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Рукокрылые – одна из наиболее многочис�
ленных по видовому составу и наименее изу�
ченных групп млекопитающих. Они довольно
широко распространены, являются важным
и постоянным компонентом многих биоценозов.
Однако скрытый и специфический образ жизни
летучих мышей, их морфологические особеннос�
ти не способствовали полноценному изучению
этих животных на территории не только Орен�
бургской области, но и всей России. Эволюция
данных животных шла по пути приспособления
к полету и, соответственно, освоения воздушной
среды обитания, что сопровождалось глубокими
изменениями их биологической организации
(Кузякин А.П., 1950; Стрелков П.П., 1971) [7, 8].

Известно, что органы животных могут мо�
дифицироваться в зависимости от образа жиз�
ни и общей нагрузки на организм, в том числе
и на легкие, изменчивость которых представ�
ляет не только общебиологический интерес,
но имеет определенное значение в раскрытии
физиологических процессов; в зависимости
от условий окружающей среды.

Объектом нашего исследования были лег�
кие летучей мыши (малая вечерница (Nyctalus
leisleri), семейство гладконосые, отряд рукокры�
лые). Для сбора материала применяли отлов
с последующим усыплением животных. Исполь�
зовали наиболее распространенное из разрабо�
танных к настоящему времени приспособление
для отлова рукокрылых на местах их пролета –
это «паутинная сеть». Она представляет собой
два длинных шеста, на которых натянута тон�
кая капроновая сеть с ячейкой 14–18 мм.
Пользуясь руководствами по методам количе�
ственного анализа в биологии: Рокицкий П.Ф.

(1973); Петухов В.Л., Жигачев А.И., Назарова Г.А.
(1985); Лакин Г.Ф. (1990); Песенко Ю.А. (1982);
изучено пять животных (авторами рекомендо�
вано от трех и выше) [6, 5, 3, 4].

Исследование животных начинали с опре�
деления возраста и снятия параметров (масса
и длина).

 После вскрытия грудной клетки легкие спа�
даются примерно на 1/3 своего объема, следова�
тельно, изменение их величины резко сказывает�
ся и на их форме (Жеденов В.Н., 1961) [1].

Для сохранения естественной формы орга�
нов проводили специальную предварительную
подготовку. Не вскрывая трупа наливали через
трахею под давлением обычного (8–10%) раство�
ра формалина, а также вносили его в паренхиму
легких шприцем путем прокола межреберных
мышц. После вскрытия определяли форму лег�
ких, положение их в грудной полости, размеры,
коэффициент асимметрии по массе.

Форма легких летучей мыши в естествен�
ном состоянии совместно с сердцем и други�
ми органами грудной полости (аортой, пи�
щеводом, остатками тимуса и др.) в целом
отображает форму грудной полости, постепен�
но расширяющейся книзу (рис. 1). Структура
органов состоит преимущественно из паренхи�
мы (дыхательной ткани), в то время как на
бронхи, сосуды и прочее приходится незначи�
тельная их часть. Масса легких составляет
2,23±0,52 г, они парные, поэтому по массе и фор�
ме, а следовательно, и дыхательной емкости, как
правило, не симметричны из�за некоторого
превалирования правого из них.

У летучей мыши, как и у других млекопи�
тающих, легкие являются образованиями доле�
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выми, что вызвано необходимостью их растя�
гивания в различных направлениях и в разной
степени. Развитие парных долей находится в оп�
ределенной зависимости от типа дыхания, пос�
леднее, в свою очередь, зависит от локомоции
животных. У рукокрылых преимущественно
грудной (реберно�грудинный) тип дыхания
и является форсированным (ускоренным)
(Жеденов В.Н.,1961) [1].

Коэффициент асимметрии легких по массе
взрослой летучей мыши составляет 1,17. Левое
легкое меньше как по объему, так и по массе и бо�
лее сужено, следовательно, менее функционально
активно и подвижно, чем правое.

Общая длина легких составляет 1,56±0,79,
ширина 1,34±0,97, толщина 0,87±0,92 мм. Дли�
на правой доли равна 0,56±0,69, ширина
0,8±0,36, а толщина 0,45±0,72 мм. Длина ле�
вой – 1,49 ± 0,49, ширина 0,58 ± 0,56, толщина
0,35 ± 0,42 мм соответственно.

Все разнообразие существующих форм
дольчатости легких среди млекопитающих
можно классифицировать в 17 основных срав�
нительно�анатомических типов. Однако и среди
млекопитающих долевая структура легких мо�
жет подвергаться вторичным преобразованиям,
обычно ведущим к частичной или полной потере
(редукции) дольчатости, в результате образуют�
ся вторичнонедолевые (полностью или частич�
но) легкие. Подобные изменения долевого раз�
деления легких, выраженные в той или иной сте�
пени, наблюдаются у ряда специализированных
к особым условиям жизни млекопитающих, так
у рукокрылых наблюдается уменьшение долево�
го разделения легких (Жеденов В.Н.,1961).

По нашим данным, у летучей мыши правое
легкое дольчатое, а в левом дольчатость не отме�
чена. Правое легкое включает верхушечную, сер�
дечную и диафрагмальную доли, наиболее раз�
витой является диафрагмальная, что определя�
ется типом дыхания животного (рис. 2).

От правого легкого обосабливается неболь�
шая, непарная, засердечная доля, которая, веро�
ятно, является показателем не только организа�
ции самих легких, но также показывает отноше�
ния легких к сердцу с его крупными сосудами
и к диафрагме, отделенной от сердца посредством
этой доли. Засердечная доля с внутренней сторо�
ны переднего края имеет специальный бронх.

Образование в легких долей по их числу,
форме и положению не случайно, а закономер�

но и присуще только млекопитающим. Исто�
рическое возникновение у рукокрылых доле�
вого разделения легких происходит в соответ�
ствии с усилением динамики (дыхательной мо�
торики) грудной клетки, особенно
в силу возникновения у них диафрагмы
(Шмидт–Ниельсен К., 1982) [9].

Таким образом, нами установлено долевое
строение легких у летучей мыши (Nyctalus

1 – трахея; 2 – левое легкое; 3 – правое легкое;
4 – засердечная доля

Рисунок 2. Дольчатая структура легких малой
вечерницы (Nyctalus leisleri)

1 – трахея; 2 – легкие; 3 – сердце

Рисунок 1. Легкие малой вечерницы
(Nyctalus leisleri)

Чиркова Е.Н. и др. Морфологические особенности строения легких малой вечерницы



152 ВЕСТНИК ОГУ №6 (142)/июнь`2012

leisleri), определена их топография, форма, раз�
меры, масса, коэффициент асимметрии по мас�
се. Можно предположить, что выявленные осо�
бенности структуры органа, определяются ти�

пом дыхания, обеспечивающего газообмен жи�
вотных в результате приспособления их к поле�
ту и в связи с вертикальным положением тела
(головой вниз) большую часть суток.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF LUNGS LESSER NOCTULE (Nyctalus leisleri)

AS REPRESENTATIVE OF FLYING ECOLOGICAL GROUP
It is known that variability of easy vertebrate animals represents biological interest, but studying of respiratory

system of mammals is based on researches laboratory and pets. This work is devoted to studying of features of an
internal structure of lungs of a bat. The morphology of lungs is studied by preparation and morphometry methods.
The data received by us on morphological updating of lungs, characterize its belonging to flying ecological group.

Key words: bats, morphology, lungs, morphometry, ecological group.
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