследователей, равняется 16—17, 
чаще 14—19 дней. Состояние «охоты» длится у большинства 
овец 1—2 суток. Половой цикл овец изучался рядом авторов 
У разных пород (В. В. Половцева и М. Ф. Фоменко, 1933, 
1936; М. Кардымович, 1935; А. И. Лопырин, 1938; А. Алиха
нов, 1950 и др . ) . Исследования производились с овцами, на-
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холящимися в разных условиях, поэтому данные о продолжи
тельности охоты и времени овуляции различны. 

Овуляция у большинства овец совершается в конце теч
ки. Это положение в значительной мере подкрепляется дан
ными, указывающими, что наибольшая эффективность в смысле 
оплодотворения достигается в случаях, когда покрытие или 
искусственное осеменение овец произведено в первые 30 часов 
от начала охоты (М. Кардымович, Ф. В. Ожин, 1948). 

Большое практическое значение имеет разрешение вопро
са о том, как совершается овуляция у овец: разрываются ли 
созревшие в яичнике фолликулы одновременно, или этот про
цесс длится определенное время. В своей статье В. К. Мило
ванов (1936) поставил этот вопрос достаточно остро, так как 
от его разрешения зависит применение соответствующих зоо
технических мероприятий. 

М. М. Завадовский высказывает предположение, что более 
длительный период охоты у некоторых овец связан с тем, 
что овуляция созревших фолликулов происходит не одновре
менно. Вместе с тем автор отмечает, что длительная охота 
(до 3-х дней) у мериносовой овцы свидетельствует, как прави
ло, о возможности получения от такой овцы двойни. 

К сожалению, автор не приводит микроскопического ана
лиза состояния желтых тел у подопытных овец. Нам кажется, 
что изучение степени развития желтых тел в данном случае 
помогло бы установить факт — одновременно или нет произо
шел разрыв фолликулов у упомянутых овец. 

А. И. Лопырин (1938), на основании исследования 52 про
оперированных овец, считает, что в среднем овуляция про
исходит через 30—32 часа от начала охоты. При наличии 
двух фолликулов интервал между овуляциями не более 1 — 
4 часов. 

Последовательные изменения, происходящие в половой 
системе овец во время эстрального цикла и беременности, 
описаны в работах А. И. Лопырина (1953), А. Алиханова 
(1950), Д . Квинлен и Г. Марэ (1931). Последние авторы в 
своей работе приводят рисунки, изображающие в красках 
яичники овец в различные периоды цикла и беременности, но 
эти данные относятся к африканским овцам и в значитель
ной мере страдают из-за отсутствия гистологических исследо
ваний. 

Д а н н ы е о микроскопическом состоянии яичников у овец 
приводит Ф . М а р ш а л л (1901). Нужно иметь в виду, что упомя
нутая работа опубликована в период, когда дискуссия по вопро
су о генезе желтого тела приняла весьма острую форму, и ав
тор, применяя точные методы исследования выступил как 
сторонник теории эпителиального происхождения желтого 
тела. 

По данным Ф. Маршалла , у овец через 7 часов после кои-

132 



туса лопнувший фолликул представляется в 2 раза уменьшен
ным по сравнению со зрелым пузырьком. Кровоизлияние 
обычно выражено не только на месте разрыва, но и по всей 
окружности фолликулярной стенки. Через 24 часа после по
крытия эпителиальные клетки гранулезы фолликула пред
ставляются уже гипертрофированными в 2—3 раза, причем 
нередко встречаются митозы. Соединительнотканные оболочки 
в виде тяжей начинают врастать в образование. 

Через 50 часов после коитуса лютеиновые клетки увеличи
ваются в 4—5 раз , а текальные клетки исчезают. М е ж д у лю
теиновыми клетками разрастается соединительная ткань. Че
рез 60 часов после коитуса в развивающемся желтом теле 
исчезают митозы, а лютеиновые клетки в б раз превышают 
по величине исходные формы. В это время в клетках появляют
ся капельки жира . 

А. Алиханов (1950) в своей диссертации дает описание 
яичников овец, обращая внимание главным образом на рост 
фолликулов. Следует отметить, что необходимы еще специ
альные исследования, ставящие своей задачей уточнить пе
риодичность циклических изменений у различных пород овец 
В зависимости от условий содержания и климата. 

Работа передовиков животноводства показала, что при со
ответствующем содержании и правильном проведении случки 
у ряда пород овец можно уплотнить охоты и получить два 
приплода в году. 

Развитие яичников овцы. Н а м и был использован материал 
бойни — около 25 эмбрионов овец различных размеров. 

Изучая материал, мы пришли к заключению, что развиваю
щиеся яичники овец проходят те же стадии, что и яичники ко
ров; однако везикулярные фолликулы в яичниках овец по
являются в более позднем периоде утробной жизни. Пузырьки 
с хорошо выраженной полостью на поверхности яичника были 
обнаружены только у эмбрионов 40 см длины, т. е. во второй 
половине последнего месяца плодоношения. 

В этот период жизни у эмбрионов несколько возрастает вес 
яичников, однако последние не содержат фолликулярного гор
мона, и имплантация органа инфантильным мышам не вызы
вает у последних течки. 

Одновременно с появлением везикулярных фолликулов в 
яичниках образуются интерстициальные клетки, которые оста
ются в пределах атретического фолликула. 

Нервные волокна проникают в яичник эмбрионов со сторо
ны ворот вместе с кровеносными сосудами и распространяются 
в мозговом веществе. В корковом веществе нервы обнаружи
ваются довольно поздно, в последнем месяце беременности, 
т. е. тогда, когда в яичниках начинается развитие везикуляр
ных фолликулов. 

Изучение особенностей строения яичников взрослых овец 
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нами проведено главным образом у простых короткохвостых 
(северных) овец. 

Предварительное исследование производилось на массовом 
материале бойни осенью, весной и зимой. 

По данным литературы (Белорусская опытная станция), 
исследованная нами порода овец является полиэстричной, но 
все ж е период активной половой деятельности ее ограничен. С 
января по июнь у овец отмечается слабое проявление охоты. 

Рассматривая половую систему овец, забитых в различное 
время года, мы встречали много случаев, когда яичники 
животных содержали крупные фолликулы и образующиеся 
(свежие) желтые тела, и, наоборот, в чрезвычайно редких слу

чаях яичники были атрофированы. Эти данные говорят о том, 
что течка у короткохвостых овец может происходить в тече
ние всего года. 

В. В. Половцева (1937) приводит данные относитель
но курдючных, мериносовых, каракульских и волошских 
овец и тоже указывает, что в летнее время можно наблю
дать в их яичниках зрелые фолликулы и свежие желтые тела. 
В. К. Милованов (1951), справедливо критикуя положения 
о наличии у овец «мертвого сезона», отсутствие охоты 
объясняет неблагоприятным содержанием животных. 

Д а л е е , изучая состояние половой системы овец, прежде 
всего можно было отметить, что у них, так ж е как и у коров, 
овуляция чаще происходит попеременно то в одном, то в дру
гом яичнике. 

У животных, забитых в период охоты, крупные фолли
кулы с диаметром до 0,8 см обнаруживались обычно в одном 
яичнике, другой ж е яичник содержал одно или два желтых 
тела 0,7—0,9 см в диаметре. 

По своему микроскопическому строению как фолликулы, 
так и желтые тела овец имеют большое сходство с аналогич
ными образованиями коров. Обратное развитие желтых тел на
чинается в периоде течки, когда фолликулы находятся в «пред-
овуляционной фазе». 

Овулировавшие фолликулы на микроскопических препара
тах у овец имеют такое ж е строение, как и у коров. Рассмат
ривая препараты ранних стадий развития желтого тела, мы 
могли проследить за изменениями, происходящими в текаль
ных клетках. Эти клетки, несомненно, остаются в желтом теле 
и располагаются вблизи тяжей соединительной ткани и крове
носных сосудов, но они у овец, так же как и у коров, незна
чительно увеличиваются в размерах и выделяются лишь в пе
риоде, когда желтое тело вступает в начальные стадии обрат
ного развития и лютеиновые клетки погибают. Текальные клет
ки в это время содержат в большом количестве жир. 

Атрезия фолликулов в яичниках овец протекает так же, как 
у коров. В строме органа отсутствуют типичные интерстици-
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альные клетки. Эти клетки остаются в пределах атретических 
фолликулов и окружены волокнами фиброзной оболочки. 

Эти же данные в отношении строения яичника получены 
нами при исследовании половой системы каракульских овец 
(Крым). Следует отметить, что у 4 овец, убитых в первых 

числах мая, в яичниках были обнаружены только небольшие 
фолликулы, желтые тела отсутствовали. Эти овцы были сред
ней упитанности, 4—5 лет, принесли приплод в октябре и после 
этого до мая не приходили в охоту. Некоторые ж е овцы, нахо
дившиеся в лучших условиях, проявляли признаки охоты. 

Строение полового тракта овец. У овец яйцеводы в абдо
минальном отделе имеют несколько уплощенную сумку. Д л и 
на яйцевода 15—16 см. Без резкой границы яйцеводы пере
ходят в рога матки. Матка двурогая, тело короткое, а рога 
более вытянуты, чем у коровы, и заострены. Шейка длинная— 
до 5 см — и так же, как у коровы, образует поперечные и про
дольные складки. Влагалище имеет две большие продольные 
складки. 

Слизистая рогов матки характеризуется наличием неболь
ших карункулов, располагающихся в четыре ряда. Их насчи
тывают 88—96 (Л. Ф р а н к ) . У овец карункулы меньше, чем у 
коров, имеют овальную форму с небольшим центральным 
углублением. 

Гистологическое строение половых путей овцы иллюстри
рует рисунок 45. 

Яйцевод как на продольных, так и на поперечных срезах 
выявляет развитые продольные первичные и вторичные склад
ки. Эпителий, покрывающий слизистую, цилиндрический и 
имеет реснички, но между этими клетками имеются, так же 
как и у коровы, палочковидные и секреторные клетки. 

Слизистая рога матки покрыта тоже цилиндрическим мер
цательным эпителием, причем в участках, покрывающих ка
рункулы, клетки ниже. Строение эпителия меняется в течение 
цикла. Во время течки эпителий становится выше и приобре
тает характер многорядного в связи с расположением ядер в 
разных плоскостях. Эта картина выявляется более резко по
сле овуляции в участках, расположенных между карункула-
ми. Эпителий, покрывающий карункулы, изменяется меньше. 

В толще слизистой л е ж а т железы, причем они обнару
живаются в местах перехода рога в трубы (рис. 45) , однако 
Б этом месте они короче, чем в полости рога, располагаются 
менее густо и меньше изгибаются. Маточные железы у овец 
имеют такое же строение, как и у коров. Слизистая тела мат
ки покрыта цилиндрическим эпителием. Здесь также обна
руживаются железы. 

Шейка матки у овец образует складки с ясно выражен
ными выступами. Слизистая покрыта высоким цилиндриче
ским эпителием. 
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Эпителий изменяет свой характер в области влагалища, 
превращаясь в многослойный плоский. Во влагалище во вре
мя течки увеличивается количество слоев эпителия, поверх
ностные клетки уплощаются и отделяются. После овуляции 
между клетками эпителия обнаруживаются многочисленные 
лейкоциты, причем в этих участках разрушается эпителий. 
Эта картина более ярко выражена в глубоком отделе влага
лища. 

Морфологические данные дают основание для разработки 
метода определения стадий цикла у овец при помощи ваги
нальных мазков. Однако необходимо уточнить топографию 
участков влагалища для получения более характерной кар
тины мазка. Исследования в этом направлении (В. Полов
цева, 1935; М. Кардымович, 1935) заслуживают внимания. 

Изменения в яичниках овец при беременности. Продолжи
тельность беременности у овец определяется в 150 дней. 

Данные о процессе оплодотворения и перемещении яиц в 
яйцеводах весьма ограничены. 

Из старых работ заслуживают внимания эмбриологиче
ские исследования Ащетона (1898). Стадии дробления ис
следованы на яйцах, добытых соскобом со слизистой яйцево
дов, а ранние зародыши при промывании рогов матки 
0,5-процентным водным раствором хромовой кислоты. Овцы за
бивались в разные периоды после течки. Из косвенных заме
чаний автора вытекает, что на второй день после покрытия 
яйцо в стадии двух бластомер обнаруживается в средней 
части яйцевода, на третий день в маточном конце яйцевода 
в стадии шести бластомер и больше, на четвертый — дробя
щееся яйцо попадает в рог матки. 

Более точные данные о перемещении яиц в трубах овцы 
установлены А. И. Лопыриным и М. В. Логиновой (1953). По
сле овуляции яйцеклетки быстро проходят абдоминальный от
дел трубы и через 20 часов достигают ее середины, затем про
движение яиц замедляется и нижнюю треть яйцевода яйца 
проходят в течение 3—4 суток. 

В стадии примерно 14—16 бластомер яйцо поступает в 
рога матки. Прикрепление плодного яйца у овец наблюдается 
к 16—17-му дню после оплодотворения. 

Динамика роста эмбрионов овец представлена в прилага
емой кривой (рис. 46) . 

Изучая массовый материал бойни, мы прежде всего могли 
отметить, что двойни среди простых курдючных (коротко
хвостых) овец явление нередкое. Имея в виду замечания 
Милованова о том, что для правильной организации искус
ственного осеменения необходимо знать, часто ли встречают
ся однояйцевые близнецы, мы осмотрели половую систему 
окрло 100 овец, имевших в матке два и больше плодов. 

Оказалось, что во всех случаях число желтых тел в яич-
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никах соответствовало числу зародышей. Каждый зародыш 
имел собственные плодные оболочки. 

Н а основании этих данных мы можем говорить о том, что 
однояйцевые близнецы встречаются у овец очень редко и 

многоплодие овец зависит от ко
личества о в у л и р о в а в ш и х фолли
кулов . 

При благоприятных условиях 
оплодотворяется столько яиц, 
сколько было их выброшено из 
яичников во время овуляции в 
период течки. 
ф, Д л я специального микроско-

-1 , пического исследования половой 
^ 2 г 4- 5 системы были использованы ов-

Л7ес«ц., беремея.ост^ ^ количестве 20. 
Рис. 46. Кривая роста эмбрио- Величина и вес яичников у 

нов овец. овец , так ж е как и у коров, зна
чительно варьируют в зависимо

сти от наличия ж е л т ы х тел беременности и фолликулов . Чаще 
ж е л т ы е тела имеются в одном яичнике . Р а з м е р ж е лт ых тел 
беременности несколько варьирует . В среднем их диаметр 
равен 10—11 мм. Макроскопически в яичниках беременных 
овец обнаруживаются фолликулы от 1 до 5 мм в диаметре. 
Количество маленьких фолликулов велико: иногда более 
10 в одном яичнике . Б о л е е крупные ф о л л и к у л ы (5 мм) встре
чаются не у всех овец . Количество таких фолликулов в 
яичнике колеблется от 1 до 3, редко б о л ь ш е . Эти данные 
показывают, что в течение беременности в яичниках овец 
происходит рост ф о л л и к у л о в , но пузырьки, так ж е как и у 
к о р о в , не достигают своего предельного размера и не ову-
лируют . 

На микроскопических препаратах многие фолликулы в 
яичниках беременных овец имеют нормальное строение. У не
которых пузырьков, иногда д а ж е маленьких, бывает очень 
сильно развита 1:Ьеса 1п1егпа, но клетки ее бедны липоидами. 
Кроме того, встречаются атретические фолликулы. Процесс 
атрезии фолликулов у овец при беременности протекает так 
же, как и у коров. В строме отсутствуют специальные интер
стициальные клетки. 

Ж е л т ы е тела беременности по своему микроскопическому 
строению похожи на периодические желтые тела и в основ
ном сходны с таковыми у коров. Однако у овец менее раз
вито соединительнотканное ядро желтого тела (рис. 47) . 

Изучая последовательные изменения, происходящие в 
желтых телах в течение беременности, мы могли отметить, 
что на ранних стадиях (зародыш 2 см) желтое тело еще имеет 
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Рис. 47. Желтое тело беременности овец. Вверху, эмбрион 15 см длины. 
?ннзу: плод 40 см длины. 



центральную полость, содержащую жидкость. Эта полость 
заполняется соединительной тканью на 2-м месяце беремен
ности, когда плод достигает 5 см длины. 

В начальном периоде беременности лютеиновые я соеди
нительнотканные клетки желтого тела содержат липоиды в 
виде мелких капелек. 

На 2-м месяце беременности количество липоидов умень
шается почти до полного исчезновения к середине 3-го месяца. 

Липоиды появляются вновь на 5-м (последнем) месяце 
дррвменные обцы 

ЭМбР 8см. 

15 16 П 18 13 20 21 22 23 2и 

ЭМЬР Нем 

15 16 17 1в 19 го г/ 22 2? Л 25 

ЭМ6Р. 22сп 

беременности в виде мельчай
ших капелек в лютеиновых 
к л е т к а х . 

У овец интенсивный рост 
эмбрионов наблюдается в по
следнем месяце беременности 
(рис. 46). За 30 дней длина 
плода увеличивается в два 
раза. 

С у щ е с т в е н н ы е изменения 
в ж е л т о м т е л е беременности 
наступают в периоде , когда 
длина плода достигает 28 см, 
т. е. в середине последнего 
месяца плодоношения . В этом 
периоде число липоидных ка
пель в лютеиновых клетках 
увеличивается . Липоиды обна
р у ж и в а ю т с я т а к ж е и в соеди
нительнотканных клетках. 
Клетки ж е л т о г о тела сохра
няют х о р о ш о свою структуру 
д о конца плодоношения . 

В результате измерения ве
личины ядер лютеиновых кле
ток ж е л т ы х тел беременности 
получены вариационные кри
вые, которые изображены на. 
рис. 48. 

Как видно из рисунка, в 
течение беременности имеет 
место увеличение объема ядер; 

однако кривые до т о г о периода, как в клетках появляются 
липоиды, имеют р е з к о выраженный эксцесс . 

В конце беременности, когда в лютеиновых клетках по
являются липоиды, кривые величины ядер принимают много
вершинный характер. 

Итак, желтое тело овец имеет большое сходство с желтымс 

15 16 17 /в 19 20 21 22 23 2-^ 25 

20-

/ ^ 

^516 17 /в /9 го 21 гг 25 25 

Рис. 48. Вариационные кривые ве
личин ядер лютеиновых клеток 

желтых тел беременных овец. 
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телом коров, но отличается от последнего тем, что в 
своих лютеиновых и текальных клетках содержит значитель
но меньшее количество липоидов. Кроме того, лютеиновые 
клетки желтого тела овец сохраняются до конца беремен
ности, в то время как у коров в последнем периоде стель
ности желтое тело подвергается ясно выраженному обрат
ному развитию. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЛОВОГО АППАРАТА 
ЛОШАДИ 

Яичншш лошади по своему строению значительно отли
чаются от яичников других млекопитающих. Известно, что 
они имеют бобовидную форму и одеты плотной капсулой. 
Деятельная часть органа располагается вокруг овуляционной 
ямки, образующейся путем загибания и впячивания зароды
шевой пластинки. Эти особенности в строении яичников до
статочно ярко уже выступают в периоде эмбрионального раз
вития. 

X . Кол и Г. Харт (1930), исследуя динамику роста поло
вых желез у эмбрионов лошади, отметили, что кривая веса 
гонад в первом периоде утробной жизни нарастает постепен
но, затем гонады сильно увеличиваются в объеме. У плода 
65 см длины яичники достигают максимального объема и 
весят больше, чем яичники матери. К концу утробной жизни 
вес яичников уменьшается. Микроскопическое исследование 
показало, что скачкообразное увеличение яичников у эмбри
онов лошади связано главным образом с развитием интер
стициальных клеток. 

О раннем появлении и сильном разрастании интерстициаль
ных клеток в яичниках лошади сообщали и другие авторы 
(П. Эме, 1907; Ф. Кон, 1926). Эме подробно останавливается 
на процессе развития яичников лошади, указывая, что у 
эмбрионов во второй половине утробной жизни в яичниках 
появляются фолликулы, которые подвергаются атрезии и об
разуют атретические тела. 

Эме предположил, что интерстициальная ткань в яичниках 
эмбрионов дополняет лютеиновую ткань яичников матери. 
Кон и Харт установили наличие гормонов в яичниках плода 
и высказали предположение, что гонады служат источником 
фолликулярного гормона, появляющегося в изобилии во время 
беременности. 

На наш взгляд, оба высказанных предположения являются 
мало обоснованными. В процессе развития у эмбрионов ло
шади действительно наблюдается резкое увеличение объема 
яичников. У эмбрионов 6—7 месяцев (рис. 49) вес яичников 
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достигает 60 г (рис. 49) , но следует отметить, что основная 
масса эмбрионального яичника, занятая «интерстициальными 
клетками», в дальнейшем превращается в строму органа, соот
ветствующую в яичниках других млекопитающих мозговому 
веществу. 

Рис. 49."Яичники эмбриона лошади 68 см длины. 

Уже |Во второй половине утробной жизни интерстициаль-
ная ткань яичника подвергается регрессивным изменениям, 
и в развитом яичнике не остается и следа от этих «интер
стициальных» клеток. Повидимому, эти клетки, являясь из
мененной мезенхимой, способны к накоплению гормонов, 
которые циркулируют в организме матери. В яичниках взрос
лых лошадей в строме нет типичных интерстициальных кле
ток, и основная масса органа занята веретенообразными 
соединительными клетками. 

Деятельным участком является краевая зона вокруг овуля-
ционной ямки. В этом участке происходит развитие фолликулов 
и их атрезия. 

Функциональные изменения в яичниках лошади и изме
нения при беременности. Продолжительность полового цикла 
у лошади имеет большие колебания — от 20 до 32 дней, 
но бывает и больше — от 7 до 37 дней (В. К. Милованов, 
1940). 

Продолжительность периода охоты у кобыл весьма измен
чива. Часто охота длится 7 дней и больше. 

По данным Л . М. Мирской и А. А. Зальцман (1935), раз-
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личная продолжительность охоты обусловлена различием-
динамики роста фолликулов. У одних кобыл фолликулы вы
растают до предельных размеров очень быстро, у других 
этот процесс тянется долго; в последнем случае наблюдается 
длительный период охоты. Фолликулы во время течки дости
гают различной величины, от 1 до 7,5 см в диаметре. Поэто
му величину фолликула нельзя считать точным критерием для 
определения степени его зрелости. Овуляция у кобыл проис
ходит за 1—2 дня до конца охоты. 

Более подробные и четкие данные о состоянии половой 
системы кобыл приводит X . И. Животков (1938—1952). Ос
новываясь на ректальном исследовании, автор описывает 
картину изменений, происходящих в зреющем фолликуле, и 
его состояние перед овуляцией, а также по'сле разрыва во 
время образования желтого тела. Необходимо учитывать при 
ректальном исследовании не только форму и величину пу
зырька, но напряженность и толщину его стенок. 

Форма зрелого фолликула шаровидна, величина колеблет
ся от 3 до 7 см в диаметре, причем фолликул может овули-
ровать при различной величине. 

Консистенция зрелого фолликула всегда флюктуирующая, 
но напряженность стенок фолликула резко меняется. Перед 
овуляцией возрастает внутрифолликулярное давление и увели
чивается напряженность стенок пузырька. После овуляции 
фолликул спадается и легко прощупывается. Овуляция у ко
был обычно происходит в конце охоты. Ректальное исследова
ние позволяет уточнить время, лучшее для покрытия и осеме
нения лошади. 

Об эффективности случки кобыл в различные дни охоты 
сообщают т а к ж е А. В. Шкургин (1939) и П. А. Самоделкин 
(1939), отмечая значение ректального исследования для прак
тики коневодства. 

Д л я изучения микроскопического строения половой си
стемы лошади нами был использован материал, взятый при 
забоях здоровых помесных лошадей, не удовлетворявших 
хозяйства по стандартным показателям. Кроме этого, мы 
имели возможность использовать материал от 48 кобыл мон
гольской породы, предоставленный нам М. В. Гольдбергом и 
Е. В. Завадовской в фиксированном виде в 10-процентном 
формалине. Среди исследованных нами лошадей были бере
менные, причем размер зародышей колебался в пределах от 
27 до 78 см. 

Несмотря на некоторые недостатки в смысле подбора ма
териала, все ж е оказалось возможным на основании микро
скопического анализа состояния половой системы отметить 
ряд особенностей строения яичников лошади. 

Яичники лошади одеты сильно развитой капсулой. Кап
сула яичника с поверхности покрыта мезотелием, под мезоте-
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лием располагается тонкая бесструктурная пленка. Соедини
тельнотканная часть капсулы построена из ряда волокон, обра
зующих пла^ты с различным расположением перекрещиваю
щихся волокон. В глубоких отделах капсул волокна вплетают
ся в строму органа. Под капсулой располагается сильно разви
тый сосудистый слой. 

Основная масса яичника построена из соединительноткан
ных веретенообразных клеток и коллагенных волокон. Соеди
нительнотканными клеточными элементами, по сравнению с 
другими копытными, яичник лошади довольно беден. 

Деятельная часть яичника располагается вокруг овуля-
ционной ямки. Этот участок органа уменьшается с возрастом. 
В зимнее время у монгольских кобыл наблюдается замедлен
ный рост фолликулов. (Из исследованных 23 холостых 
кобыл желтые тела были обнаружены только у 2 кобыл. По-
видимому, у данной породы лошади при табунном содержа
нии овуляция в зимнее время происходит в редких случаях.) 

Рассматривая половую систему лошадей различного воз
раста, мы имели возможность убедиться в значительном ко
лебании величины зрелых фолликулов в яичниках. Однако 
следует отметить, что у молодых лошадей обычно зрелые 
фолликулы значительно меньше, чем у многорожавших кобыл. 
На рисунке 50 изображен зрелый фолликул 3 см в диаметре 
из яичника молодой лошади. Этот фолликул имеет истон
ченную поверхность и находится в предовуляционной 
стадии. 

Строение половых путей лошади можно представить в сле
дующем виде. 

Слизистая яйцевода образует многочисленные складки и 
покрыта однослойным цилиндрическим эпителием, имеющим 
ворсинки. Мышечная оболочка, как и у других животных, 
состоит из циркулярного, продольного и косого слоев. Сероз
ная оболочка богато васкуляризирована. 

Матка двурогая. Ее ^слизистая покрыта однослойным мер
цательным эпителием. Маточные железы сильно ветвятся и 
покрыты т а к ж е однослойным цилиндрическим эпителием. Во 
время беременности клетки мерцательного эпителия оттор
гаются и обнаруживаются в слизи из влагалища. На этом 
основан метод ранней диагностики жеребости. Шейка матки 
образует высокие продольные складки. Эпителий однослой
ный цилиндрический, который переходит в многослойный 
плоский влагалища. 

В литературе имеются данные об изменениях, происходя
щих в яичниках лошади при беременности; исследования 
произведены с учетом особенностей лошадиных, как живот
ных, в моче и крови которых обнаружены в изобилии гормоны 
фолликулин и гонадостимулятор. 

Данные о колебании содержания гормонов в моче и кро-
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БЙ жеребых кобыл приводит С. М. Штамлер (1935). Гонадо-
тропный гормон закономерно обнаруживается в крови кобыл, 
начиная с 40 — 42-го дня жеребости, и вскоре достигает вы
сокой концентрации 10 000— 
50000 МЕ, а иногда д а ж е до 
130 ООО МЕ в литре сыворотки. 
Высокое содержание этого гор
мона в крови держится до 
90—ЮО-го дня , а затем па
дает. После 250-го дня бере
менности концентрация гонадо-
тропного гормона не превы
шает 333 МЕ в литре . 

Фолликулин в моче ж е р е 
бых кобыл появляется в не
значительном количестве в пер
вом месяце беременности. С 
90-го дня концентрация фол- Фолликул из яичника 

I ^ лошади. 
ликулина В моче быстро уве
личивается и к 140—150-му дню беременности достигает 
максимума, п е р е д н е м 300000—400 000 МЕ в литре . В таком 
количестве, с некоторыми колебаниями, фолликулин содер
жится до 250-го дня. После этого содержание фолликулина 
в моче уменьшается , и с 300-го дня его концентрация дости
гает только 30 ООО МЕ в литре , а иногда несколько м е н ь ш е . 
На указанном уровне гормон держится у ж е до конца б е р е 
менности. 

Учитывая колебания концентрации гонадотропного гормо
на в крови, Кол, Ховел и Харт (1931) описали последова
тельные изменения в яичниках кобыл при беременности. 
Обобщая материал, авторы сочли возможным в течении бере
менности выделить четыре периода. 

I период включает время от момента зачатия до 40-го 
дня (зародыш до 1,9 — 2,2 см длины) . Сыворотка матери 
почти не содержит гонадотропного гормона. В яичниках об
наруживаются желтое тело беременности и довольно крупные 
фолликулы, достигающие в диаметре 2—3 см. 

I I период включает время от 40-го до 150-го дня бере
менности. В течение этого срока сыворотка крови матери со
держит гонадотропный гормон, а в яичниках происходит рост 
фолликулов, лютеинизации их и, наконец, образование новых 
желтых тел. На микроскопических препаратах можно видеть, 
что стенка желтых тел в период формирования складчата и 
состоит из каймы лютеиновых клеток, между которыми про
растают тяжи соединительной ткани. Такие вполне сформи
рованные желтые тела по своей структуре не отличаются от 
желтых тел беременности. 
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Ш период начинается в конце 5-го месяца беременности и 
характеризуется значительным уменьшением гонадотропного 
гормона в крови матери. В это время в яичниках желтые те
ла подвергаются регрессивным изменениям. Лютеиновые 
клетки сморщиваются и в своей протоплазме содержат жир. 
Крупные фолликулы в яичниках отсутствуют. 

I V период (начало не установлено) . В этом периоде про
исходит значительное уменьшение объема яичников. В них 
обычно отсутствуют желтые тела, а если сохраняются, то 
только в виде следов. В этом периоде в некоторых случаях 
в яичниках обнаруживаются довольно большие фолликулы. 

Изучая этот материал, авторы делают вывод, что гонадо-
тропный гормон во втором периоде беременности активирует 
яичникп, а образующиеся желтые тела обеспечивают им
плантацию. 

Нами исследованы яичники небольшого периода беремен
ности (длина зародыша от 27 до 78 см) , который, согласно 
данным Кола и сотрудников, обозначается как конец I I I и 
I V периодов. Авторы отметили, что они, вследствие недостат
ка материала, не могли провести более определенной грани
цы между двумя упомянутыми периодами. Наши данные вно
сят некоторое дополнение. Рассматривая наш материал, мож
но говорить о том, что желтые тела с диаметром, превышаю
щим 2 см, могут сохраняться в яичниках до периода, когда 
зародыш достигает 40 см длины, однако обычно желтые тела 
к этому периоду подвергаются инволюции. 

Ж е л т ы е тела совершенно исчезают или остаются в виде 
фиброзных небольших образований в период, когда длина 
зародыша превышает 48 см, но наблюдаются случаи, когда 
желтые тела исчезают несколько раньше (зародыш 43 см) . 

V кобыл у ж е в конце второго периода беременности исче
зают в яичниках крупные фолликулы, превышающие в диа
метре 1,0 см. Это подтверждается данными нашего исследова
ния. Крупные фолликулы, как правило, отсутствовали у бе
ременных кобыл. Из 23 кобыл фолликулы, превышающие 
1,0 см, были обнаружены только у трех. Микроскопическое 

исследование показало, что многие фолликулы в яичниках 
беременных кобыл подвергались процессу атрезии. Большин
ство желтых тел находилось в состоянии увядания, но в некото
рых из них была еще сохранена типичная лютеиновая ткань. 

Мы не имели возможности проследить последовательные 
стадии развития желтого тела у лошади, но, просматривая 
свои препараты, мы могли отметить, что желтое тело лошади 
по преимуществу является «эпителиальным» образованием, 
хотя оно и имеет соединительнотканное ядро (рис. 51). 

Фолликулы в яичниках лошади имеют, сравнительно с 
другими копытными, слабо развитую сосудистую оболочку 
(рис. 52) . 
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Во время атрезии в фолликулах лошади не выступает так 
ярко, как у других животных, гипертрофия текальных элемен
тов. Фолликулы подвергаются сперва кистозному перерожде
нию, а затем зарастают окружающей соединительной тканью. 

Р и с . 5 1 . Желтое тело лошади. Рис. 52. Стенка фолликула лошади. 

В связи с тем, что желтое тело лошади сравнительно бед
но соединительнотканными элементами, процесс егО' инволю
ции протекает иначе, чем у других копытных. В этом процес
се выступают особенно четко дегенеративные изменения лю
теиновой ткани и жир ос
тается в лютеиновых клет
ках. После гибели этих кле
ток ж е л т о е тело сравни
тельно медленно превра
щается в фиброзное обра
зование. 

С целью сопоставления 
размеров ядер фолликуляр 
ных и лютеиновых клеток 
у лошади и у других жи
вотных мы приводим вариа
ционные кривые , получен
ные нами в результате ряда 
измерений (рис. 53). 

Приведенные кривые составлены по общему типу и демон
стрируют характер изменчивости ядер эпителия фолликула и 
ядер лютеиновых клеток вполне развитого желтого тела, изо
браженного на рисунке 51. 

Подводя итог исследованию, мы можем отметить следу
ющее: 

/г '3 /5 / г /<? '9 202/ гг 
Рис. 53. Вариационные кривые вели
чин ядер лютеиновых клеток желтого 
тела и клеток фолликулярного эпи
телия фолликула из яичника лошади. 
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Яичники лошади по своему микроскопическому строению 
отличаются от яичников других животных. Строма их срав
нительно бедна недифференцированными соединительноткан
ными клетками. Интерстициальные клетки в строме отсутству
ют. Фолликулы имеют слабо развитую сосудистую оболочку. 
Ткань желтого тела в основном построена из лютеиновых 
клеток. В соединительнотканных тяжах отсутствуют текаль
ные клетки (тека-лютеиновые). В связи с этим процесс инво
люции желтого тела у лошади протекает иначе, чем у дру
гих копытных. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЯИЧНИКОВ ДОМАШНИХ 
ХИЩНЫХ (КОШКИ, СОБАКИ) 

Общие данные о половом цикле и о функциональных из
менениях половой системы до.машних хищных приведены в 
многочисленных работах. 

О половом цикле собаки известны исследования Ф. Мар
шалла , Д . Хэммонда и Льюиса (1915), X . Иванса и X . Кола 
(1931) и др . 

Течка у собак обычно бывает два раза в году (весной и 
осенью). Охота продолжается около недели, причем в этот 
период наблюдаются маточные кровотечения. Овуляция про
исходит спонтанно. Если по тем или другим причинам собака 
не забеременела, у нее под влиянием гормона желтого тела 
происходит разрастание слизистой оболочки матки и увеличе
ние молочных желез , т. е. наступает период ложной бере
менности, который продолжается примерно 30 дней. В тече
ние этого времени в яичниках обнаруживаются желтые тела. 
Л о ж н а я беременность переходит в анэструс. 

Циклические изменения, происходящие в половой системе 
собак, можно контролировать исследованием вагинальной 
слизи. Во время течки в мазках обнаруживается исчезнове
ние лейкоцитов и появление большого количества ороговев
ших клеток эпителия. Беременность у собак продолжается 62 
дня, причем в течение всего периода плодоношения в яични
ках остаются желтые тела. 

Половому циклу кошки тоже посвящены многочисленные 
работы (Грос, 1933; Р. Бург, 1935 и др . ) . 

Течка у кошки бывает 2—3 раза в году. В отличие от со
баки и ряда других животных, у кошки овуляция провоци
руется коитусом. По данным Кюрье и Гроса, разрыв фолли
кулов наступает через 26 — 27 часов после коитуса. Беремен
ность длится 56—59 дней. 

Помимо упомянутых хищных, половой цикл довольно хо
рошо изучен у лисиц. Лисица в пушном звероводстве заняла 
определенное место, и вопросам ее размножения в вольерах 

148 



уделено большое внимание. О нормальном половом цикле 
лисиц сообщают Е. А. Какушкина (1934—1936), Р. О. Клер 
(1934), И. Д . Старков (1937). 

Течка у лисиц бывает один раз в году, весной, и продол
жается 2 — 4 дня (И. Д . Старков) , причем при помощи ва
гинальных мазков довольно легко устанавливаются различ
ные фазы цикла (Е. А. Какушкина; И. Д . Старков, 1937). 
Овуляция происходит спонтанно. 

Излагая половой цикл, большинство исследователей в 
своих работах приводит данные о микроскопическом строе
нии матки и яичников упомянутых животных, но, кроме то
го, имеются еще специальные исследования о развитии и 
микроскопическом строении яичников кошки и собаки (Янкер, 
1930; Шопе, 1928; Майер, 1935 и др . ) . 

Основные данные, касающиеся органогенеза яичников,-
приведены нами выше, и здесь лишь следует отметить, что ве
зикулярные фолликулы у кошки, собаки, а т а к ж е лисицы появ
ляются в яичниках уже в постэмбриональной жизни. 

Нет надобности останавливаться на описании строения 
яичников собаки и кошки к а к объектов, достаточно хорошо 
известных и обычно служащих для изучения строения орга
на при прохождении курса микроскопической анатомии. 
Следует лишь отметить, что яичники кошки чрезвычайно бо
гаты интерстициальными клетками, а яичники собак содержат 
их значительно меньше. 

Основным материалом для нашего исследования служи
ли кошки, убитые в различные периоды полового цикла и 
беременности. Кроме того, в нашем распоряжении был слу
чайный материал — яичники собак. 

Мы приводим результаты наших исследований, главным 
образом касающихся яичников кошки, так как этот объект 
является наиболее удобным для того, чтобы проследить осо
бенности строения «интерстициально1Й железы». 

Яичники кошек. В связи с наличием достаточно большого 
количества работ м'ы только коротко остановимся на собст
венных наблюдениях и приведем в основном данные об из
менчивости величин ядер клеток, входящих в строение яич
ника. Всего было исследовано 30 кошек. 

В яичниках молодых, нерожавших кошек в периоде на
ступления половой зрелости находятся фолликулы на разных 
стадиях развития и атрезии. Между фолликулами распола
гаются тяжами или отдельными группами интерстициальные 
клетки. Особенно их много вокруг фолликулов, подверга
ющихся атрезии, причем 1Ьеса 1п1егпа этих фолликулов часто 
сливается с массой интерстициальных клеток. 

В период охоты в яичниках наблюдаются более крупные 
фолликулы, достигающие в диаметре от 2—3 мм до 6 мм. По 

•своему строению эти пузырьки должны быть отнесены к зре-
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лым образованиям. Если овуляция не происходит, крупные 
фолликулы подвергаются атрезии. 

Изучая изменчивость величин ядер клеток фолликулярно
го эпителия, мы могли отметить, что у кошки, так ж е как у 
других исследованных нами животных, ядра клеток эпителия 
небольших фолликулов значительно крупнее, чем ядра этих 
ж е клеток в больших и зрелых фолликулах (рис. 54), те
кальные клетки пузырьков, подвергающихся атрезии, по 
внешнему виду имеют большое сходство с интерстициальны-
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Рис. 54. Вариационные кривые величины ядер фолликуляр
ного эпителия (тонкая черта), текальных и интерстициальных 
клеток (пунктир) и лютеиновых клеток (толстая черта) из 

яичников кошек. 

ми клетками, возникающими в строме яичника. Мы приводим 
вариационные кривые величин ядер измененных клеток Шесае 
1п1егпае фолликулов и кривые ядер интерстициальных клеток 
из стромы органа. Как видно из рисунков, вариационные 
кривые имеют совершенно одинаковый характер, что служит 
лишним доказательством того, что интерстициальные и те
кальные клетки являются образованиями, возникшими из эле
ментов стромы яичника. 

Изучая яичники беременных животных, мы могли отме
тить, что желтые тела у кошки почти исключительно состоят 
из лютеиновых клеток. Текальные клетки в образовании жел
того тела не принимают участия и остаются только на пери
ферии желтого тела и местами переходят в строму, сливаясь 
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с интерстициальными клетками. Ядра лютеиновых клеток 
образуют типичные кривые, -изображенные на рисунке 54. 

Далее , изучая состояние яичников в различные периоды 
беременности, можно отметить, что у кошки до конца пери
ода плодоношения сохраняются лютеиновые клетки желтого 
тела. Так, у кошки, убитой незадолго до родов, были обнару
жены желтые тела, лютеиновые клетки которых содержали в 
большом количестве жир, но ядра клеток были еще хорошо 
сохранены. Ярко выраженное обратное развитие желтых те^т 
было отмечено у животных, убитых через 4 и 10 часов после 
родов. Лютеиновые клетки этих желтых тел были сморщены, 
содержали крупные капли жира и имели пикнотически изме
ненные ядра. Но и 'В этом периоде в желтом теле нельзя бы
ло обнаружить текальных клеток. Это говорит о том, что 
желтое тело кошки следует отнести к эпителиальным образо
ваниям. 

Во время беременности в яичниках кошки продолжается 
развитие фолликулов. Эти фолликулы достигают зрелости, но 
не овулируют, а подвергаются атрезии. О зрелости фоллику
лов до некоторой степени свидетельствуют приведенные вари
ационные кривые величины ядер клеток фолликулярного эпи
телия. 

Яичники собак. Исследуя случайный материал — яичники 
собак, мы могли отметить, что у них рост фолликулов про
исходит по общему типу, но в зрелых фолликулах наблю
дается гипертрофия клеток эпителия. Интерстициальные клет
ки возникают вокруг атретических фолликулов из текальных 
клеток. При атрезии фолликулов местами выделяются группы 
гипертрофированных текальных клеток, которые в виде фес
тонов оттесняют гранулезу. 

Желтое тело собак построено из лютеиновых клеток; те
кальные элементы остаются на периферии образования и сли
ваются со стремой органа. 

Исследованные нами домашние хищные (кошка и собака) 
в строении яичников имеют много общих черт. Во-первых, в 
их яичниках сильно развиты интерстициальные клетки, 
которые возникают из соединительнотканных клеток стромы 
органа. Количественно интерстициальные клетки более силь
но развиты в яичниках кошки, меньше у собаки. Интер
стициальные клетки в большом количестве обнаружены в 
яичниках во все периоды полового цикла. 

Рост фолликулов и дифференцировка фолликулярных кле
ток у кошки отличаются от подобного же процесса у собаки. 
У последней в предовуляционной стадии в фолликулах на
блюдается гипертрофия клеток гранулезы. Желтые тела упо
мянутых хищных являются эпителиальными образованиями. 
Текальные клетки остаются на периферии образования и не 
входят в строение желтого ю л а . 
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Желтые тела у кошки, а т а к ж е (по литературным дан
ным) у собаки сохраняются в яичниках в течение всего пе
риода плодоношения. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЛОВОГО АППАРАТА 
ГРЫЗУНОВ 

Циклические изменения половой системы многочисленных 
представителей отряда грызунов прослежены и изучены 
главным образом у лабораторных животных (мышь, крыса, 
морская свинка) , а также у кролика Ч Дикие виды изучены 
мало. 

Однако, руководствуясь общими данными о половом цикле 
грызунов, можно отметить, что большинство из них являет
ся полиэстричными животными, приносящими, сравните.пьно 
с другими млекопитающими, большой приплод (Мантейфель. 
1947; Новиков, 1949). 

Лабораторные грызуны являются основными объектами, 
которые обычно используются для стандартизации половых 
гормонов, а т а к ж е для постановки экспериментов по изуче
нию эндокринной функции половых желез . В связи с этим 
данные о строении их половой системы представляют боль
шой теоретический и практический интерес. Кроме того, осо
бый интерес представляют данные о половой системе кроли
ка как животного, занявшего определенное место в. пушном и 
сельском хозяйстве. 

Развитие фолликулярного аппарата у мыши, крысы, мор
ской свинки, а т а к ж е кролика начинается в постэмбриональном 
периоде. Яичники (новорожденных содержат в корковом веще
стве только примордиальные фолликулы. В справедливости 
этих данных мы могли убедиться т а к ж е по результатам соб
ственных исследований. 

Г. Тогари (1927), изучая постэмбриональное развитие яич
ников, указывает, что мозговые тяжи, происходящие из за
родышевого эпителия, у мыши исчезают к периоду половой 
зрелости, а у морской свинки они сохраняются после наступ
ления половой зрелости. Интерстициальные клетки появляют
ся у мыши на 30-й день, а у морской свинки на 25-й день 
после рождения. Эти клетки образуются за счет текальных 
клеток атретических фолликулов. Везикулярные фолликулы в 
яичниках крысы появляются на 17-й день после рождения. 

Циклические изменения половой системы грызунов доста-

' Общие данные, касающиеся разведения лабораторных грызунов, 
изложены в книгах: П. Сахарова, 1933 (мышь и крыса) ; Г. Ребигер, 1929 
(морская свинка) ; П. В. Терентьев, В. Б. Дубинин, Г. А. Новиков, 1952 
(кролик) . 
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точно подробно изучены. Г. Стоккард и Г. Папаниколау (1917) 
описали половой цикл морских свинок; Д . Лонг и X . Иване — 
у мышей и крыс; А. Паркес (1926) — у мышей; Д . Хэммонд 
(1925) — у кролика. 

У белых крыс и мышей в строении яичников и характере 
циклических изменений имеется много общих черт. Оба вида 
животных дают т а к ж е почти одинаково эффективную реакцию 
на введение половых гормонов и гонадостимуляторов. 

У крыс и мышей фазы полового цикла легко устанавли
ваются по вагинальным мазкам. Овуляция совершается спон
танно, причем развивается значительное количество фоллику
лов. На месте разорвавшихся фолликулов образуются желтые 
тела, которые обычно «е редуцируются в течение следующего 
цикла, и вследствие этого в яичниках половозрелых животных 
всегда можно найти желтые тела разных генераций. 

При беременности желтые тела достигают сильного разви
тия и значительно превышают по объему циклические желтые 
тела. Желтые тела беременности существуют в течение всего 
периода плодоношения. Через 24 часа после родов крысы и 
мыши приходят в течку, овулируют и в их яичниках образуют
ся новые желтые тела лактации. По данным Соботта (1895— 
1896), в зрелом фолликуле среди клеток фолликулярного эпи
телия митозы редки. Оболочки пузырька более развиты на по
люсе, противоположном разрыву. Н а р у ж н а я истонченная стен
ка на месте будущего разрыва построена из наружной соеди
нительнотканной оболочки и фолликулярных клеток, распола
гающихся в 1—2 ряда. ТЬеса 1п1егпа в этом месте отсутствует. 
Во время овуляции кровоизлияния в полость фолликула 
наблюдаются редко. 

Изменения в лопнувшем фолликуле у мыши наступают 
уже через полтора часа после овуляции. Среди клеток фол
ликулярного эпителия встречаются митозы, так же как и сре
ди текальных клеток. Последние содержат жир. Через 2—3 
часа после овуляции отверстие на месте разрыва закрывается. 
Края разрыва слипаются. Одновременно фолликул наполняет
ся новой жидкостью и растягивается. В этот период клетки 
эпителия перестают делиться и начинают увеличиваться в 
объеме. Вначале гипертрофируются как клетки, так и ядра, а 
затем, главным образом, тело клеток. Соединительнотканные 
тяжи вместе с сосудами проникают между гипертрофирован
ными клетками фолликулярного эпителия и образуют основу 
желтого тела. Через 40—50 часов после овуляции появляются 
более мощные пучки соединительной ткани. 

Через 72 часа после овуляции желтые тела достигают мак
симума своего развития, причем в развитом желтом теле люте
иновые клетки в 10 раз превышают по объему исходные фор
мы (фолликулярные клетки) . В лютеиновых клетках накоп
ляется жир, который увеличивается с возрастом желтого тела. 
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Согласно данным Соботта, желтое тело мыши является 
эпителиальным образованием, лютеиновые клетки которого 
появляются в результате гипертрофии фолликулярных клеток. 

О строении яичников кролика имеется ряд работ. Доволь
но подробное описание микроскопического строения органа 
дано в диссертации И. О. Михаловского (1913). 

В отличие от мыши, крысы и морской свинки, овуляция у 
кролика не происходит спонтанно, а провоцируется коитусом и 
наступает через 10 часов после спаривания. В связи с этим у 
кролика процесс созревания фолликулов протекает иначе, чем 
у других грызунов. У кролика отсутствует регулярный поло
вой цикл. Последний выступает лишь тогда, когда в яичниках 
по тем или другим причинам появляется ложное желтое тело, 
вызывающее ложную беременность. 

Яичники половозрелого, девственного кролика в корковом 
веществе содержат многочисленные фолликулы, находящиеся 
на разных стадиях развития и атрезии. 

Фолликулы средней величины и большие имеют хорошо 
выраженную сосудистую оболочку. Гранулеза отделена от те
ки мембраной. 

Характерной особенностью строения гранулезы является 
присутствие в ней большого количества телец Калл-Экснера, 
количество которых, по данным Михаловского, увеличивается 
ко времени наступления половой зрелости и в период охоты. 

В связи с тем, что у кроликов можно легко установить 
время овуляции, эти животные являются незаменимыми объ
ектами для исследования процесса разрыва фолликулов. Про
цесс можно наблюдать на животных со вскрытой брюшной 
полостью через 10 часов после спаривания. Момент вскрытия 
фолликулов заснят на киноленту. 

Перед самым разрывом стенка фолликула вздувается, стиг
ма растягивается, после чего следует разрыв. Яйцо и фолли
кулярная жидкость выбрасываются наружу. Нам удалось ви
деть этот процесс разрыва фолликулов у двух кроликов со 
вскрытой брюшной полостью через 10 часов 30 минут после 
внутривенной инъекции продана. 

На месте овулировавшего фолликула начинает развивать
ся желтое тело. При разрыве фолликула образуетк:я неболь
шое кровоизлияние. Разрастание внутренней соединительно
тканной оболочки начинается через сутки после овуляции, 
причем у кролика текальные клетки, так .же как и у мыши, 
идут на построение соединительнотканной основы желтого 
тела. Некоторые текальные клетки остаются в желтом теле 
вблизи тяжей соединительной ткани. Фолликулярные клетки 
сильно гипертрофируются. 

По данным Кона (1903), развитие желтого тела продол
жается до 8-го дня, причем к этому времени лютеиновые клет
ки достигают максимума своей величины. На 7—8-й день 
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обычно происходит имплантация дробящегося яйца. Желтые 
тела сохраняются в течение всей беременности. 

О распределении жира в желтом теле и в яичнике кроли
ка сообщают Сковран и Келлер (1934). Через 7 часов после 
овуляции в разорвавшемся фолликуле жир имеется в больших 
текальных клетках и его немного в фолликулярном эпителии. 
На 4-й день после овуляции жир имеется в большом количе
стве в лютеиновых клетках; однако среди клеток попадаются 
еще фигуры деления. На 17-й день после спаривания количе
ство жира в лютеиновых клетках еще продолжает увеличи
ваться. Через 12 часов после родов происходит уменьшение 
в объеме лютеиновых клеток и появляется жир в соединитель
нотканных клетках. Регрессивные изменения заметны в жел
том теле через 36—48 часов после родов. 

Большое внимание было уделено изучению ложных желтых 
тел. Последние у кроликов возникают в тех случаях, когда 
самка была покрыта вазэктомированным или неспособным 
оплодотворять самцом, или же если овуляция произошла под 
влиянием сильного возбуждения. Это наблюдается у самок 
при их массовом содержании в клетках. Исследования Хэм
монда и др. показали, что ложное желтое тело существует и 
функционирует в яичнике до 16—18-го дня после разрыва 
фолликула. 

При наличии в яичниках ложных желтых тел овуляция не 
происходит, и кролик во время всего периода ложной бере
менности остается бесплодным. 

Все авторы, исследовавшие грызунов, отмечают, что их 
яичники богаты интерстициальными клетками. Особенно силь
но развиты эти клетки у кроликов. У половозрелых животных, 
содержащихся отдельно от самцов, интерстициальные клетки 
часто занимают основную массу коркового вещества, но они 
имеются также и в яичниках молодых животных. 

Д л я наших наблюдений служили нормальные мыши, кры
сы, морские свинки и кролики, взятые в различные периоды 
полового цикла и беременности. Кроме этого, были использо
ваны животные, служившие для стандартизации гормональных 
препаратов, что позволяет нам сделать некоторые общие вы
воды как в отношении нормального строения яичников, так и 
об изменениях в них, связанных с инъекцией гонадостимуля-

• торов. 
В связи с наличием большого количества работ о строении 

и функциональных изменениях половой системы лаборатор
ных грызунов, мы очень коротко^ остановимся на собственных 
исследованиях. 

С практической стороны наибольший интерес представля
ют данные о строении яичников инфантильных мышей, так как 
ими, главным образом, пользуются для стандартизации меди
цинских препаратов. 
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Яичники 6—8-граммовых мышей содержат значительное 
количество везикулярных фолликулов, характерной особен
ностью которых у мыши и крысы является сильно развитая 
гранулеза. Клетки фолликулярного эпителия в яичниках ин
фантильных мышей и крыс интенсивно делятся. Изучая вари
ационные кривые величин ядер различных пО' величине фол
ликулов, мы могли отметить, что вариационный ряд величин 
ядер клеток эпителия несколько изменяется в зависимости от 
развития фолликула, однако и в больших и небольших фол
ликулах кривые являются многовершинными. Некоторые фол
ликулы в яичниках подвергаются атрезии, и вблизи этих фол
ликулов строма яичников обычно дифференцируется, и ее 
клетки образуют типичную интерстициальную ткань. 

К периоду половой зрелости в яичниках появляются зрелые 
граафовы пузырьки, выступающие на поверхности яичников. 
В периоде течки эти фолликулы в базальной своей части име
ют сильно развитую гранулезу; на месте же будущего разрыва 
количество слоев клеток значительно уменьшено. Митозов в 
зрелом фолликуле меньше, и вариационная кривая величин 
ядер характеризуется резко выступающим эксцессом. 

Только что овулировавший фолликул спадается, а через 
некоторое время наполняется кровью. Во время образования 
желтого тела имеет место, главным образом, процесс гипер
трофии фолликулярных клеток. В строме яичника, окружаю
щей фолликул, увеличивается количество интерстициальных 
клеток. Текальные клетки в желтое тело почти не проникают, 
благодаря этому желтые тела мыши и крысы являются эпи
телиальными образованиями, состоящими из лютеиновых кле
ток, между которыми проходят тяжи соединительной ткани и 
сосуды. 

Вариационные кривые величин ядер клеток желтого тела 
(измерено суммарно) дают типичную картину, характерную 
для лютеиновых клеток. Это подтверждает наблюдение, что в 
строение желтого тела входят лютеиновые клетки одного ти
па (измененные клетки фолликулярного эпителия) . Текальные 
клетки остаются за пределами желтого тела и образуют интер
стициальную ткань. 

Мыши и крысы достаточно ярко реагируют на инъекцию 
гонадотропного гормона. Однако в сравнении с другими более 
крупными животными, для того чтобы получить реакцию на 
яичниках этих мелких грызунов, необходима относительно 
большая доза гормона. Так, 1 МЕ вызывает реакцию у ин
фантильной мыши весом 7—8 г. Крупным ж е животным (на
пример, свинье) требуется ввести 3 М Е на 1 кг живого веса, 
для того чтобы получить рост фолликулов и течку. 

Реакция после инъекции гонадотропного гормона у грызу
нов достаточно типична, но в тех случаях, когда при стан
дартизации продана приходится определять наличие в нем 
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фактора «А» и «Б», необходимо производить двойную стан
дартизацию, устанавливая отдельно дозу, вызывающую рост 
фолликулов, и дозу, при которой образуются кровяные точки, 

Пролан вызывает образование атретических фолликулов 
и кровяных точек. В этом случае заметно его действие на 
фолликулярный эпителий, но стро.ма яичника тоже отвечает 
на введение продана: в ней увеличивается количество интер
стициальных клеток. 

Важным моментом при стандартизации гонадотропных гор
монов является факт, отмеченный М. Г. Гольдбергом (1935),-
что увеличение доз продана вызывает в яичниках образова
ние сначала кровяных точек, а затем опять фолликулов. Ис
следуя эти фолликулы, полученные в результате инъекции 
очень больших доз суммарного продана, мы могли отметить, 
что пузырьки являются кистами, стенка которых лишена эпи
телия. В данном случае у мыши, так же как у свиней (Б . Хва
тов, 1935), вследствие гибели фолликулярного эпителия про
исходит атипичная атрезия фолликула. Недоучет этого факта 
может ввести исследователя в заблуждение; суммарный про
лан макроскопически дает эффект, весьма похожий на тот, ко
торый обычно характерен для действия фактора «А». В связи 
с этим в сомнительных случаях при стандартизации продана 
необходим микроскопический анализ состояния яичников, ко
торый при наличии кист рассеивает сомнение. 

Излагая в предыдущих ртделах данные о строении яични
ков млекопитающих, мы отметили ряд общих особенностей в 
динамике развития фолликулярного аппарата и желтого тела. 
Однако для того, чтобы сделать окончательные выводы, 
несомненно, требовалось провести специальные эксперименты 
на животном, у которого можно было бы точно определить 
возраст желтых тел. Наиболее подходящим объектом для 
этой цели является кролик. 

Мы использовали 60 животных, главным образом, породы 
шиншилла и аляска. Сюда вошли: 1) молодые девственные 
кролики, 2) девственные кролики в возрасте 2 лет, 3) бере
менные на разных стадиях беременности, 4) покрытые ваз-
эктомированным самцом. 

Состояние яичников девственных кроликов. Яичники дев
ственных кроликов 7—8-месячного возраста, так ж е как и 
яичники кроликов 2 лет, в корковом веществе содержат зна
чительное количество фолликулов, находящихся на разных 
стадиях развития и атрезии. Но интерстициальных клеток 
больше в яичниках кроликов старшего возраста. 

Рассматривая препараты, можно убедиться, что интерсти
циальные клетки возникают из клеток стромы вблизи вези
кулярных фолликулов. Особенно много этих клеток бывает 
вокруг крупных фолликулов, подвергающихся атрезии. У кро
ликов, убитых в периоде охоты (при осмотре наружные поло-
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вые органы гиперемированы), в яичниках были обнаружены 
более крупные фолликулы, причем некоторые имели нормаль
ное строение, некоторые находились в начальных стадиях ат
резии. Это подтверждает наблюдения, что у крольчих в тече
ние периода охоты непрерывно происходят рост и регрессия 
фолликулов, причем зрелые фолликулы сохраняются от 7 д*> 
10 дней. 

Процесс роста фолликула начинается гипертрофией упло
щенных клеток, окружающих яйцо в примордиальном фолли
куле. Фолликулярные клетки начинают делиться, образуя 
сперва один ряд кубических, а затем цилиндрических клеток. 
В результате последующих делений образуется двухслойная 
гранулеза. З а это время фолликул значительно увеличивается 
в объеме, так ж е как и заключенная в нем яйцевая клетка. 

Образование фолликулярной полости и накопление в ней 
жидкости совпадает с периодом, когда гранулеза имеет 3—4 
ряда клеток, причем одновременно вокруг фолликула выступа
ет более выраженная наружная оболочка. Значительно же 
увеличивается фолликулярная полость только в фолликулах, 
имеющих типичную Ш. 1п1егпа. К этому времени в гранулезе 
появляются тельца Экснера. Накопление жидкости происхо
дит в связи с васкуляризацией фолликула и развитием внут
ренней соединительнотканной оболочки. Это подтверждается 
таюке тем фактом, что в гибнущих фолликулах, у которых 
еще не развита эта оболочка, жидкость отсутствует. В атре
тических фолликулах с развитой 1Ь. 1п1;егпа и отсутствующей 
гранулезой жидкость имеется в большом количестве. 

Мы произвели ряд измерений ядер клеток фолликулярного 
эпителия и ядер интерстициальных клеток (рис. 55) . В резуль
тате этой работы мы видим подтверждение вышеизложенных 
данных о том, что в зрелых фолликулах вариационная кривая 
величин ядер принимает резко выраженный эксцессивный 
характер, что, повидимому, связано с уменьшением интенсив
ности размножения клеток гранулезы. В зрелых фолликулах 
редко попадаются митозы. Вариационные кривые величин 
ядер текальных клеток и интерстициальных клеток имеют 
многовершинный характер. 

Беременность у кролика продолжается 30 дней. 
Ранние трубные стадии развития зародыша у кролика изу

чены лучше, чем у других млекопитающих. О. В. Красовская 
(1934—1936) и Н. А. Диомидова (1934) дают в своих исследо
ваниях картину оплодотворения и первых стадий дробления 
яйца кролика вне организма. Эти ж е авторы разработали ме
тодику пересадки яиц от одной самки к другой и получили у 
экспериментальных животных приплод. В дальнейшем эта 
методика пересадок была усовершенствована А. В. Квасниц-
ким (1950). 

О. В. Красовская отмечает, что дробление яиц у крольчи-
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хи начинается через 18—20 часов после спаривания. Д р о б я 
щиеся яйца попадают в матку через 70—75 часов, О про
цессе оплодотворения у кролика имеются данные в работах 
М. Я. Соловей (1945—1951) и И. И. Соколовской (1951 — 1953). 

Девственные кролики 
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Рис. 55. Вариационные кривые величины ядер интерстициальных 
клеток (пунктир-точка) и текальных клеток (пунктир). 

Мы коротко остановимся на наших наблюдениях, произ
веденных на серийных препаратах, где можно учесть разме
щение яиц в трубах. 

У кроликов длина яйцеводов значительно колеблется в за
висимости от возраста. У многорожавших самок они значи
тельно длиннее, чем у молодых, просвет яйцеводов шире. 
После овуляции яйца быстро проходят абдоминальную часть 
яйцеводов, чему способствуют сократительные движения 
трубы. 

Яйца в трубах распределяются на сравнительно неболь
ших промежутках одно от другого. Уже через 26 часов после 
спаривания яйца находятся в маточном отрезке трубы, причем 
одновременно можно видеть, что они оплодотворены и на
ходятся на различных, но близких стадиях дробления. Через 
75 часов после спаривания дробящиеся яйца в стадии бластулы 
поступают в рога матки. 

После овуляции в стенке овулировавшего фолликула клет
ки гранулезы начинают увеличиваться в объеме. Попадаются 
фигуры деления. Клетки превращаются в типичные лютеино
вые, причем на первой стадии образования желтого тела вы
деляются главным образом изменения, происходящие в фол-

159 



ликулярном эпителии. Текальные клетки остаются на перифе
рии образования. В период, когда в глубину образования прони
кают тяжи соединительной ткани и капилляры, на периферии 
желтого тела остаются только единичные клетки теки, превра
щающиеся в интерстициальные клетки. Таким образом, разви
тое желтое тело кролика является в основном эпителиальным 
образованием. Параллельно с развитием желтого тела, вокруг 
него, в окружающей ткани коркового вещества яичника, силь
но разрастаются тяжи интерстициальных клеток. На 5—6-й 
день беременности почти все корковое вещество занято желты
ми телами и интерстициальными клетками. Только на перифе
рии яичника остаются узкие тяжи неизменившейся ткани, со
держащей примордиальные и небольшие фолликулы. Среди 
интерстициальных масс в яичниках беременных кроликов все 
же попадается некоторое количество фолликулов с диаметром 
в 1,0 мм, имеющих нормальное строение. 

Образование огромного количества интерстициальных кле
ток в яичниках кролика нельзя объяснить только развитием 
их из клеток теки фолликулов. Повидимому, при беременно
сти многие клетки стромы, расположенные вдали от фолли
кулов, превращаются в интерстициальные и накапливают ли
поиды. 

Интерстициальные клетки во время беременности приоб
ретают большое сходство с лютеиновыми ьслетками желтого 
тела, но они всегда несколько меньше последних и шмеют бо
лее компактные ядра. 

В результате измерения ядер интерстициальных и лютеи
новых клеток мы получили вариационные кривые, представ
ленные на рисунке 56. 

Как видно из рисунка, ядра интерстициальных клеток по 
величине значительно меньше ядер лютеиновых клеток. Одно
временно указанные вариационные кривые свидетельствуют 
о том, что при беременности ядра интерстициальных клеток 
несколько увеличиваются в объеме, так ж е как и сами 
клетки. 

Ядра лютеиновых клеток в развивающемся желтом теле 
закономерно увеличиваются в объеме в течение развития жел
того тела и дают типичные вариационные кривые. 

Развитие ложного желтого тела у кроликов, покрытых 
вазэктомированным самцом, протекает так же, как и желтого 

тела беременности. 
М ы инъецировали кроликам внутривенно небольшую дозу 

продана (5 МЕ) и одних самок покрывали нормальным 
самцом, других не покрывали. Животных убивали в различное 
время после инъекции, что давало возможность проследить 
различные этапы развития экспериментальных желтых тел и 
сравнить с соответствующими образованиями у нормальных 
«роликов. 
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П р е ж д е всего следует 
отметить, что после вве
дения пролана в яичниках 
часто наблюдались фол
ликулы, наполненные 
кровью, но многие фол
ликулы разрывались , и в 
яйцеводах м о ж н о было 
обнаружить оплодотво 
ренные д р о б я щ и е с я яйца. 
У кроликов , убитых на 
более поздних стадиях 
беременности, о б н а р у ж и 
вались в рогах нормаль
ные зародыщи. 

Изучая процесс разви
тия экспериментальных 
желтых тел , мы т а к ж е 
могли отметить , что ги
пертрофия ф о л л и к у л я р 
ных клеток и их ядер у 
проланизированных кро
ликов происходит быст
рее, чем это наблюдается 
у нормальных животных. 
Лютеиновые клетки в эк
спериментальных желтых 
телах содержат больше 
липоидов. Интерстициаль
ные клетки гипертрофи
руются. Кроме того , на 
препаратах у подопытных 
животных более отчетли
во выступает различие 
между образующимися 
клетками и клетками, быв
шими в яичнике до ову- ^ ^ 
ляции. Последние мень- и /» а го гг 21 гв гз зо 
Ше по размеру и имеют р^с. Вб. вариационные кривые величин ядер интер-
менее крупные ядра, чем стициальных клеток (пунктир) и лютеиновых клеток 

^ (черта) из яичников кроликов: № 1—3 дня беремен-МОЛОДЫе клетки. ности, Х» 2 - 5 дней беременности, № з - 1 6 дней бере-
РяЧпицир п пннямик-р менности, 4—желтое тело б дней ложной беремен-
г а з Л И Ч И е в динамике „ости, >6 б - ж е л т о е тело 5 дней нормальной бере-

раЗВИТИЯ нормальных и менности, № 6-экспериментальное желтое тело 
б Д Н б Й 

экспериментальных ж е л 
тых тел достаточно ясно 
выступает при сравнении вариационных кривых величин 
ядер клеток , что видно из рисунка, где в качестве примера 
взяты ж е л т ы е тела в возрасте 5 дней у животных нормаль-
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ных и получивших инъекцию пролана. В более поздней 
стадии развития «пролановые» желтые тела развиваются 
нормально, и у беременных животных они не отличаются от 
нормальных желтых тел. 

Подводя общий итог исследованиям яичников грызунов, мы 
можем отметить следующее. 

Яичники мыши, крысы и кролика богаты интерстициальны
ми клетками, причем у кроликов интерстициальных клеток 
больше, чем у мыши и крысы. 

Развитие фолликулярного аппарата протекает у грызунов 
по обычному типу, но гранулеза в фолликулах достигает боль
шего развития, чем у других животных. 

Ж е л т ы е тела развиваются главным образом за счет фолли
кулярных клеток. Текальные клетки остаются в строме яични
ков и образуют массы интерстициальных клеток. Интерсти
циальные клетки гипертрофируются во время ложной и нор
мальной беременности, но значительно меньше, чем лютеино
вые клетки. Вариационные кривые величин ядер лютеиновых 
и интерстициальных клеток различны. 

Под влиянием пролана у кроликов, в яичниках которых 
имеются везикулярные фолликулы, наблюдаются овуляция и 
образование экспериментальных желтых тел. Развитие экспе
риментальных желтых тел в первое время после инъекции 
протекает быстрее, чем нормальных желтых тел. Под влиянием 
пролана наблюдается более ярко выраженная гипертрофия 
ядер и клеток фолликулярного эпителия, что сказывается в из
менчивости характера кривых их величин. Пролан изменяет 
дифференцировку клеток фолликулярного эпителия и вызывает 
патологические изменения в яичниках грызунов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашем исследовании в основном были разработаны сле
дующие вопросы: 

1. Эмбриональное и постэмбриональное развитие яичников 
домашних животных. 

2. Изложены функциональные изменения в половой систе
ме взрослых животных и приведены материалы о движении 
яиц в яйцеводах. 

3. Представлены данные об изменениях в яичниках при бе
ременности. 

В указанном порядке мы и подводим суммарный итог 
исследованиям. 

1. Развитие половых желез и половая дифференцировка на
чинается в раннем периоде эмбриональной жизни. 

При развитии яичников в индифферентном половом зачат
ке выявляется образование яиц и формирование первичных 
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фолликулов в корковой зоне органа. Этот процесс интенсивно 
протекает в эмбриональной жизни, а т а к ж е наблюдается после 
рождения. Образование первичных фолликулов может происхо
дить и у взрослых животных. 

Развитие и деятельность половых желез , формирование по
ловых клеток связаны с общим развитием организма и усло
виями его жизни. 

В обычных условиях образование первичных фолликулов в 
яичниках всех млекопитающих происходит сравнительно рано: 
в эмбриональном периоде. Дальнейщее развитие и превраще
ние их в везикулярные фолликулы у одних животных совер
шается в постэмбриональном периоде, у других во второй по
ловине утробной жизни, у исследованных грызунов и хищных 
везикулярные фолликулы появляются на 1-м месяце, а у свиньи 
на 2-м месяце после рождения, у овец везикулярные фоллику
лы обнаруживаются в конце последнего месяца утробной жиз^ 
ни, у коровы и лошади во второй половине утробной жизни. 

Изменение условий жизни животных, в частности недоста
точное питание, отражается на половой системе—наблюдается 
задержка развития фолликулов. 

Развитие фолликулярного аппарата яичников идет парал
лельно с развитием нервов и кровеносных сосудов в организ
ме. Нервы в области ворот яичника и в его мозговом веществе 
обнаруживаются сравнительно рано, но в корковое вещество 
яичников вступают позже, причем здесь они обнаруживаются 
у разных животных в различные периоды развития, а именно 
тогда, когда происходит развитие везикулярных фолликулов. 
Яичники эмбрионов сравнительно со взрослыми имеют меньше 
нервов, и, надо полагать, что в постэмбриональном периоде в 
яичники вступают новые нервные стволы, осуществляющие 
более полно связи с центральной нервной системой, регули
рующей функцию органа. 

В связи с наличием гонадотропинов, циркулирующих при 
беременности в материнском организме некоторых млекопи
тающих, в литературе высказано предположение, что эти гор
моны ускоряют развитие фолликулярного аппарата в яичниках 
плода. Однако сравнительный анализ в этом направлении все
го исследованного материала не дает предпосылок для поло
жительного ответа. Так, везикулярные фолликулы появляются 
в яичниках в одном и том же периоде эмбриональной жизни у 
лошади и коровы, при этом известно, что у лошади при бере
менности в крови имеется гонадотропный гормон, у коровы 
же он не обнаруживается обычными методами исследования. 

Морфологические данные о развитии фолликулярного аппа
рата у эмбрионов различных животных и сопоставление этих 
данных с данными о выделении гормона у беременных указы
вают, что гонады плода не являются источником той массы 
фолликулярного гормона, которая выделяется с мочой из орга-
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низма матери. Фолликулин адсорбируется в гонадах плода 
(особенно лошади) интерстициальными клетками. Это, конеч-. 
но, не исключает возможности, что половые железы плодов 
в какой-то мере функционируют как эндокринные железы. 

2. В нашей работе представлены функциональные измене
ния, происходящие в половой системе домашних животных. 
Описано состояние полового аппарата у свиней, коров, овец в 
предтечковом периоде, во время течки и после нее. Приведены 
данные о строении яичников лошади, домашних хищных (кош
ки, собаки) , а т а к ж е лабораторных животных. 

На общем фоне исследования были выявлены характерные 
особенности строения и функциональных изменений у каждо
го рассмотренного вида животных. 

Обобщая материалы, подчеркнем особенности строения 
яичников, развитие в них фолликулов и желтых тел, а также 
генез интерстициальных клеток. 

Развитие фолликулов, начиная от их примордиальной ста
дии до стадии зрелости, вызывает вследствие их роста харак
терную реакцию стромы коркового вещества, и у ж е в этом 
процессе выявляется ряд особенностей в строении яичников у 
разных видов животных. 

Приведем наиболее яркие примеры: граафовы пузырьки в 
яичниках кролика, мыши, крысы охватываются сильно разви
тыми соединительнотканными оболочками, но, кроме этого, 
о к р у ж а ю щ а я ткань на довольно значительном пространстве 
претерпевает изменения. Клеточные элементы соединительной 
ткани превращаются в типичные интерстициальные клетки, ко
личество которых возрастает особенно сильно у кроликов в 
связи со сменой фолликулов и их атрезией. 

У других животных, например у свиньи и у коровы, строма 
коркового слоя яичника дифференцируется, превращаясь в те
кальные клетки, главным образом вокруг фолликулов, причем 
в наружной зоне выделяются преимущественно волокнистые 
структуры. Благодаря этому дальнейшая дифференцировка 
текальных элементов и их превращение в интерстициальные 
клетки происходит в зоне между гранулезой и наружной обо
лочкой фолликула. 

Д а л ь н е й ш а я судьба структурных перестроек в яичнике 
зависит от судьбы фолликула. 

Гибель фолликулярного эпителия сопровождается разрас
танием соединительнотканных элементов и образованием ин
терстициальных клеток. Последние у кролика, крысы и мыши 
сливаются с клетками стромы яичника. У свиньи и у коровы 
они остаются в пределах атретического фолликула, окружен
ные сильно разрастающейся наружной оболочкой. 

В случае овуляции взаимоотношение соединительноткан
ных и эпителиальных элементов определяет структуру желто
го тела. У вышеупомянутых грызунов развитые текальные 
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клетки, так ж е как при атрезии фолликула, образуют интер
стициальную ткань, сливающуюся со стромой органа. 

У свиньи и коровы текальные, т. е. интерстициальные, клет
ки вступают вместе с тяжами соединительной ткани и сосу
дами в развивающуюся лютеиновую ткань и здесь распреде
ляются между гипертрофированными фолликулярными клет
ками. 

Н а основании непосредственного наблюдения за развити
ем желтых тел, а т а к ж е на основании изучения изменчивости 
клеток и их ядер, мы имеем возможность выделить различ
ные «типы» строения желтых тел. 

Первый тип — это «эпителиальный»; примером могут слу
жить желтые тела кролика, мыши, крысы. В строение подоб
ных желтых тел не входят текальные (тека-лютеиновые, ин
терстициальные) клетки. 

Второй тип — «эпителиально-текальный»; примером по
добных желтых тел могут служить желтые тела свиньи, коро
вы, овцы. 

Между указанными формами имеются переходные формы. 
Текальные клетки врастают в образующееся желтое тело и 
располагаются в небольшом количестве вблизи соединитель
нотканных тяжей. Эти клетки выделяются в первое время су
ществования желтого тела, но затем исчезают. Строение по
добного желтого тела мы находим у лошадей. 

На основании изучения процесса развития яичников в ре
зультате сравнительно-гистологических данных разрешается 
спорный вопрос об интерстициальных клетках. 

Интерстициальные клетки происходят из соединительно
тканных элементов яичника. Они обнаруживаются в яичниках 
всех животных, но имеют различное топографическое располо
жение. У одних животных (кролик, кошка) интерстициальные 
клетки хорошо выражены в строме органа, у других животных 
(свинья, корова) эти клетки имеются в стенке атретических 
фолликулов и входят в состав желтых тел. 

Одновременно разрешается неясный вопрос о генезе и 
строении желтых тел. В связи с распределением интерсти
циальных клеток желтые тела у разных животных имеют 
различное строение. Лютеиновые клетки желтых тел происхо
дят из фолликулярного эпителия граафовых пузырьков. 

Ритм половой деятельности самки определяется процесса
ми, протекающими в половой системе. Эти процессы регули
руются организмом как целым, находящимся во взаимосвязи 
с окружающей средой. В настоящее время выявлен ряд фак
торов внешнего порядка, изменяющих половой ритм животно
го. Сюда прежде всего следует отнести питание, температуру 
окружающей среды, освещение. Внутренняя регуляция осу
ществляется нервной системой, имеющей непосредственную 
синаптическую и интерорецепторную связь с половой системой. 
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причем гуморальные раздражения входят как единое звено 
общей регуляции. 

В обычных условиях у каждого вида животных развивает
ся и созревает в течение овариального цикла более или менее 
определенное количество фолликулов. У коров, овец, лощадей 
обычно 1—2 фолликула, редко больше. У свиньи, приносящей 
большой приплод, количество развивающихся в яичниках фол
ликулов достигает 18 — 20 и больше. Зрелые фолликулы у 
разных видов животных имеют различную величину. Зрелые 
фолликулы у коровы имеют диаметр около 1,5—2 см, у ло
шади от 3 до 7 см, у свиньи 0,8—1,2 см, у овцы 0,7—0,8 см, 
у кошки 0,4 см; у кролика 0,3 см. 

Одновременно можно отметить, что у молодых животных 
зрелые фолликулы обычно имеют несколько меньший размер, 
чем у многорожавших. 

Нормальный рост фолликула выражается в увеличении 
объема пузырька за счет клеточных элементов и накопления 
жидкости. Величина фолликула и его структура служат кри
терием для определения степени его зрелости. Одновременно 
наши данные показывают, что характер изменчивости величин 
ядер клеток гранулезы может до некоторой степени демон
стрировать динамику перестройки фолликула. В быстро рас
тущем фолликуле измеренные ядра фолликулярного эпителия 
дают многовершинную вариационную кривую; в зрелых фол
ликулах эта кривая принимает резкий эксцесс. Указанные изме
нения в характере вариационной кривой величин ядер, несом
ненно, связаны с изменением интенсивности делений клеток. 

Наблюдение над развитием фолликулов в яичниках круп
ных сельскохозяйственных животных позволило выяснить ряд 
вопросов, касающихся механизма овуляции. 

Изучая при помощи прибора сопротивление стенки фол
ликула давлению извне, мы обратили внимание на то, что гра
афовы пузырьки в межтечковом периоде и в первое время теч
ки выдерживают довольно значительное давление (у свиньи 
600—450 г, у коровы — 800—600 г ) . Но в определенный мо
мент крупные фолликулы разрываются от небольшого давле
ния или от соприкосновения. 

Эти данные в сочетании с микроскопическим исследовани
ем позволили уловить момент перестройки в стенке граафова 
пузырька и выявить его «предовуляционную стадию», харак
теризующуюся сдвигом сосудистой оболочки фолликула, про
исходящим вследствие расширения ее кровеносных сосудов. 
Благодаря этому сдвигу происходит истончение стенки, и в 
ней определяется место разрыва пузырька. Одновременно бы
ло установлено, что атретические фолликулы и кисты яични
ка выдерживают давление гораздо большее, чем нормальные 
фолликулы, а это позволяет при вскрытии довольно просто 
выявить и различить указанные образования. 
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Представленные данные, конечно, не разрешают полностью 
вопрос о сложном механизме овуляции, но опровергают гру
бое представление о том, что разрыв фолликулов связан с 
чрезмерным растяжением их стенки накапливающейся жид
костью. Наши наблюдения показывают, что разрыв зрелых 
фолликулов связан с резкой гиперемией сосудов пузырька и 
является нервно-рефлекторным актом. В дальнейшем необхо
димо обратить внимание на изучение интерорецепции сосудов 
яичников. 

Явления, происходящие в половой системе, могут быть 
правильно поняты только в свете учения И. П. Павлова о 
влиянии нервной системы в деятельности организма как 
целого. 

У домашних животных — свиньи, коровы, овцы — овуляция 
•совершается в период течки, причем в зоотехнии является не
достаточно ясным вопрос о времени овуляции. Совершается 
ли она в середине или в конце охоты? Овулируют л и одно
временно все фолликулы в яичниках, или этот процесс рас
тягивается на некоторое время? 

Анализ литературных данных и наши наблюдения гово
рят о том, что овуляция у свиней совершается во второй поло
вине охоты, у коров — ближе к концу охоты. Однако сроки 
овуляции не могут быть точно определены без ректального 
исследования у коров, лошадей и подвержены значительным 
колебаниям, так ж е как и продолжительность охоты. Возраст 
животных и условия их содержания, упитанность, реактив-
юность нервной системы и другие мало изученные факторы от
ражаются на изменении срока овуляции. 

С этой точки зрения вопрос о «спонтанной» овуляции дол
жен быть пересмотрен. Несомненно, близость самца и поло
вое возбуждение отражаются в известной мере как на сроках 
овуляции, так и на ее течении. Это же относится к вопросу 
о длительности процесса овуляции. По нашим наблюдениям, 
основанным на изучении состояния фолликулов и желтых тел 
в яичниках, и данным о размещении яиц в трубах, овуляция 
совершается в течение сравнительно короткого времени. Это 
достаточно четко выявляется у молодых свиней после спари
вания. Однако указанное совершенно не противоречит зоотех
ническим установкам о необходимости и эффективности дву
кратного покрытия животных или их осеменения. 

После овуляции начинается гипертрофия клеток грануле
зы и текальных клеток. Изучение вариационных кривых вели
чин ядер упомянутых клеток позволяет выявить определенную 
закономерностть в этом процессе. Так, у животных, имеющих 
«эпителиально-текальный тип» желтого тела, в первый мо
мент после разрыва граафова пузырька начинается более рез
ко выраженная гипертрофия ядер текальных клеток, а затем 

:увеличиваются в объеме клети и ядра гранулезы. 
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Изучение вариационных кривых величин ядер фолликуляр
ного эпителия позволяет определить степень зрелости фолли
кула и уточнить в экспериментах время овуляции у животных, 
у которых нельзя применить ректальное исследование. 

В развитом желтом теле измеренные ядра лютеиновых и 
текальных клеток образуют типичные, характерные для каж
дого вида клеток, вариационные кривые. 

Во время течки у животных происходят сложные измене
ния во всем половом аппарате. Они выражаются не только в 
морфологических изменениях состояния слизистой яйцеводов, 
рогов матки и влагалища, но и в проявлении сократительной 
способности указанных органов. 

Во время овуляции и в период передвижения яйцевых 
клеток по яйцеводам особое значение имеет характер сокра
щений яйцеводов. 

Нащи наблюдения за перемещением яиц в яйцеводах свиней, 
коров, кроликов показывают, что перемещение яиц в абдо
минальной части труб совершается быстро, что может быть 
объяснено только особенностями сокращений труб. В маточ
ном отделе труб совершается процесс дробления яиц, и в этом 
участке перемещение яиц происходит медленно, но, повиди
мому, тоже благодаря сократительной деятельности яйцево
дов. 

Время перемещения яиц в яйцеводах у разных животных 
варьирует: у свиньи яйца в яйцеводах обнаруживаются в те
чение 70—90 часов от начала хорошо выраженной охоты; у 
коров несколько дольше — в течение 96—100 часов после 
овуляции; у кроликов—в течение 70—75 часов после спарива
ния. В процессе перемещения яиц имеет значение перестройка 
слизистой яйцеводов. Во время течки происходит превраще
ние мерцательного эпителия в железистый, причем секреция 
начинается в абдоминальном отделе яйцеводов и распростра
няется по направлению к рогам матки. Секрет, повидимому, 
способствует перемещению яиц в абдоминальной части труб 
и задерживает это перемещение в маточном отделе^ 

Сложные физиологические координации в деятельности яич
ников, сокращении труб и секреции слизистой еще не изучены. 
Их надо рассматривать в виде обусловленной теснейшей 
связи нервных и гуморальных факторов. 

Изменения при беременности. На серийных препаратах, 
изготовленных из яйцеводов, свернутых в улитку, мы имели 
возможность дать картину размещения яиц в трубах и пред
ставить их ранние стадии дробления у свиньи, коровы и кро
лика . Оплодотворенные яйца попадают в рога матки, где про
исходит через некоторое время их имплантация. С этого пе-

* См. т а к ж е нашу книгу: Оплодотворение и ранние стадии развития 
сельскохозяйственных животных, Крымиздат , 1954. 
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риода в организме происходит ряд сложных изменений, ха
рактерных для беременности. 

Вышеприведенные материалы свидетельствуют, что дина
мика дифференцировки желтых тел беременности протекает 
иначе, чем динамика дифференцировки циклических желтых 
тел. Ж е л т ы е тела беременности развиваются более продолжи
тельное время. Так, например, у свиньи и коровы циклические 
желтые тела на 10-й день после овуляции представляются 
уже вполне сформированными образованиями, желтые же те
ла беременности у указанных животных заканчивают свое раз
витие у свиньи только к 25-му дню беременности, а у коро
вы несколько позже. Так как оба вида развитых желтых тел 
почти не отличаются по величине, то надо полагать, что разви
тие желтых тел беременности протекает медленнее, чем цик
лических желтых тел. 

Отклонение в темпе развития, повидимому, наступает в пе
риод поступления дробящегося яйца в матку и находится в 
связи с имплантацией. 

По строению и взаимоотношению клеточных элементов 
желтые тела беременности и циклические желтые тела на 
микроскопических препаратах не отличаются друг от друга. 

В течение беременности в желтых телах происходят после
довательные сложные изменения. Эти изменения довольно 
четко выступают при окраске препаратов на жиры и липоиды. 
Количество этих включений в клетках желтого тела значи
тельно колеблется у разных видов животных. У некоторых 
животных (свинья, корова) нам удалось установить опреде
ленную закономерность в процессе накопления в клетках жел
того тела жировых и липоидных включений (рис. 20, 43) . Ко
личественные колебания их идут параллельно с количествен
ными колебаниями выделяемого с мочой фолликулярного гор
мона. Особенно ярко эта картина выражена у свиньи, имею
щей в течение беременности «провальный период» в выделе
нии фолликулина. 

Нет никаких оснований полагать, что повышенное или по
ниженное выделение фолликулина непосредственно связано с 
функциональной деятельностью желтых тел. Установленный 
факт указывает только иа определенную закономерность в ко
лебании липоидного обмена в организме беременных, что отра
жается на состоянии желтых тел и выделении фолликулина. 

Накопление липоидных гранул и жировых капель в про
топлазме клеток желтого тела в известной мере отражается 
на величине лютеиновых клеток и их ядер. В течение бере
менности изменяется характер вариационных кривых величин 
ядер указанных клеток. 

Наличие липоидных гранул и д а ж е крупных жировых ка
пель в лютеиновых клетках не дает основания говорить о жиро
вом перерождении и гибели этих клеток, так как при этом ядро 
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клетки часто сохраняет нормальное строение и в следующей 
функциональной фазе жир может исчезнуть из протоплазмы 
клетки. При изучении процесса увядания желтого тела необхо
димо обращать внимание на состояние ядер клеток и учиты
вать в желтом теле общее количество гибнущих лютеиновых 
клеток (с пикнотически измененными ядрами) и степень раз
растания соединительнотканных элементов. Гибель единичных 
лютеиновых клеток наблюдается в желтом теле во все фазы 
его развития. О дегенеративных изменениях и о процессе инво
люции желтого тела можно говорить лищь в том случае, ког
да гибнущие клетки занимают большую зону образования. 

У животных, в яичниках которых обычно наблюдается 
одновременно значительное количество желтых тел, все жел
тые тела беременности находятся в одной и той же фазе раз
вития и имеют одинаковое микроскопическое строение. 

Данные гистологического исследования показывают, что 
продолжительность существования желтых тел беременности 
различна у разных видов животных. У некоторых животных 
(кошка, кролик, свинья, овца) желтые тела сохраняют лю
теиновую ткань до конца плодоношения. У других, как, на
пример, у коровы, ясно выраженные регрессивные процесссы в 
желтом теле начинаются на последнем месяце стельности. 
У лошади желтые тела пропадают очень рано, причем на 
7-й неделе беременности наблюдается новая овуляция с об
разованием новых желтых тел, но последние к концу бере
менности тоже исчезают. Сравнительно быстрое исчезновение 
желтых тел не может быть объяснено относительно длитель
ным периодо'М плодоношения. У некоторых млекопитающих 
(как, например, у дельфина, беременность которого длится 
10 месяцев) желтое тело хорошо сохраняет лютеиновую ткань 
и в первые дни после родов. 

В результате сопоставления этих данных мы одновременно 
видим, что желтые тела беременности быстро подвергаются 
регрессивным изменениям у животных, в крови которых обна
руживается при беременности избыток гонадотропного гор
мона (лошадь, ослица) . 

В отношении фолликулярного аппарата наши данные по
казывают, что во время беременности рост фолликулов не 
прекращается , но они никогда не достигают предельного зре
лого размера и обычно подвергаются атрезии. 

Процесс развития фолликулов в яичниках беременных жи
вотных совершается так же, как и в яичниках неберемен
ных. Микроскопическое исследование показывает, что грану
леза растущего фолликула претерпевает ряд последователь
ных изменений, которые выявляются при изучении характера 
изменчивости величин ядер, причем зачастую более крупные 
фолликулы хотя и не достигают предельного размера , но мо
гут на основании своей структуры, быть отнесены к зрелым 

170 



образованиям. Они не вступают в «предовуляционную фазу» 
и не овулируют. 

Это вполне согласуется с данными, полученными при изу
чении сопротивляемости стенки фолликула давлению извне. 
Так , в яичниках свиней фолликулы с диаметром в 0,5 см, 
имеющие нормальное строение, выдерживают давление, рав
ное 350—400 г; фолликулы коров с диаметром в 1,0 см выдер
живают давление в 700—800 г. Фолликулы, подвергнувшиеся 
атрезии, выдерживают значительно большее давление. 

При изучении сравнительных данных отчетливо выступает 
ряд специфических особенностей для каждого вида живот
ных. Эти особенности выявляются в темпе развития фоллику
лов и в известной мере соответствуют тому характеру, который 
свойственен половой цикличности данного вида. Так, напри
мер, на любой стадии беременности у свиньи в обоих яични
ках имеющиеся везикулярные фолликулы варьируют в вели
чине меньше, чем у коровы и овцы, у которых, главным об
разом в одном из яичников, наблюдаются одновременно круп
ные фолликулы и группа фолликулов средних и маленьких 
размеров. 

Процесс атрезии фолликулов протекает при беременности 
по обычному типу, причем и в этом случае тоже наступают 
характерные видовые особенности. У некоторых животных 
(кролик, кошка) вокруг растущих и атрезирующихся фол
ликулов большие участки стромы превращаются в массы 
интерстициальных клеток. У других животных (корова, овца, 
свинья) интерстициальные клетки происходят из 1Ь. Ыегпае 
и остаются в пределах данного фолликула. 

У свиньи, овцы, коровы не удается выявить в течение 
беременности каких-либо более ярко выраженных периодов 
усиленного роста фолликулов или их атрезии. Эти данные 
указывают, что нет никаких о'снований предполагать, что по
вышенное образование фолликулина и его выделение у бере
менных связано с инкреторной деятельностью фолликулярного 
аппарата яичников. 

Из рассмотренных животных исключение составляют лоша
диные, у которых при беременности, в период наибольшего 
содержания в крови гонадотропного гормона, в яичниках 
наблюдаются усиленный рост фолликулов и овуляция с обра
зованием новых желтых тел. Этот факт нуждается для сво
его объяснения в специальном анализе особенностей и значе
ния функции плаценты, выделяющей указанный гонадотропин. 

Приведенные материалы о строении и функциональных 
изменениях половой системы животных, как нам кажется, 
могут помочь дальнейшим исследованиям по физиологии раз
множения, необходимость которых диктуется практикой 
животноводства. 
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