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Причина смерти отнесена на-счетъ разрыва аневризмы аорты.
Отъ родныхъ З-Ьвакина удалось узнать, что покойный быль

по профессш кузнецъ, велъ во всЬхъ отеошешяхъ трезвую
жизнь и никакихъ тяжелыхъ болезней не переносплг; въ по-
сл-Ьдяее время жаловался на затруднете дыхан1я и общую
усталость.

Опред'6лен1е содержан1я воды въ с^Ьромъ веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 1,8414.
Потеря посл^ высуп1иван1я = 1,5060.

Содержан1е воды
Плотныхъ веществъ

81,78%.
18,22%.

Опред^лея1е содержан1я воды въ б-Ьломъ веществ'й.

Взято мозгового вещества = 2,0463.
Потеря посл% высушивашя = 1,4087.

Содержан1е воды = 68,84%.
Плотныхъ веществъ = 31,16®/,.

ОпредФлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ сЬромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,7484; пошло раствора ура
на =5 к. е.; отсюда Ра05 = 0,025.

Содоржаше фосфора == 1,4683®/,.

Опред'Ьлеп1е содержан1я фосфора въ сыромъ сЬроиъ
веществ^.

1,4683.18,22

100
0,2675®Л.

Ж.
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Опред^Ьден1е содержан1л фосфора въ сухомъ б*Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5589; пошло раствора ура
на =8 к. е.; отсюда р205 = 0,015.

Содержаше фосфора= 1,1718®Д.

Опред'Ьлен1о содержан1я фосфора въ сыромъ б^ломъ
веще ств-Ь.

1,1718.31,16

100
= 0,3651®/,.

Опрсд'6л0н1о содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4296; пошло раствора Ьдкаго
кали = 36,5 к. е.; 50 — 86,5 = 13,5 к. е.; отсюда = 0,03780
азота.

Оодержате азота — 8,7989®/(,.

ОпредЬлен1о содержан1я азота въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

8.7980 .18.22

100
= 1,6032®Л.

ОпредЬле1пе содержан1я азота въ сухомъ бЬломъ
веще ствЬ.

Взято мозгового вещества — 0,4648; пошло раствора Ьдкаго
кали = 40,5 к. е.; 50 — 40,5 = 9,5 к. е.; отсюда = 0,02660
азота.

Содержаше азота = 5,7229®/^.
8
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Опред^лен1е содерасан1я азота въ сыроиъ бФлоиъ
веществ'Ь.

5,7229 .31,26

100
= 1Л833У„.

Опред^лен1е содержан1я сЬры въ сухомъ с4ромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4151; получено Ва SO^ =
0,0211.

Содерзсаше сЬры = 0,6980Уо'

ОпредЬлен1е содержан1я с^ры въ сыроиъ сЬромъ
веществЬ.

0.6980.18.22

100
= 0,1272%.

ОпредЬлен1е содержая1я сЬры въ сухомъ бЬломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4102; получено BaSO^^
0,0161.

Содержаше с^ры= 0,5389Уо.

ОпредЬлен1о содержан1я сЬры въ сыромъ бЬломъ
веществЬ.

0,5389 .31,16

Too - 0,16797о-

Итакъ, головной мозгъ 46-лЬтняго мужчины, умершаго
вслЬдств1е разрыва аневризмы аорты, содержитъ:
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19-й.

Воды. Плотя, вещ. Фосфора.

ОЬрое
вещ.

БЬюе
вещ.

СЬрое
вещ.

БЬ.юе
вещ.

СЬрое вещество. БЬюе вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

81,78 68,84 18,22 81,16 1,4683 0,2676 1,1718 0,3651

А з о т а. 0  Ь р ы.

СЬрое вещест. БЬ.юе вещест. СЬрое вещест. ВЬлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

8,7989 1,6032 5,7229 1,7833 0,698ojo,1272 0,5339 0,1679

При pascMOTp'bniH этой таблицы мы находимъ, что въ
сЬромъ веществЬ —

воды больше, чЬмъ въ бЬломъ, па .
фосфора въ сухомъ веществЬ больше на
фосфора въ сыромъ веществЬ меньше на
азота въ сухомъ веществЬ больше на
азота въ сыромъ веществЬ меньше на .
сЬрн въ сухомъ веществЬ больше на ,
сЬры въ сыромъ веществЬ меньше па .

•  12,94%
. 0,2965%
. 0,0975%
. 3,0760%
• 0,1801%
. 0,1591%
.  0,0407%,
.  8*
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Jg 20. Головной мозгъ цехового гор. Харькова, Димитр1я
Дидоренко, 55 л'Ьтъ.

Трупъ Диыитр1я Дидоренко былъ доставленъ въ судебно-
медицинскШ театръ при харьковскомъ университет'Ь полиц1ей
8-го февраля 1893 года при донесен1и, пто Дидоренко легъ
спать въ 9 пасовъ вечера 7-го февраля, а въ 11 часовъ ночи
того-же дня найденъ былъ въ постели нертвнмъ.

Изъ протокола вскрыпя 10 мы иы-Ьежъ въ краткихъ
словахъ сл'Ьдующ1я данныя: трупныя пятна ярко-алаго цв'Ьта;
алое окрашиваше слизистыхъ оболочекъ; сильное красное окра-
шиваше всЬхъ внутреннихъ органовъ; венная система перепол
нена кровью; л^вое сердце пусто и сжато; легочная артер1я
чрезвычайно растянута; всЬ богатые кровью органы отлпваютъ
фшетовымъ цв-Ьтонъ; особенно интенсивно окрашена печень;
мозговыя оболочки переполнены кровью и снимаются легко,
ткань мозга слегка отечна; въ боковыхъ жолудочкахъ находится
около 1 чайной ложечки желтоватой жидкости. Спектралъныя
явлен1я указали на присутств1е въ крови оксиуглероднаго гемо
глобина. Причина смерти отнесена къ острому отравлепш окисью
углерода.

Отъ родного брата Димитр1я Дидоренко удалось узнать, что
нокойный велъ жизнь ум-Ьренную и пользовался прекраснымъ
здоровьемъ.

OnpeA-bJenie содержан1л воды въ сЬромъ вош,еств4.

Взято мозгового вещества == 0,8862.
Потеря посд'Ь высушиван1я = 0,7^71.

Содерг{ан1е воды = 82,05Yq.
Плотныхъ веществъ =17>95®/,.
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Определение содержанхя воды въ беломъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,8402.
Потеря после высушпвашя = 0,5694.

Содержап1е воды = 67,77Vo*
Плотныхъ веществъ = 32,23®Л.

Определон1е'содсржап1я фосфора въ сухоиъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 0,5825; пошло раствора ура
на =2,2 к. е.; отсюда Р20, = 0,0110.

Оодержан1о фосфора = 0,8245Vo.

Определен1е содержан1я фосфора въ сыромъ серомъ
веще стве.

0,8245 .17,1)5

100
0Д480®Л.

ОпределенГе содержан1я фосфора въ сухомъ беломъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 0,4475; пошло раствора ура-
на=1,7 к. е.; отсюда 0,0085.

Оодержан1е фосфора = 0,8293®/^.

Опр1еделен1с содержания фосфора въ сыромъ беломъ
веществе.

0^8293^3 ^
1U0 ' ®
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А з о т а, С  ̂ р ы.
•

Cipoe вещест. Б'йюе вещест. С'Ьрое вещест. Б-йлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

8,6675 1,5540 4,7665 l,5362jo,6424 0,0964 0,4937 0,1591

При разсмотрЬнш этой таблицы мы находимъ, итъ въ сЬ-
ромъ веществ^ —

воды больше, ч'Ьмъ въ б-Ьюмъ, на
фосфора въ сухомъ вехцеств-Ь меньше на
фосфора въ сырошъ веществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веп^еств-Ь больше на .
азота въ сыромъ веществ^ больше на
с^ры въ сухомъ веш.еств'Ь больше на ,
сЬры въ сыромъ веществ'Ь меньше на .

iW/o
0,0048%
ОД1937о
3,8910%
0,0178%
0,0487%
0,0627%.

JS 21. Головной мозгъ крестьянина Федора Вудника, 60 Л'Ьтъ.
Трупъ Федора Будыика быдъ доставденъ полиц1ей въ судебно-

медидипсюй театръ при харысовскомъ университет^ 13-го
ноября 1892 года при донесеши, что Будникъ умеръ скоропо
стижно.

Изъ протокола вскрыт1я Лг 4 мы им'Ьемъ въ кратквхъ сло-
вахъ сл'Ьдую1ц1я данвыя: на Tii-b не замечается никакихъ зна-
ковъ яасил1я; при изсд^доваши брюшной полости найдено, что
удлиненная петля тонкой кишки уш;емлена въ правомъ паховомъ
кольцф; на мФстЬ уш,емлен1я и въ сосЬдств^ съ этимъ м'Ьстомъ
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кверху п книзу приблизительно въ три пальца шириной ст'Ьнки
кишки гангронпсцпровалпсь; верхшй отд'Ьлъ топкихъ кпшекъ
сильно растяпутъ газами; печень слегка увеличена въ объем'Ь;
при ея разр'Ьз'Ь вытекаотъ значительное количество жидкой
теыпаго цв'Ьта крови; почки п селезенка ваи'Ьтныхъ уклоненШ
не цредставляютъ. При изсл^доваши грудной полости найдеао
offiEp-bHie сердца; ст-Ёшш его дряблы; правое сердце растянуто
лшдкою кровью; легк1я слегка отечны. Твердая и мягкая моз-
говыя оболочки зам'Ьтныхъ уклонешй не представляютъ; ткань
мозга несколько плотп-Ье нормальной; въ боковыхъ жедудочкахъ
находится около '/а чайной ложечки прозрачной жидкости.
Причина смерти отнесена на-счетъ паралича сердца.

Родные Будника передаютъ, что покойный велъ чрезвычайно
воздержный образъ жизни; какихъ-либо тяжелыхъ бол'Ьзней не
переносилъ. Съ д-йтства им-Ьлъ паховую грыжу; въ посл^дше
годы страдалъ запорами.

Опред'Ьлен1е содержан1л воды въ сЬромъ веш.еств'Ь.

Взято мозгового вещества— 1,0344.
Потеря посл'Ь высушивашя = 0.,8846.

Оодержаше воды = 85,52®/,.
Плотныхъ веществъ = 14,48®Л.

Онред^Ьлен1е содержан1я воды въ б-бломъ веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4923.
Потеря посл^ высушпван1я= 0,3484.

Оодержаше воды= 70,77®Д.
Плотныхъ веществъ = 29,23®/(,.

Опред'Ьлен1о содержан1я фосфора въ сухомъ с-Ьромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества — 0,6509; пошло раствора ура
на =3,5 к. е.; отсюда Р505 = 0,0175.

Содержан1е фосфора = 1,173 9%,.
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Опред^лен1е содержав1я сФрн въ'сыромъ с^ромъ
веществ-Ь.

0,54:НЛ2,29
1U0

= 0,0668Уо.

OnpeA^aeHie содерж'ан1я сЬры въ сухоыъ бФлоыъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6396; получено BaS04 =
0,0280.

Содержаа1е с'Ьры= 0,4:987®/^.

ОпредЪден1е содержан1я сЬры въ сыромъ б'Ьломъ
веще ств^.

0,4937 .26,60

loo = 0,1313%.

Итакъ, головной мозгъ бб-л-Ьтней женщины, умершей отъ
остраго отравлен1я окисью углерода, содержитъ:

^ 22-й.

Воды. Плотп. вещ. Фосфора.

ОЬрое
вещ.

БЬлое
вещ.

Сырое
вещ.

БЬлое
вещ.

ОЬрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. 1 Сырое.

87,71 78,40 12,29 26,60 1,1147 0,1370 0,8270 j 0,2110

— 129 —

Д з о т а. С Ь р ы.

СЬроо вещест. БЬлое вещест. СЬрое вещест. БЬлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

8,6496 1,0630 5,9388 1,5797 0,5434 0,0668 0,4937 0,1313

При разсмотр^нш этой таблицы мы находпиъ,
роыъ веществ-Ь —

воды больше, Ч"Ьиъ въ б'Ьломъ, на . . . .
фосфора въ сухоыъ веществЬ больше на . .
фосфора въ сыромъ веществЬ меньше на
азота въ сухомъ веществЬ больше на • •
азота въ сыромъ веществЬ меньше на .
сЬры въ сухомъ веществЬ больше на . .
сЬры въ сыромъ веществЬ меньше на . •

что въ сЬ-

14,31%
0,3177%
0,0819%
2,7108%
0,5167%
0,0497%
0,0645%.
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Уо-ное содержаше воды въ челов']Ьческихъ мозгахъ,
пред'Ьдяется въ нисходящемъ

Въ СЪРОМЪ ВЕЩЕСТВ®.

16 КурсвШ мФщанднъ, Нмколай Л^ряниковъ^
22 лшпъ. Смерть отъ Ероветбчен1я посл'Ь по-

ранен1я arteriae femoralis. 88,65®/^

22 Харьковская мфщанка, Татьяна Ткаченко,
66 л. Смерть отъ отравлен1я СО. 87,71®/,

21 Ерестьянинъ, Федоръ Будншъ, 60 лтьшъ.
Смерть отъ ущеылешя грыжи. 85,52®/,

18 Запасное рядовой, Тгшъ Бгьлокоиь^ 30 л.
Смерть отъ отрав летя СО. 84,09®/

17 Ерестьянинъ харьковской - губернш, Иват
Шихайловъ., 25 лгьтъ. Смерть отъ крове-

течен1я изъ сонныхъ артер1й. 82,60®/

20 Цеховой гор. Харькова, Дидо-
ренко, 55 л. Смерть отъ отравлен1я СО. 82,05®/

19 Отставной рядовой, Федоръ Згьвакшъ^ 46 л»
Смерть отъ разрыва аневризмы аорты. 81,78®/
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признаваемыхъ ашою относительно нормальнъши, рас-
порядк'Ь сл-Ьдующимь образомъ.

Ш Въ БЪДОМЪ ВЕЩЕСТВ®.

22 Харьковская мещанка, Татьяна Ттченко^
66 л. Смерть отъ отравлешя СО. 73,40®/

18 Запасной рядовой, Тишъ Бгьлоконь, ВО л.
Смерть отъ отравлешя СО. 73,35®/

21 Ерестьянинъ, Федоръ Будникъ^ 60 лгьтъ.
Смерть отъ ущемдешя грыжи. 70,77®/

15 Отставной рядовой, Федоръ ЗтьвактЪу 46 л.
Смерть отъ разрыва аневризмы аорты. 68,84®/

20 Цеховой гор. Харькова, Димишргй Дидо-
ренко, 55 л. Смерть отъ отравлен1я СО. 67,77®/

17 Ерестьянинъ харьковской губернш,
Жшайловъ, 25 лгьтъ. Смерть отъ крове-

течешя изъ сонныхъ артерШ. 67,26®/

16 EypcKie м'Ьщанинъ, Николай Пряншовъ,
22 лгьтъ. Смерть отъ кроветечен1я дослФ по-

ранешя arteriae femoralie. 65,76®/
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Уо-е содержаБае азота въ имеющихся въ моемъ распоряже-
относительно нормальными, распред'Ьляется

Въ с^ромъ веществ^ мозга:

Ж Сухов вещество.

18 Мужчина 30 лФтъ.
Смерть отъ отрав- 9,3304

лешя СО.

21 Мужчина 60 л^^тъ.
Смерть отъ ущемле- 9,0400

н1я грыжи.

17 Мужчина 25 л-Ьтъ.
Смерть отъ крове- 8,9430
теч. изъ сонн. артер.

16 Мужчина 22 л-Ьтъ.
Смерть отъ крове- 8,9385
теч. изъ art. femor.

19 Мужчина 46 л'бтъ.
Смерть отъ разрыва 8,7989
аневризмы аорты.

20 Мужчина 55 л^тъ.
Смерть отъ отрав- 8,6575

лешя СО.

22 Женщина 66 xta.
Смерть отъ отрав- 8,6496

лен1я СО.

Сырое вещество.

19 Мужчина 46 лФтъ.
Смерть отъ разрыва
аневризмы аорты.

17 Мужчина 25 лФтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ сонн. артер.

20 Мужчина 55 л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

18 Мужчина 30 л^тъ.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

21 Мужчина 60 лФтъ.
Смерть отъ ущемле-

н1я грыжи.

22 Женщина 66 лФтъ.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

16 Мужчина 22 л4тъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ art. femor.

V/о

1,6032

1,5561

1,5540

1,4845

1,3090

1,0630

1,0145
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нш челов-ЗЬческихъ головныхъ ыозгахъ, признаваемыхъ мною
въ нисходящемъ порядк'Ь сл-З^дующимь образомъ.

Въ б^лоыъ веществ^ мозга:

ё  Сухое вещество.

18 Мужчина 30 л to.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

22 Женщина 66 лto.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

19 Мужчина 46 л^тъ.
Смерть отъ разрыва

аневризмы аорты.

17 Мужчина 25 лto.
Смерть отъ крове-
теч. изъ сонн. артер.

21 Мужчина 60 xto.
Смерть отъ ущемле

ния грыжи.

16 Мужчина 22 л:Ьтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ art. femor.

20 Мужчина 55 л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

V/о

6,0657

5,9388

5,7229

5,6465

5,5053

5,4201

4,7665

Сырое вещество. У^

17 Мужчина 25 л4тъ.
Смерть отъ крове- 1,8487
теч. изъ сонн. артер.

16 Мужчина 22 л to.
Смерть отъ крове- 1,8016
теч. азъ art. femor.

19 Мужчина 46 лФтъ.
Смерть отъ разрыва 1,7833
аневризмы аорты.

18 Мужчина 30 л:Ьтъ.
Смерть отъ отрав- 1,6165

лешя СО.

21 Мужчина 60 лto.
Смерть отъ ущемле- 1,6092

Н1я грыжи.

22 Женщина 66 лto.
Смерть отъ отрав- 1,5797

лешя СО.
)

20 Мужчина 55 лФтъ.
Смерть отъ отрав- 1,5362

лешя СО.

10
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Vo"e содержаще ci^pe въ им'Ьющихся въ моемъ распоряже-
относительно нормальными, распред'Ьляется въ

Въ с'^ромъ веществ

Сухое вещество.

21

19

22

Мужчина 60 лФтъ.
Смерть отъ ущемле-

н1я грыжи.

Мужчина 46 л-Ьтъ.
Смерть отъ разрыва
аневризмы аорты.

Женщина 66 л'&тъ.
Смерть отъ отрав-

лешя СО.

20 Мужчина 55 л-Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

лен1я СО.

17 Мужчина 25 л to.
Смерть отъ крове-
теч. изъ сонн. артер.

16 Мужчина 22 л-Ьтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ art. femor.

18 Мужчина 30 л to.
Смерть отъ отрав-

лен1я СО.

V/о

0,8810

0,6980

0,5434

0,5424

0,5370

0,5354

0,5316

19

21

20

17

18

16

Сырое вещество.

Мужчина 46 Л'Ьтъ.
Смерть отъ разрыва
аневризмы аорты.

Мужчина 60 Л'Ьтъ.
Смерть отъ ущемле-

н1я грыжи.

Мужчина 55 дфтъ.
Смерть отъ отрав-

лен1я СО.

Мужчина 25 Л'Ьтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ сонн. артер.

Мужчина 30 Л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

лен1я СО.

Женщина 66 Л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

ден1я СО.

Мужчина 22 д^Ьтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ art. fomor.

V/о

0,1272

0,1203

0,0964

0,0934

0,0846

0,0668

0,0608
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ши челов-Ьческихъ головныхъ ыозгахъ, признаваемыхъ мною
нисходящемъ порядк-Ь сл-Ьдующимъ образомъ.

Въ бФломъ веществ Ф:

S  Сухое вещество.

21 Мужчина 60 Л'Ьтъ.
Смерть отъ ущемле- 0,6933

Н1я грыжи.

19 Мужчина 46 лФтъ.
Смерть отъ разрыва 0,5389
аневризмы аорты.

16 Мужчина 22 Л'Ьтъ.
Смерть отъ крове- 0,5025
теч. изъ art. femor.

17 Мужчина 25 л to.
Смерть отъ крове- 0,5003
теч. изъ сонн. артер.

22 Женщина 66 л4тъ.
Смерть отъ отрав- 0,4937

лешя СО.

20 Мужчина 55 л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав- 0,4937

лешя СО.

18 Мужчина 30 Л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав- 0,4527

лен1я СО.

№№ Сырое вещество.

21 Мужчина 60 л to.
Смерть отъ ущемле-

н1я грыжи.

19 Мужчина 46 лФтъ.
Смерть отъ разрыва
аневризмы аорты.

16 Мужчина 22 лЬтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ art. femor.

17 Мужчина 25 л'Ьтъ.
Смерть отъ крове-
теч. изъ сонн. артер.

20 Мулсчина 55 л'Ьтъ.
Смерть отъ отрав-

лен1я СО.

22 Женщина 66 лФтъ.
Смерть отъ отрав-

.lenifl СО.

V/о

0,2027

0,1679

0,1670

0,1638

0,1591

0,1313

18 Мужчина 30 л4тъ.
Смерть отъ отрав- 0,1206

лед1я СО.

10^
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Опред'Ьлон1е содержан1л фосфора въ сыромъ б'Ьломъ
веществ^.

1,4341.32,22 ^
100 =0.46217,.

ОпредФлен1о содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7112; пошло раствора 'Ьдкаго
кали = 26,5 к. е.; 50 — 26,5 = 23,5 к. е.; отсюда = 0,06580
азота.

Оодержаше азота = 9,2660®/,.

Опред'Ьлен1б содержан1я азота въ сыромъ сЬромъ
веществ'Ь.

9,2660. 11,89 ^ 1 1017®/.
100 ' '^®

Опред'йлен1е содержан1я азота въ сухомъ б^ломъ
веществф.

Взято мозгового вещества = 0,5020; пошло раствора -Ьдкаго
кали = 40,5 к. е.; 50 — 40,5 = 9,5 к. е.; отсюда = 0,02660
азота.

Оодержаше азота = 5,2988®/.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ б-Ьломъ
веществ^.

= 1,7073®/.
100 ' ^®

Опред'Ьлен1е содержая1я сЬры въ сухомъ cip(
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества=0,4607; полученоВа804=0,0175.
Оодержаше сЬры = 0,5215®/.

>омъ

— 151 —

Опред'Ьлеи1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

0,5215.11,89
100

= 0,0620®/.

ОпредЬлен1е содержан1я сЬры въ сухомъ бЬломъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,4497; получено BaSO^ =
0,0158.

Оодержаше сЬры = 0,4824®/<,.

ОпредЬлеп1е содержан1я сЬры въ сыромъ бЬломъ
веществЬ.

0,4824 . 32,22
100

0,1554®/.

Итакъ, головной ыозгъ мужчины 38 лЬтъ, уиершаго отъ
хроническаго отравлен1я алкого.чемъ, содержитъ:

Jg 23-й.

Воды. Плотныхъ
веществъ.

Фосфора.

ОЬрое
в-во.

БЬлое
в-во.

СЬрое
в-во.

БЬлое
в-во.

СЬрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

0,462138,11| 67,78 11^89 32,22 1,1559'о,1874
1

1,4341
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А з о т а. С  Ф р ы.

Oipoe вещество. Б'Ьлое вещество. СЬрое вещество. В'Ьлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. 1 Сырое.

9,2660 1,1017 5,2988 1,7073 0,5215 0,0620 0,4824'о,1554
Прн разсмотр^н]и этой таблицы ыы паходимъ, что въ сЬ-

ромъ веществ'Ь —
воды больше, чЫъ въ б^лоыъ, на . .
фосфора въ еухоыъ вехцеств'Ь неныпе на
фосфора въ сыройъ веществ^ меньше
азота въ сухомъ веществ-Ь больше па
азота въ сыромъ веществ^Ь меньше на
с^ры въ сухомъ веществ^ больше на
сЬры въ сыромъ ветцеств^Ь меньше на

на

.  20,33%

. 0,2782%

. 0,32477о

. 3,96727,

. 0,60567,

. 0,0391%

. 0,09347,

Ji2 24. Головной мозгъ запасного рядового Максима Агеева,
40 Л'Ьтъ.

Трупъ Максима Агеева былъ доставленъ въ судебно-меди-
цинсый театръ при харьковскомъ университет^ полиц1е2 7-го
декабря 1892 года при донесеши, что Аг^Ьевъ умеръ скоро
постижно.

Изъ протокола векрыт1я Лг 46-й мы flM-benb, въ краткихъ
словахъ, слФдуюп1,1я данныя: на тФлЪ не замечается никакихъ
знаковъ насил1я. При изследован1и органовъ брюшной полости
найдено весьма характерное измЬнен1е печени; она сильно умень
шена въ объем'Ь, ткань ея тверда, жестка, кожиста и при раз-
р4зываши хруститъ подъ ножемъ. ДалЬе, найдено жировое пе-
рерождеше иочскъ; па утол1цеппоЙ слизистой оболочка желуд-
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ка зам'Ьчаются пятна и полосы бураго 4Bta; катарръ мочевого
пузыря, легкая атроф1я праваго яичка.

Правое сердце расширено; мускулатура сердца жирно пере
рождена. Легк1я въ нпжнихъ доляхъ отечны.

Кости свода черепа утолщены. Твердая мозговая оболочка
утолщена; кровеносные сосуды ея растянуты кровью; м-Ьстами
она срощена съ мягкою мозговою оболочкой, которая, въ свою
очередь, местами утолщена и срощена съ тканью мозга. Ткань
мозга мягче нормальной; с^рое вещество мозга легко снимается
съ б-Ьлаго; въ боковыхъ желудочкахъ находится около 1 чай
ной ложечки полупрозрачной желтоватой жидкости.

Причина смерти отнесена къ параличу сердца въ-силу хро-
ническаго отравлешя алкоголемъ.

За отбутств1емъ родныхъ не удалось получить какихъ-либо
св*Ьд'Ьн1й объ образЬ жпзни покойнаго.

Опред'Ьлен1е содержан1я воды въ сЬроыъ веществ^.
Взято мозгового вещества = 1,3376.
Потеря иосл'Ь высушивашя = 1,1388.

Содержап1е воды = 85,147о'
Плотныхъ веществъ := 14,867о-

Опред'Ьлеп1е содержания воды въ б-Ьломъ веществ^.
Взято мозгового вещества = 1,0293.
Потеря ИОСЛ'Ь выеушиван1я = 0,1284.

Оодержан1е воды = 70,777,.
Плотныхъ веществъ = 29,237о-

Оцред^лен1е содержан1я фосфора въ сухомъ сЬромъ
веще ств-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,8466; пошло раствора ура
на = 4,5 к. е.; отсюда PjO, = 0,0225.

Содержаше фосфора = 1,16077о'
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Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сырошъ б'Ьломъ
веществ:&.

1,5846 .31,64
100

0,5014%.

0прбд^лен!е содвржан1а азота въ сухомъ с^ромъ
ввществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6546; пошло раствора -Ьдкаго
кали=28,5 Е.е.; 50—28,5 = 21,5 к. е.; отсюда=0,06020азота,

Содержаше азота = 9,19687о.

Опред^лен1е содержан1я азота въ снромъ с^ромъ
веществ^.

9,1968 . 29,23
100

= 2,68827о.

Опред^лен1е содержан!я азота въ сухомъ б'Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6224; пошло раствора ^Ьдкаго
кали = 38 Е. е.; 50—88 = 12 е. е.; отсюда = 0,0336 азота,

Содержаше азота = 5,3984%.

Опред^лен1е содержан1я азота въ снромъ б:&ломъ
веществ^.

5,3984 . 31,64
100

== 1Л081Уо.

ОпредФленде содержан1я сФры въ сухомъ сФромъ
веществ-Ё.

Взято мозгового вещества=0,4500; получено BaSO^ = 0,0229.
[ie с4ры = 0,6987®/,.
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Опрвд'Ьлед1е содержан1я сФры въ снромъ сЬроыъ
веществ^.

0,6987 . 29,23
100

= 0,2042®/,.

Опред'Ьлен1е содержан1я сЬрн въ сухомъ бФйомъ
веществ^.

V

Взято мозгового вещества=0,5593; получено BaSO^ = 0,0219.
Содержан1е сФрн = 0,5376®/о.

Опрвд'Ьлен1е содержан1я сЬрн въ снромъ б!Ьломъ
веществ^.

0,5376 . 31,64
100

= 0,1701®%.

Итакъ, головной ыозгъ мужчинн 40 лФтъ, страдавшаго ту-
берЕулезомъ, содержитъ:

^ 27-й.

В 0 д н. Плотя, вещ. Фосфора.

ОФрое ВФлое Cipoe В^лое Otpoe вещество. Млое вещество.

вещ. вещ. вещ. вещ.
Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

70,77 68,36 29,23 31,64 1,6659 0,4869 1,5846 0,5014
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OnpeA^JieHie содержан1я сФры въ снромъ сФромъ
веществ^.

0,7682.13,86
100

= 0,1065Уо.

Опр0д4двн1е содержан1я сЬры въ сухомъ бФломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества ==0,64:11; получено BaS04 =
0,0281.

Сод0ржан1е сфры = 0,6018®/,.

Опред'Ьлен1е содержан1я сфры въ сыромъ б-Ьломъ
веществ^.

0,6018.31,64
100 = 0,1904®Л.

Итакъ, головной мозгъ мужчины 40 л1Ьтъ, умершаго отъ
остраго отравлен1я, р-дкоголемъ, содержитъ;

Jg 28-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

ОФрое
вещ.

БФлое
вещ.

ОФрое
вещ.

ВФлое
вещ.

СФрое вещество. ВФлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

86,14 68,36 13,86

се

1,4961 0,2074 1,6125 0,5102
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А  3 0 т  а. С Ф Р н.

СФрое вещест. ВФлое вещест. СФрое вещест. ВФлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Пухое. Сырое.

8,7854 1,2177 5,5802 1,7656 0,7682 0,1065 0,6018 0,1Ш

При раземотр'Ьн1и этой таблицы мы находимъ, что въ сЬ-
ромъ веществ-Ь —

воды больше, чФыъ въ бФлоиъ, на . . . 17,78®/,,
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше на . 0,1164®Д
фосфора въ сыромъ веществ^ меньше, на . 0,3028®/„
азота въ сухомъ веществ-Ь больше на . . 3,2052®/„
азота въ сыромъ веществ-Ь меньше на . . 0,5479®/^
сЬрн въ сухомъ веществ^ больше на . . . 0,1664®Д
сфры въ сыромъ веществФ меньше на . . 0,0839®/.

29. Головной мозгъ Ерестьянина Ивана Сметаннна, 41
года.

Трунъ былъ доставленъ полиц1ей въ судебно-медицинскШ
театръ при харьковскомъ университетФ 29-го декабря 1892
года при донесенш, что Сметанинъ умеръ скоропостижно.

Изъ протокола всЕрыт1я 42 мы имФемъ, въ краткихъ
словахъ, слфдующ1я данныя: на тФлФ не замечается ннкакихъ
знаковъ насил1я. Желудокъ содержитъ около 150 к. с. жидкой
пищевой смФси, имФющей сильн'Ьйш1й запахъ алкоголя; такой-же
запахъ слышенъ при вскрыт1и брюшной, грудной и черепной по-
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Опред^лен1е содбржан1я азота въ сухомъ б']&ломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6808; пошло раствора Фдкаго
вали = 38,1 к. е.; 50—38,1 = 11,9 к. е.; отсюда = 0,02332
азота.

[ie азота = 4:,0151Vo*

ОпредФлвн1е содержан1я азота въ сыромъ бФломъ
веществ^.

4,0151 . 31,83
Too = l,2780Vo.

Опрвд4лен1е содвржан1я с4рн въ сухомъ сыромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7017; получено BaS04 =
0,0115.

Содержаше сЬры = 0,7017Vo*

ОпрвдФлен1е содержап1я сФры въ сыромъ сФроиъ
веществ^.

0,7017.13,37
Too = 0,0938Уо.

Oпpвд'Ьлeнiв содержан1я сФры въ сухомъ бФломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,2796; получено BaS04 =
0,0110.

Содержаше сЬрн = 0,5397®/о•
Опред'Ьлен1е содержан1я сфры въ сыромъ бФломъ

веществФ.

0,5397.31,83
100

= 0,1718у,.
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Итакъ, головной мозгъ мужчины 4:1-го года, умершаго отъ
остраго отравлен1я алкоголемъ, содержитъ:

^ 29-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

С-Ьрое
вещ.

Б'Ьлое
вещ.

С-Ьрое
вещ.

В-блое
вещ.

ОФрое вещество.

Сухое. Сырое

Б-блое вещество.

Сухое. Сырое.

86,63 68,17 13,37 31,83 0,9959 0,1332 1,1293 0,3595

А з о т а.

СФрое вещест. БФлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

С  ̂ р ы.

С^рое вещест. БФлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

8,7192 1,1658 4,0151 1,2780 0,7017 0,0938 0,5397 0,1718

При разсмотр^Ьнш этой таблицы мы находимъ, что въ сЬ-
ромъ веществф —

воды больше, ч^Ьмъ въ бФломъ, на . .
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше на
фосфора въ сыромъ веществ-Ь меньше на
азота въ сухомъ веществ^ больше на .
азота въ сыромъ веществ^ меньше на .
сЬры въ сухомъ ве1деств'Ь больше на .
с:Ьрн въ сыромъ веществ^ меньше на .

.  18,4:6%

. 0,1334%

.  0,2263%

. 4,7041%

.  0,1122%

. 0,1620%

. 0,0780%.
12
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А з о т а. С  4 р ы.

С'Ьрое веще ст. В-блое веще ст. С'Ьрое вещест. ВЬлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,0975 1,3801 5,2997 1,5109 0,6095 0,0925 0,5164 0,1472

При разсмотрШи этой таблицы мы находимъ
роыъ веществ-Ь —

воды больше, ч^и'ь въ б'Ёломъ, на . .
фосфора въ сухомъ веществ^ больше на
фосфора въ сыромъ веш;еств^ меньше на
азота въ сухомъ веществ'^ больше на .
азота въ сыромъ веществ^ меньше на.
с^рн въ сухомъ веществ^ больше на .
с^ры въ сыромъ веществ-Ё меньше на .

,  что въ ci-

13,35%
0,3136%
0,1174%
3,7978%
0,1308%
0,0931%
0,0547%.

31-й. Головной мозгъ крестьянина Васил1л Мозгунова,
43-хъ л-Ьтъ.

ВасилШ Мозгуновъ умеръ въ харьковской Александровской
больниц^ 8-го ноября 1892 г.; вскрытъ 9-го ноября.

Такъ - какъ данння вскрыт1я Мозгунова въ об1цихъ чертахъ
вполн-Ь сходны съ данными вскрыт1я Евфима Дрртова, пом-Ь-
щеннаго мною подъ 27-мъ, то я считаю себя вправф опус
тить ихъ.

Д1агнозъ: Tuberculosis pulnionum.
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Опред'Ьлеи1е содержаи1я воды въ сЬромъ веществЬ.

Взято мозгового веп1,еетва = 0,8088.
Потеря посл^Ь высушивашя = 0,6916.

Содержаще воды =85,51%'
Плотныхъ ве1цествъ= 14,497о«

ОнредФлеп1е содержан1я воды въ бЬлоиъ веществ-Ь.
Взято мозгового вещества = 0,5206.

Потеря посл-Ь высушиван1я = 0,3782.
Содвржан1е воды = 72,657о'

Плотныхъ веществъ= 27,357о'

ОпредФлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ сЬромъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 1,0294; пошло раствора урана =
7,5 к. е.; отсюда Р205 = 0,0375. ^

Содержаше фосфора = 1,5 9067о-

Опред'Ьленте содержан1я фосфора въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

1,5906.14,49 ^ Q 2305V„.
100

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,7305; пошло раствора урана =
3 к. е.; отсюда Р205== 0,015.

Содержаше фосфора = 0,89717о'
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Опр0дФлеп1е содержая1я фосфора въ сыроыъ бФюыъ
веществ^.

0,8971 .27,35
100

= 0,24547,.

Опред'Ьленхе содержап1я азота въ сухомъ сЬроыъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества—0,8150; пошло раствора фдкаго
кали = 23,8 к. е.; 50 — 23,8 = 26,2 к. е.; отсюда = 0,0736
азота.

Содержаще азота = 9,03077,.

Опрод'Ьлен1е содержапхя азота въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

9,0307.14,49

100
- 1,30857,.

ОпреД']Ьлец1е содержан1я азота въ сухомъ б'Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового веш,естЕа = 0,5780; пошло раствора -Ьдкаго
кали=38,8 к. е.; 50 — 38,8= 11,2 к. е.; отсюда = 0,03136
азота.

Содержаше азота= 5,42567о-

Опр0д4лен1е содержанхя азота въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

5,4256.27,85
100 = 1,48397о.

1
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Опрод'Ьлеп1с содсржан1я с-Ьры въ сухомъ сыромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,5210; получено BaSO^ =
0,0265.

Содержаше сФры = 0,698б7о.

Опред'Ьлон1е содоржап1я сЬры въ сыромъ сЬронъ
веществЬ.

а,6986ЛМ9^
100 '

Опред'Ьлен1е содержан1я сЬры въ сухомъ бЬломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4101; получено BaSO^ =
0,0160.

Содержаше сЬры = 0,5357Vo•

Oпpoд'bлoпie содержан1я сЬры въ сыромъ бЬлоиъ
воществЬ.

0,5357 .27,35

100
= 0,1466"/,.

Итакъ, головной мозгъ мужчины 43-хъ л^тъ, им'Ьвшаго tu
berculosis pulmonum, содержитъ:

31-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

СЬрое БЬлое СЬрое ВЬлое
СЬрое вещество. БЬлое вещество.

вещ. вещ. вещ. вещ.
Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

85,51 72,65 14,49 27,85 1,5906 0,2305 0,8971 0,2454







1
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Итакъ, головном ыозгъ 4:5-лФтняго мужчины, умершаго по нри-
чип-Ь сифилитическпхъ nsM-feueHiM внутреннихъоргановъ,содержитъ:

Л 32-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

Серое
вещ.

Белое
вещ.

серое
вещ.

Белое
вещ.

серое вещество. Белое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. 1 Сырое.

82,31 74,90 17,69 25,10 1,6729 0,2959 1,3383 0,3359

А з о т а. с е р ы.

серое вещест. Белое вещест. серое вещест. Белое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

8,8856 1,5719 5,8333
t
1

1,4642 0,6262 0,1108 0,5671 0,1428

При разсмотр4н1и этой таблицы мы находимъ, что въ ci-
роыъ воществ-Ь —

воды больше, ч'Ьиъ въ б'Ьломъ, на. . . . 7,41®/^
фосфора въ сухомъ веществ-Ь больше на . . 0,334-6®/о
фосфора въ сыронъ веществ^ меньше на . . 0,0400®/о
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на . . . 3,0523®/^
азота въ сыромъ вещеетв'Ь больше на . . . 0,1077®/,
с^ры въ сухомъ всщсств'Ь больше на . - . 0,0591®/
с4ры въ сыромъ веществ1& меньше на . , . 0,0315®/.
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Лг 33-й. Головной мозгъ турецкаго подданнаго, Марка Ме-
гердича, 50-ти л-Ьтъ.

Трупъ бнлъ доставлепъ полиц1ей въ судебно - медицинеЕ12
театръ при харьковскомъ yHnBopciiTeTi 4-го денабря 1892
года при донесенш, что Мегердичъ умеръ скоропостижно.

Изъ протокола вскрыт1я 45-й мы им^еыъ, въ краткихъ
словахъ, сл'Ьдую1ц1я данныя: на т'Ьл^ не замечается никакихъ
знаковъ насил1я. Печень значительно уменьшена въ объеме; ткань
ея тверда, згестка, кожиста, при разрезыванш хруститъ подъ
ножемъ. Почки жирно-перерождены. Ткань селезенки кожиста,
хруститъ подъ ножемъ. Слизистая оболочка желудка местами
гипертрофирована; местами же тонка, гладка, буровато-пигмен
тирована. Слизистая оболочка мочевого пузыря утолщена зна
чительно. Яички слегка атрофированы. Сердце увеличено въ
объеме; стенки его дряблы, жирно-перерозЕдены. Правое сердце
расширено. ЛегЕ1я особенностей не представляютъ. Кости свода
черепа утолщены. Твердая мозговая оболочка утолщена, местами
срослась съ мягкой; сосуды ея переполнены кровью; мягкая
мозговая оболочка местами утолщена, мутна, срослась съ веще-
ствомъ мозга; ея кровеносные сосуды переполнены кровью. Ткань
мозга слегка отечна. Серое вещество отделяется отъ 6e.iaro
легко. Боковые желудочки содержатъ каждый около одной чай
ной лолЕечкп желтоватой жидкости. Сосуды основаа1я мозга скле-
розированы.

За отсутств1емъ родныхъ не удалось получить иикакихъ све-
ден1Й объ образе жизни покойнаго.

Причина смерти отнесена къ параличу сердца въ-силу хро-
ничоскаго отравлеп1я алкоголомъ.
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OnpeA^JieHie содержан1я воды въ сФромъ веществ^.

Взято мозгового вещества—1,3804.
Потеря посл-Ь высушивашя = 1,2036.

Содержан1о воды == 8 7,19 ®/о •
Плотныхъ веществъ = 12,81У^.

0пред4лен1в содержан1я воды въ б-Ьломъ веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6211.
Потеря посл-Ь высушивашя = 0,4368.

Оодержаше воды = 70,ЗЗУо.
Плотныхъ веществъ = 29,67%.

ОпредФлен1е содержан1я фосфора въ сухо.мъ сФромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового Йещества = 0,5425; пошло раствора урана =
3 к. е.; отсюда Р.^05 = 0,015.

Оодержаше фосфора = 1,20727^.

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

1.2072.12,81
Too = 0,1546%.

011редФлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ бЬломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6585; пошло раствора урана =
4,2 Е. е.; отсюда Р,05 = 0,0210.

Оодержаше фосфора = 1,3924®/,.
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Опред^лен1е содержан1я фосфора въ сыромъ б^ломъ
веществ'Ь.

1,3924.29,67
100

= 0,4131®/.

Опред^лен1е содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4434; пошло раствора ^дкаго
кали = 35 Е. е.; 50 — 35 = 15 е. е.; отсюда = 0,042 азота.

Оодержаше азота = 9,4723®/.

Опред^лен1е содержан1я азота въ сыромъ сыромъ
вещеетвФ.

9,4723.12,81
100

= 1,2131®/.

0пред4лен1е содержан1я азота въ сухомъ б^ломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4886; пошло раствора ^дЕаго
Еали = 40,6 Е. е.; 50—40,6 = 9,4 е. е.; отсюда = 0,02632
азота.

Оодержаше азота = 5,3868®/.

ОпредФлен1е содвржан1я азота въ сыромъ бФлоиъ
веществ^.

5,3868.29,67
ТоТ = 1,5983®/.

13
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Причина смерти отнесена къ сифилитическимъ HeM-bHeniaMb
внутреянихъ органовъ

Опред'Ьлен1е содержан1я воды въ с^роыъ веществФ.

Взято мозгового вещества = 1,3668.
Потеря посл^ высушивашя= 1,1964.

Содержаше воды = 87,537о*
Плотныхъ веществъ = 12,47®/в'

Опред'Ьлен1е содержан1я воды въ б^ломъ веществ-Ь.

Взято мозгового вещества == 0,7978.
Потеря посл-Ь высушиватя = 0,5732.

Содержан1е воды = 71,857о-
Плотныхъ веществъ = 28,15Уо.

Оцред:Ьлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ сЬромъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,7699; пошло раствора урана —
4 к. е.; отсюда Рд05 = 0,020.

Содержаще фосфора = 1,1348Vo.

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сФромъ
веще ствф.

1,1348.12,47
100

0,1416%.

Опред'Ьлвн1о еодержан1я фосфора въ сухомъ б-Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества= 1,3615; пошло раствораурана =
7,5 к. е.; отсюда Р,65 = 0,0375.

Содержап1е фосфора = 1,2114У^.
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Опред'Ьден1е содержан1я фосфора въ сыромъ б'Ьдоиъ
веществ-Ь.

1,2114.28,15

100
= 0,3410%,

Опред'Ьлвн1е содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4884; пошло раствора -ЬдЕаго
кали =32,2 к. е.; 50 — 32 = 17,8 к. е.; отсюда = 0,04984
азота.

Содержаше азота= 10,2047%.

Опред'Ьлон1е содоржан1я азота въ сыромъ с^Ьромъ
веществ-Ь.

"  10,2047.12,47
100 = 1,2725%.

ОпредФлен1е содержания азота въ сухомъ бФлоиъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4245; пошло раствора ■Ьдкаго
кали=41,5 к. е.; 50 — 41,5 = 8,5 к. е.; отсюда = 0,02380
азота.

Содержаще азота = 5,6053%.

ОпредФлен1е содержан1я азота въ сыромъ б^ломъ
веществ-Ь.

5,6053.28,15
Too - 1,5779%.

'jf
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Опред'Ьлвн1е еодержсан1я сФры въ сухомъ сФромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4847; получено BaS04 =
0,0191.

Содержаше сФры = 0,5410®/о*

ОпредФлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

0,5410.12,47
100

= 0,0675%.

Опред'Ьлен1е содержан1я сФры въ сухомъ б']&ломъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,3198; получено BaSO^:
0,0115.

Содержаше с'Ьры = 0,4937,%.

0пред4лея1е содержан1я сЬры въ сыромъ б-Ьломъ
веществ-Ь.

0,4937 .'28,15
100

= 0,1390%.

Итанъ, головной мозгъ мужчины 56-ти л^тъ, умершаго всдфд-
CTBie сифилитическихъ nai-bHeHifi внутреннихъоргановъ,содержитъ:

^ 35-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

0:Ьров Б'Ьлов О-Ьрое Б-Ьдое Otpoe вещество. Б-Ьдое вещество.

вещ. вещ. вещ. вещ.
Сухое. Сырое. Сухое. Сырое,

1
87,53 71,85 12,47j28,15 1,1348 0,1415 1,2114 0,3410
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Д з о т а. С  i р ы.

С'Ьрое вещест. БФлое вещест. С-Ьрое вещест. Б^е вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

10,2047 1,2725 5,6053 1,5779 0,5410 0,0675 0,4937 0,1390

При разсмотрФнш этой таблицы мы находимъ, что въ ci-
ромъ веществ-Ь —

воды больше, Ч!Ьиъ въ бФломъ, на . . . . 15,68®/,
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше па . . 0,0766
фосфора въ сыромъ веществ'Ь меньше на . . 0,1995®/
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на . . . 4,5994®/
азота въ сыромъ веществ^ меньше на . . . 0,8054®/
сЬры въ сухомъ веществ^ больше на . . . 0,0473®/
сЬры въ сыромъ веществ^Ь меньше на . . . 0,0715®/.

36-й. Головной мозгъ отставного рядового, Михаила Мед-
в^Ьдева, 70-ти л^тъ.

Трупъ быдъ доставленъ полиц1ей въ судебно - медицинск1й
театръ при харьковскоыъ университет^ 25-го ноября 1892 года
при донесенш, что Медв'Ьдевъ умеръ СЕоропостижно.

Изъ протокола вскрыт1я 42-й мы имфе'мъ данныя, кото-
рыя ясно указнваютъ на старчесЕ1я nsM-bneHifl во всЬхъ вну-
треннихъ органахъ. Основываясь на атихъ данныхъ, возможно
съ положительностью сказать, что МедвФдевъ умеръ отъ стар
ческой слабоетв.
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0пред4лен1в содержан1я воды въ с^ромъ веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 1,1986.
Потеря послФ высушиватя= 1,0510.

Содержаше воды = 87,68®/,.
Плотныхъ веществъ= 12,32®/.

ОпредФлен1е содержан1я воды въ б'бломъ веществ^^.

Взято мозгового вещества = 1,2450.
Потеря посл^ высушиван1я = 0,8788.

Содержаше воды = 70,59®/.
Плотныхъ веществъ = 29,41 ®У(,.

Опред:Ьлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ сФромъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества =s 0,5290; пошло раствора урана =
1,5 Е. е.; отсюда P^Ps = 0,0075.

Содержаше фосфора = 0,6190®/.

Опред^лен1е содержан1я фосфора въ сыромъ ^^ромъ
веществ^.

0,6190.12,32
100

= 0,0763®/.

ОпрвдФдвн1в содержан1я фосфора въ сухомъ б-Ьдомъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,9239; пошло раствора урана =
2,5 Е. е.; отсюда P^Os™ 0,0125.

Содержаше фосфора = 0,5908®/.

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ б!Ьломъ
веществ:^.

0,5908.29,41
100

= 0,1738®/.

Onpefl-bxeHie содержан1я азота въ сухомъ сФромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6520; пошло раствора ФдЕаго
кади = 28,3 Е. е.; 50 — 28,3 = 21,7 к. е.; отсюда = 0,06076
азота.

Содержаше азота = 9,3190®/.

Опред'&лбн!е содержан!я азота въ сыромъ с^Ьромъ
веществ^.

9,3190.12,32
Too = 1,14:81®/.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сухомъ бФлонъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6480; пошло раствора ■Ьдкаго
кади = 35,9 к. е.; 50 — 35,9 = 14,1 е. е.; отсюда = 0,03948
азота.

Содержаше азота = 6,0926®/.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ бФломъ
веществ-Ь.

6,0926.29,41
100

= 1Л918У<,.

J^.
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ОпрвдФлен1е содержан1я сФры въ сухоыъ сФромъ.
'  веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4472; получено BaS04 ==
0,0284.

Содержан1е сЬры = 0,8719%.

ОпредФлен1е содержан1я сФры въ сыроыъ сФроыъ
веществ^.

0,8719.12,32
100

= 0,1074%.

Опред'Ьлен1е содержан1л сФры въ сухомъ б'Ьдомъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5040; получено BaS04 =
0,0203.

Содержаше с4ры = 0,5530®/о'

ОнредФлен1е содержан1я с^ры въ снромъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

0,5530.29,41

1ии
= 0,16267о.

Итакъ, головной мозгъ 70-л'Ьтняго старика, уыершаго отъ
старческой слабости, содержитъ:

36-й.

Воды. ' Плотныхъ
веществъ.

Ф о с ф о р а.

Oipoe
в-во.

Б'Ьлое
в-во.

С-Ьрое
в-во

Б'Ьлое
в-во.

С-Ьрое вещество. Б'Ьлое вещество.

Сухое. 1 Сырое. Сухое. Сырое.

87,68 70,59 12,32 29,41 0,6190 0,0763 0,5908 0,1738
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А з о т а. С  :Ь р н.

СФрое вещество. Б^лое вещество. С'Ьрое вещество. Б^лое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,3190 1,1481 6,0926 1,7918 0,8719 0,1074 0,5530 0,1626

При разсмотрФн1и этой таблицы мы находимъ, „ что въ сЬ-
ронъ веществ'Ь —

воды больше, ч-Ьмъ въ б4ломъ, на . . . . 17,09®Д
фосфора въ сухомъ веществ^ больше на . . 0,0282
фосфора въ снромъ веществ'Ь меньше на . . 0,0975Уо
азота въ сухомъ веществ^ больше на . . . 3,2264®/,
азота въ снромъ веществ^ меньше на . . . 0,6437®/,,
с^ры въ сухомъ веществ'Ь больше на . . . 0,3189®/^
сЬры въ сыромъ веществ'Ь меньше на . . . 0,0552®/^.

37-й. Головной мозгъ крестьянки, Евфииш Алябьевой,
26-ти л-Ьтъ.

Трунъ былъ доставленъ нолищей въ судебно - медицинсшй
театръ при харьковскомъ университет-Ь 21-го декабря 1892
года при донесен1и, что Алябьева умерла скоропостижно.

Пзъ протокола вскрыт1я Лб 47-й шы' им'Ьемъ данныя, кото-
рыл въ общихъ чертахъ вполн'Ь совпадаютъ съ данными вскры-
Tia крестьянина Григор1я Ерикуненко, пом-Ьщенными уже подъ

28-мъ; поэтому, во изб'Ьжан1е повторешй, представляется воз
можность опустить ихъ.

Причина смерти отнесена къ острому отравлешго алкоголемъ.
За отсутств1емъ родныхъ не удалось получить никакихъ свф-

д'ЬвШ объ образФ жизни покойной.





1
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Опрсд'Ьлен1о содержая1я сЬры въ сухомъ сЬроиъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,3501; получено BaSO^
0,0210.

Содержаше сЬры = 0,8236®/(,.

Опред'Ьлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

0,8236.15,69
100 = 0,129270.

Опрсд^Ьлен1е содержан1я сФры въ сухомъ б-Ьломъ
веществФ.

Взято мозгового вещества = 0,4502; получено BaSO^^
0,0200.

Содержан1е с'Ьры= 0,6099®/,.

Опред-Ьлоnie содсржан1я сЬры въ сыромъ б'Ьломъ
веществ-Ь.

0.6099.29,81
100

= 0,18187о.

Итакъ, головной мозгъ женщины 26-тн л-Ьтъ, умершей отъ
остраго отравле1ия алкоголеыъ, содержитъ:

j^.
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Ж 37-й.

Воды. Плотныхъ
веществъ.

Фосфора.

С-Ьрое
в-во.

ВЬдое
в-во.

СЬрое
в - во.

Б-блое
в-во.

СЬрое вещество.! ВЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.
1  184,3l| 70Д9| 15,69 29,81 1,5732 0,2468

1

i  ■

1,6631 0,4958

А з о т а. С Ь р ы.

ОЬрое вещество. БЬлое вещество. С'Ьроо вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,2700 1,4545 5,1619 1,5388
\

I

0,8236 0,1292 0,6099 0,1818

При разсмотрФн1и этой таблицы мы находимъ, что въ сы
ромъ веществ'Ь —

воды больше, Ч'Ьмъ въ б^ломъ, на .
фосфора въ сухомъ всществ'Ь меньше на
фосфора въ сыромъ веществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на .
азота въ сыромъ веществ-Ь меньше па .
С'Ьры въ сухомъ веществ'Ь больше на .
с'Ьры въ сыромъ веществ'Ь меньше на .

.  14,12%

. 0,0899%

. 0,2490%

. 4,10317„

. 0,0843%

. 0,2137%

. 0,0526®Л

14*
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JS 38-й. Головной мозгъ крестьянки Марш Ставкиной, 27-ии
лФтъ.

Трупъ былъ доставленъ полиц1ей въ судебно - медицинск1й
театръ при харьковсконъ университет^ 28-го октября 1892
года при донесенш, что Ставкина найдена мертвой на одномъ
изъ «пустопорожнихъ» м-Ьстъ города Харькова.

Изъ протокола вскрыт1я № 35-й мы им.'Ьеиъ данный, кото-
рыя въ общихъ чертахъ вполне сходны съ данными вскры'пя
крестьянина Ивана Сметанина, помещенными здесь подъ J6 29-мъ;
поэтому, во избежан1е повторен1й, есть возможность опустить
ихъ.

Причина смерти Ставкиной отнесена къ острому отравленш
алкоголеыъ.

За отсутств1емъ родныхъ и знакомнхъ не удалось получить
никакихъ сведен1й объ образе жизни покойной.

Определен1е 'содержан1я воды въ сероиъ веществе.

Взято мозгового вещества — 1,2910.
Потеря после высушиванш = 1,0026.

Ооп,ержаше воды = 77,687о-
Плотныхъ веществъ = 22,32®/о'

Определен1е содержан1я воды въ белоыъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,6466.
Потеря после высупшвашя == 0,4672.

Оодержаше воды = 70,84V©.
Плотныхъ веществъ = 29,16®Д.
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Оцределеи1е содержан1я фосфора въ сухомъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = l,4673j пошло раствора урана
11,5 к. е.; отсюда = 0,0575..

Ooдepжaшe фосфора = 1,7227Vq.

Определвн1е содержан1я фосфора въ сыромъ серомъ
веществе.

1,7227.22,32 ^ о,384б%.
100 "

0прод41ен1е содержан1я фосфора въ сухоиъ б4ловъ
веществе.

Взято мозгового вещества = i ,2472; вошяо раствора урана =
9 к. е.; отсюда Р5О5 = 0,046.

Содержате фосфора = 1,5753''/„..

0пред4лен1в содержан1я фосфора въ снроиъ б4ломъ
веществе.

1,5753 .29.16 ^ 0 45940^
100

Определен1е содержан1я азота въ сухомъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 0,7676; пошло раствора едкаго
кади = 24,6 к. е.; 50—24,6 = 25,4 е. е.; отсюда = 0,07112
азота.

Оодержаше азота = 9,2662Vo'
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фосфора въ сыромъ воществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веществ^ больше на .
азота въ сыромъ веществ^ больше на .
сЬры въ сухомъ BemecTBi больше на ,
с'Ьры въ сыромъ веществ-Ь больше на .

. 0,07497„

. 3,4970Va

. 0,38607о
■  0,21337о
. 0,00677о.

39. Головной ыозгъ крестьянки Варвары БыловоЙ, 27
л^тъ.

Трупъ былъ доставленъ полиц1ой въ судебно - мсдиципсхай
тоатръ при харьковскомъ университет'Ь 19-го октября 1892
года при донесенш, что Былова найдена мертвой на одномъ
изъ «пустопорожнихъ» и'Ьстъ гор. Харькова.

Изъ протокола вскрыт1я 49 мы им^Ьемъ, въ краткихъ
словахъ, cx-bAyroinifl данный: на т'Ьл'Ь не замечается нивакихъ
знаковъ насил1я. Печень равномерно увеличена въ объеме; ея
ткань умеренно плотна; края тупы, массивны; цветъ печени
желто-бурый; поверхность несколько неровна; на поверхности
разреза все вещество печени представляется какъ-бы прони-
занаымъ довольно плотною серовато-красноватою тканью, весь
ма обильной сосудами; паренхима представляется въ-виде
большихъ, выдающихся на поверхности разреза, оетровковъ.
Слизистая оболочка желудка местами утолщена, местами же
гладка, тонка, буровато - пигментирована. Мускулатура сердца
дрябла, жирно перерождена. Лепия въ нижнихъ доляхъ отечны.

Кости свода черепа утолщены; diploe сильно развито. Твер
дая мозговая оболочка местами утолщена, мутна и срослась съ
мягкой; мягкая мозговая оболочка такъ-же местами помутнена
и срослась съ веществомъ мозга; ея кровеносные сосуды пере
полнены кровью. Ткань мозга слегка отечна. Серое вещество
отделяется отъ белаго легко. Въ боковыхъ желудОчкахъ нахо
дится около 1 чайной ложечхш желтоватой жидкости.

— 217 —

Причина смерти Быловой отнесена къ хроническому отрав-
лопш алкоголеыъ.

За отсутств1еыъ родныхъ и знакомыхъ пеудалось получить
никакихъ данныхъ объ образе жизни покойной.

Определ0н1е сод'ержан1я водй въ серошъ веществе.

Взято мозгового вещества = 1,4000.
Потеря пос.ле высушпвашя= 1,1673.

Содержаше водн= 83,38Уо.
Плотныхъ веществъ—16,62Уо.

Определен1е содержан1я воды въ беломъ веществе.

Взято мозгового вещества — 0,4327.
Потеря после высушяватя= 0,3117.

Содержан1е воды == 7В,35Уо.
Плотныхъ вещеетвъ= 2б,65Уо,

Опроделен10 содврзйан1я фосфора въ сухомъ" серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества— 0,6436; пошло раствора ура
на =4 к. е.; отсюда Рз 05=0,020.

Содержание фосфора = 1,3668®/^.

Опрод'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сербиъ
веществе.

1,3568 .16,62
100

0,2255®Л
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■3^ 39-g.

Воды. Плотн, вещ. j Фосфора.
С-Ьрое ;
вещ.

^Ьлое
вещ.

СЬрое БЬлое
вещ. вещ.

СЬрое вещество. ВЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое, j Сырое.

83,38 73,35 16,62'26,6б
.  1. .

1,3568 0,2255 1,4392 0,3835

А з о т а. 0  Ь р н.

СЬрое вещест.
>  >

БЬ.юе вещест. СЬрое вещест. БЬлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,4212 1,5658 5,2846 1,4083 0,7682 0,1277 0,668з|о,1781
При разсиотр-Ьнш этой таблицы, мы находимъ, что въ сЬ-

роиъ веществ^ —
воды больше, чфмъ въ бФломъ, ва . . . 10,03®/^
фосфора въ сухоиъ веществ-Ь меньше на . . 0,0824:®/^
фосфора въ сыромъ веществ^ меньше на .. . 0,1580®/,,
азота въ сухомъ веществ-Ь больше на . . . 4:,1366®Д
азота въ сыромъ веп],ествФ больше на . . 0,1575®/^
сФрн Йъ сухомъ веществ-Ь больше на . . 0,0999®/^
сФры въ сыромъ веществ'Ь меньше на , . 0,0504:®/^.
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J\2 4:0. Головной мозгъ крестьянки Анны Шавриной, 39 л^ъ.
Трупъ былъ доставленъ полиц1ей въ судебно - медидинскШ

театръ при харьковекоиъ университет^ 28-го декабря 1892
года при донесен1и, что Шаврина найдена иертвого на одноиъ
изъ «пустопорожнихъ» мФстъ Харькова.

Изъ протокола вскрытчя 51 мы имфемъ данння, кото-
рня BHo-iBt еходнн съ данными вскрыия крестьянки Варвары
Выловой, поиЬщенннми подъ JS 39-иъ; ноэтону, во ивб^жаше
повторешй, им'Ьется возможность опустить ихъ.

Причина смерти Шавриной отнесена къ хроническому отрав-
лен1ю алкоголемъ.

За отсуств1емъ родныхъ и знакомыхъ не удалось получить
никакихъ св'ЬдФшй объ образФ жизни покойной.

0пред4лен1е содержан1я воды въ с4ронъ веществ^.
Взято мозгового ввп1.ества= 1,7996.

Потеря посл-Ь внсушиватя= 1,5382.
Оодержан1е воды = 86,4:8®Д.

Плотныхъ вегдествъ = 14,52®/о.

Онред'6лен1е содеря;ап1я воды въ бФлонъ веществ'Ь.
Взято мозгового вещества—2,0464:.

Потеря посд-Ь высушивав1я— 1,4083.
Оодержаше воды = 68,86®/^.

Плотныхъ веп1;ествъ== 31,14®/ц.

0цред4лен1е еодержан1я фосфора въ сухоиъ сЬроиъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества =0,6370; пошло раствора ура
на 3,5 к. е.; отсюда В,, 0^ = 0,0175®/о. ^

Оодержаше фосфора = 1,1995 Д.
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Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сЬромъ
веществ'Ь,

1,1995 . 14,52

100 = 0,П437о.

ОпредФлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ бФломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6815; пошло раствора ура
на =4,2 к. е.; отсюда Ра05= 0,0210.

Содержаше фосфора = ] ,3454:

Опр0д^лен1в содержан1я фосфора въ сыромъ б'Ьломъ
веществ^.

1,3454.31,14
100

== 0,4190%.

Опр0Д'Ьлеп1е содержан1я азота въ сухомъ с:Ьромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6211; пошло раствора 'Ьдкаго
кали —29,5 к. е.; 50 — 29,5—20,5 к. е.; отсюда —0,05740
азота.

Содержан1е азота = 9,2417У(,.

Опрсд'Ьленхе содоржан1я азота въ сыромъ сЬроиъ
веществ'Ь.

9,2417 ■ 14,52 ^
100 ~

ОпредЬлен1е содержан1я азота въ сухомъ бЬломъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,6852; пошло раствора Ьдкаго
кали = 38,2 к. е.; 50—38,2 = 11,8 к. е.; отсюда=0,03804
азота.

Содержанш азота = 4,821 ЭУо.

|П>1ТИгАЙ
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ОпредЬлен1е содержан1я азота въ сыромъ бЬломъ
веществЬ.

4,8219 .31-14
100

= 1,5015%.

ОпродЬлен1е содержан1я сЬры въ сухомъ сЬромъ
ве ществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,5012; получено BaSO^ =
0,0220.

Содержан1е с"Ьры=0,6027Ув*

ОпредЬлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

0.6027 . 14,52

100
= 0,0875%.

Определен!© содержан1я еЬры въ сухомъ бЬломъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,3025; получено BaS04=='
0,0150.

Оодержаше сЬры= 0,68087о.

ОпредЬлен1е содоржанхя сЬры въ сыромъ бЬлоиъ
веществ'Ь.

0,6808 31,14
100 = 0,2120%.

Итакъ, головной мозгъ женщины 39 лЬтъ, умершей отъ
хровическаго отравлен1я алкоголемъ, содержитъ:

Ф
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4:0-2.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

Cipoe
вещ.

Б-Ьлое
вещ.

С'Ьрое
вещ.

Б'Ьлое
вещ.

Ctpoe вещество. Б^лое вещество.

Сухое. [ Сырое. Сухое. Сырое.

85,48 68,86 14,52 31,14 1,1995 0,1742 1,3454 0,4190

А з о т а. С  -Ь р ы.

Cipoe вещест. В^лое вещест. СЬрое вещест. В^лое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,2417 1,3419 4,8219 1,5015 0,6027 0,0875 0,6808 0,2120

При paacMOxptHin этой таблицы мы паходимъ, что въ сЬ*
ромъ веществ-Ь —

воды больше, чФмъ въ б-блонъ, на
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше на
фосфора въ сыромъ веществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веш;еств'Ь больше на .
азота въ сыромъ веш.еств'Ь меньше на
сФры въ сухомъ веш;еств'Ь меньше на
с^ры въ сыромъ веществ'Ь меньше на

.  16,627,

. 0,1459%

. 0,24487,

. 4,41987„
• 0,1696%
• 0,0781%
. 0,1245%.
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Jis 42. Головной мозгъ харьковской м'Ьщанки, Варвары
Овчаренко, 55 л-^тъ.

Трупъ быль доставленъ полицхей 24-го января 1893 года
въ судебно-мед11цинск1й театръ при харьковскомъ университет^
при донесен1и, что Овчаренко найдена мертвой на одномъ изъ
«нустонорожнихъ» м-Ьотъ Харькова.

Изъ протокола вскрыт1я 8 мы ии'Ьемъ въ краткихъ сло-
вахъ сл'Ьдую1ц1я даняыя: на т^л:Ь не зам'Ьчается никакихъ
знаковъ насил1я. . Печень сильно уменьшена въ объем^; ткань
ея тверда, жестка и кожиста, при pasp-bsHnaHin хруститъ подъ
ножемъ. Слизистая оболочка желудка сначительно утолтдена; на
ней зам'Ьчаготся возвышен1я въ вид'Ь сосочковъ и полосы буро-
ватаго цв^та. Мускулы сердца жирно перерождены. На вну
тренней оболочк'Ь аорты замечаются бляшки. Правое легкое
отечно.

Кости свода черепа утолщены; diploS почти отсутствуетъ.
Твердая мозговая оболочка местами утолщена и помутнена;
во многихъ м'Ьетахъ срослась съ мягкою; ел кровеносные со
суды переполнены кровью. Мягкая мозговая оболочка м-Ьстами
утолщена, помутнена и срослась съ веществонъ мозга; ея кро-
вепоспыо сосуды сильно растянуты кровью. Мягкая и твердая
оболочки снимаются съ трудомъ. Ткань мозга плотн-Ье нор
мальной. Боковые желудочки содержатъ около 1 чайной ло
жечки прозрачной жидкости. Сосуды оспован1Я мозга склеро-
зированы. Clipoc вещество снимается съ б'йдаго съ большимъ
трудомъ.

Причина смерти Овчаренко отнесена къ хроническому отра-
вленш алкоголемъ.

Родные Овчаренко поредаютъ, что покойная л^тъ 35 зло
употребляла спиртными напитками и вела бродячей образъ
жизни
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OnpeAi-ieHie содержан1я сЬры въ сыромъ сЬроыъ
BeiBecTB-b.

0,6247 12,90

100^ = 0,0806%.

ОпредФлен1е содержан1я сЬры въ сухомъ б-Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,2510; получено BaS04 =
0,0105.

Содержаше с'Ьры = 0,5744®/,.

Определен!© содержан1я сЬры въ сыромъ б'Ьломъ
веществ^.

0,5744 . 29,17
100

= 0,1676®Л.

Итакъ, головной мозгъ женщины 55-ти лФтъ, умершей отъ
хроническаго отравлев1я алкоголемъ, содержитъ:

№ 42-й.

А з о т а.

Cipoe вещест.

Сухое. Сырое.

В-блое вещест.

Сухое. Сырое.

С  "Ь р ы.

Cipoe вещест. Вйлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,0556 1,1682 6,3948 1,8654 0,6247 0,0806 0,57440,1676

При разсмотр:Ьн1и этой таблицы находимъ, что въ сЬроиъ
веществ^ —

воды больше, чФыъ въ б-Ьдонъ, на . .' . . • 16,27®/о
фосфора въ сухомъ веществ-Ь больше на . . 0,2072®/^
фосфора въ сыромъ веществ-Ь меньше на . . 0,1475®/^
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на . . 2,6608®/j,
азота въ сыромъ веществ'Ь меньше на . . . 0,6972®%
сЬры въ сухомъ веществЬ больше на . . . 0,0503®%
сЬры въ сыромъ веществЬ меньше на . . , 0,0870®%.

Воды. Плотныхъ
веществъ.

Фосфора.

СЬрое
в-Во.

87,10

ВЬлое
в-во.

СЬрое
з-во.

ВЬлое
в-во.

СЬрое вещество. ВЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое Сырое.

70,83 12,90 29,17 1,2779 0,1648
j

1,0707 0,3123
i  1
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Общая таблица процентнаго содержанш воды, плотныхъ веществъ,
ществахъ им^щихся въ моемъ распоряженш головныхъ

фосфора, азота и сЬры въ cibpoMb и б^ломъ сухихъ и сырыхъ ве-
ыозговъ мужчинъ, умершихъ отъ бол-Ьзней не психическихъ.

Вода. Плоти, в-ва. ® « а ф о р ъ. А з о т ъ.
Распрбдфлвни по возрасту. С-Ьрое В'Ьлое Ctpoe Б-блое Cipoe вещество.

вещ. вещ. вещ. вещ. Сухое. Сырое.'

О  Ф Р А.
■Ч</-

23 Кр. А.Овсянниковъ, 38 л.
Alcoholismus chronicus. 88,11 ) 67,78 | 11,89 | 32,22 |1,1559 |0,1374

24 Зап.ряд., М.Аг^евъ, 40л.
Alcoholismus chronicus. 85,14 | 70,77 | 14,86 | 29,23 |1,1607 |0,1726

25 ХарьЕ. мЬщ., Бл. Есмап- т
се1й, 40 л. Carcin. hepat. 86,31 | 69,73 | 13,69 | 30,27 j 1,4671 |0,2008 .

26 Bp. Ив. Петровъ, 40 л.
Carcinoma ventrlculi. 85,34 | 67,77 | 14,66 ) 32,23 |1,1483 10,1683

27 ХарьБ. м'Ьщ. E. Дротовъ,
40 л. Tuhercul. pulmon. 70,77 | 68,36 | 29,23 J 31,64 11,6659 |0,4869

28 Bp. Г. ВриЕупенЕо,40л.
Alcoholismus acutus. 86,14 | 68,36 | 13,86 | 31,64 |1,4961 |0,2074

29 Bp. Ив. Ометапипъ, 41 г.
Alcoholismus acutus. 86,63 | 68,17 | 13,37 | 31,83 (0,9959 (0,1332

30 ВалмнЕъ Эрепдж. Сапд-
мановъ, 43 л. Carcinoma 84,83 ( 71,48 ( 15,17 ( 28,52 (1,5503 (0,2352

parotideae dextrae.

В'Ьлое в-во. СЬрое в-во. ВЬлое в-бо. СЬрое в-во. ВЬлое в-во.
»  I II t

Сухоо. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

1,434111,4621| 9,2660|l,1017j5,2988)1,7078|0,5215j0,0620|0,4824,0,1554

1,486В|0,4198|10,2918|1,5298|5,2977|1,5485|0,5186|0,0771|0,4786|0,1399

1,7238)0,52161 8,8726)1,2147)5,2445,1,5870)0,6091)0,0884)0,5217)0,1579

1,1861)0,8828) 8,8080)1,2905)5,2588)1,6949)0,6117)0,0897)0,5152)0,1660

1,5846)0,5014) 9,1968)2,6882)5,8984)1,7081)0,6987)0,204;2)0,5876)0,1701

1,6125)0,5102) 8,7854)1,2177|5,5802)1,7656)0,7682)0,1065)0,6018)0,1904

1,1293)0,8595) 8,7192)1,1658)4,0151)1,2780)0,7017)0,0938)0,5397)0,1718

1,2367)0,8526) 9,0975)1,8801)5,2997)1,5109)0,60950,)0925)0,5164)0,1472
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Вода. Плотныя в-ва. Ф о с

Расцрвдфлеше но ВОЗРАСТУ. С'Ьрое Б-Ьдое С'Ьрое Б-Ьдое Cipoo вещество,
вещ. вещ. вещ. вещ.

Ф  О р Ъ. А 3 о т ъ. С  Ф ■ Р А.

Б-Ьдое в-во. С-Ьрое в-во. Б-Ьдоо в-во. С*Ьрое в-во. Б-Ьдое в-во.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

31 Ер. В. Мозгуновъ, 43 л.
Tuberculosis pulmonum. 85,51 ) 72,65 j 14,49 , 27,35 |1,5906 |0,2305

32 Мужч. пеизв^етя. звап1я,
по виду л-Ьтъ 45. Lues. 82,31 | 74,90 | 17,69 | 25,10 |1,6729 |0,2959

88 Турецк. подданы. М. Ме-
герднчъ, 50 л. 87,19 | 70,33 | 12,81 | 29,67 |1,2072 |0,1546

Alcohollsmus chronicus.

0,8971 JO,2454) 9,0807|l,80S5,5,4256,1,4889,0,6987,0,1012(0,5357)0,1465

l,3383j0,8859| S,8856(l,5719|5,S333|l,4642 0,6262)0,1108(0,5671|0,1423

1,8924(0,4138j 9,4728(1,2134j5,3S6S|l,5983,0,7001(0,0904(0,4628(0,1372

34 Еазакъ Д. Шавва, 55 л.
Lues. 86,44 ( 69,60 ( 13,56 ( 30,40 (1,2655 (0,1716

35 Харьк. м^щ. C. Содовь-
евъ, 56 л. Lues. 87,53 | 71,85 , 12,47 ( 28,15 (1,1348 (0,1415

36 Отст. рядов., М. Медв'Ь-
девъ, 70 л. 87,68 ( 70,59 , 12,32 j 29,41 (0,6190 (0,0763

Marasmus senilis.

Maximum. 88,11 I 74,90) » I » (1,6729(0,4869

0,9961(0,80281 9,0780(1,2310,7,4370(2,2608(0,6247(0,0847j0,5662(0,1721

1,2114)0,3410)10,2047,1,2725(5,6053(1,5779(0,5410,0,0675(0,4937(0,1390

0,5908|0,1738( 9,3190,1,1481 (6,0926,1,791810,8719(0,107410,653010,1626

1,7238(0,5216(10,2913(2,6882(7,4870(2,2608(0,8719(0,2042(0,6018(0,1904

Minimum.' 70,77 ( 67,77 ( » | » (0,6190(0,0768 0,6908(0,1738( 8,7192(1,1017(4,0151(1,2780(0,5186(0,0620(0,4623(0,1372

Среднее. 84,99,70,16] » [ » (1,2950(0,2008 1,2692|0,3801] 9,2158(1,3809(5,5123(1,9269,0,6501(0,0979(0,5265(0,1570
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Общая таблица процентнаго содерлсашя воды, плотныхъ веществъ,
ществахъ им^Ьющихся въ моемъ распоряжен1и головныхъ

Вода. Плотныя в-ва. Ф о с ^

Васпредфлепгв по возрасту. Cipoe БФлое СЬрое Б'Ьлое О'Ьрое вещество.
вещ. вещ. вещ. вещ.

37 Кр. Е. Алябьева, 26 л.
Alcoholismus acutus. 84,31 J 70,19 | 15,69 | 29,81 jl,5732 ;0,2468

38 Kp. M. Ставкина, 27 л.
Alcoholismus acutus. 77,68 | 70,84 | 22,32 | 29,16 |1,7227 |'0,3845

/

39 Ер. Барв, Былова, 27 л.
Alcoholismus chronicus. 83,38 | 73,35 ) 16,62 | 26,65 |1,3568 |0,2255

40 Ep. Анна Шаврина, 39 Л.
Alcoholismus chronicus. 85,48 | 68,86 | 14,52 ( 31,14 |],1995 |0,1742

41 ХарьЕ. м-Ьщ. М. Боброва,
43 л. Alcoholism, -chron. 85,47 |Утеряно| 14,53 |Утеряно| 1,1974 j0,1740

42 Харьк. м. В. ОвчаренЕО,
55 л. Alcoholism, chron. 87,10 | 70,83 | 12,90 | 2*9,17 11,2779 |0,1648

Maximum.

Minimum.

87,10 I 73,-35 I »

77,68 I 68,86 I »

83,90170,811 »

1,7227 |0,3845

1,1974|0,1648

1,3879 |0,2288

фосфора, азота и сЬры въ сЬромъ и б'Ьломъ сухихъ и сырыхъ ве-
мозговъ женщинъ, умершихъ отъ болезней не психическихъ.

ф  о р ъ. А 3 о т. ъ.
—  ' V —

о  Ф Р А.

В-блоо в-во. Chpoe в-во. Б^лое в-во.* Cipoe в-во. В^лое в-во.
^  \ ^ "

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

1,6631)0,4958|9,2700|1,4545|б,1619|1,5388|0,8236|0,1292|0,6099|0,1818

1,5753)0,4594)9,2652)2,068015,7682)1,6820)0,8111)0,1810)0,5978)0,1743

1,4392)0,3835)9,4212)1,5658)5,2846)1,4083)0,7682)0,1277)0,6683)0,1781

1,3454)0,4190)9,2417)1,3419)4,8219)1,5015)0,6027)0,0875)0,6808)0,2120

Утеряно )9,2899) 1,3498) Утеряно )0,6113)0,0888) Утеряно

1,0707)0,3123)9,0556)1,1682)6,3948)1,8654)0,6247)0,0806)0,5744)0,1676

1,6631)0,4968)9,4212)2,0680)6,3948)1,8664)0,8236)0,1810)0,6808)0,2120

1,0707)0,3123)9,0656)1,1682)4,8219)1,4083|0,6027)0,0806)0,6744]0,1676

1,4187)0,4140)9,2572)1,4913)5,4862)1,6992)0,7069)0,1168)0,6262j0,1827
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При разс!10трЬн1и этой таблицы мы находииъ, что maximutn
воды въ сЬромъ веществ^ приходится на головной мозгъ муж
чины 38 л-Ьтъ, умершато при явлен1яхъ хроническаго отравле-
шя алкоголемъ; количество ея зд-Ьсь найдено равнымъ 88,11®/^,
(см. № 23); minimum воды въ сЬромъ веществ-Ь приходится
на головной, мозгъ мужчины 40 лътъ, страдавгааго туберкуле-
зомъ; количество ея зд-Ьсь найдено равнымъ 70,77% (см. М 27);
среднее количество воды въ с^ромъ веп];еств'Ь = 84,44"Д и ближе
всего подходитъ къ содвржан1ю ея въ головномъ мозгу женщины
37 Л'Ьтъ", умершей при явлешяхъ остраго отравлен1я алкого-

.  ,лемъ; количество ся зд-Ьсь найдено равнымъ 84,31®/о (см. 37).
Maximum воды въ б-Ьломъ веществ'Ь приходится на головной

мозгъ 45-лФтняго мужчины, имФешаго сифилисъ; количество ея
здФсь найдено равнымъ 74,90®Д (см. Ж 32); minimum воды
въ б'Ьломъ веществ'Ь приходится на головной мозгъ мужчины 40
л'Ьтъ, им'Ьвшаго ракъ желудка; количество ея зд'Ьсь найдено
равнымъ 67,77% (см, 26); среднее количество воды въ б:Ь-
ломъ веществ'Ь — 70,46®/© и ближе всего подходитъ къ содер-
жашю ея въ головномъ мозгу мужчины 50 лЬтъ, умершаго. при
явлешяхъ хроническаго OTpaBneniH алкоголемъ; количество ея
здЬсь найдено равнымъ 70,33®Д (см. JV 33).

Maximum фосфора въ сухомъ сЬромъ веществ^ приходится
на головной мозгъ женщины 27 лЬтъ, умершей при явлeнiяxъ
остраго oтpaвлeнiя алкоголемъ; количество его здЬсь найдено рав
нымъ 1,7227®/о (см. 38); minimum фосфора въ сухомъ сЬ-

. ровдъ веществЬ приходится па головной мозгъ мужчины 70 лЬтъ,
умершаго отъ старческой слабости; количество его здЬсь най
дено равнымъ 0,6190®Д (см. № 36); среднее количество фос
фора въ сухомъ сЬромъ веществ'Ь = 1,3414®/, и ближе всего под
ходитъ къ coдepжaнiIo его въ сухомъ сЬромъ веществЬ головного
мозга женщины 27 лЬтъ, умершей при явлен1яхъ хроническаго
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отравлешя алкоголемъ; количество его здЬеь найдено равнымъ
1,3568Уо (см. 39).

Maximum фосфора въ сыромъ сЬромъ веществЬ приходится
на головной мозгъ мужчины 40 лЬтъ, страдавшаго туберкуле-
зомъ; количество его здЬсь найдено равнымъ 0,4869®/о (см.

27); minimum фосфора въ сыромъ сЬромъ веществЬ прихо
дится на головной мозгъ старика 70 лЬтъ, умершаго отъ стар
ческой слабости; количество его здЬсь найдено равнымъ 0,0763®/
(см. № 36); среднее количество фосфора въ сыромъ сЬромъ
веществЬ = 0,2145®/ и ближе всего подходитъ къ содержан1ю
его въ сыромъ сЬромъ веществЬ головного мозга мужчины 40
Л'Ьтъ, умершаго отъ остраго отравлен1я алкоголемъ; количество
его здЬсь найдено равнымъ 0,2074®/ (см. ^ 28).

Maximum фосфора въ сухомъ б'Ьломъ веществЬ приходится
на головной мозгъ мужчины 40 лЬтъ, имЬвшаго ракъ печени;
количество его здЬсь найдено равнымъ 1,7238®/ (см. № 25);
minimum фосфора в-ь,сухомъ бЬломъ веществЬ приходится на
головной мозгъ старика 70 лЬтъ, умершаго отъ слабости; коли
чество его здЬсь найдено равнымъ 0,5908®/ (см. 36); сред
нее количество фосфора въ сухомъ бЬломъ веществЬ = 1,3439®/
и ближе всего подходитъ къ содержашго его въ сухомъ бЬдомъ
веществЬ головного мозга женщины 39 лЬтъ, умершей при яв-
ле1пяхъ хроническаго oтpaвлeнiя алкоголемъ; количество его здЬсь
найдено равнымъ 1,3454®/ (см. 40).

Maximum фосфора въ сыромъ бЬломъ веществЬ приходится
на головной мозгъ мужчины 40 лЬтъ, имЬвшаго ракъ печени;
количество его здЬсь найдено равнымъ 0,5216®/ (см. № 25);
minimum фосфора въ сыромъ бЬломъ веществЬ приходится на
головной мозгъ старика 70 лЬтъ, умершаго отъ старческой сла
бости; количество его здЬсь найдено равнымъ 0,1738®/ (см.
^ 36); среднее количество фосфора въ сыромъ бЬломъ веще-
ствЬ = 0,3970®/ и ближе всего подходитъ къ содержанш его

16





— 244 —

ыужчяны 38 Л'Ьтъ, умсршаго при явлоп1яхъ хроничоскаго отравле-
!пя алкоголемъ; количество ел здФсь найдено равпыиъ 0,06 20^/^
(см. 23); среднее количество сФры въ сыромъ с^ромъ ве-
ществ-Ь = ОДОбЗУо и ближе всего подходитъ къ содержанш
ея въ сыромъ с^ромъ веществ^ головного мозга мужчины 40 л.,
умершаго отъ остраго отравлен1я алкоголемъ; количество ея зд'Ьсь
найдено равнымъ 0,1065% (си. 28).

Maximum сЬрн въ сухомъ бФломъ веществ'Ь приходится па
головной мозгъ женщины 39 л., умершей при явлешяхъ хрони
чоскаго отравлешя алкоголемъ; количество ея зд'Ьсь иайдено=
0,6808Уо (см. 40); minimum сЬры въ сухомъ бЬломъ веществ^
приходится на головной мозгъ мужчины 50 лЬтъ, умершаго при
явлешяхъ хроническаго отравлешя алкоголемъ; количество ея

зд'Ьсь найдено равнымъ 0,4628% (см. JVs 88); среднее коли
чество сЬры въ сухомъ б-Ьломъ ве1деетв4=: 0,57637о и ближе
всего подходитъ къ содержац1ю ея въ сухомъ б'Ьломъ веществ-Ь
головного мозга жепщпны 55 л-Ь-гъ, умершей при явлеи1яхъ хро
ническаго отравлен1я алкоголемъ; количество ел здЬсь найдено
равнымъ 0,57447о (gm. JVs 42).

Maximum содержан1я сЬры въ сыромъ б'Ьломъ вещсствЬ при
ходится на головной мозгъ женщины 39 л'Ьтъ, умершей при ян-
лвн1яхъ хроническаго oTpaBieiiin алкоголемъ; количество ея зд'Ьсь
найдено равнымъ 0,21207о (см. JTs 40); minimum сЬры въ сы
ромъ б'Ьломъ веществ'Ь приходится на головной мозгъ мужчины
50 Л'Ьтъ, умершаго при явлен1яхъ хроническаго отравлешя ал
коголемъ; количество ея зд'Ьсь найдено равнымъ 0,13727о (см.
№ 38); среднее количество сЬры въ сыромъ бФломъ веществ'Ь:^
0,16987о и ближе всего подходитъ къ содержанш ея въ сы
ромъ б'Ьломъ веществ'Ь головного мозга мужчины 40 лфтъ, стра-
давшаго туберкудезомъ; количество ея зд'Ьсь найдено равнымъ
OAlOlVo (см. ^ 27).

ПРОЦЕНТНОК СОДЕРЖАНШ

ВОДЫ, ФОСФОРА, АЗОТА и ОЪРЫ

въ головпыхъ мозгахъ людей,

умершихъ

отъ разныхъ бод^1зней

и не страдавшихъ психическимъ разстройствомъ.
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Vo-Hoe содержан1е воды въ им'Ьющихся въ моемъ рас-
бол-Ьзней не психическихъ, распред'Ьляется въ

Ж Въ СЪРОИЪ ВЕЩЕСТВ®. V/ о

— S47 —

поря/кен1и головныхъ мозгахъ мужчивъ, умерпшхъ отъ
нисходящемъ порядк'Ь сл-Ьдующи^^ образомъ.

Въ БЪДОМЪ ВЕЩЕСТВ®. ®//о

23 Мужчина 38 л. Alcoholismus chronicus. 88,11 32 Мужчина 45 л. Lues. 74,90

86 Мужчина 70 л. Marasmus senilis. 87,68 31 Мужчина 43 л. Tuberculosis pulmonum. • 72,65

35 Мужчина 56 л. Lues. 87,53 35 Мужчина 56 л. Lues. 71,85

33 Мужчина 50 л. Alcoholismus chronicus. 87,19 30 Мужч. 43 л. Carcinoma parotidem dextrae. 71,48

29 Мужчина 41 г. Alcoholismus acutus. 86,68 24 Мужчина 40 л. Alcoholismus chronicus. 70,77

84 Мужчина 55 л. Lues. 86,44 ^  36 Мужчина 70 л. Marasmus senilis. 70,59

25 Мужчина 40 .т.. Carcinoma hepatis. 86,31 33 Мужчина 50 л. Alcoholismus chronicus. 70,33

28 Мужчина 40 л. Alcoholismus acutus. 86,14 25 Мужчина 40 л. Carcinoma hepatis. 69,73

81 Мужчина 43 л. Tuberculosis pulraonum. 85,51 34 Мужчина 55 л. Lues. 69,60

26 Мужчина 40 л. Carcinoma ventriculi. 85,34 28 Мужчина 40 л. Alcoholismus acutus. 68,36

24 Мужчина 40 л. Alcoholismus chronicus. 85,14 27 Мужчина 40 л. Tuberculosis pulmonum. 68,36

30 Мужчина 43 л. Carcinoma parot. dextrae. 84,83 29 Мужчина 41 г. Alcoholismus acutus. 68,17

32 Мужчина 45 л. Lues. 82,31 23 Мужчина 38 л. Alcoholismus chronicus. 67,78

27 Мужчина 40 л. Tuberculosis pulmonum. 70,77 26 Мужчина 40 л. Carcinoma ventriculi. 67,77
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Vo-e содержаше фосфора въ имеющихся въ моемъ
ней не психическихъ, распред'Ьляется

Въ С'Ёромъ веществ^:

распо-

въ ни-

ш Сухое вещество. V/0 Ш Сырое вещество. V/ 0

32 Мужчина 45 л4тъ.
Lues. 1,6729

27 Мужчина 40 Л'Ьтъ.
Tuberc. pulm. 0,4869

27 Мужчина 40 Л'Ьтъ.
Tubercul. pulm. 1,6659

32 Мужчина 45 л'Ьтъ.
Lues. 0,2959

81 Мужчина 43 л'Ьтъ.
Tubercul. pulm. 1,5906

30 Мужчина 43 л^Ьтъ.
Саге, parot. dextr. 0,2352

30 Мужчина 48 л^^тъ.
Саге, parot. dextr. 1,5508

31 Мужчина 48 Л'Ьтъ.
Tuberc. pulm. 0,2805

28 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Alcoh. acutus. 1,4961

'28 Мужчина 40 л4тъ.
Alcoh. acutus. 0,2074

25 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Carcin. hepatis. 1,4671

25 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin. hepatis. 0,2008

34 Мужчина 55 лЬтъ.
Lues. 1,2655

24 Мужчина 40 .Л'Ьт'ь.
Alcoh. chronicus. 0,1725

33 Мужчина 50 Л'Ьтъ.
Alcoh. chronicus. 1,2072

84 Мужчина 55 л'Ьтъ.
Lues. 0,1716

24 Мужчина 40 Л'Ьтъ.
Alcoh. chronicus. 1,1607

26 Мужчина 40 .л'Ьтъ.
Carcin. ventr. 0,1688

23 Мужчина 88 л'Ьтъ.
Alcoh. chronicus. 1,1559

83 Мужчина 50 л'Ьтъ.
Alcoh. chronicus. 0,1546

26 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Carcin. ventriculi. 1,1488

35 Мужчина 56 л'Ьтг».
Lues. 0,1415

35 Мужчина 56 Л'Ьтъ.
Lues. 1,1348

23 Мужчина 88 Л'Ьтъ.
Alcoh. chronicus. 0,1374

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 0,9959

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 0,1382

36 Мужчина 70 лЬтъ.
Marasmus senilis. 0,6190

36 Мужчина 70 .тЬтъ.
Marasmus senilis. 0,0763

— 249 —

ряжеши головныхъ мозгахъ мужчин*;!^, у»][ершихъ отъ бол'Ьз-
сходящемъ порядк^Ь сл-Ьдующинъ образомъ.

Въ б^домъ веществ^:
•  . ; ] ■ f ■ п •

Сухов вещество. Сырое вещество. Vo

25 Мужчина 40 Д1йтъ.
Carcin. hepatis. 1,7238

28 Мужчина 40 л-бть.
Alcohol, acutus. 1,6125

27 Мужчина 40 л^тъ.
Tubercul. palm. 1,5846

24 Мужчина 40 лФтъ.
Alcohol, chronic. . 1,4868

28 Мужчина . 88 л^.
Alcohol, chronic. 1,4841

88 Мужчина 50 лФтъ.
Alcohol, chronic. 1,8924

32 Мужчина 45 лФтъ.
Lues. 1,8888

80 Мужчина' 48 лФтъ.
Саге, parot. dextr. 1,2367

35 Мужчина 56 лФтъ.
Lues. 1,2114

26 Мужчина 40 л^тъ.
Carcin. ventric. 1,1861

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 1,1 лУо

34 Мужчина 55 л'Ьт'Ъ.
Lues. 0,9961

81 Мужчина 48 лФтъ.
Tubercul. pulm. 0,оУ71

86 Мужчин^ 70 л^Ьт-ь.
Marasmus senili'^- 0,5908

25 Мужчина 40 ЛФтъ. ' '
Carcin. „ hepatis. 0,5216

28 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Alcohol, acutus. 0,5102

27 Мукчина 40 Л'Ьтъ.
Tubercul. pulm. 0,5014

28 Мужчина 38 лФ^/ъ.
Alcohol, chronic. .0,4621

24 Мужчина 40 лФтъ.
Alcohol, chronic. 0,4198

88 Мужчина 50 Л'Ьтъ.
Alcohol, chronic. 0,4188

26 Мужчина 40 лФтъ.
Carcin. ventric. 0,3828

29 Мужчина 41 года.
Alcohol. aeUtus. 0,8595

80 Мужчина 48 лЬтъ.
Саге, parot. dexfcr. 0,3526

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 0,3410

82 Мужчина 45 Л'Ьт'ь.
Lues. 0,8859

84 Мужчина 55 лФт"!).
' Lues. 0,8028

31 Мужчина 48 лЬтъ, '
Tubercul. pulm. 0,2454

86 Мужчина 70'Л'Ьтъ.
Marasmus senilis. 0,1738

16**
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Vo-e содержан1е азота въ им-Ьющихся въ моемъ распорялсе-
психическихъ, распред^Ьляется въ нисхо-

Въ с^ромъ веществ Ф:

V/оСухое вещество. V/о jysjo Сырое вещество.

24 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcohol, chronicus. 10,2913

27

35 Мужчина 56 л^.
Lues. 10,2047

32

33 Мужчина 50 лЬтъ.-
Alcohol, chronicus. 9,4723

24

36 Мужчина 70 Л'Ьтъ.
Marasmus senilis. 9,3190

30

23 Мужчина 38 л'Ьтъ.
Alcohol, chronicus. 9,2660

31

27 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Tuberc. pulm. 9,1968

26

30 Мужчина 43 лЬтъ.
Саге, parot. dextr. 9,0975

85

34 Мужчина 55 л'Ьтъ.
Lues. 9,0780

34

31 Мужчина 43 л-Ьтъ.
Tuberc. pulm. 9,0307

28

32 Мужчина 45 лЬтъ.
Lues. 8,8856

25

25 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin. hepatis. 8,8726

33

26 Мужчипа 40 jta.
Carcin. ventr. 8,8030

29

28 Мужчипа 40 л-Ьтъ.
Alcohol, acutus. 8,7854

36

29 Мужчина 41 года.
Alcohol. ■ acutus. 8,7192

23

Tuberc. pulm. 2,6882
Мужчина 45 .тЬтъ.

Lues. 1,5719
Мужчина 40 л'Ьтъ.
Alcohol, chronicus. 1,5293
Мужчина 43 л-Ьтъ.
Саге, parot. destr. 1,3801
Мужчина 43 л^тъ.

Tubere. pulm. 1,3085
Мужчина 40 л:Ьтъ.

Саге, ventrie. 1,2905
Мужчина 56 л:Ьтъ.

Lues. 1,2725
Мужчина 55 л-бть.

Lues. 1,2310
Мужчина 40 лФтъ.

Aicoh. acutus. 1,2177
Мужчина 40 л-йтъ.

Carcin. hepatis. 1,2147
Мужчина 50 лФтъ.

Alcohol, chronic. 1,2134
Мужчина 41 года.

Alcohol, acutus. 1,1658
Мужчина 70 л-Ьтъ.

Marasmus senilis. 1,1481
Мужчина 38 л'Ьтъ.
Alcohol, chronicus. 1,1017

251 —

нш головныхъ ыозгахъ мужчинъ, умершихъ отъ бол'Ьзней не
дящемъ порядк-Ь сл-Ьдующинъ образомъ.

Въ б^домъ ве ГЦ е с т в

Сухое вещество. V/о

34 Мужчина 55 л^тъ.
Lues. 7,4370

36 Мужчина 70 л'Ьтъ.
Marasmus senilis. 6,0926

32 Мужчина 45 л^.
Lues. 5,8833

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 5,6053

28 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Alcohol, acutus. 5,5802

31 Мужчина 43 лЬтъ.
Tuberc. pulm. 5,4256

27 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Tuberc. pulm, 5,3984

33 Мужчина 50 .тЬтъ.
Alcohol, chronicus. 5,3868

30 Мужчина 43 лЬтъ.
Сагс. parot. 5,2997

23 Мужчина 38 лЬтъ.
Alcohol, chron. 5,2988

24 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcohol, chrou. 5,2977

26 Мужчина 40 л:Ьтъ.
Сагс. ventr. 5,2588

25 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Сагс. hepatis. 5,2445

29 Мужчина 41 года.
Alcoh. acutus. 4,0151

J\23\^2 Сырое вещество.

34 Мужчина 55 лЬтъ.
Lues. 2/2608

36 Мужчина 70 л.Ътъ.
Marasmus senilis. 1,7918

28 Мужчина 40 .тЬтъ.
Alcoh. acutus. 1,7656

37 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Tuberc. pulm. 1,7081

23 Мужчина 38 л'Ьтъ.
Alcohol, chronicus. 1,7078

26 Мужчина 40
Carcin. yentr. 1,6949

33 Мужчина 50 л'Ьтъ.
Aicohol. chronicus. 1,5983

25 Мужчина 40 лЬтъ.
■ Carcin. hepatis. 1,5870

35 Мужчипа 56 .т-Ьтъ.
Lues. 1,5779

24 Мул;чина 40 .тЬтъ.
Alcohol, chron. 1,5485

30 Мужчина 43 л^.
Carcin. parotidem. 1,5109

31 Мулгчипа 43 лЬтъ.
Tuberc. pulm. 1,4839

32 Мужчипа 45 лЬтъ.
Lues. 1,4642

29 Мужчина 41 года.
Alcoh. acutus. 1,2780

fa»
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Уо-е содержате с^ры въ иы^Ьющихся въ моемъ распоряже-
психическихъ, распред^Ьляется въ нисхо-

Въ с^ромъ веществ^ мозга:
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ши головныхъ мозгахъ ыужчинъ, умершихъ отъ бол-Ьзней не
дящемъ порядк'Ь сл-Ьдующимъ образомъ. "

Въ б^ломъ в в щ е с т в % мозга:

» Сухое вещество. 7/ 0 м Сырое вещество. V/0 » Сухое вещество. V/о Сырое вещество. V/о

36 Мужчина 70 л^тъ.
Marasmus. 0,8719

27 Мужчина 40 лЬтъ.
Tubercul. pulm. 0,2042

28 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcoh. acutus. 0,6018

28 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcoh. acutus. 1,1904

28 Мужчина 40 л-Ьгв.
AlcohoL acutus. 0,7682

32 Мужчина 45 лЬтъ.
Lues. 0,1108

32 'Мужчина 45 лЬтъ.
Lues. 0,5671

34 Мужчина 55 лЬтъ.
Lues. 0,1721

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 0,7017

36 Мужчина 70 лЬтъ.
Marasmus. 0,1074

34 Мужчина 55 лЬтъ.
Lues. 0,5662

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 0,1718

33 Мужчина 50 л^тъ.
Alcohol, chronic. 0,7001

28 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcohol, acutus.

1

0,1065
36 Мужчина 70 лЬтъ.

Marasmus senilis. 0,5530
27 Мужчина 40 лЬтъ.

Tuberc. pulm. 0,1701
27 Мужчина 40 л-^тъ.

Tubercul. pulm. 0,6987
31 Мужчина 43 лЬтъ.

Tubercul. pulm. 0,1012
29 Мужчина 41 года.

Alcohol, acutus. 0,5397
26 Мужчина 40 лЬтъ.

Carcin. ventr. 0,1660

31 Мужчина 43 л^тъ.
Tubercul. pulm. 0,6987

29 Мужчина 41 года.
Alcohol, acutus. 0,0938

27 Мужчина 40 лЬтъ.
Tubercul. pulm. 0,5376

36 Мужчина 70 лЬтъ.
Marasmus senilis. 0,1626

32 Мужчина 45 л'Ьтъ.
Lues. 0,6262

80 Мужчина 43 лЬтъ.
Саге, parotide®. 0,0925

31 Мужчина 43 лЬтъ.
Tubercul. pulm. 0,5357

25 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin. hepatis. 0,1579

34 Мужчина 55 л^Ьтъ.
Lues. 0,6247

33 Мужчина 50 лЬтъ.
Alcohol, chron. 0,0904

25 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin. hepatis. 0,5217

23 Мужчина 38 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,1554

26 Мужчина 40 Л'Ьтъ.
Carcin. ventr. 0,6117

26 Мужчина 40 л'Ьтъ.
Carcin. ventr. 0,0897

30 Мужчина 43 лЬтъ.
Саге, parot. dextr. 0,5164

30 Мужчина 43 лЬтъ.
Саге, parot. dextr. 0,1472

30 Мужчина 43 лЬтъ.
Carcin. parot. 0,6095

34 Мужчина 55 лЬтъ.
Lues. 0,0847

^  26 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin. ventriculi. 0,5152

31 Мужчина 43 лЬтъ.
Tuberc. pulm. 0Д465

25 Мужчина 40 Л'Ьтъ.
Carcin, hepatis. 0,6091

25 Мужчина 40 лЬтъ.
Carcin, hepatis. 0,0834

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 0,4937

32 Мужчина 45 лЬтъ.
Lues. 0,1428

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 0,5410

24 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcohol, chron. 0,0771

23 Мужчина 38 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,4824

24 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,1399

23 Мужчина 38 лЬтъ.
Alcohol, chron. 0,5215

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 0,0675 1

Мужчина 40 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,4786

35 Мужчина 56 лЬтъ.
Lues. 0,1390

24 Мужчина 40 лЬтъ.
Alcohol. сЬгод. 0,5186

23 Мужчина 38 лЬтъ.
Alcohol, chronic. 0,0620

33 Мужчина 50 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,4623

33 Мужчина 50 лЬтъ.
Alcoh. chronicus. 0,1372
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Уо-ное содержан1е воды въ им-Ьющихся въ моемъ рас-
бол-Ьзней не психическихъ, распред'^ляется въ

ВЪСФРОИЪ ВЕЩЕСТВ®. Уо

42 Женщина 55 л. Alcoholismus chronicus. 87,10

40 Женщина 39 л. Alcoholismus chronicus. 85,48

41 Женщина 43 л. Alcoholismus chronicus. 85,47

37 Женщина 26 л. Alcoholismus acutus. 84,31

39 Женщина 27 л. Alcoholismus chronicus. 83,38

— 266 —

поряженш головныхъ ыозгахъ женщинъ, умершихъ отъ

нисходящемъ порядк'Ь сл'Ьдующимъ образомъ.

Въ БЪЛОМЪ ВЕЩЕСТВ®. V/о

39 Женщина 27 л. Alcoholismus chronicus. 73,35

38 Женщина 27 л. Alcoholismus acutus. 70,84

42 Женщина 55 л. Alcoholismus chronicus. 70,83

37 Женщина 26 л. Alcoholismus acutus. 70,19

40 Женщина 39 л. Alcoholismus chronicus. 68,86

38 Жешцина 27 л. Alcoholismus acutus. 77,68
4:1 Утрачено.
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Vo-e содержаше фосфора въ им-Ьющихся^ въ мое.мъ распо-
ней не психическихъ, распред'Ьляется въ ни-

Въ с^ромъ веществ^:

Сухое вещество. "/, Сырое вещество. Уо

38 Женщина 27 лФтъ. 88 Женщина 27 л-Ьтъ.
Alcohol, acutus. 1,7227 Alcohol, acutus. 0,3845

37 Жейщина 26 л^. 37 Женщина 26 л-Ьтъ.
Alcohol, acutus. 1,5732 Alcohol, acutus. 0,2468

39 Женщина 27 лФтъ. 39 Женщина 27 лФтъ.
Alcohol, chron. 1,3568 Alcohol, chron. 0,2255

42 Женщина 55 лФтъ. 40 Женщина 39 лФтъ.
Alcohol, chron. 1,2779 Alcohol, chron. 0,1742

40 Женщина 39 л-Ьтъ. 41 Женщина 43 лФтъ.
Alcohol, chron. 1,1995 Alcohol, chron. 0,1740

41 Женщина 43 лЬтъ. 42 Женщина 55 <лФтъ.
Alcohol, chron. 1,1974 Alcohol, chron. 0,1648

- ш —

ряжеши головныхъ мозгахъ женщинъ^ умерпшхъ отъ болЬз-
сходящемъ норядЕ-Ь cflhHyioniHMb образомъ.

Въ бб1ломъ веществ

Сухов ввщЕства. У^ №№ Сыров вещество. Уо

37 Женщина 26 л-Ьтъ. 37 Женщина 26 лЬтъ.
Alcohol, acutus. 1,6631 Alcohol, acutus. 0,4958

38 Женщина 27 л1^ъ. 38 Женщина 27 л^тъ.
Alcohol, acutus. 1,5753 Alcohol, acutus. 0,4594

39 Женщина 27 лФтъ. 40 Женщина 39 л^тъ.
Alcohol, chronic. 1,4392 Alcohol, chronic. 0,4190

40 Женщина 39 л-Ьтъ. 39 Женщина 27 л-Ьтъ.
Alcohol, chronic. 1,3454 Alcohol, chronic. 0,3835

42 Женщина 55 лЬтъ. 42 Женщина 55 л-Ьтъ.
Alcohol, chronic. 1,0707 Alcohol, chronic. 0,3123

41 Утрачено. »  41 Утрачено.

17
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Vo"^ содержан1е азота въ им*Ьющихся въ ыоемъ распоряже-
психическихъ, распред^ется въ нисхо-

Въ сФромъ веществ

ЛгЛг Сухое вещество, Сыров вещество. Уо

39 Женщина 27 л^тъ. 38 Женщина 27 л^.
Alcohol, chron. 9,4212 Alcohol, acutus. 2,0680

41 Женщина 43 л'Ьтъ. 39 Женщина 27 л-Ьтъ.
Alcohol, chron. 9,2899 Alcohol, chron. 1,5658

37 Женщина 26 л-Ьтъ. 37 Женщина 26 лФтъ.
Alcohol, acutus. 9,2700 Alcohol, acutus. 1,4545

38 Женщина 27 л'Ьтъ. 41 Женщина 43 л-Ьтъ.
Alcohol, acutus. 9,2652 Alcohol, chron, 1,8498

40 Женщина 39 л'Ьтъ. 40 Женщина 39 лФтъ.
Alcohol, chron. 9,2417 Alcohol, chron, 1,3419

42 Женщина 55 л-Ьтъ. ■ 42 Женщина 55 лЪтъ.
Alcohoi, chron. 9,0556 Alcohol, chron. 1,1082

— 259 —

ши головныхъ нозгахъ женщинъ, умершихъ отъ болезней не
дящемъ порядк-Ь сл-Ьдующимь образонъ.

Въ б^ломъ ве щ е с т в

Сухов вещество. Уо Сырое вещество. Уо

42 Женщина 55 лЬтъ. 42 Женщина 55 л'Ьтъ.
Alcohol, chron. 6,3948 Alcohol, chron. 1,8654

38 Женщина 27 .гЬтъ. 38 Женщина 27 лЬтъ.
•  Alcoh. acutus. 5,7682 Alooh. acutus. 1,6820

39 Женщина 27 л4тъ. 37 Женщина 26 лФтъ.
Alcohol, chronicus. 5,2846 Alcohol, acutus. 1,5388

37 Женщина 26 лЬтъ. 40 Женщина 39 .п'Ьтъ.
Alcohol, acutus. 5,1619 Alcoh. chronicus. 1,5015

40 Женщина 39 л4тъ. 39 Женщина 27 л4тъ.
Alcoh. chronicus. 4,8219 Alcoh. chronicus. 1,4083

41 Утрачено. »  41 Утрачено.

17'
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Vo-e содержашб сЬры въ им'кшщих<5я въ моемъ распоряже-
психическихъ, распред'Ьляется въ нисхо-

Въ сФромъ в е щ е с т в Ф мовга:

Сухов вещество. Vo Сырое вещество. Vo

37 Женщина 26 л-Ьтъ. 38 Женщина 27 л-Ьтъ.
Alcoh. acutus. 0,8236 Alcoh. acutus. 0,1810

38 Женщина 27 л4тъ. 37 Женщина 26 л-Ьтъ.
Alcohol, acutus. 0,8111 Alcohol, acutus. 0,1292

39 Женщина 27 л4тъ. 39 Женщина 27 лФтъ.
Alcoh. chronicus. 0,7682 Alcoh. chronicus. 0,1277

42 Женщина 55 лЬтъ. 41 Женщина 43 лФтъ.
Alcohol, chron. 0,6247 Alcohol, chronicus. 0,0888

41 Женщина 43 л'Ьтъ. 40 Женщина 39 лФтъ.
Alcohol, chronicus. 0,6113 Alcohol, chronicus. 0,0875

40 Женщина 39 л'Ьтъ. 42 Женщина 55 лЬтъ.
Alcohol, chronic. 0,6027 Alcohol, chron. 0,0806

— 2^1 —

н1и головныхъ мозгахъ женщинъ, умершихъ отъ болезней не
дящемъ порядк'Ь сл'Ьдующимъ образомъ.

Въ б^ломъ веществ^ мозга:

И Сухое вещество. Уо Сырое вещество. %

40 Женщина 39 Л'Ьтъ. 40 Женщина 39 дФтъ.
Alcohol, chron. 0,6808 Alcohol, chron. 0,2120

39 Женщина 27 Л'Ьтъ. 37 Женщина 26 лЬтъ.
Alcohol, chron. 0,6683 Alcohol, acutus. 0,1818

37 Женщина 26 лЬтъ. 39 Женщина 27 лфтъ.
Alcohol, acutus. 0,6099 Alcohol, chronicus. 0,1781

38 Женщина 27 лЬтъ. 38 Женщина 27 л'Ьтъ.
Alcohol, acutus. 0,5978 Alcohol, acutus. 0,1743

42 Женщина 55 л-Ьтъ. 42 Женщина 55 лфтъ.
Alcohol, chronicus. 0,5744 Alcohol, chronic. 0,1676

^1 Утрачено. »  41 Утеряно.
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Таблица процентнаго содержан1я воды, плотныхъ веществъ, фос-
berculosis, carci-

В о Д А. Шотн. В-ВА. Ф  о с

Oarcinoraata. Cipoe В^лое C'bpoe Б^лое Cipoe вещество.
вещ. вещ. вещ.вещ.

25 Харьк. мЪщ., Вл. Есман-
CEig, 40 л. Carcin. hepat. 86,31 | 69,78 | 13,69 | 30,27 |1,4671 j0,2008

26 Ep. Ив. Петровъ, 40 л.
Carcinoma ventriculi. 85,34 j 67,77 | 14,66 j 32,23 |1,1483 |0,1683

30 КалыыЕъ Эрендж. Санд-
мановъ, 43 .1. Carcinoma 84,83 ) 71,48 | 15,17 | 28,52 |1,5503 (0,2352

parotideae dextrae.

Среднее y^-e содержан1е: 85,49 ( 69,66 | »

Tuberculosis.

»  (1,3886(0,2014

27 Харьк. м-Ьщ. E. Дротовъ,
40 л. 70,77 ( 68,36 ( 29,23 ( 31,64 (1,6659 (0,4869

81 Ер. В. Мозгуновъ, 43 л. 85,51 ( 72,65 ( 14,49 ( 27,35 (1,5906 (0,2305
Среднее Уо-е содержан1е: 78,14 ( 70,501 » | » (1,6283 (0,8587

Lues.

32 Неизв'Ьстнаго зван1я муж
чина, 45 л. 82,31 I 74,90 ( 17,69 ( 25,10 (1,6729 (0,2959

34 Еазакъ Д. Шавва, 55 л. 86,44 | 69,60 | 13,56 | 30,40 11,2655 ]0,1716
35 Харьк. мфщ. С. Соловь-

евъ, 56 л. 87,53 ( 71,85 ( 12,45 ( 28,15 (1,1348 (0,1415
. Среднее Уо-е содержаше; 85,43 | 71,92 ( » ( » 11,3577(0,2030

— 263 —

фора, азота и сФфы въ головныхъ мозгахъ людей, имЬвшихъ tu-
nomata и lues.

Ф  о р ъ.
'  — V.

А  3 о т ъ. С  Ф Р А.
чУ —

Б^лое в-во. "СФрое в-во. Б^лое в-во. С'Ьрое в-во. Б'Ьлое в-во.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. ,Сырое. Сухое. Сырое.

1,7238|0,5216| 8,8726(1,2147|5,2445,1,5870)0,6091(0,0834|0,5217|0,1579

1,1861|0,3823| 8,8030|1,2905|5,2588|1,6949|0,6117|0,0897|0,5152|0,1660

1,2367|0,3526| 9,0975|1,3801(5,2997(1,5109|0,6095|0,0925|0,5164|0,1472

1,3822(0,41881 8,9244(1,2951(5,2677(1,5976(0,6101(0,0885(0,5178(0,1570

1,5846(0,5014( 9,1968(2,6882(5,3984(1,7081(0,6987(0,2042(0,5376(0,1701
0,8971(0,2464( 9,0307(1,3085,5,4256|1,4839,0,6986,0,1012(0,5357(0,1465
1,2408(0,3734( 9,1137(1,9984(5,3490(1,5960(0,6987(0,1527(0,5366(0,1583

1,3383(0,3359( 8,8856(1,5719(5,8333(1,4642,0,6262(0,1108(0,5671(0,1423
0,9961(0,3028, 9,0780(1,2310(7,4370(2,2608(0^^47(0,0847(0,5662(0,1721
1,2114(0,8410(10,2047(1,2725(5,6053(1,5779(0,5410(0,0675(0,4937(0,1390
1,1819(0,3266( 9,3894(1,3585(6,2919(1,7676(0,5973(0,0877(0,5423(0,1611
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Ш Острое отравлеше

АЛБОГОЛЕМЪ.

Вода. Шотныя в-ва. Ф о с

С'Ьрое Б4лое Otpoe Б'Ьлое СФрое вещество,
вещ. вещ. вещ. вещ.

Ф  О Р ъ. А  3 о т ъ. О  4» Р А.
—

Б'Ьлое в-во. С'Ьрое в-во. БЬлое в-во. СЬрое в-во. Б^лое в-во.
Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

Женщины.
37 Ер. Е. Алябьева, 26 л. 84,31 | 70,19 | 15,69 ( 29,81 (1,5732 (0,24:68

38 Ер. М. Ставкина, 27 л. 77,68 ( 70,84: ( 22,32 ( 29,16 (1,7227 (0,384:5

Среднее Уо-е содержаше: 80,99 ( 70,51 ( » ( » (1,64:79(0,3106

Хроническое отрав-
ЛЕН1Е АЛКОГОЛЕМЪ.

39 Ер. Барв. Вылова, 27 л. 83,38 ( 73,35 | 16,62 ( 26,65 (1,3568 (0,2255

40 Ер. АннаШаврина, 39л. 85,48 ( 68,86 ( 14,52 ( 31,14 (1,1995 (0,1742

41 Харьк. М'Ьщ. М. Боброва,
43 л. 85,47 (Утеряно( 14,53 (Утеряно( 1,1974 (0,1740

1,6631|0,4968| 9,2700|1,4545(5,1619|1,5388|0,8236|0,129210,6099|0,1818

1,5753(0,45941 9,2652(2,0680(5,7682(1,6820(0,8111(0,1810(0,5978(0,1743

1,6192(0,4776( 9,2676(1,8169(5,4650|1,6104(0,8173(0,1551(0,6038(0,1780

1,4392|0,3835| 9,4212(1,5658(5,2846(1,4083(0,7682(0,1277(0,6683(0,1781

1,3454(0,4190( 9,2417(1,3419(4,82191(1,5015(0,6027(0,0875(0,6808(0,2120

Утеряно ( 9,2899(1,3498| Утеряно (0,6113(0,0888( Утеряно

42 Харьк. и. В. Овнаренко,
55 л. 87,10 ( 70,83 ( 12,90 ( 29,17 (1,2779 (0,1648

Среднее "/„-е содержаа1е: 85,32 ( 71,01 »  (1,2781 (0,1882

1,0707(0,3123( 9,0556(1,1682(6,3948(1,8654(0,6247(0,0806(0,5744(0,1676

1,2851(0,3716( 9,2395(1,3586(5,5337(1,5917(0,6652(0,0990(0,6412(0,1859



ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА.

Въ группа четвертой пом-Ьщены мною головные мозги иуж-
чинъ и женщинъ, страдавшихъ н-Ькоторыми изъ формъ дутев-
ныхъ бол-Ьзней; относяпцйся сюда матер1алъ, въ моемъ
распоряжеши, состоитъ изъ сд'Ьдующихъ головныхъ мозговъ.

1. Головной мозгъ женщины 32 л-Ьтъ, страдавшей mania
tranquilla и умершей при явлешяхъ этой бол-Ьзни.

2. Головной мозгъ женщины 41 года, страдавшей melancholia
passiva и умершей при явлвн1яхъ этой болезни.

3. Головной мозгъ ид1ота 28 лФтъ, умершаго отъ туберкулеза.
4. Головной мозгъ девицы 25 л'Ьтъ, страдавшей съ д-Ьтства

припадками соматической 9пилепс1и и умершей во время одного
изъ припадковъ этой болезни.

5. Головной мозгъ мужчины 30 л'Ьтъ, страдавшаго невра-
стен1ей и умершаго отъ туберкулеза легкихъ.

6. Головной мозгъ мужчины 40 л'Ьтъ, страдавшаго невра-
стетей и умершаго отъ туберкулеза легкихъ.

7. Головной мозгъ мужчины 24 л'Ьтъ, страдавшаго epilepsia
combinata и умершаго отъ туберкулеза легкихъ.

8. Головной мозгъ мужчины 85 Л'Ьтъ, имЬвшаго dementiam
post maniam и умершаго отъ туберкулеза легкихъ.

9. Головной мозгъ женщины 30 лЬтъ, страдавшей pseudo-
paralysi syphilitica.

10. Головной мозгъ женщины 67 л-Ьтъ, страдавшей dementia
senili и умершей отъ 'губеркулеза легкихъ.
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11. Головной иозгъ старика 70 л4тъ, страдавшаго dementia
senili и умершаго отъ старческой слабости.
12. Головной мозгъ мужчины 42 Л'Ьтъ, страдавшаго dementia

paralytica и умершаго отъ паралича сердца.
Въ эту группу помЬщены мною неврастеники и эпилептики;

неврастениковъ я пом-Ьстилъ въ этой группЬ на томъ основанш,
что хотя неврпстешя еще и до настоящаго времени не при
знается болезнью психическою, однако она представляетъ не-
сомн-Ьино такую патологическую почву, на которой почти по
стоянно развиваются самыя разнообразный проявлешя психиче-
скихъ уклоненШ. Отсюда развиваются психозы вырождешя, какъ
пaтoфoбiя, насильственныя представлешя, истерическое сумасше-
CTBie , ипoxoндpiя, нравственное пом-Ьшательство , параноя и
MHorie друг1в психозы.

Эпилептики причислены иною къ этой rpjnnt на тоиъ оспо-
ванж, что въ настоящее вреия уже никто не соинЬвается въ
тоиъ, что эниленйя лишь въ саинхъ исключительннхъ случаяхъ,
еще и до настоящаго вреиени не выяснопннхъ еъ точки зр4н1я
ихъ 9т1олог1и, не сочетается съ какииъ-либо изъ психововъ въ-
видЬ коибинащи или въ-вид^ коинликацш. Въ общеиъ же вс4
ученые признаютъ, что какъ насильственныя представлешя и
параноя, такъ и эпиленйя суть в^тви одного и того-же плоде-
носнаго дерева — вырожден1я.

Весь причисленный мною къ четвертой групп'Ь Marepiaxb я
разд-Ьляю на дв-Ь части: къ первой части отношу психозы,
связанные съ деструктивными HSM-bHeniflMH головного мозга, ко

психозы связанные, съ фупкщоналъными изм'Ьнетями
въ этомъ орган'Ь.

Къ первой части я отношу неврастенш, паралитическое
слабоум1в, старческое слабоум1е и слабоум1е послф манш и эпи-
лепсш; ко второй — манш, меланхолш. На границ-Ь между ними
я ставлю ид10тизмъ и соматическую эпилепшю.
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Лг 43. Головной мозгъ крестьянина А. Л., 24 л^тъ, стра-
давшаго dementia post epilepsiam combinatam.

Изъ анамнеза Д. Д. мы им'Ьеыъ сл'Ьдующ1я данныя: Отецъ
пьяннца; умеръ скоропостижно на 42 году жизни посл'Ь обще
ственной попойки. Мать здорова. Сестра больного пов-Ьснлась
на 22 году жизни. Саыъ больной до Ю-л-Ьтняго возраста былъ
физически и психически совершевно здоровъ; на 11-мъ году
Жизни началъ самъ, безъ всякаго посторонняго вл1ян1я, зани
маться онанизмомъ. Это занятхе, по словамъ больного, достав
ляло ему большое удовольствие и потому онъ началъ ревностно
предаваться этому пороку и часто доводилъ эксцессы до 8—12
разъ въ сутки. Вскор'Ь носл^ этого онъ началъ страдать силь-
Н'Ьйшими головными болями, которыя не давали ему спать; чрезъ
три года, т. е. на 15 году жизни, съ больнышъ, по словамъ
его матери, случился первый припадокъ, дливш1Йся нФсколько
минутъ; больного, по словамъ матери, «корчило и ломало»;
носл-Ь припадка больной успулъ и проспадъ около 14 часовъ.
Больной и носл^ припадка продолжалъ заниматься онанизмомъ.
Второй припадокъ случился чрезъ 4 месяца; съ этихъ поръ
припадки участились и чрезъ два года повторялись 1 или 2
раза ежем-Ьсячно. На 18 году жизни больного мать начала
замечать, что ея сынъ приблизительно за нед'Ьлю до припадка
совершенно терялъ аппетитъ, былъ постоянно сонливъ, задум-
чивъ и золъ, такъ, однажды, находясь въ такомъ состояц1и,
онъ откусилъ часть уха у вола, который унорствовалъ при
запряганш. Такое состоян1е завершалось приступомъ сомпти-
ческой эпилепс1и и посл'Ьдующимъ еноиъ въ теченш сутокъ и
болФе. Подобное састоян1е повторялось каждый мФсяцъ, а
иногда и по два раза въ мЬсадъ, Больной сделался неспо-
собнымъ къ крестьянской работа и сид^лъ безъ д-Ьла дома.
На 20 году, посл-Ь обычнаго припадка, больной не усвулъ,
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какъ это бывало всегда раньше, а началъ кричать, п-Ьть,
жестикулировать руками, разбилъ окна въ дом-Ь, изломалъ
столь н уб'Ьжалъ въ сос1»дн1й л^съ. Зд-Ьсь нашли его, уже на
другой день, снящимъ въ грязи болотистой м'Ьстности, Съ
этихъ поръ такое поведен!е больного повторялось довольно ча
сто и онъ , но словамъ матери , какъ-бы не повималъ вполне
того , что ему говорили , пачалъ шляться день и ночь по де
ревни, гд'Ь часто буйствовалъ. На 22 году жизни больной, по
распоряжен1Ю м-Ьстнаго сельского начальства , былъ доставленъ
въ больницу, ГД'Ь чрезъ 2 года и умеръ.

Въ больницЬ заш-Ьчено: припадокъ соматической эпилепсш
всегда являлся посл'Ь буйства ; повторялся раза 2 въ м'Ьсяцъ.
Щш изсл^дован1и больного заыЬчено: правый уголъ рта бол'Ье
опущенъ, чЬмъ л-Ьвый; языкъ слегка дрожитъ; uvula отеченъ
и отклоненъ вправо; зрачки обоихъ глазъ равном-Ьрио съужены
и повернуты кнутри и кверху. Острота spbnia въ пред'Ьлахъ
нормы. Острота слуха значительно понижена , хотя при изслФ-
дован1и ушей не замечается никакихъ видпмыхъ уклонен1й отъ
нормы. Болевое и осязательное чувства такъ-же понижены.
Разм-Ьры черепа — въ нределахъ нормы. Грудь впалая; легк1я
нормальны; удары сердца усилены; пульсъ полный, напряжен
ный; сухожильные рефлексы иовышены значительно.

Больной не знаетъ — сколько ему лЬтъ, женатъ онъ или хо-
лостъ. На вопрос'ь: «сколько будетъ 2 и 3 яблока?», отв-Ь-
чаетъ: «я не люблю яблоковъ»... «Ну, сколько будетъ 2 и 3
пальца?» — «Ха, ха! РазвЬ кто Ьстъ пальцы?!...». Д1агнозъ:
Dementia post epilepaiam combinatam.

При вскрытии трупа А. Л. были найдены характерныя для
туберкулеза измЬнвн1я въ легкихъ.

Твердая и мягкая мозговыя оболочки особенностей не пред-
ставляютъ и снимаются легко. Вещество головного мозга не
сколько плотн-Ье нормальнаго; cipoe вещество головного мозга,
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не сиотря на совершенную свежесть иозга, снимается съ б-Ьдаго
необыкновенно легко и какъ-бы пластами. Ткань мозга анемична,
боЕовне желудочЕи пусты.

Причина смерти отнесена на туберкулезное поражен10 легкихъ.

OnpeAiienie содержан1л воды въ сЬромъ веществ'Ь,

Взято мозгового вещества = 0,9824.
Потеря посд-Ь высушивашя = 0,8356.

Оодержан1е воды — SSjOdVo-
nflOTHHXb веществъ= 14:,94:Vo*

ОпредФлен1е содержав1я воды въ бФломъ веществ^.

Взято мозгового вещества — 0,7866.
Потеря посл'Ь высушивап1я —0,5530.

Содержаще воды = 70,307^.
Плотныхъ веществъ = 29,70Уо.

Опрбд4лен1е содержап1я фосфора въ сухомъ с^роиъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества ~ 0,4681; пошло раствора ура
на—2 к. е.; отсюда Р5О5 —0,010.

Содержац1е фосфора — 0,9327Vo.

ОпредЬлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

0,9327 . 14,94

100
0,13937о-

Т"
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ОпредЬлен1е е0Держан1я фосфора въ сухомъ бЬломъ
веще ствЬ.

Взято мозгового вещества = 0,5193.; пошло раствора ура
на =2 Е. е.; отсюда 0,010.

Содержаше фосфора = 0,84087^.

Опр0дЬлен1е содсржан1Я фосфора въ сыромъ бЬломъ
веще cTBbi

0.8408 . 29,70

Too == 0,2497%.

ОпредЬлеН1в содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,4858; пошло раствора Ьдкаго
кали = 33,8 к. е.; 50 — 33,8= 16,2 к. е.; отсюда = 0,04536
азота.

Содержаше азота = 9,33727о.

ОпредЬлен1е содержания азота въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

^.3372 . 14,94

Too = 1,89507о.

ОпредЬлен1е содержан1я азота въ сухомъ бЬломъ
веще ствЬ.

Взято мозгового вещества = 0,4865; пошло раствора Ьдкаго
Еали = 40,1 к. е.; 50 — 40,1=9,9 к. е.; отсюда = 0,02772
азота.

Содержаше азота = 5,69787о'
18
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ОпредФлен1е содержан1я азота въ сыромъ б^юмь
веществ'Ь.

5,6978. 29,70
100

= 1.6922%.

Опред^лен1е содержан1я с^ры въ сухомъ сЬромъ
веществ'Ь.

Ёзято мозгового вещества = 0,4470; получено BaSO^ =
0,0180.

Содержаше сЬры = 0,5529®/,.

Onpeflbaenie содержан1я сЬры . въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

0,5529 . 14,94
100

= 0,0826®/,.

011редЬлсн1е содержан1я сЬры въ сухомъ бЬломъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества = 0,5001; получепо Ва 80^ =
0,0185.

Содержаа1е сЬры = 0,5079®/.

Опред'Ьле111е содорл1а1пя сЬры въ сыромъ бЬломъ
веще ствЬ.

0,5079 . 29,70
100

= 0,1508®/.

Итааъ, головной мозгъ мужчины 24-хъ лЬтъ, имЬвшаго
dementiam post epilepsiam coinbinatam и умсршаго отъ тубер
кулеза, содержитъ:
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^ 43-й.

Воды, Плоти, вещ. Фосфора,

СЬрое
вещ.

Б'Ьлое
вещ.

ОЬрое
вещ.

БЬлое
вещ.

СЬрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

85,06 70,30 14,94 29,70 0,9327 0,1393 0,8403 0,2497

А з о т а. С  Ь р ы.

С-Ьрое вещест. Б'Ьлое вещест. С-Ьрое вещест. Б'Ьлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,3372 1,3950 5,6978 1,6922 0,5529 0,0826 0,5079 0,1508

При разсмотрЬи1н э;ои таблицы иаходпмъ,
веществ'Ь —

воды больше, ч'Ьмъ въ б-Ьломъ, на , .
фосфора въ сухомъ веществЬ больше на
фосфора въ сыромъ веществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веществЬ больше на .
азота въ сыромъ веществЬ меньше на
сЬрн въ сухомъ веществЬ больше на .
сЬры въ сыромъ веществ'Ь больше на .

что въ сЬромъ

14,76®/
0,0919®/
0,1104®/
3,6894®/
0,2972®/
0,0450®/
0,0682®/.

IS"^



№ 44. Головной ыозгъ ид1ота 28 л^тъ, И. Д.
Пробылъ въ больниц-Ь пять л-Ьтъ. Голова нФсеольео меньше

нормальной; въ остальномъ организмФ развитъ нронорщонально
и правильно. Сердце отЕЛонено вправо и нФсеольео меньше
норыальнаго. Пателлярный рефлексъ пониженъ. Больной гово-
ритъ голосомъ трехл-Ьтняго приблизительно ребенЕа; запасъ
словъ самый ограниченный. Постоянно веселъ; очень часто
поетъ безъ словъ и до-крайности однообразно. По-временамъ
бываетъ золъ и въ это время наноситъ ОЕружающимъ побои.

пищ-Ь не разборчивъ до-Ерайности: съ одинаковымъ аппе-
титомъ "Ьстъ супъ и помои; не р4дЕо мочится и испражняется
подъ себя. По свидетельству земляЕОвъ, онъ съ самаго детства
слылъ въ деревне подъ именемъ «дурачЕа». Отецъ больного
страдалъ падучей, а мать была совершенно здорова. Братьевъ
и сестеръ не инеетъ.

После нятилетняго пребывав 1я въ больнице И. Д. умеръ
и, при всЕрытш его, легЕ1я оЕазались пораженными милл1арными
бугорЕами.

Твердая мозговая оболочЕа особенностей не представляетъ;
въ мягкой мозговой оболочке на основан1и мозга замечаются
разсеянные просовидные бугорки. Оболочки снимаются легко;
ткань мозга малокровна, нормальной плотности; серое вещество
снимается съ белаго съ большимъ трудомъ. Передн1й рогъ ле-
ваго бокового желудочка значительно растиренъ; боковые же
лудочки содержать, каждый, оеоло 'Д чайной ложки желтоватой
жидкости.

Причина смерти отнесена къ поражен1ю организма туберку-
лезомъ.
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Определен1е содержан1я воды въ серомъ веществе.

Взято' мозгового вещества =? 0,9698.
Потеря после высушиван1я=« 0,8202.

Содержаше воды = 84,б7Уо.
П.1отныхъ веществъ = 1б,437о.

Опрвделен1е содержан1я воды въ беломъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,6364.
Потеря после высушиван1я= 0,4396.

Содержаше воды= 69,08®/^.
Плотныхъ веществъ = 30,92®/,.

Определен1в содержан1я фосфора въ сухомъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 1,6297; пошло раствора ура-
на = 10,5 к. е.; отсюда Р,05 = 0,052'5.

Содержаше фосфора = 1,5054®/^.

Определен1е содержан1я фосфора въ сыромъ серомъ
веществе.

1,5054 . 15,43
100

= 0,2323®/,.

Определен1е содержан1я фосфора въ сухомъ беломъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 1,1869; пошло раствора ура-
'^^==6,5 к. е.; отсюда Р205 = 0,0326.

Содержан1е фосфора =1,1966®/,.
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OnpeA-b-ieHie содержан1я фосфора въ сыроиъ б-Ьломъ
веществ^.

I.19.j5 .30,92

100
= 0,3696%.

Опред^&лен1е содержан1я азота въ сухомъ сЬроиъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4110; пошло раствора -Ьдкаго
кали=34:,5 к. е.; 50—34,5 = 15,5 к. е.; отсюда=0,04340
азота.

Содержаше азота = 9,4121®/,.

Опрод'Ьлец1е содержан1я азота въ сыроиъ сЪроиъ
вещеетв-Ь.

9,4121 .15,43

100 = 1,4523®%.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сухомъ б^лоыъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,3345; пошло раствора Ъдкаго
кали = 43,8 к. е.; 50 — 43,8 = 6,2 it. е.; отсюда = 0,01736
азота.

Содержаще азота = 5,1898®%.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ б^лоиъ
веществ-Ь.

5,1898 .30,92
100

1,6047%.
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Оарсд^леп1е содержан1я сЬры въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4900; получено BaSO^ =
0,0264.

Содержаше с:Ьры==0,7397®/о.

Опред^лен1е содержан1я сЬры въ сыромъ сФромъ
веществ-Ь.

0,7397 .15,43

100
= 0,11417,.

Опрсд'Ьлен1е содоржан1я ci^pn въ сухомъ б-Ьломъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,3561; по.1учено BaS04 =
0,0138.

Содержаше с'Ьры = 0,5321®%.

Опрсд'Ьлеп1е содвржап1я с^рн въ сыромъ б-Ьломъ
веществ-Ь.

0,5321 .30,92
100

= 0,1645®%.

Итакъ, головноЭ мозгъ пдшта 28-ш л-Ьтъ, умершаго отъ
туберкулеза, содержитъ:
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При изслФдовапш Н. 0. въ больнжц'Ь найдено: движения
быстры, порывисты; по-временамъ приступы такбй слабости, что
больной не можетъ двинуться. Часто бываютъ спазмы глотки и
кишечника. Вольной н-Ьеколько тугъ на-ухо, но при изсл'Ьдова-
nin ушей никакихъ видиыыхъ уЕЛ0пен1й не замечается. Больной
неснособенъ ни къ какой работе: принимается онъ заработу съ
жароиъ, но она скоро надоедаетъ ему, утомляетъ и делается
противною. Въ умственномъ отношен1и больной не нредставляетъ
никакихъ, более или менее заметныхъ, разстройствъ: намять
безъ особенныхъ дефектовъ, количество и ассоц1ац1я представ-
ленШ, по-видимому, не поражены, нетъ ни безсмысленныхъ и
безумныхъ представлен1й, ни насильственныхъ или фиксирован-
ныхъ идей. За-то замечается значительное нарушеше Бниман1я:
больной, не смотря па все усил1'я, не можетъ сосредоточить
своего вниман1я на томъ или другомъ деле; онъ, напр., будучи
писцемъ, получалъ почти ежедневно выговоры, перешедш1е за-
темъ и въ угрозы быть лишеннымъ места, за то, что вместо
одной буквы писалъ другую—въ результате порча массы бума
ги и потеря времени. Больной передавалъ, что онъ иногда по
целымъ часамъ не могъ понять значен1я самаго обыкновенпаго
канцелярскаго выражен1я въ роде: «при отношеши», «но
предписап1ю» и прч. Hacrpoeiiie духа больного до-крайпости
изменчиво — то опъ веселъ, то сразу делается скучиымъ и пла-
ксивымъ, иногда па пего нападаютъ приступы страха, тоски,

недовольства всемъ и всеми. Вольной часто страдаетъ отсут-
ств1емъ аппетита. Часто безсоппица. Сопъ не освежаетъ боль
ного и часто сопровождается кошемарами. Отецъ и мать больного
умерли отъ чахотки. Вратъевъ и сестсръ больной не имелъ.

После двухлетнлго нребыва1пя въ больнице больной умеръ.
При вскрыт1и найдены характерныя туберку.!1езныя измеяен1я
въ легкихъ, печени и мягкой мозговой оболочке. Ткань мозга
нормальной Еонсистенщи, извилины мозга не атрофированы; се-
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рое вещество снимается съ белаго безъ особспнаго труда; боко
вые желудочки содержатъ незначительное количество прозрачной
жидкости.

Д1агпозъ болезни: Neurasthenia.
Причина смерти Н. 0. отнесена къ туберкулезу.

Онределен1е содвржан1я воды въ серомъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,8489.
Потеря после высушиван1я = 0,7012.

Содержан1е воды = 82,607о.
Плотныхъ веществъ — 17,40Уо.

Определен1о содоржан1я воды въ беломъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,8655.
Потеря после высушиваи1я = 0,5821.

Содержан1е воды = 67,26®/,.
Плотныхъ веществъ — 32,74®/_.

Определен1е содержан1я фосфора въ сухомъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 0,7343; пошло раствора ура
на =1 к. е.; отсюда Р205 = 0,005.

Содержаще фосфора = 0,2978®/^.

Определон1е содержан1я фосфора въ сыромъ серомъ
веществе.

0,2973 .17,40
100

= 0,0517®/,.
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ОпредФлен1в содержан1я фосфора въ сухоыъ бФломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7734; пошло раствора ура
на =3,3 к. е.; отсюда Р.05 = 0,0165.

Оодержаше фосфора = 0,9315®/,.

Опред'Ьлен1е содержае1я фосфора въ снромъ б-Ьлоыъ
веществ^.

0,9315. :^2,74..

Too" 0,8050®/,.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сухомъ с!Ьромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества =0,6782; пошло раствора -Ьдкаго
вали = 25,9 к. е.; 50 — 25,9 = 24,1 в. е.; отсюда = 0,06748
азота.

Оодержаше азота = 9,9498®/,.

Опред'Ьлен1е содвржан1я азота въ сыромъ сЬромъ
веществ'Ь,

9.9498 . 17,40
100 = 1,7313®/,.

0пред4лен1е содержан1я азота въ сухомъ б'Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,6180; пошло раствора -Ьдкаго
кали =37 к. е.; 50—87 =13 к. е.; отсюда = 0,0864 азота.

Оодержаше азота = 5,8900у,.

Опред'Ьлен1в содержангя азота въ сыромъ бЬломъ
веществ^.

5,8900.32,74
100

= 1,92847,.

0пред4лвн1в содержан1я сФры въ сухомъ сФромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5002; получено BaS04 =
0,0295.

Оодержаше сЬры = 0,8097®/,.

ОпредЬленте содержан1я сЬры въ сыромъ сФромъ
веществЬ.

0,8097 .17,40
100 = 0,1409®/,.

ОпредЬлен1е содержан1я сЬры въ. сухомъ бЬломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового ввщества=0,4060; получено BaS04=0,0195.
Оодержаше сЬры = 0,65947,.

i

ОцредЬлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ б4ломъ
веществ'Ь.

0,6594 .32,74
100

= 0,2159®/,.

Итакъ, головной иозгъ дворянина Н. 0., 30 л-Ьтъ, стра-
давшаго неврастен1ей и уиершаго отъ туберкулеза, содержитъ:



1
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^ 45-g.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

СЬрое
вещ.

БЬлое
вещ.

С-Ьрое
вещ.

Б-Ьдое
вещ.

ОЬроб вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

82,60 67,26 17,40 32,74 0,2973 0,0517 0,9315 0,8050

А з о т а.

Oipoe вещест. Б^лое вещест.

О  Ф р ы.

Cipoe вещест. БФлое вещест.

Сухое. Сырое. Cvxoe.

9,9493 1,7313 5,8900

Сырое. Сухое. Сырое.

1,9284 0,8097 0,1409

Сухое. Сырое.

0,6594 0,2159

При paacMOTp-bnin этой таблицы цаходимъ, что въ сЬромъ
веществ^ —

воды больше, ч-Ьмъ въ б'Ьломъ, ва .
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше на
фосфора въ сыромъ веществ'Ь меньше на
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на
азота въ сыромъ веществ'Ь меньше на .
сЬры въ сухомъ веществЬ больше на
сЬры въ сыромъ всществЬ меньше на

15,34%
0,6342%
0,2533%
4,0598%
0,1971%
0,1503%
0,0750%.
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№ 46. Гоювиой иозгъ крестьяница Д. Е,, 85 лфть, илЬв-
шаго dBmentiaiii post шап1аш и умершаго 0'1ъ туборкулбза легЕихъ.

Больной былъ доставлонъ въ больницу при .лвлеп1яхъ, кото-
рня, въ краткихъ с.товахъ, иожно охарактеризовать такимъ обг
разоиъ: увелнчеше количества ощущенШ, ыасса иллюз1а, необнк-
новенно увеличенное количество представлен1й и крайне усилен
ный ходъ ихъ, масса нростыхъ психическихъ и нсихоыоторныхъ
рефлексовъ.

Чрезъ 5 мЬсяцевъ пребывап1я больного въ больницЬ явлен1я
эти стихли. Повышенное самочувств1е больного, выражавшееся въ
томъ, что онъ не простой крестьянинъ, а становой приетавъ, попъ,
благочинный, засЬдатель, генералъ, царь, богъ и прч., остано
вилось на томъ, что онъ — арх1ерей. Больной началъ украшать
свою голову различнаго сорта коробками, тряпками, грудь укра-
шалъ лоскутками бумаги, на которыхъ были нарисованы кресты^
зв'Ьзды и друг1е знаки арххерейскаго сана; на рукЬ носилъ массу
маленькихъ косточекъ, собранныхъ иыъ во дворЬ и въ саду боль
ницы и связанннхъ нитками; эта связка играла роль четокъ,
Держалъ себя съ достоинствомъ и всЬхъ, подходившихъ къ нему,
благословлялъ и говорилъ при этомъ: «возрадуйся!». Чрезъ годъ
больной сдЬлался нечистоплотныиъ, пересталъ держать себя съ
достоинствомъ арх1ерейскаго сана, пе слЬдилъ за исправностью
своего арх1ереЙскаго облачспш, иногда мочился и испражаллся
подъ себя и вскорЬ умеръ. При вскрыт1и въ легкихъ найдены
характерныя туберкулезныя измЬненк.

Твердая мозговая оболочка легко снимается; мягкая мозго
вая оболочка въ области л'Ьвыхъ центральныхъ извилинъ слег
ка утолщена, помутнена и срослась съ веществоиъ мозга. Из
вилины мозга особенностей, по наружному виду, не представ-
ляютъ. С-Ьрое вещество мозга снимается съ б'Ьлаго бсзъ особен-
наго труда. 1£онсистецц!я мозга н'Ьсколько плотнЬе нормальной;
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OnpeA'bienie содержан1л азота въ сухомъ с^роиъ
веществ^.

Взято мозгового вещества — 0,5416; пошло раствора ^дкаго
кали = 33 к. е.; 50—33 = 17 к. е.; отсюда = 0,0476 азота.

Оодержав1е азота = 8,7985®/,-

Опред'Ьлен1е содержания азота въ сыромъ сФромъ
веществ^.

8,7985.13,47

100
= 0,1852%.

0пред4лен1е содвржан1я азота въ сухомъ б^ломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,9154; пошло раствора ^дкаго
калп= 81 к. с; 50—31 = 19 к. е.; отсюда = 0,01233 азота.

Оодержан1е азота = 4,7192®/^.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ б-Ьломъ
ВОЩОСТВ'Ь.

4,7192 . 33,68

100
1,5894®Л.

Опред'Ьлен1е содоржан1я сФры въ сухомъ сЬроиъ
веществ:^.

Взято мозгового вощества — 0,2530;получено BaS04 = 0,0110.
Содержан1е сЬры = 0,5969®/^,

I
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Опред'Ьлен1е содсржаи1л сФры въ сыромъ сЬроиъ
веш.еств'Ь.

0,5969.13,47

100
= 0,0804®/,,

Опрод'Ьлоп1в содержан1я сЬры въ сухомъ бФломъ
веще oTBi,

Взято аюзгового вещсства=0,4582; получено BaSO^=0,0189.
Содержаше сЬры = 0,5653®/о.

Опрод'Ьлон1е содержан1я сЬры въ сыромъ бФломъ
веществ^.

0,5653 . 33,68
100

= 0,1904®Л.

Итакъ, головной мозгъ мужчины 40 л^тъ, страдавшаго нев-
pacTOHieS и умершаго отъ туберкулеза легкихъ, содсржитъ:

JCo 47-0.

Воды. Плотныхъ
веществъ.

Ф о с ф о р а.

Cipoe
в-во.

Б'Ьлое
в-во.

Cipoe
в-во.

Б^лое
в-во.

С-Ьрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

86,53 66,31 13,47 83,69 0,4742 0,0639 0,2965, 0,0999
1  1
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А з о т а. 0  i р ы.

С-Ьрое вещест. Б4лое вещест. С'Ьрое вещест. В-Ьисе вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.
1

Сухое. 1 Сырое.
8,7986 1,1852 4,7192 1,5894 0,5969 0,0804 0,5653 0,1904

При разеиотр-Ьнш этой таблицы находимъ, что въ сЬромъ
веществ^ —

воды больше, ч-Ьмъ въ б^ломъ, на .
фосфора въ сухомъ веществ^Ь больше на
фосфора въ сыромъ веш,еств'Ь меньше на
азота въ сухомъ ве1цеств'Ь больше на .
азота въ сыромъ везцеств'Ь меньше на .
сЬры въ сухомъ веществ'Ь больше на .
сЬры въ сыромъ веществ^ меньше на .

20,22V
0,1777V,
0,0360У,
4,0793%
0,40427,
0,0316%
0,1100%.

^ 48. Головной мозгъ крестьянина П. С., 42 л-Ьтъ, стра-
давшаго dementia paralytiea и умершаго отъ паралича сердца.

Н. 0. злоупотреблялъ спиртными напитками съ 25 - л-Ьтняго
возраста. Женатъ, им-Ьетъ трехъ здоровыхъ д^й. Жена здо
рова. До настоящато забол'Ьван1я никакихъ тяжелыхъ болезней
не переносилъ. По свид-Ьтельству жены больного, Н. 0. за два
года до поступлен1я въ больницу пачалъ проявлять и^которня
странности въ своемъ поведен1и; изъ довольно иесвязнаго раз-
сказа жены больного можно было понять следующее: онъ сд-Ь-
лался забывчивъ, невнимателенъ, суетливъ и нотерялъ снособ-
яость соображед1я; начадъ избегать д-Ьла и шатался по база-
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раиъ п ярмаркамъ, гд'Ь, не пы^я нн кон'ййкн денегъ, постоянно
сторговывалъ мнолгоство воловъ, лошадей, овецъ, за что неразъ
бывалъ жестоко бптъ продавцами. Еще позже сдался ночпсто-
плотыымъ, -Ьлъ безъ разбора все, что попадалось подъ - руку,
иногда мочился подъ себя и началъ, по выражен!» жены боль
ного, «дрожать всЬмъ т^ломъ». Векор^ посл4 этого онъ былъ
доставленъ въ больницу; пер1одъ времени отъ зам'Ьтнаго для окру-
жавшихъ больного нач!1ла забол'Ьван1я и до поступления въ боль
ницу жена больиого опрод'Ьляетъ въ 1 годъ п 4 м'Ьсяца при
близительно.

Въ больниц^, при изсл-Ьдоваши больного, найдено со стороны
моторной: подергиван1я, дрожь п ослаблен1е д-Ьятельностн во
всЬхъ ыускулахъ произвольнаго движения. Языкъ заплетается,
какъ у ньянаго, отклоненъ въ правую сторону и дрожитъ по

всей своей толш,'Ь. Р'Ьчь неясна, отрывочна. Руки дрожатъ, и
больной не можотъ брать мелкнхъ нредметовъ. Походка парали
тическая. Сухожильные рефлексы повышены. Больной не можетъ
держать мочи и кала. Со стороны психической зам'Ьчено: от-
сутств1е памяти, крайнее napymeeie В1шман1я по отношен!» къ
окружаюш,ей обетановк'Ь, оелаблен!е сознан!я и отчетливости въ
поступкахъ.

Д!агнозъ: Dementia paralytiea.
Чрезъ 6 м'Ьеяцевъ но ноступленги въ больницу больной умеръ.

При вскрытш найдено сл-Ьдующее: кости черепа утончены, склеро-
зированы, diploe почти оесутствуетъ. По снят!и костной крышки
твердая мозговая оболочка найдена лежанье» въ складкахъ и утол
щенною; ея наружная поверхность молочно-б^лаго цв-Ьта.Мягкая моз
говая оболочка утолщена, мягка и рыхла; субарахпоидальныя про
странства содержатъ значительное количество прозрачной жидко
сти; при сниманш мягкая мозговая оболочка оказалась приросшею
къ поверхности мозговыхъ извилинъ; прирощеп1е это особенно
р-Ьзко выражено въ области центральпыхъ извилинъ, гд4 оболочка

к.:
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снимается со слоемъ мозгового вещества. Мозговыя извилины Hpio-
стрены, съужены; бороздки расширены и выражены очень рельеф
но. 04рое вещество снимается съ б-благо съ большимъ трудомъ.
Ткань мозга много плотнее нормальной. Боковые желудочки зна
чительно растянуты и содержать каждый около 2—3 чайныхъ
ложечекъ прозрачной жидкости. Сосуды стФнокъ боковыхъ желу-
дочковъ растянуты и переполнены темнаго цвфта кровью. Plexus
choroideus содержитъ большое количество кисть величиной до
коноплянаго зерна. Сосуды основан1я мозга склерозированы.

Легшя отечны. Сердце жирно перерождено. Печень умень
шена въ обьем^; ткань ея жестка. Сосуды склерозированы.

Причина смерти отнесена кь параличу сердца вь-силу его
жирового перерожден1я.

Опред'Ьлен1е содержан1я воды вь с4ромь веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 1,5040.
Потеря послФ высушивашя = 1,2786.

Содержан1е воды = 85,01 ®Д.
Плотныхъ веществъ = 14,99®/,.

Опред'Ьлен1в содержан1я воды вь б'Ьломь веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 1,0185.
Потеря посл4 высушивашя = 0,7222.

Содержан1е воды = 70,91 ®/о.
Плотныхъ веществъ = 29,09®/(,.

Опредф1ен1в содержан1я фосфора въ сухомъ сФромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,5966; пошло раствора ура-
о

на «== 1,5 к. е.; отсюда P^Og = 0,0075.
Содержаще фосфора = 0,548 9®/о'
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0пред4лен1е содержан1я фосфора въ сыромъ с^ромъ
веществ^.

0,5489 , 14,99
100

= 0,0823®/о.

0предфлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ б-Ьлоиъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6854; пошло раствора ура
на = 4,5 к. е.; отсюда P^Og = 0,0225.

Содержаше фосфора = 0,4333®/^.

Опред^лен1е сод"ержан1я фосфора въ сыромъ б-Ьдомъ
веществ^.

0.4333 . 29,09
loo

= 0,0669®/о.

0пред4лен1е содоржан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5430; пошло раствора Фдкаго
калп = 32,2 к. е.; 50—32,2 = 17,8 к. е.; отсюда = 0,04984
азота.

Содержаше азота = 9,1781®/о.

Опред'Ьлеп1в содержан1я азота въ сыромъ сЬромъ
веществ-Ь.

9,1781 . 14,99
Тоо* = 1,3758®/о.
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Опред'Ьл0н1е содвржан1я азота въ сухомъ б'Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,3994; пошло раствора Фдкаго
кали = 40,5 к. е.; 50—40,5 = 9,5 к. е.; отсюда = 0,0266
азота.

Содержан1е азота = 6,65ЮУ^,.

Опред:Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ б^Ьломъ
веществ^.

6,6510. 29,09
Too = 1,9348%.

0првд4лен1е содержан1Я сФры въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,3292; полупспо BaSO^^
0,0157.

Содержан1е сЬрн™ 0,6548%.

Опред^ле1пе содержа1пя сФры въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

0,6548.14,99

Too = 0,0982%.

Опред'Ьлен1е содержан1я сФры въ сухомъ б'Ьломъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4281; получено BaSO^ =
0,0164.

Содержан1е сЬры = 0,5260%.
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Опред'Ьлен1е содержанхя сЬры въ сыромъ б'Ьломъ
воществ'Ь.

0,5260.29,09

100
= 0,1530%.

Итааъ, головной мозгъ мужчины 42 л^тъ, страдавшаго de
mentia paralytica и умершаго отъ паралича сердца, содержитъ:

Ж 48-й.

В 0 А 1 Плотп. вещ. Фосфора.

Cipoe
в-во.

Б'Ьлое
в-во.

СЬрое
в-во.

Б'Ьлое
в-во.

С'Ьрое вещество. Б^лое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

85,01 70,91 14,99 29,09 0,5489 0,0828 0,4333 0,0669

А з о т а. С  'Ь р ы.

СЬроо вещество. ■Б'Ьлое вещество. С'Ьрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое, Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,1781 1,3758 6,6510 1,9848 0,6548 0,0982 0,5260 0,1530

При разсмотр'Ьн1и этой таблицы находимъ, что въ сЬроиъ
веществ Ь —
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водн больше, ч^иъ въ б^домъ, па . . . 14,10%
фосфора въ сухомъ веществ^ больше на . 0,115бУо
фосфора въ сыромъ веществ-Ь больше на . 0,0154:7о
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на . . 2,5271®/^
азота въ сыромъ ве1цеств'Ь меньше на . . 0,5590®/(,
cipH въ сухомъ веществ'Ь больше на . . . 0,1288®/о
с4ры въ сыромъ веществ^ меньше на . . 0,0548®/о.

JS 49. Головной мозгъ крестьянина М. Д., 73 лФтъ, стра-
давшаго dementia aenili и уиержаго отъ старческой слабости.

Крестьянинъ М. Д. былъ доставленъ въ больницу полиц1ей
при заявлен1и, что онъ уличенъ въ скотоложств-Ь и нренровож-
дается для изсл'Ьдован1я его умственныхъ способностей.

Означенный крестьянинъ нм^етъ взрослыхъ сыновей и доче
рей, внуковъ и даже правнуковъ; пользовался въ cei;fe въ былое
время большииъ почетомъ и занималъ должность сельскаго ста
росты, а зат-Ьмъ былъ ктиторомъ. По свид-Ьтельству родныхъ,
М. Д. года три тому назадъ р-Ьзко изм^нилъ свое поведен1е;
сдФлалъ предложеше д-Ьвушк-Ь 17 л'Ьтъ выйдти за него замужъ,
началъ сорить деньгами, посЬщать кабаки, началъ сильно мо
лодиться и даже сбрилъ свою почтенную сЬдую бороду. Семья
старика приняла м'Ьры противъ такого образа его д'Ьйств1й и но
выпускала его изъ дому безъ нровожатыхъ. Чрезъ полгода по-
сл-Ь этого означенный старикъ былъ уличенъ соседями въ ското-
ложств-Ь и, посл'Ь различнаго рода формальностей, препрово-
жденъ въ больницу на испытанге.

При изел^дован1и въ больниц'Ь зам-Ьчено: крайнее ослаблеп1е
способности запоминан1я и воспоминашя, эротическШ бредъ.
Такъ, больной не узнаетъ своего врача, служителей, фельдшера
и каждый разъ см^шиваетъ ихъ съ т'Ьии лицами, которыхъ онъ
зналъ 40—50 тому назадъ; дал'Ье, не знаетъ — сколько ему
лФтъ, былъ ли онъ женатъ, хотя только предъ этимъ велъ разговоръ
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о своихъ д-Ьтяхъ. Говоритъ пошлости, не ст'Ьсняется показывать
ОЕружающимъ д-ЬтородныЙ членъ и выяснять его достоинства
производитъ пошл'ЬЙш1я т^Ьлодвижен1я и проч. Чрезъ полгода
старикъ началъ мочиться и испражняться подъ себя, сд'Ьлался
до крайности неряшлпвъ, нечистоплотенъ и обнаружнлъ крайнее
исто1цен1е силъ; наступили эпилептиформные приступы, во время
одного изъ которыхъ больной скончался.

Д1агнозъ: Dementia senilis.
При BCKpHTin найдено сл'Ьдуюхцее: кости свода черепа ме

стами утолщены, местами, на-оборотъ, истончены; diploe совер-
шенво отсутствуетъ. На внутренней поверхности свода черепа
артер1альныя бороздки очень глубоки. Твердая и мягкая мозго-
вня оболочки во наогихъ м-Ьстахъ и на значнтельпомъ простран-
ств^ срощены какъ между собою, такъ и со сводомъ черепа;
утолщены, плотны, помутнены и въ-особенности по ходу крове-
носныхъ сосудоБъ. Пах1оновы гранулящи сильно развиты. Сосуды
оенован1я мозга въ высокой степени склсрозировапы. Извилины
плоски, какъ-бы придавлены; борозды между нимп, однако, широки,
но неглубоки. Ткань мозга плотшЬе иорма-мой; сЬрое вещество
снимается съ б'Ьлаго съ большиыъ трудоыъ; боковые желудочки
расширены и содержать значительное количество прозрачной жид
кости. Въ plexus choroideus несколько кнстъ величиной до ко-
ноплянаго зерна.

Мускулатура сердца зкирпо перорождопа. ВсЬ кровеносные со
суды склерозированы.

Причина смерти отнесена къ параличу сердца.

Опред'Ь1ен1е содержан1я водн въ сЬромъ веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,9748.
Потеря посл-Ь высушивашя = 0,8501.

Содержаше воды == 87,21 "Д.
Плотныхъ воществъ — 12,79®/,.

20
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0пред4лен1е содержан1я воды въ б^ломъ веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7434.
Потеря посл-Ь высушиван1я = 0,5424.

Оодержан1е воды = 72,Эб®/,.
Плотныхъ веществъ = 27,04Уо.

Опред'Ьлен1е coдepжaнiя фосфора въ сухомъ с^ромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7843; пошло раствора урана =
1 к. е.; отсюда Р205 = 0,005.

Содержаше фосфора = 0,2977®/,-

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ сФромъ
веществ^.

0,2977 . 12,79
100

= 0,038ГЛ.

ОпредФлен1е содержантя фосфора въ сухомъ б-Ьюмъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,7734; пошло раствора ура-
на = 3,3 к. е.; отсюда P^Oj = 0,0165.

Содержаше фосфора = 0,9315®/.

Onpefl-fejenie содержаи1я фосфора въ сыромъ б-Ьломъ
веществ^.

0,9315 . 27,04

100
= 0,2519®/.
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OnpiOX-bjeHie содержан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,6782; пошло раствора -Ьдкаго
кали=25,91£.с.; 50—25,9'—24,1 к. е.; отсюда=0,06748азота.

Содержав1е азота = 9,9499®/.

Опрод'Ьлен1е содоржан1я азота въ сыромъ сЬромъ
веществ'Ь.

9,9499 .12,79

100
-1,2726®/.

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сухомъ б'Ъломъ
веществ^.

Взято МОЗГОВОГО'вощества — 0,6181; пошло раствора'Ьдкаго
кали~37к. е.; 50 — 37 = 13 к. е.; отсюда = 0,0364 азота,

Содержаше <чзота = 5,8890®/.

Опред-Ьленге содержан1я азота въ сыромъ б'Ъломъ
веществ'Ь.

5,8890 ..27,04
100

= 1,5924®/.

ОпредЬлен1е содержа111я сЬрн въ сухомъ сЬроиъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества =0,5487; полученоBaSO, = 0,0299.
Содержаше сЬры = 0,7170®/.

Опр0дЬлен1е содержап1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществЬ.

0,7170 . 12,79
100

- 0,0917®/.

20*
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ОпрвдФлен1е содержан1я сЬрн въ сухомъ б-Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества =0,4068 получено EaSO^ =0,0198.
Содержаше сФры = 0,66837о«

0пред4лвн1е содержан1я сФры въ сыромъ б-Ьломъ
веществ-Ь.

0,6683 . 27,04
100

= 0,1807%.

Итакъ, головной мозгъ мужчины 73 л^^тъ, страдавшаго de
mentia senili и умершаго отъ старческой слабости, содержитъ:

№ 49-й.

Воды. Плоти, вещ. Фосфора.

1
Oipoe
вещ.

БФлое
вещ.

1
С-Ьрое Б-Ьлое
вещ. вещ.

С-Ьрое вещество. ВФлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

87,21 72,96 12,79|27,04 0,2977 0,0381 0,9315 0,2519

А з о т а. С  t р ы.

С-Ьрое вещест. БФлое вещест. Ctpoe вещест. ЕФлое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

9,9499 1,2726 5,8890 1,5924 0,7170 0,0917 0,6683 0,1807
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При разсмотр4н1и этой таблицы находимъ, что въ сЬромъ
веществ-Ь —

воды больше, ч'Ьмъ въ бФломъ, на . . . 14,2б®/,
фосфора въ сухомъ веществ^ меньше на . 0,6338®/,,
фосфора въ сыромъ веществ^ меньше на . 0,2138®/^
азота въ сухомъ веществ^ больше на . . 4,06 О 9®/^
азота въ сыромъ веществ^ меньше на . . 0,3198®/^
сФры въ сухомъ веществ^ больше на . . 0,0487®/®
с^ры въ сыромъ веществ-Ь меньше на . . 0,0890®/®.

№ 50. Головной мозгъ д-Ьвицы крестьянки Е. К., 25 л4тъ,
страдавшей съ детства соматическою эпилепс1ей и умершей во
время одного изъ припадковъ этой бол-Ьзни.

Отецъ — пьяница; мать совершенно здорова. Два старшихъ бра
та здоровы и им'Ьютъ здоровыхъ д-Ьтей. Е. Е., будучи 5-д4тней,
бы.1а напугана стаей собакъ. Оъ этихъ поръ начались припад
ки. Па 19 году первыя регулы. Припадки въ это время уча
стились до 3-хъ разъ въ мФсяцъ, тогда какъ до этого времени
повторялись не болФе одного раза въ течен1и м-Ьсяца. Чрезъ
два года, т. е. на 21 году жизни, припадки ослабели въ сил^
и продолжительности и повторялись снова не болФе одного раза
въ м-Ьсяцъ. На 23 году жизни Е. Е. въ доиФ ея отца слу
чился пожаръ; больная страшно перепугалась и съ этихъ поръ
припадки эпилепсии начали повторяться сначала по 2 — 3 раза
въ неделю, а зат-Ьнъ и каждый день. Родные доставили ее въ
больницу. Зд'Ьсь припадки сначала, подъ вл1ятемъ лФчен1я бро
мистыми препаратами, ослабели въ частот-Ь и сил-Ь, но чрезъ
4 м-Ьсяца отъ ееизвФстныхъ причинъ снова усилились и уча
стились до 2 — 3 разъ въ сутки. Чрезъ 2 года првбыван1я Е. Е.
въ больниц-Ь она умерла во время одного изъ припадковъ.

Д1агцозъ: Epilepsia somatica.
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OnpeA-bjCHie содоржан1я cipia въ сухомъ сЬромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества—0,7606; получено BaSO^=0,04:28.
Содержашс сЬры = 0,762б7(,.

OnpeA-bjenie coдepжaнiя сЬры въ сыромъ с^ромъ
веществ^.

0.7G26 . 22,60

100
= 0,1723У,.

OnpeA^ieHie содержан1я сЬры въ сухомъ б'Ьломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,74:7 4:; получено BaSO^ = 0,0801
Оодержан1е сЬры = 0,5529V,,-

Определение содержап1я серы въ сыромъ беломъ
веществе.

0.5529 .31,09

100
= 0,17197,.

Итакъ, головной мозгъ девицы 25 летъ, страдавшей съ 5-
летняго возраста соматическою эпилепс1ей и умершей отъ ту
беркулеза легкяхъ, содержитъ:

50-й.

Воды. Плотпыхъ
воществъ.

Фосфора.

серое
в-во.

Белое
в-во.

серое
в-во.

22,60

Белое
в-во.

серое вещество. Белое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое Сырое.

77,40 68,91 31,09 1,6723 0,3779 1,7040 0,5298
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А з о т а. с е р ы.

серое вещест. Белое вещест. Серое вещест. Белое вещест.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое,

8,8744 2,0056 5,4302|l,6882 0,7626 0,1723 0,5529 0,1719

При paacMOTpenin этой таблицы находимъ, что въ серомъ
веществе —

воды больше, чемъ въ беломъ, на . . . . 8,49Уо
фосфора въ сухомъ веществе меньше на , . 0,0317®/,
фосфора въ сыромъ веществе меньше на . . 0,1519®/,
азота въ сухомъ веществе больше на . . , 3,4442®/,
азота въ сыромъ веществе больше на . , . 0,3174®/,
серы въ сухомъ веществе больше на . . . 0,2097®/,

.  серы въ сыромъ веществе больше на . . . 0,0004®/,.

Л» 51. Головной мозгъ мещанки Е. Р., 30 летъ, страдав
шей pseudo-paralysi syphilitica п умершей отъ паралича сердца.

На 15-мъ году жизни первый coitus. На 17 году попала въ
публичный доыъ, где чрезъ 9-ть месяцевъ получила ulcus du
rum. Два месяца пролежала въ больнице, где лечилась отъ
сифилиса. Затемъ уехала въ деревню. Здесь чрезъ два года
вышла замужъ. Имела трехъ выкидышей и чувствовала себя
сравнительно здоровою до 26 - летняго возраста; съ этого же
приблизительно времени у нея начались головныя боли въ-виде
тяжести и давлен1я въ области черепа; по-вреиенамъ боли эти
ожесточались, при чемъ ожесточеп1я происходили преимуществен-
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но по-ночамъ. Иногда болн эти, по словамъ муяса больной, были
такъ сильны , что она покушалась повыситься. Головныя боли,
продолжаясь съ начала по нЫсколько часовъ, а эатЫмъ и по
н'ЬсЕолько дней и ночей подрядъ, всегда оканчивались момен
тально. Чрезъ полгода означееныя головныя боли начади сопро
вождаться сйоропроходившею дурнотой, а затЫмъ наступили и
головокружешя, при чемъ больная не могла держаться на ногахъ
и падала. Вольная жаловалась, что она 01цущаетъ ползаи1е му-
рашекъ по тЫлу и преимущественно по спинЫ, видитъ круги пе-
ре.дъ глазами, слышитъ звонъ я свистъ; жаловалась, что у нея

вЫмЫетъ правая нога до колЫна. Такое болезненное состояше па-
чало повторяться чаще и чаще, чрезъ 4 мЫсяца послЫ перваго
голоБокружен1я сдЫлалоеь ежедневнымъ и продолжалось по не
сколько часовъ подрядъ. Обратились за советомъ къ местному
земскому врачу и тотъ посоветовалъ везти больную въ больницу.

Больная была доставлена въ больницу, когда ей было около 28
летъ отъ роду. При изследованш здесь замечено увеличен1ел1шфа-
тическихъ шейныхъ, паховыхъ. и нодыышечныхъ железъ, повы-
шен1е сухожильныхъ рефлексовъ и ослаблен1е чувствъ болевого
и осязательпаго. Со стороны психической — вялость, отуманеи-
ность, притуплеп1е вниман1я къ окружающей обстановке. Со сто
роны моторной — частичные параличи, но неполные; параличи
эти то исчсзаютъ, то спова появляются; такъ, больная по-вре-
менамъ не вдадеетъ правою рукой или правою ногой, не можотъ
сказать. ни одного слова, а лишь издаетъ Kaide - то шиплщ10
звуки; проходитъ известное количество времени, и больная спова
Бладеетъ рукой, ногой и можетъ совершенно ясно говорить.

Больной назначено было противу-сифилитическое лечение.
Чрезъ полгода пребывашя больной въ больнице у нея нача

лись припадки 9пилепс1и grand - mal. Чрезъ два месяца при
падки эти участились и начали повторяться раза 2 — 3 въ пе
делю. Больная сделалась угрюмой, забыла гдЫ она находится,

— 315 —

сколько ей летъ, замужемъ ли она и прч., начала то одеваться,
то спова раздеваться, говорить бевъ связи и последовательно
сти. Паралитическгя явлен1я начали выражаться рельефнее и
сделались более устойчивыми, но при этомъ замеча.1ась крайняя
неравномерность въ силе и напряженпрети паралитическаго со-
стояб1я въ различныхъ частяхъ организма. Чрезъ несколько ме-
сяцевъ больная умерла во время одного пзъ приступовъ 9пилбнс1и.

Diagnosis: Peudo-paralysis syphilitica.
При вскрыт1п найдено следующее: въ печени замечаются су-

х1я творожистыя гнезда, окруженныя плотною каймой, и соеди-
нительно-тканныя перегородки, тянущаяся къ поверхности пече
ни. На поверхности печени замечаются желоба-образныя втя-
гиван1я. Дегшя особенностей не представляютъ. Сердце несколько
увеличено въ объеме, стенки его дряблы, съ признаками начи-
нающагося жирового пepepoждeнiя шышцъ; intima аорты мор
щиниста. Твердая мозговая оболочка особенностей не предсхав-
ляетъ; мягкая мозговая оболочка въ " области левыхъ централь-
ныхъ извилинъ утолщена, мутна и срослась съ тканью мозга.

Ткань мозга несколько плотнее нормальной, но серое вещество
снимается съ белаго безъ особеннаго труда. Въ области вну
тренней кансулы и чечевицеобразнаго тела деваго полушар1я за
мечаются гуммы величиной до горошины или неско.1ько меньше.
Боковые желудочки значительно растянуты и содержать каж
дый около одной чайной ложечки прозрачной жидкости. Сосуды
основашя мозга слегка склерозированы.

Причина смерти отнесена къ параличу сердца.

Определен1е содержан1я воды въ серомъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,7651.
Потеря после высушиван1я ~ 0,6689.

Содержав1е воды = 87,437о-
Плотпнхъ вещсствъ = 12,67Vo*

- L
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ОиредФлен1е содержан1я воды въ б'Ьлоыъ вещоствФ.

Взято мозгового вещества = 0,6960.
Потеря послФ высушнвашя = 0,5052.

Содержаше воды ~ 72,59°/,.
Шотныхъ веществъ = 27,41

ОпредФлен1,е содержанхя фосфора въ сухомъ с^ройъ
веще CTBi.

Взято мозгового вещества = 0,6871; пошло раствора ура
на = 4 к. е.; отсюда =s 0,020.

Оодержац1е фосфора = 1,27097^,.

Опред'Ьлен1е содержапгя фосфора въ сыроыъ с']Ьромъ
веществ-Ь.

1,2709.12.57
100 = 0,1598%.

Опред4леЕ1е содержания фосфора въ сухомъ б:Ьломъ
веществ'б.

Взято мозгового вещества — 0,5786; пошло раствора ура
на = 2,5 Е. е.; отсюда = 0,0125. -

Содержаше фосфора = 0,9206%,

ОпредФлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ б-Ьдомь
веще CTBt.

0,9206 . 27,41

100
- 0,2523^0.
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Опред'Ьлен1е еодержаи1я азота въ сухомъ сыромъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 0,5850; пошло раствора -Ьдкаго
Еали=^30,9к.с.; 50—30,9=19,1 е.е.; отсюда=0,05348азота,

Содержаше азота = 9,14197^.

Опред^лен1е содержан1я азота въ сыромъ сФромъ
веществ-Ь.

9,1419 . 12,57

100
1,1^91%.

OnpeA-bienie содержан1я азота въ сухомъ б-Ьломъ
веществ'б.

Взято мозгового вещества = 0,4022; пошло раствора -ЬдЕаго
Еали =40 к. е.; 50—40 е. с. = 10 е. е.; отсюда = 0,028 азота.

Содержаше азота = 6,96127о'

Опрвд'Ьлен1б содержан1я азота въ сыромъ бФломъ
веще ств-Ь.

6,9612 . 27,41
100

1,90817о.

ОпродФленхе содержан1я сФры въ сухомъ с^Ьромъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества=0,3400; получено BaSO^ = 0,0139.
Содержан1е с-Ьры = 0,56137о-

Определен!© содержап1я сЬры въ сыромъ сыромъ
веществ'Ь.

0,5613 .12,57
100

= 0,0706%.
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Опред'Ьлен1е еодержаи1я с^ры въ сухомъ б^лоиъ
веществ^.

Взято мозгового вещества =0,4:14:0; полученоBaSO^ =0,0214:.
Содержан1е с^ры = 0,709'7Vo'

OnpeA-bienie содержаЕ1я с4ры въ сыроыъ б-Ьломъ
■веществ'Ь.

0,7097 . 27,41

100
= 0,194б7о.

Итакъ, головноЁ шозгъ женщины 30 л^тъ, страдавшей pseudo-
paralisi-syphilitica и умершей отъ паралича сердца, содержитъ:

^ 61-й.

Воды. Плотныхъ
веществъ.

Ф о с ф о р а.

СЬрое
в-во.

ВЬлое
в-во.

СЬрое
в-во

БЬлое
в-во.

СЬрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое, j Сырое. Сухое. Сырое.

87,48 72,59 12,57 27,41 1,2709 0,1598 0,9206 0,2523

А з о т а. С Ь р ы.

ОЬрое вещество. БЬлое вещество. СЬрое вещество. БЬлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. ^ Сырое. Сухое. Сырое. Сухое, Сырое.

9,1419 1,1491 6,9612 1,9081 0,5613 0,0706 0,7097 0,1945

к
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При paacMOTp-bHin этой тпблицы паходимъ, что въ сФромъ
вещестБ^Ь —

Воды больше, чШъ въ б-Ьдомъ, на .
Фосфора въ сухомъ веществ^ больше на
Фосфора въ сьтромъ веществ^ меньше на
Азота въ сухомъ всществ^Ь больше на .
Азота въ сыромъ веществ'Ь меньше на .
СЬры въ сухомъ веществЬ меньше на .
ОЬры въ сыромъ веществЬ меньше на .

14:,847„.
0,3503%.
0,09257о.
2,1807%.
0,75907о'
0,148Ь%.
0Д2897,.

^ 52. Головной мозгъ крестьянки М. Е., 32 лЬтъ, стра
давшей mania tranquilla и умершей отъ истощенхя.

Крестьянка Ж. Е. замужемъ, имЬетъ двухъ совершенно здо-
ровыхъ дЬтоЙ. Ея родители люди совершенно здоровые и никто
изъ нихъ никогда и никакою душевною болЬзнью не болЬлъ. Пер-
выя регулы на 17 году, вышла замужъ 19 лЬтъ. Съ дЬтства
отличалась необыкновенною подвижностью и прилежан1емъ къ ра-
ботЬ; но была очень худа, часто страдала запорами и отсут-
ств1емъ аппетита. Полтора года тому назадъ въ деревнЬ, гдЬ
жила М. К., случился пожаръ и въ числЬ сгорЬвшаго было и
все имущество Ж. К.; все ея семейство лишилось крова и при
нуждено было жить па счетъ деревенской благотворительности,
т. е. собирать милостыню. Это обстоятельство такъ подЬйство-
вало па М. К., что она сдЬлалась грустною, задумчивою, ли
шилась сна и аппетита; такь продолжалось недЬди три, а за-
тЬмъ больная, по словамъ мужа, начала говорить безъ умолку
день и ночь, кричать, смЬятьея, пЬть и прч.; говорила, что
у нея есть «больш1я тысячи и много домовъ», что къ ней при-
ходилъ ночью царь и говоридъ, что возьметъ ее къ себЬ на
службу, а мужа ея сдЬлаетъ генералоиъ и прч. въэтоиъ родЬ.

Такое cocTOflHie больной принудило мужа доставить ее въ
больницу.
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Прж изсл-Ьдованш въ больниц^ найдено: Кожа покрыта мел
кими ссадинами; на рукахъ и яогахъ сл'Ьдн отъ связывап1я ве
ревками. Слизистыя оболочки рта и носа сухи, губы заиекш1яся.
Подкожный жирный слой почти отсутствуетъ. Въ легкихъ мелко
и крупно - пузырчатые хрипы. Деятельность сердца ослаблена.
Пульсъ слабый, частый и легко сжинаемый. Сухожильные ре
флексы слегка повышены. Въ тодстыхъ кишкахъ скоплев1е кало-
выхъ массъ; желудокъ вздутъ газами. Больная не отв'Ьчаетъ на
вопросы. Безъ умолку произноситъ безсвязныя слова, то плачетъ,
то см-Ьется, то кричитъ п стремится убежать. Не смотря на
предпринятое Л'Ьчен1е, больная чрезъ три недФли умерла, но
уснувъ. въ течен1и этого времени и не успокоившись пи на одну
минуту.

Diagnosis: Mania tranq,uilla.
При вскры'пи найдено: твердая и мягкая мозговыя обо.лочкп

переполнены кровью; сосуды ихъ растянуты и переполнены кровью.

Мягкая мозговая оболочка въ области л-Ьвыхъ центральныхъ из-
вилннъ срослась нужными и легко разрываемыми перепонками съ
веществомъ мозга. Ткань мозга анемична. С'Ьроо веп];ество сни
мается съ б-Ьлаго легко. Консистенщя мозга нормальна. Боко
вые желудочки содержатъ каждый около одной чайной ложечки
прозрачной, слегка желтоватой жидкости; кровеносные сосуды
эпендимы боковыхъ желудочковъ растянуты и переполнены тем-
наго цв-Ьта кровью.

Причина смерти отнесена къ ястоп^вн1к) организма.

ОпреД'Ьлен1е содержан1я воды въ сЬромъ BentecTBi.

Взято мозгового вещества = 0,4244.
Потеря посл^ высушиван1я = 0,3506.

Содержан1е воды = 82,60®Д.
Плотныхъ веществъ — 17,40Ув'
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ОлредФден!© содвржан1я воды въ б'йломъ веществ^Ь.
Взято мозгового вещества = 0,4201.
Потеря посд-Ь высушивашя = 0,2847.

Содержаще воды = 67,777о.
Плотныхъ веществъ = 32,23Уо.

Onpefl-bHeHie содержан1я фосфора въ сухомъ с^ромъ
веществъ.

Взято мозгового вещества — 1,0740; пош.то раствора ура
на = 8 к. е.; отсюда Р3О5 = 0,040.

Содержаще фосфора = 1,52757о.
Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сыромъ с-Ьромъ

веществ-Ь.

1,5275 . 17,40

100
- 0,2658%.

Опред'Ьлен1е содержан1я фосфора въ сухомъ б^ломъ
веществ-Ь.

Взято мозгового вещества =: 0,4869; пошло раствора ура
на =2,5 к. е.; отсюда Р^Од = 0,0125.

Содержаще фосфора = 1,1298''/о-
Опред^ле1пе содоржа1пл фосфора въ сыромъ б-Ьломъ

веществ'й.

1,1293 . 32,23
100

= 0,86407о.

6пред'Ьлеп1е содсржан1я азота въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5411; пошло раствора'Ьдкаго
кали 82,5 к. е.; 50—32,5 = 17,5 к. е.; отсюда =0,04900 азота.

Содержан1е азота = 9,055б7о.

21
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Опред-Ьденхе содержан1я азота въ снромъ сЬромъ
веществ^.

9,0556 . 17,40

100
= 1,5757%.

Опред'ЬлеЕ1е содержан1я азота въ сухомъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,5011; пошло раствора -Ьдкаго
кали=40,3к. е.; 50—40,3—9,7 е. е.; отсюда—0,02716 азота.

Содержан1е азота = 5,420lVo*

Опред'Ьлен1е содержан1я азота въ сыромъ б-Ьяомь
веществ-Ь.

5,4201 . 32,23
100

== 1,74697».

Опред'Ьлен1в содержан1я с^ры въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового веще ства=0,4607; получено BaSO^ = 0,0175.
Содержап1о сЬры = 0,5215V»-

Опрод'Ьлеп1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬромъ
веществ^.

0,5215.17,40
Too = 0,0907%.

Опред^ден1е coflepmania сЬрн въ сухомъ бФломъ
веществ^.

Взято мозгового вещества 0,3194; получено BaSO^ = 0,0103.
Содержан1е сФры —0,4б27Уо»
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Опред'Ьлен1е содоржан1я сФрн въ снромъ б-Ьломъ
BemecTBi.

0,4527. 32,23
100

= 0,1459%.

- Итакъ, головной мозгъ женщины 32 л-Ьтъ, страдавшей mania
tranquilla и умершей отъ истощен1я организма,-содоржптъ:

52-й.

Воды. Плоти, вещ. Фосфора.

С'Ьрое
вещ.

БФлое
вещ.

Ctpoe
вещ.

Б'йлое
вещ.

Cipoe вещество. Б^лое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое.

82,60 67,77 17,40 32,23 1,5275 0,2658 1,1293 0,3640

А з о т а.

С-Ьрое вещест. В'Ь.тое всщест.

С  Ф р ы.

Cipoo вещсст. В'йлое вещсст.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое, Сырое. Сухое. Сырое.

9,0556 1,5757 5,4201 1,7469 0,5215 0,0907 0,4527 0,1459

При разсмотр'Ьн1и этой таблицы иаходимъ, что въ сФромъ
веществ^.—

21*
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воды больше, ч^ыъ въ б^зломъ, на . .
фосфора въ сухомъ веп1,оств'Ь больше на
фосфора въ сыромъ веществ'!» меньше на
азота въ сухомъ вещес'П1'Ь больше па .
азота въ сыромъ веществ'Ь меньше на .
с^ры въ сухомъ веществ^ больше на .
с^ры въ сыромъ веществ'Ь меньше на .

. и,837о

. 0,3982'Л
. 0,09827о
. 3,6355%
. 0,1712%
. 0,06887о
. 0,0552%.

53. Головной мозгъ врестьянвн А. П., 41 года, страдав
шей melancholia passiva и умершей отъ истощен1я организма.

Крестьянка А. П. происходитъ отъ вполп'Ь здоровыхъ роди
телей. Замужемъ, им-Ьетъ здоровыхъ д-Ьтей. Съ 25-л^тняго воз
раста и до посл'Ьдняго Бремени страдала сяльн'Ьйшимн запорами.
Годъ тому назадъ одинъ изъ ея сыновей, купаясь въ р'Ьк'Ь,
утонулъ. Съ этихъ поръ мужъ и родные А. П. начали зам-Ьчать
некоторую, довольно р'Ьзкуго, перем-Ьну въ поведепш больной: она
начала чуждаться людей; прежде неутомимая труженица, теперь
часто начала сид'Ьть безъ д^ла, устремивъ глаза въ-даль. Ча
сто плакала и на вопросъ о прнчип'Ь печали говорила «я и
сама не знаю, что со мной делается: ннЬ скучно, тяжело»...
Сначала такое печальное, подавленное ыастроеше повторялось
не бол'Ье одного раза въ м'Ьсяцъ, вскор'Ь однако участилось,
больная потеряла сонъ, апнетитъ и все время проводила въ ле-
жанш. Чрезъ м-Ьсяцъ больная пыталась пов-Ьситься, по вб-время
была вынута изъ петли. Вскор'Ь послЬ згого случая больная пе
рестала отв'Ьчать па вопросы, по ц'Ьлынъ часамъ лелгала, не
двигая B-bitaMH, такъ что, по словамъ мужа, «засыхали глаза»,
и начала мочиться и испражняться псдъ себя.

Такое cocTonnie больной заставило мужа иом^стить ее въ
больницу,— это было, приблизительно, въ яачалЬ пятаго м'Ьсяца
посл'Ь первыхъ призпаковъ забол-Ьвапья А. П.
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При изсл'Ьдопаи1П въ больппд'Ь замечено: Лицо бсземнелсп-
пое, глаза блужда10щ!е, ротъ открытъ п пзъ пего вытекаотъ слю
на, конечности щапотичпы, холодны. Больная мочится подъ
себя и остается въ такомъ цоложен1и до-т'Ьхъ-иоръ, пока кто
не позаботиться о ней; совершенно не сопротивляется если ее
выводятъ изъ того подожен1я, въ которомъ она находилась пе-
редъ этимъ, и остается въ томъ, которое ей дадутъ вновь. Мус
кульная система, при ощупываши, представ.тяется вялою, мяг
кою, не. вапрлжоныою. При разспросахъ больная обыкновенно пи-
чсго не отв^чаетъ; нрп очень назойливой пастойчивостп, она нз-
даетъ едва слышный звукъ.

Дыхаше больной учащенное, но поверхностное; удары сердца
слабы и учащены; въ vena subclavia слышны ацомпческ1е шумы.
Пульсъ слабый, частый, ыягшй; температура въ подмышечной
впадин'Ь =:36,4". Печень н-Ьсколько увеличена въ объем^; жи-
вотъ вздутъ газами.

Diagnosis: Melancholia cum stupore.
Назначено пасильственноо кормлеп1е.
Чрезъ 5 нсдЬль больная умерла.
Мягкая и твердая мозговня оболочки переподнеиы кровью

твмнаго цв'Ьта. Снимаются легко. Вещество мозга очень мало
кровно, плотп-Ье нормальнаго, даетъ при разр-йзахъ острые углы
и блеститъ. С'йрое вещество снимается съ б-благо съ трудоиъ.
Мозговня извилины особенностей пе представляютъ. Боковые же
лудочки н'Ьсколько растянуты и содержатъ значительное коли
чество прозрачной жидкости.

Причина смерти отнесена къ пстош.он1Ю организма.

Опред'Ьлен1е содержан1я воды въ сФромъ веществ'Ь.
Взято мозгового вещества = 1,4788.
Потеря послЬ высушивашя = 1,2378.

Оодержан1е воды = 83,70Уо.
Шотныхъ вещестБъ = 16,30%.
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Опред'Ьлен10 содержаа1я воды въ б^ломъ веществ-Ь.

Взято мозгового вещества = 1,6178.
Потеря посл^ высушявашя = 1,7090.

Содержаше воды = 72,87®/,,.
Плотныхъ веществъ = 23,17®А.

Опрод^лен1е содорльан1л фосфора въ сухоыъ с-Ьромъ
воществ'Ь.

Взято мозгового-вещества = 0,6768; вошло раствора ура
на — 5 к. е.; отсюда = 0,025.

Содержаше фосфора = 1,6128®/о.

Опред-Ьдегае содержа1пя фосфора въ сыромъ сЬромъ
ВСЩОСТВ'Ь.

1,6128. 16,30

100
= 0,2629®/о.

ОпрсдФлен1о содоржантл фосфора въ сухоыъ бЪломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,5730; пошло раствора урапа=
2,9 к. е.; отсюда Р205 = 0,0145.

Содержаше фосфора = 1,1049®/,.

ОдродФлон1е содержан1я фосфора въ сыромъ бФлошъ
веществ^.

1,1049 . 27,13

100
= 0,2998®/,.
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Опред'Ьлеп1е содержан1я азота въ сухоыъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,5727; пошло раствора-Ьдкаго
кали 33,8 к. е.; 50—33,8 = 16,2 к.е.; отсюда = 0,04536 азота.

Содержан1е азота = 7,9239®/(,.

Опред'Ьлеп1е содержан1я азота въ сыромъ сыромъ
веществ^.

7,9239 .16,80
100

= 1,2916®Л.

Опрод'Ьлоя1е содержан1я азота въ сухомъ б'Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,4038; пошло раствора -ЬдЕаго
калц=41 к. е.; 50 — 41 = 9 к. е.; отсюда == 0,0252 азота.

Содержаше азота = 6,2407®/^.

Опред'Ь1ен1о содержан1я азота въ сыромъ б'Ьлоыъ
веществ'Ь.

6,2407 . 27,13
100

= 1,6931®Л.

ОпредЬлен1е содержан1я сЬры въ сухомъ сЬроыъ
веществЬ.

Взято мозгового вещества=0,4499; получено BaS04=0,0230.
Содержан1е сЬры = 0,7019®/^.

Опр0дЬлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ сЬроыъ
вещеетвЬ.

0,7019 .16,80
100

= 0,1144®Л.

^—
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Оцрод'Ьлеп1е содержан1я сЬры въ сухомъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового ве11];ества=1,1186; получено BaSO^ = 0,0440.
Содержаше с^Ьры = 0,5401

Опред'Ьлен1е содержан1я сЬры въ сыромъ б'Ьломъ
веще ствФ.

0,5401 . -27,13

100
= 0,14657о.

Итакъ, головной мозгъ женщины 41 г., страдавшей melancholia
cum stupore и умершей отъ истощения организма, содержитъ:

je 53-й.

Воды. Плотн. вещ. Фосфора.

СЬрое
вещ.

БЬлое
вещ.

СЬрое ВЬлоо
вещ. ! вещ.

СЬрое вещество. БЬлое вещество. 1

Сухое. 1 Сырое. Сухое. Сырое.

88,70 72,87 16,30 27,13 1,6128 0,2629 1,1049 0,2998

А з о т а. 0  Ь р ы.

СЬрое вещест. БЬлое вещест. СЬрое вещест.
1

ВЬлое вещест. '

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое.
1

Сырое. 1

7,9239
1

1,2916 6,2407 1,6931 0,7019 0,1144 0,5401 0,1466
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При paacMOTptain этой таблицы паходпмъ,
веществ^ —

воды больше, чЬмъ въ б-Ьломъ, на . .
фосфора въ сухомъ веществ'Ь больше на
фосфора въ сыромъ веществ^ меньше на
азота въ сухомъ веществ^ больше на .
азота въ сыромъ веществ'Ь меньше на .
С'Ьры въ сухомъ веществ'Ь больше на .
сЬры въ сыромъ веществЬ меньше на .

что въ сЬромъ

-  10,83%
. 0,5079%
. 0,0869%
.  1,6832%
. 0,4015%
. 0,1618%
. 0,03217„,

54. Головной мозгъ женщины 67 лЬтъ, М. П., страдав
шей dementia senili и умершей отъ истощен1я организма.

Довольно зажиточная крестьянка М. П., имЬющая трехъ
женатыхъ сыновей и 4-хъ заыужнихъ дочерей и пользовавшаяся
не только въ своей семьЬ, но и въ кругу своихъ односельчанъ
большиыъ уважен1еиъ за необыкновенное трудолюб1е, умъ и при-
мЬрную жизнь, года четыре тому назадъ начала обращать на себя
вниман1е проявлен1емъ нЬкоторыхъ странностей своего поведешя.
М. П. сдЬлалась до-крайности забывчивой; такъ, очень часто
смЬшивала день съ ночью, требовала обЬдать сей-часъ послЬ
обЬда, при чемъ не возможно было увЬрить ее въ томъ, что она
сей-часъ только обЬдала; иногда же, на-оборотъ, увЬряла, что
уже нообЬдала, хотя обЬда еще не было. КромЬ того, сдЬла
лась до-крайности подозрительною: она всЬмъ начала жаловать
ся, что ея дЬти хотятъ ее ограбить, убить, отравить и прч.;
утверждала, что по-ночамъ она слышитъ различные стуки въ

окна, каЕ1о-то разговоры за стЬной, касающ1еся вопроса о томъ,
какимъ образомъ удобнЬо ограбить ее, въ-сиду этого она начала
кольями загораживать окна и двери своей комнаты, привязала
на-цЬпи собаку около своей постели и на-ночь ставила у из
головья кочергу, ухваты и проч1я оруд1я домашняго хозяй
ства, потеряла сонъ и сдЬлалась въ общемъ на-столько безпо-
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койною, что родные принуждены были привезти ее въ боль
ницу.

При изсдФдовапш въ больниц^ замечено: арайяее парушен1е
способности запоминан1я и припоминашя, бредъ пресл'Ьдовашя,
отличающ1йся отрывочностью, отсутств1емъ систематизац1и, оче
видною нелепостью и связью съ самыми обычными жизненными
деревенскими пр1емами,—такъ, сиделка хочетъ завязать ей на
голове больничный платокъ, а больной кажется, что ее хотятъ
удушить, и прч. Больная страдаетъ безсонницей, отсутств1емъ
аппетита и запорами. При изследован1и организма замечается
почти полное отсутств1в подкожнаго жира, — больная представ-
дяетъ изъ себя скедетъ, обтянутый кожей. Мускулы тонки, вялы,
мягки. Эмфизема легкихъ. Деятельность сердца ослаблена.
Пульсъ слабый, частый, легко сжимаемый. Желудокъ расши-
рснъ и часто вздуть. Осязательные, болевые и cJXOЖильныв
рефлексы понижены. Острота зрешя и слуха понижены значи
тельно. Чрезъ полгода по поступлен1и въ больницу М. П.
началй) мочиться и испражняться подъ себя, при чемъ часто
руками размазывала свои экскременты по стене поме1цешя; ея
походка сделалась слабою, неровною, развилась дрожь муску-
ловъ шеи, ногъ и рукъ; вскоре наступили эпилептиформные
приступы, во время одного изъ которыхъ больная и умерла.

Diagnosis: Dementia senilis.
При вскрыт1и найдено: кости свода черепа местами истон

чены, diploS почти совершенно отсутствуетъ. Твердая мозговая
оболочка утолщена и местами срослась съ мягкою мозговою
оболочкой и со сводомъ черепа; мягкая мозговая оболочка
утолщена, плотна, съ обширными помутнен1ями и срощена во
многихъ ыестахъ какъ съ твердою мозговою оболочкой, такъ и
съ веществомъ мозга; по направлен1ю fissurae longitudinalis
замечается огромное развит1в пах1оновыхъ гранулящй. Сосуды
основан1я мозга сильно склерозированн. Извилины мозга, но
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наружному виду, представляются узкими, уплощенными, бороздки,
между ними расширены и менее обыкновеннаго глубоки. Серое
вещество снимается съ белаго съ большимъ трудомъ. Ткань
мозга плотнее нормальной. Боковые желудочки расширены и
содержать до 2 ч. ложечекъ каждый прозрачной жидкости. Въ
plexus choroideus найдено несколько кисть величиной до коно-
плянаго зерна.

Причина смерта отнесена къ старческому истощенш организма.

Определен!е содержан1я воды въ серомъ веществе.

Взято мозгового вещества == 1,2484.
Потеря после высушивашя = 1,080.

Содержан1е воды = 86,867о-
Плотныхъ веществъ = 18,14®/,,.

' Определен1е содержан1я воды въ беломъ веществе.

Взято мозгового вещества = 0,4820.
Потеря после высушивашя = 0,3060.

Содержите воды = 63,49®/о.
Плотныхъ веществъ = 36,51 ®/о.

Определен1е содержан1я фосфора въ сухомъ серомъ
веществе.

Взято мозгового вещества = 0,4933; пошло раствора ура
на =1,5 к. е.; отсюда Р205 = 0,0075.

Содержаше фосфора = 0,6637®/^.

Определен1е содержап1я фосфора въ сыромъ серомъ
веществе.

0,6637.13,14
lOo

= 0,0872®Л.
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Опрвд4ден1е содержан1я фосфора въ сухомъ б'Ьлошъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,7190; пошло раствора Фдкаго
кали=2,5 к. е.; отсюда Р205 = 0,0125.

С оде ржан1е фосфора = 0,7591®/,.

Опрвд4лен1е содержан1я фосфора въ сыроыъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

0,7591.36,51
100

= 0,2771®/,.

Опред'Ьлвн1в содержан1я азота въ сухомъ с^ромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества = 0,4526; пошло раствора Фдкаго
кали = 86,5 к. е.; 50 — 86,5 = 18,5 к. е.; отсюда = 0,0378
азота.

Содержаше азота = 8,8518®/,.

0пред4лен1е содержан1я азота въ сыромъ сФромъ
веществ'Ь.

8,3518.13,14

Too == 1,0974®/,.

OnpeA-bxenie содержан1я азота въ сухомъ б-Ьломъ
веществ'Ь.

Взято мозгового вещества = 0,8938; пошло раствора Ьдкаго
кали»82,5 к. е.; 50 — 32,5 = 17,5; отсюда = 0,0490 азота.

Содержаше азота = 5,4822®/,.
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ОпредФлен1е содержан1я азота въ снромъ б'Ьломъ
веществ'Ь.

5,4822.36.51 ^ 2,0016''/,.
100 "

Опред'Ьлен1е содержан1я сФрн въ сухомъ сЬромъ
веществ^.

Взято мозгового вещества =0,5016; получено Ва 80^ =
0,0268.

Соде ржан1е сЬры = 0,7199®/,.

Опред'Ьлен1е содержан1я сЬрн въ снромъ снромъ
веществ'Ь.

0Л199. 13,14
100

0,0946®/,.

OnpeAifleine содер®ан1я сЬры въ сухоиъ б^блонъ
веществ^.

Взято мозгового вещества 0,5425., получено Ва 80^
0,0237.

Содержан1в сЬры = 0,6190®/,.

Опред11лен1е содержаихя сЬры въ сыромь бЬломъ
веществ'Ь.

0,6190.36,51
100

= 0,2260®/,.

Итакъ, головной иозгъ женщины 67 л4тъ, страдавшей
dementia senili и уиершей отъ старчесваго лстощетя орга-
низма, содержитъ:
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54-g.

Воды. Шотн. вещ. Фосфора.

Otpoe
вещ.

Б^лое
вещ.

Cipoe
вещ.

Б-Ьлое
вещ.

C-fepoe вещество. БФлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое,

86,86 63,49 13,14 36,51 0,6637 0,0872 0,7591 0,2771

А з о т а. 0  Ф р н.

O'fepoe вещество. Б-Ьлое вещество. С-Ьрое вещество. Б'Ьлое вещество.

Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое. Сухое. Сырое,

8,3518 1,0974 5,4822 2,0016 0,7199 0,0946 0,6190 0,2260

При разсмотр-Ьихи этой таблицы паходимъ,
воществ'Ь —

воды больше, ч'Ьжъ въ б-Ьломъ, на .
фосфора въ сухомъ веществ'Ь меньше на .
фосфора въ сыромъ веществ^ вюньше на .
азота въ сухомъ веществ'Ь больше на . .
азота въ сыромъ веществ^ меньше на . .
сЬры въ сухомъ веществ^ больше на . .
сЬры въ сыромъ веществФ меньше на . .

что въ сыромъ

.  28,37%

. 0,0954%

. 0,1899%

. 2,8696%

. 0,9042%

. 0,1009%
- 0,1314%.

процентнаго содержашя воды, плотныхъ веществъ,

фосфора, азота и с^ры въ сыромъ и б-Ьломъ сухихъ
и сырыхъ веществахъ им-Ьющихся въ моемъ распоря-
зкенш головныхъ мозговъ мужчинъ и женщинъ, стра-

давшихъ психическимъ разстройствомъ.
















































































