






B^bin трехъ опытовъ далеко еще нельзя р'Ьшить судьбу того
или другого жизпепнаго процесса относительно ого проиедржг
девдц, Ч^то-же касается до jaaJbHia Риндфдейща о ,су111,оствоваг
нш жироваго перерождендя эт1тел1я в,ъ почечаыдъ кааальцахъ
собааъ при ихъ физ}ологйчесЕОмъ состояп1и, ,то дедьзя^ , ррц-
внать, его вполвЬ сос;гоятелы]Ы%ъ. Действительно, Риндфлерщ^
грворитъ, на,,упомянутой странице своей книги, , что у,гЗдорор:
в^хъ собааъ эпител1й иочечныхъ канальцеьъ прртерпевает.ъ жд-
ро.вре, перерождение. Но онъ въ тоне;.сн.оего выражошя соверт,
шннр .рсраБвчпваетъ такого рода жировое,, перерожден1о, гово
ря: у здоровыхъ индивидуумовъ пельзя не заметить изв7ъсщ<^^^^
щ количества эпи,тел1аЛ;Ьныхъ^-клеточекъ - . .въ. жирово,а^ъ,,^с^ре-
рождев1ц. Изъ такого способа выражоБ1я нельзя ; еще за
ключить, ;Ято РипдфлрЙщъ дорускаетъ у здоровцхъ собакъ жи
ровое. перерождение эпител1я въ почсчвь^хъ капальцахъ. въ,
дрй .сцлыюё степенд. развитая, что^ы, нельзя >былОгОтлич_вть его
р,тъ, жироваго перерржден1я техъ-же злеиситрвъ, въ.дехъ-д^,
канальцахъ,, при ртутномъ отравлеи^д собакъ. Такимъ обра.зр^мъ
Я,снр;|,^дао, что 39%0BCKiS ,-В]^алъ въ заблуждеше о,тносирельг.
ло разбираешагр иыъ вопроса благодаря тому обстоятрльстау,:
^тр рн-^. (рридалъ гор,аздо большШ весъ и 8начеп1е мнеп11р5;Ринд-.
флейща, ^яфмъ последней; желалъ бы этрго. Еследств1е этрго
продзощло то,, что въ глазръ самого ЗаЭкрвскаро ;рс;^удьтад,ы^
eijO ор,ытовъ ртерялд .свое въ высокой,схепсни вадшре.-патрр
лргддесксе зеачев1р. Между же темъ, если-бы.онъ5о5!^,рт0дся
прямому изcлeдoвaвiн) здоровнхъ собакъ, черо, дъ сожаленш
це, сд'^^лалъ, то безъ веякаго сомбъп1я имелъ бы полную воз-
1ир:^-н(сть Призвать результаты своихъ опытовъ пр1обретоБ1е51ъ
въ науке.
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■inРо'зенбакъ* производилъ опыты надъ кроликами съ'^]^Флью про

верить результаты опытовъ Зайковскаго. Oiib, подобно последне-
О иИ у, нагаеть пзвосткрвю отложоН1е въ канальцахъ корковаго слря^

почекЧ. Сверхъ того', иахб1)нлъ оиъ но'Ьтоя^'Ьо йъ^моч^/белб^.^
Этимъ ркапчнБаются псЬ йзвестиыа мне литературоыя ука-

aiiiiji отпосительно патологической aaaTOiiin ртутеаго отравленхя.
.0 ■ I'' - ■ • г'* ' С. . I i и ■; , L't . i..Боть вь каконъ состояеш нахо.1ИЛ11сь наши сведены о пато-

• iJ'.'i ii; : < . ■ i--. , 1 ! , • ;'i . i . ; j- . '1 •!/логйЧ'^скои апатоши ртутнаго' отравлешя, когда началъ я пред-
Лё'жащую работу. "Оя1'''о"'()нинаёгъ iS^onHTOB^e, которые npoia-
еб}/йлйсь ш1.1,е собаками. Йхъ можпо распределить на две груп-
,i'. ■ 'i.'i J ' а ih ■ ; • . — ; — \ — . ' , • - ^'1 ,пи, изъ коихъ одна группа cocTOufe изъ осй^ыхъ, а другая
из'ъ затяжпыхъ^ случаевъ ртутнаго отравлен'ы. Та й другая
группа въ свою 'очередь распадается на две категор1и, судя
по тому, сами ли живогння умирали, или же были убиты-
Умерпп'я жиибтпын были вскры'ваеаы я изследуемы 2 —Г2 nacoW
спустя послф ихъ смерти; жпвотныя убптыя подвергались из-
следован1ю тотчасъ по ихъ ydiekin. Изъ органовъ, добыткхъ
отъ эксперйментироваиныхъ животныхъ, подлежали изследова-
шю; почки, печень, яЙца, околоушная железа и мышцы. Что'же
касается до"" йзследоБае1я мозга/клапановъ'Сердца и'жёлудбч-
но-К'-'печнаго канала, то оно нроизведейо студентомъ Кемар-
ск.: V. Ртуть въ виде воднаго раствора сублимата' вводилась
или въ желудокъ, или подъ кожу животпагб. Для введенш eir
пбд'ь коагу послужилъ мне пятй-процентвый растворъ сублимата^
который прописывался въ сл-Ьдующей форме: Mere, sublim. coY-
rol spirit, vin; rectifi^tiss. aa 5,0 Aq. dost. ill. 90,0 (MeircJ
sublim corroS. spirit, vini roctificatiss, aa 3j + gt. XVj^"A4-

on:И:

^  Zeitschrift fUr Rationelle Mediciii von'
Pf. 1S68. Bd. ХХХШ. S. 36. •• II
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О^Э4!.субл031а!га >(;4: TpaBa)j i iBlici .животваго П^ЗОО rpeifiOBib.
-  ■ Бхкрой юпыть'; про/^олжался 4 щня; сделано оодкожеов впрыс-

KffBaBien иая. Ю,24 сублшата (4 грана), п'Ьсъ животсаго 3j060
1фаМ'Ш)в?ь;-:

- Трет1й' опытъ продолжался 7 дней; сд-блано подкожвое впрнс-
кйвай!« изъ; 0';2б гублината" (4 грана), в'Ьсъ животнаго
водебачся между 4,670 и 3,650 граммами,
' Четвертый опытъ продолжался 12 дней; сд'Ьлапо иодкожиое

uirpHCa^eanie ЕЗЪ! 0,63 сублимата (почти 9 rpaHOBb)ji в'Ьсъ
животяагб колебался между 6,730 и 4,600 граммами.

■  11нтыЙ';'1)аытъ: ' продолжался 14 дней; введено въ^ желудовъ
0,80 сублия^а (18 грана), вЬсъ животнаго колебался, ыеж-
дйгг14,800 и 10,100 граммами.

ЗЛестой опйтъ' продолжался 16 дней^ сдЬлапо подкожное
BnpHCKHBaitie изъ 0,29 сублимата (4У^ грана), сильное' исто*
щён1е. (Бь наегоятеиъ. опытЬ по нричинЬ буйности животнаго
нельзя: было оаредЬлить вЬсъ его),

Прижизчевныя явлен1я во всЬхъ упомянутыхъ опнтахъ были
слЬдующ1я:. сильное слюнотечен'ю только въ двухъ случаяхъ—
въ. трвтьомъ и шестомъ опытахъ, язвы во рту за исключешеиъ
пятаго: опыта, ̂ потеря аппетита, большая жажда, рвота-въ слу-
чаяхъ: Бведен1я. сублимата^ въ желудокъ, кровавое испражнев1е^
сопровождаемое ■ тепезмаии, за искдючен1емъ нлтаго опыта; ка-
тарральвня'явлен1я глазъ^ Bocnaaeuie въ мЬстахъ подкожнаго
впрыскиван1я сх исходомъ въ нагноен1е. Обстоятельное ■ изслЬ-
довав1о мочи сдЬлано было толбко въ двухъ случаяхъ — въ 5
и-тб опытахъ, причемъ оказалось^ что она кислой реакц10, со
держала массу Spermatozoa, огромное количество бЬлкй,,' много
бЬлыхъ кровяныхъ шприковъ и перерождепныхъ »иител1альныхъ
кдйягочекъ.
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МАКРОСКОаНЧВСКГД ИЗНЪНКЦДЯ. г

7Оосуди' оболочекъ иозга' налитну мозгъ и-мошчевъьвъ р^з-
рЬаЬ блЬднЫк йвле1мя въ.югкдхъ довольно непостоянны;: то
легк1Я( были интевзивео краонаго цвЬта, то блЬдны и въ раа-
рЬзЬ сухи, въ однвмъ случаЬ onjHft доля легкаго'была красна*!'
ГО' цвЬта^' плотной консистенции въ-!разрЬзЬ сЬровато-красйато
цвЬта# въ водЬ падала ко дну сосуда, Мтуекулатура-сердца дряб
ла* ткань въ раарЬзЬ блЬцва, пОло.сти растянутыу.^ полны чер
ной крови И' кровяныхЪ' Сгустковъ; въ трехъ случаяхъ—въ-4
5;^и,г6 опнтахъ—задв1я1 клапапы трехъ^створчатой заслоцва>уг
толщ€яы5 во веЬхъ случаяхъ, за исвлючеи1вмъ'плтаго онытая
слизистая- оболочка^ жеяудочно'^кишечваго канала вооб1де,г )пря1
вой кишки * въ-особенности, въ высокой степени гкрасна, и ц.ред-г
ставляетъ-- мЬстйин ограниченныя кровои8Л1ян1я, а повсюдуосиль-
нон набухан1е; нейоревы^ бляшки увелячеаы- и сильно набухлы,!
фориа, края, величина печени ничего ненормальпаго не пред-^
етавляютъ; цвЬтъ ея интСнзивно- темнокрасенъ; , копсисгендщ
дрябла, въ-рдзрЬзЬ большею част1Ю дольки очерчбны;^ Щчаи!
увеличены! въ^объемЬ, капсула . почечная напряжена,< легко от-^
дЬлявтся,' поверхность почекъ • гладка сЬровато-желта?0 цвЬта:
въ разрЬзЬ корковый'слой рЬ8кб1ограничеаъ отъ иозговаго слоя;
даелтоватаго' цвЬта съ сЬроватыма полосами, нанравлепныян?зер-
пвндикуля'рно къ почечной новерхнооги; въ немъ закЬчаются'
многочисленныя^ теигокрасныя ' точки, ковсистеещя ея- Угяпкал,
мозговой слой теинобагроЬаго цвЬта^ плотной консистенцш. Яй-*-
ца> быдИ' изслЬдовап'Ы: въ 4 случаяхъ]-— въ З,'' 4у^ 6> илб;; diu-
тахъ,< Они въ раарЬзЬ' сЬроват0-ж«лтаго(! двЬтау< мягкрйьконей*
cT6HuiHv Окодо-ушная железа-: нэсдЬдбйааа ВЪ'-З « случаяхъ-^въ.
4у .6 и 6! опытахъ; она нЬсаолько-драблаь ш.юЬровато-желта^^
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rf 'irдe^^ъ в^;'нихъ не вйд'4ть. Ь*й> дМётшя'ук'йукооЙ киелдж^'иозна-
чи^льное колйчесйЬ кЙ'ЬточеЕ'Ь'пробпЬтляоФсй 11''лдра''ста^о'вятся
видйлЙи.Отъ д^ЙстЫя зепра^в сЬриистаго углерода нл'бточ^и зна
чительно прос1з^тлйются; п'о 'ядра выступаютъ' па-видт» 'т'олый въ
в'-Йкоторнхъ кЛ'бтойаХ'Б. НезавНЬимо 'bxi'онисаЙиихъ капаЛьцейъ
зай^чаю'г'ся' въ к'о'{)ковоиъ сло^Ь канальцы^ сохранившхе и эпи-
твл1альеый слой и cBodoAnijS просв^т^',' которйй зпачигелько съу-
жёнъ, б&аг^'дарй набуха^пю' кЛ^тЬчекъ'9пител1альнаго слой, кото
рый ел'^точки мёжду прбчимъ прей^авйягогь зерня^ст" n'^Mymt-
в1е;' яДра йъ этих-б кл4то4т%' част1ю -видий х'орЙйо,'" 4а6Щ же
становятся видйыяй- отъ д'11Йств1я' уксусйой кислоты'. Иако'п'ецъ
Hte р^дкб замФчаютсл^ капальцы,' лишенные эпител1альнаго сЛоя
и нреДставляющгёся цуетыж^ Овёрхъ того на ирепаратаЙ кор-
Ео'ваго слоя Во второмъ 'опыт'Ь ВайДено множество с-ЬрОзато-'
жеМой массы,''исчезающей огь дtйcтвiя соляной" кислоты. '

Нрйступая tti опиоап1ю мозговаго слоя, нужно Заи-Ьтить,
въ пограничной части его встр-Ьчаются изи'Ьаешл почти Ьди-
нак'овыя съ HSMtHeRifliAH; описаяйымй' выШЬ въ к^раовомъ сло'К!
И зд^сь встр'Ьчк^ется'весьма много генл1ёв'скйх'^ пе1^ёл'б," кото-'
рыя'Въ ёйоей замкнутой и открЕ^той части'вынолненн бЙСгя-
щими телами, непретерп'Ьвавшйми никакого Йм'ЬаоЙЕя' отк''Д11Й-^*
стЫя Ea uHiTi уксусной ккслотн. Между Mte т'ЬВъ эти" т^Ьла око-п-
чательно йсчезан*ть ■ при "об^аботнванЁи 'йхъ эеярШъ и СЬрйй'-
стым'ь' у1Нлер6дёйъ.^''Яа-ряду-съ этйиъ наблюдаются Друг1я пётлй,'
котбрня йъ уйомяйутнхъ йасТяхъ сьой4ъ предс^тавляютъ' тем'-'
вб-Зёрййстую мё'Сс'у^ съ мелкими блеетлщймп телами и помутнев-
гпами клеточками, въ '^которых'ъ ядра- впДны далеко 'не во'вШ'й
кШточка-хъ, ОтЪ' ДФЙствЁя уксусной кислот^! зернистая iiiactk
нФсйолько пр'ос'в^ЛйеТся, йо'мутнЪвйГя к.тВточК'й прояек'я'йтёй
зйачйтедБНо, а блестящ1я т-Ьда осТаютйй безъ"иВм1йёйЫ- Ядра

вы^тудаюуъ, въ.факомъ случаЬ наг31ьдъ,.а :,въ тФхъ клфдочк^ьъ,
въ которыхъ де были они видная, до д-Вйств!^ на пихъ уксу?
Opoi^ [КИСЛОТЫ. Часть зернистой массы со всЬм^ .(блестящими
телами исзезаетъ ртъ обработыван1я> пхъ эеироиъ и с^рнист^мъ
углеродом?). Отъ ■ д'Ьйс.тв1я же эгихъ ^реактиаовъ .просветляют-
С# и, помутв-Ёвштя кл-Ьдонки. Вс^^.'Представдадыя ([Изи-Ьнедб^
наблюдаются ж, ьъ собирдтельныхъ канальцахъ. Друг1я генлЕвв-
CKifl петди, .црадно какъ; -Я собирательные канальцы представ-
ляютъ, крутлыя 9пйа'ел1аль,вая,1 кл'Ь?\оякн, содерр^ое которыхъ
значительно цоиутпфно^ .но-ядра въ цилт., , o-i^qacTH видны .Tjo^b?
KQiUpH Д'ЬЙСТВЩ уксусной КИ^Л9ТЫ,,1,р,учаСТЦ же п(5вЗЪ :ДМсТв}я

;0Оод'Ьд1йеЙ^ Шконецъ; нельзя,, пройдти, .молча(НЩмъ. - .тогоу чтобы
-ЙО! сказать,!.» что.многая гев.лЦвск1я цетлз соранились; хорошо.
..;;:|Одий^ йрдине .каральцы сосочковой; части 7М()Зг,овагр.;рлря прл-
НЫпКЛ'ЬтОЧ.ейЪ й КЛ^ТОЧНЙХЪ; ЦДврЪ, .Ц; : ПОТОКУ Н^ТЪ,) В^Б НИХЪ
еэо^днаго Просэ^та, .а Друг1в, ^сохранили ;С.вободн1яй пррсвйтъ,
цон.рнъ :ръужен.ъ цо .причин'Ьг, -набу.хавая к^дгЬтрчекъ, ^цпи^гвлЕа^^-
ff ft.rOj-CiioflfijB'b; тйхъ И; друрцдъ к^альцахъ: кл'Ьтрчки и.у'Ьютъ

.даутд^Ьвщее. сад^ррзсидо.о; цъ одн'ЬхЪ:Р^?;очкахъ
йДра .-^ЗДны хорошо, Другихъ оди отаноцяд:ся цидныяи,-отъ
дф^с.'цв1я ■уксусйой:)Кислоты,.. йаЕрН|ец'Ь цъ;.ивцхъ и при дМств^и
этого реактива щерладь./ядеръ.. ^^ ,- ;:ч ,v о, - ,

Въ 5 и 6 опытахъ моча пзъ мочеваго пузыря показала мас
су Spermatozoa и большое количество б^лка,
, , .,Во многих'Ь с^дннныхъ. канальцахъ нельзя различать элемен-
.гозъ; контуры,,15л4точекъ сливались; содерждмое цдъ цредста-
вдяедъ зёрнйстое .noMyTHibeie, .ядра щевидать в;ь^ них'ь даже и

,при,,д'Ьйетв1и уксусн()й кислоты. М-Ь.стами . канальцы, им-Ьютъ
С]^оишъ содержимымъ TCMHOj-,зернистую массу, въ которой, при
множеств^ блес(^едцхъ т*Ьдъ, ^аходятед там^ я/сяиъ и отдф|ь-
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ств.оряато1 :заеловкя у.тодщеаы, Олизистаяи^о^одочка желудояно-
кишечкаго. канала -представляетъ ' Сильное н<1бухан1е; она ;м^-
С7ами ,интепзивн(^красна, а а-Ьотами Мдна. Эти :1Я)Влеи1я осог
бенво ptoo .вырэжевы въ нрямай кишк^; пейеровы бляшки
значительно = увелияеаы. Печень по; цв-Ьту, консистенщи, объ-
.еау' И краяиъ нормальна. Почки увеличены; почечная капрула
напряжена, : ляоееся легко, . праерхяооть почечная гладка;
сФр.оватог-;желтаго1 Ц'В*Ьта лъ сЬроввтыми (^олосками, (мягкой
ионсистенд1и; заи-Ьчаются мяогочаслеаиыя! красвыя
^точкв; :мозгово^1, слой. блгЬдваго цв^та^ плотной, нонсястенцш,
Яйца; в!1!:разр^з'Ь о^рсшатогжедтаго.цвЪта, дояк^и яояо видны,
:д0нсистенд1я дъ. нерво^^'ь^^опыт'Ь-дрябла а, вО) ,второмъ пяотаа.
О^рдоушндя желеяя. iCipftBaTO-гжелтаго, ,дв^таос{Б1 теинйиъ ох-

.д-ДвЕоиъ и ;;цЬе15РЛькрл мягкой коБСвотенщи. ! , '

МиКРООКО'пИЧЕОК.ОЕ ИЗСЛВД0,^АН1Е. )
водокдк. -дагправой,.. рявдо акав[Ь^1ИЗЪ л^вой; ио-

(ДРВИВЙ сердд^, цИзъ _рардвчдн№ частей .Ерудо-бршвой^арегра- '
-ДН,,1{И8ч<змыщадъ тулрдкщр» пиднечностеЙгД! кремаотера:'Праазяли
хд-бдуву^е.е- -iMflOfia,; водокна. представляютъ зердиадр, доиутдф-
;н1е: адепели; рагзвит1Я>; ори чемгь; и^черченности
-дзчедд&;!И .ддра. содерщрнвОи др1; виднц^; О'Г'Ь: д'ИстОТ ;УКсу.сйой
кислоты помутнЪн1б волоконъ НИСКОЛЬКО не иза^дяогсВлИ. |ддр,а
не ставовятся видными. ДруНя волокна, предста-рляя зернистое
noMyTH^nie, сохранили однакожъ въ тоиъ, или въ другомъ на
правлении исчерченнос№'Отъ AiMcxBia'уксусной кислоты-'ио-

?,иупйв1е этйхъ волоконъ до н-Ькоторой- етевени npocbtofleTOH
и ядра ставовятся тамъ и сяавь видными. Накрнедъ въ ивыхъ
.волокнахъ все дам'Ьнеаш сводится только, иа зернистость содер*
жимаголволоконъ, котораахотъ дМств1я уксусной икислоти де-

» т.
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чезаетъ совершенно. Такого рода nsj-bHeHifl мншечпыхъ воло
конъ далеко не им-Ьетъ равиом'Ьриаго pacnpocTpai.'eiuH но всей
мышц-ь, а ограничивается или отд-бльпымн волоинам0,. :нлИ1же
группами волоковъ. . ;

Печеночпыя клеточки сохранили свою полигональную форну
хорошо. Содержимое пхъ пре.гставляетъ , нЬкоторол зернистое
noMyxH'bHie, но это обстоя 10льство пи сколько не м-Ьшаетъ вп-
д-Ьть въ нихъ ядра. Самое uoMyTHinie кл'Ьточекъ, отъ-дФйствхя
уксусной кислоты просв-Ьтляется .совершенно. ; - -• *

Весьма большое количество извитыхъ и прямнхъ канальцев®
корвоваго слоя почекъ представляется совершенно выполнен-«
ннмъ блестящими.TtaMH, пе изменяющимися отъ уксусной кий
слоты, но исчезающими отъ сфрниетаго углерода и эвира. ам'
же самыя блестящ1я тЬла отъ дфйств1я осьы1евой кислоты овра^
шиваются въ темный рвЬтъ. Еаиальцы эти или встрЬчаютсЛ
изолированно, или же нФсколько канальцевъ вм'Ёст'б. Въ -сс-
ciACTBt этихъ канальцевъ замечаются друг1е вавальцы, пол-''
НК0 тешЕозернистоИ .пассы, заключающей въ себе довольно зна
чительное количество помутневшихъ клеточекъ, въ которнхъ>
ядра невидать. Отъ дейстшя уксусной кислоты темнозернистая
масса съ кл-Ьточками несколько ироснетляется. и въ некото-.
рыхъ влеточкахъ ядра становятся видными. Между описанны
ми канальцами находится не малое число канальцевъ и.тн со-'
вершение полныхъ клеточскъ, а потому нетъ въ нихъ свобод-
наго просвета, или же сохрапившихъ свободный, но yssia про-
светъ. Ел^точки техъ и другихъ канальцевъ представляютъ
круглую форму, зернистое помутне'йе и значительное набуха-
Hie. Ядра видны то.тько въ весьма немнотихъ клеточкахъ; въ
большей ж0 части клеточевъ ядра становятся видными только
отъ действ1я уксусной кислоты; наконецъ въ иннхъ неиалочи-

'fit-
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-СДенБНХЪ Ед^точкахъ и при A-bMcxBiH этого реактива BOHifAffd
йдеръ.

. Бъ пограничной части мозговаго слоя почокъ aaMliHaeTCfl сле
дующее: одне ге11Л1евск1я петли въ своей нисходящей части
внполневы мелкими и крупными блестящими телами; противо
положная же восходящая часть петель занята эпителиальными
клеточками, который им^тъ круглую форму, помутн-Ьвшее со
держимое, и въ неиногихъ только кл^Ьточкахъ вндпн ядра. Дру-
пя геЕл1евск1я петли представляютъ обратное распред^лете
йям-Ьнев!!, а имепно: нисходящая часть петель выполнена по-
MyTH-bBrnHMH клеточками, въ которыхъ, болыпею часпю, n,'tpa
не видны;- восходящая же часть полна круГлыхъ блеотящихъ
тфлъ.. Между этими, петлями встр-Ьчаются другая петли, кото-
рыя содержатъ въ ce6i только набухш1я и помутй%вш1я эпи-
тел1адьныя клеточки съ ясными контурами. Что-же касается
до ;ядеръ этихъ кл'Ьточекъ, то они видны въ немногихъ тойь-

клфиючкахъ. Рядомъ съ описанными йзмфнешями замФчаго'г-
ся. татя генл1евск1я петли, которыя по псЬмъ своимъ чистямъ
сохранились хорошо;, и татя, которыя совершеппо лишены эпи-
те.л1альныхъ кл-Ьточанъ. Отъ д11йств1Я уксусной кислоты нахо
дящаяся въ генл1еБСЕИХъ петляхъ блестящ1я т-Ьла остаются
безъ всякаго изйФпен1я, а цомутн11вш1я клеточка несколько прО-
свфтляются и въ неиногихъ изъ нихъ ядра выступаютъ на
видъ. Отъ дМств1я эеира и с^рнистаго углерода упомяну'гйя^
бдестщц1ят'Ьла совершенно исчезаютъ, а помутпЪвштя эпител1аль-
ння кдЪточки значительно просветляются и во ыногихъ изъ
нихъ ядра становятся яспо видными, Отъ действ1я осьм1ево2
кисдртн блест£щ1я въ генлхевоЕихъ петляхъ т'Ьла окрашивают
ся въ. темный цвЪтъ.

Въ. сосочковой частй мозговаго сдоя дочекъ замечается сле-^'
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дующее: во многихъ канальцахъ, при сохранившемся вдит§|1адь-
номъ слое, проспетъ представляется выполненпыиъ .цдеточвд-
ии и ядрами клеточекъ. Въ другихъ канальп;ахъ замечается
свободный, но съуженный просиЬтъ. Клеточки техъ.и другихъ
кавальцевъ част1ю сохранили свою но.ральную форму, . часщщ
же приняли форму круглую; содержимое ихъ .^помутнфао; ,:дъ
немногихъ изъ нихъ ядра ииднн, нь „другихъ, пемногочарлей-
ныхъ клеточкахъ ядра становятся видными только-при., д^Й-
ств!и па нпхъ уксусной кислоты; накопецъ ,в'ъ ивых^," ярмал(5т:
численпыхъ клъточкахъ невидать ^лдеръ при дейстщи этого,
реактива.

Изсдедовап1е мочи изъ мочеШго пузыря, ьъ первомъ опыте,
показало множество Spermatozoa, , белухъ кровяпых'ь шриКЬвъ
и церерожденпыхъ 9пител1альдыхъ клеточекъ; моча„ нейтраль
ной реакц1и. ^

Во .мпогихъ семянныхъ ка,нальцахъ коптуры .клеточекъ [со
вершенно невидны, содержимое же клеточекъ весьма зернясто;
помутнепо j ядеръ въ нихъ ,пе,н0дпо даже, при ддаМи' на
нихъ уксусной кислоты. Рядомъ съ этими канальцами замег.
чаются Apyrie канальцы, въ которыхъ клеточки сохраниДксь
более или менее хорошо. Такимъ роразомъ.контурЫлЭ.тихъ кле>ь
точекъ^ видны, ясно, но содержимое ихъ помутнедо. _ Боч^ЕнЬ-.
гяхъ изъ этихъ клеточекъ ядра становятся вшр^тт/с:
при де0ств1и на,нихъ уксусной кислоты;, наконецъ въ иййхъ
клеточкахъ и при действш этого реактива невидно лдеръ;:
Бсе-же клеточки въ совокупности .усеяны цпачитедьнымъ Koi
личктвомъ мелкихъ блеотящихъ телъ, исчезающихъ отъ Адей*
ств1я на нихъ эеира.

Околоушная железа представляете следующее; въ .немногихъ
'только слюнаыхъ протокахъ сохранился иросветъ. Въ остадь-

2*
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ныхъ же протокахъ нельзл соверпшпио видеть просвета. Пъ
в^которыхъ протокахъ вм'Ьсто э1111твл1алы1аго слоя замечается
слой* темнозервистой иассы, неизменяющейся отъ уксусной ки
слота; но исчезающей отъ эоира. Въ другпхъ протокахъ мож
но еще, хотя пе такъ резко, видеть контуры клеточекъ, но
содержимое ихъ помутнено и ядра въ нихъ П011ПД1Ш, даже при
действ1и на нихъ уксусной кислоты. Въ иныхъ же по малочй-
сленныхъпротокахъ контуры клеточект. ясно видны, содержи
мое ихъ- хотя и представляетъ некоторое зернистое поиутне-
Hie, но темъ не менее видны въ нихъ хорошо ядра при дей-
ствш на нихъ уксусной кислоты.

Ш.

Вторая группа опытовъ состоптъ изъ случаеьъ затяжнаго
отравлев1я. Первая uaxeropiH этой группы обпимаетъ опыты,
где животныл сами умирали. Вотъ они;

Первый опытъ продолжался 20 дней; въ Т0чея1е этого вре
мени введепо животному въ желудокъ 1,085 сублимата (слиш-
комъ 17^2 грапъ), весъ тела колебался между 23,600 й 15,0бЬ
граммами.

Второй опытъ продолжался 20 дней; въ теченш этого вре
мени сделано животному подкожное впрыскиваше изъ 0,90

грана) сублимата, весъ тЬла колебался между 17,800
и 10,170 граммами.

ТретШ опытъ продолжался ровно три недели; въ течете
этого времени сделано подкожное впрыекиваи1е изъ 0,35 су
блимата (почти бграновъ), весъ тела колебался между 16,500
И 11,500 граммами,

Четвертый опытъ продолжался 23 дня; въ течен1о этого вре
мени сделано подкожное впрыскиван1в изъ 0,22 сублимата (3%
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гран.); весъ тела колебал(я между 18,700 и 10,000 граммами.

Пятый опытъ продолжал(я 25-ть дней; въ Tsqenie этого вре
мени сделано подкожное виьыскпван10 изъ 0,13 сублимата (2
гран.); весъ тела кО/1ебялся между 4,500 и 3,100 граммами,,

Шестой опытъ продолжался 33 дня; въ течепщ этого вре
мени сделано подколсное впры;кпван1а изъ 0,20 сублимата (3*/^
гран.), весъ тела колебался иежду 6,800 и 5,620 граммами.

Седьмой опытъ продолжался 87 дней; въ течеше этого вре
мени сделано подкожное. BiipHCKniianie изъ 0,28 сублимата (4^
гран.), весъ тела колеб.алсл между 8,500 и 4,700 граммами.
Собака последняго опыта была сука.

Прижпзпениыя явлен1я во время отравления: рвота по введевш
сублимата въ желудокъ—въ первомъ случае, отсутствсе слюноте-
чоп1я, язвы во рту за исключеа10мъ пятаго и шестаго опытовъ;
заг.. .лив язвъ въ одпомъ месте и возпикнове1ив ихъ вновь въ
др^гоъь месте рта—въ четвертоиъи седьаоиъ опытахъ,а1Ш0титъ
неностоянный, а къ концу опыта нотеря его; большая жажда,;
кровавое испралЕнен1е, сопровождаемое тенезмами за исключонгеиъ
диухъ случаеиъ иятаго и шестаго опытовъ; катарральаыя явлен1я
глазъ, являясь въ слабой степени, доходили въ течете опыта
до высокой степени развитхя; въ седьмомъ опыте иаблюдалос)^
воспален1е роговой оболочки глазъ съ исходомъ въ изъязвлеше,
проникающее все слои согпеаэ; во воехъ опытахъ . въ иестахъо
лодкожнаго внрысЕиватя было замечено воспален1е съ исходомъ -
въ HarHoenie. Такого рода воспален1е возникало въ пятоиъ, ще-.
стомъ и седьмомъ опытахъ при подножноиъ впрыскиванш изъ.
0,005—0,01—0,015 въ день грана въ день)
ВЪ пяти случаяхъ при всемъ "CTapaniH нельзя было собрать мо?
чу для изсд'Ьдован1я; моча въ первомъ и третьеаъ опытахъ ки-,
слой реакц1й, бледнаго цвета; ближайшее изоледован1в ея по-
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аислош, noMyTuiaie это отчасти просветляется, отчасти ос-
тае110я бесъ измецен1я. Наковецъ встречается немалое коли
чество .;воло1£он'Ьу которш Ев прбюриели никакосо HBMeaeuifl.
Упомянутыя сейчасъ излеаец1я въ мышечныхъ волокнахъ сердца
замечаются и въ грудо-брюшиой преграде и въ ыышидахъ туло
вища и конечностей. При этоыъ они нераспространлются рав
номерно по. всей мышзце, а ограничиваются отдельными волок
нами или so группами волоконъ. Так1я точно измене1ия во-
юконъ, но въ меньшей ствнени рязвит1я, пахо,т,ятся въ четвер-
томъ и .седшомъ :0пытахъ.

гБъ первыхъ четырехъ опытахъ веченочныл клеточки пред-
ставдяютъ более или менее круглую или вродолговатую фор
му; г.содержимое ихъ помутнено и заключаетъ въ себе довольно
значительное, количество мелкихъ блестящнхъ телъ; во ипогихъ
иаъ клеточевъ ядра не видны, въ другихъ клеточкахъ ядра
становятся ^видными только при действ1и на нихъ уксусвой
кислоты, наконецъ въ иныхъ адеточкахъ и при действ1и этого
реактива вевидио ядеръ. Нахпдящ1яся въ клеточкахъ блестя-
щ1я тела остаютс# оте действ1я уксусной кислоты безъ изме-
нен1я,. но. отъ; веира исчезаютъ, при чемъ содержимое клето-
чекъп просветляется и во:.многихъ изъ нихъ ядра становятся
несколько резче видными, Отъ дейетв1я сернистаго углерода
протоплазма сильно просветляется и клеточныя контуры пред
ставляются резко очерченными,

-Бъ деследнйхъ .трехъ опытахъ пвченочныя клеточки не вред-
ставдянш^.-особенныхъ измененШ.

.Лочечнне канальцы въ пятом ь и шестомъ опытахъ пе пред-
ставлдютъ лзмеЕеп1й. Въ остальныхъ опытахъ замечается въ
почечныхъ канальцахъ: следую]цое; одни извитые и прямые ка
нальцы корковаго слоя представляю гея перонолаепными зерни-
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стою массою, заключающего значительное количество круглыхъ
Елеточекъ, содержимое которнхъ довольно помутнено и изъ ко-
торыхъ только въ немногйхъ клеточкахъ видны ядра, Отъ деН-
CTBifl уксусной кислоты зернпстая масса съ клеточками просвет
ляется и ядра въ клеточкахъ становятся ясно видными. Друпе
канальцы переполнены темнозернистою массой, усеянною мелкими
блестящими телами и клЬточныии ядрами. Отъ действ1я уксус
ной кислоты теинозорнистая масса несколько просветляется,
а бдестящ1я тельца остаются безъ пзиенеп1я, Отъ продолжи-
тельнаго дейетв1я сернистаго углерода и эвпра темнозернистая
масса значительно просветляется, а блестяпия тельца исче
заютъ совершеепо. Между опйсавными каиальцами встречается
множество канальцевъ, въ которнхъ энител1альный слой сохра
нился хорошо, но просветъ въ нихъ занятъ клеточками и клеточ
ными ядрами. Помимо же этахъ канальцевъ замечаются друг'ге
канальцы, въ которыхъ, при сохратшшемсл эпител1альноа1ъ слое,
сохранйлся и свободный, но еъужеиный просветъ. Клеточки въ-
последнихъ канальцахъ имеютъ круглую форму, зернисто-поиут-
невшее содержимое я представляютъ значительное набухан1е. Въ
одпехъ клеточкахъ ядра видны, въ другихъ же клеточкахъ только
отъ дейстгпя уксуснсй кислоты ядра становятся видными, наконецъ
въ йпыхъ клеточкахт; и при действ1н этой кислоты невидно
ядеръ. Эпитсл1а1ьиыя клеточки, при обработыва1йн ихъ 9виром:ъ и'
серпистымъ углеродомъ, просветляются въ большей или мень
шой степени, при чоиъ въ векоторыхъ клеточкахъ ядра резче
выступаютъ на"ВИдъ.

Изме'неШЯ, заме^мыя въ кайальцаЙ йограничпой части
мо^говаго (5Л0Я, схожи съ измеиегпями, yaie бпасанпыий въ кор-
ковомъ слое. Здесь встречается немалое количество 1е11л1ёвскихъ
петель, коюрыя въ свлахъ ииехбдящей и восхо,1;ящей частяхъ
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переполнены или зерняетою массой съ кл'Ьточными ядрами, или
ж^—темнозррнястою массою съ значитед^иыиъ крличествомъ бле-
стящяхъ тФлъ. Между т'Ьиърр^дко замечаются генл10В,ск1Я петли,
полныя въ увомянутых'ь, свойхъ частяхъ клеточпыхъ ядеръ я кде-
трчекъ, приц^вшихъ более, или. мапер круглую фррму и пред-.
ст&вляющзх;ь звачительное Ha6yxa,iiic. Содержимое эти^ ^ле-^
точекъ ромутнено и не до всехъ изъ нихъ видны ядра. Цо-
добнаго родд., изденещя паблюдаютря и въ собкратольныдъ кат
нальцахъ. Отъ дейетв1я уксусной; кислоты зернистая масса:,съ
блестящрии телами остдется безъ И8менви1я, а помутпевга1я
клеточки значительно просветляются и ядра становятся во
мцогихъ изъ,, нихъ видными. Отъ деЭств1я ^рернистаго-углерода
и эоира .Е^угдыя блрстящя тела исчозаютъ, д отъ дейстд1я
осьм10во^ кислота окрашиваются они въ темный цветъ-! - .. .

Большая часть, пряр^лхъ канальцо-въ. сосичкорой части; мо,з-
говаго слод сохранила свободный просветь. Едето.чки-яните-
лшьааго слоя представляютъ некоторое дернистое иояутнен10,
во это не шешаетъ ясно в^еть, въ нихъ ядра, Рядо1^ъ съ.вти
канальцами замечается шередко и друг1е,,,данальды, въ в^оторыхъ^-
проссетъ заня?:ъ клеточками,й клеточннид ядрдми, но и в^. этихъ
канальцахъ клеточаи, за исключ0а1рмъ некоторой зернистости,
ничего осебеннаго не цредставляютъ. и въ нихъ ядра видны
весьма ясдо.

. Въ доцолнешр, ко всему сказанному объ въ по-
чрчдыхъ я дотонъ пррбавчтьгследувдщоб: пер- ■
вомъ и второмъ опытахъ встречалось довольно, здачи;хельаое
количеству прямыхъ, кацальдевъ изъ корковаго и пограничной
ча_сти, мозговаго слод, въ которцхъ дельзя было найдти эпи-,
тел1альиыхъ клетонекъ, но которые были биткомъ-ядбит^ круцр,
ними, круглы,ми, блестящими телами, не изменяющимися ртЪ(^

- щ -
действ1я уксусной кислоты, но ИСЧЯЗаЮ1ДИИП отъ, серппс^д^д^
углерода и збира. Эти-же самыя окрашивадиср тем-,
вый цветъ отъ действ!!! на нихъ осьмщвой кислоты,. Св,ерхЪ(,
того въ прямыхъ канальцахъ корковаго и. пограничной част^
мозговаго слоя замечалась, во второмъ опыте, сероватр-же^тдя
масса, исчезающая отъ дейстыя соляной кислоты,

Ивследоваша мочи изъ мочеваго пузыря въ первоыъ и третьеыъ
опытахъ показало массу Spermatozoa, огромное количество бел-
кй. перерождонныхъ эппте.ыальннхъ клеточекъ и белыхъ кро-
вяныхе шариковъ.

Оемяяные канальцы въ первахъ трехъ опытахъ представ
ляютъ следующее: контуры кд-Ьточекъ въ высокой степени не
ясвй; саиыя клеточки покрыты темнозернистымъ веществомъ
съ круглыми блестящими телами, всле;1;ств1е чего содержимое
влеточекъ представляется поиутпевшимъ й ядеръ въ нихъ не
ВИДНО' даже при действш на нихъ уксусной кислоты, Отъ дМ-
сшя эеира круглыл блестящ1я тела исчезаютъ. Эти-же саиня
яЙлешя замечаются въ седыомъ и четвертомъ опытахъ, но въ
гораздо низшей степени развиты. Бъ пятомъ и шестомъ опытЯ|^ъ
семянные клпальцн не представляютъ особенныхъ изиенен!й1

ОкЬлоуюная Железа ^ пятомъ и шестомъ опытахъ ве пред
ставляют» особенныхъ измененШ, Въ осталышхъ опыта^^ъ все
иаменешя ограничиваются некоторымп только местностями, пред
ставляющимися въ виде островковъ или гнездъ, между которыми
ткань или совершенно'здорова, или же относительно здорова. Въ у-
помйнутЫхъ гнездахъ слйнные протоки или вовсе не представля-
ютъпросвета, или же если и сохранился въ нихъ просветъ, то
онъ' сеужевъ въ высокой степени, Въ одпйх:р гнездрхъ нельзя
отличать 9ПИтел1адьнаго слоя, а на' его aecte представляется
глазу слой теинозорнистой массы, не изменяющейся отъ дей-
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^)аз^'4зФ б^рйатаго цв^й, плотной консистенши^ дольки ясно
вйднЁГ. ОколЬ'уЙв/ая 2кёле'за сФроватаго цыЬта съ йелтоватнйъ
отт-Ёпкб'мъ, й нФсЕОльк'о пл^во'Й' копсйстенцш.

. МИКРООКОЭЙ ̂ ЕС КХ Я ИЗ СЛВ Д О'В АНГЯ.

Мйшейнйй вОлЬкп'^ изй различныхъ полостоЙ сердца, раз-
дичйыхъ пасГеЙ гйк' йреграды, мышнцъ, конеиностеЙ
й' т;^'6в0ш'а-' пр'ёкйавлА^^^ сЙдующее: ' въ" йо'льшёа части' йо-
локонъ все иза'Ьнеше сводится на одну только зернистость, хо
тя и не везд-Ь исцерченностц .срдранидись въ ^нррмальноыъ ви-
дф; самая зернистость отъ A-blfcTBifl уксусной кислоты исчеза-
вж Межд^[''8тй'й -воАок^амй^ заЙйаётся' не малое колйчество
вйлЬконъ^'■кё'й'рый'^ Йрёдс'^авляютъ' зёрпйстое' ооиуте^йе, с.ъ йс-
чез130^ён1ёз1ъ' й' тб'мъ й1^я другом^ ' HanpaBWHia ие-
чер^ённост#. Oii' д-ЬйствзЙ уксусной кислоты поыутй'Ьвш1я во-
лЬкеа' п^й'с'вЬ^лййтс'й й ядра' становятся 'въ нЙхъ' вйдййи.

ПечЙвойнйя клЬтёЙКи' ЙокрЙЙли свою $орму и о(^ъемъ;' овЪ
довЬйьй^ зервйсМ й' п'омутн^ны. Однако во многихъ клфточ-
кахъ' ядра вйдйй Хорошо," а въ другйхъ они становятся вид-
ныйй' Toteo при дМЬттЙ яа ekxi yiicycHo3 кислоты; самое
noMyTH-baie''йД'Йто'чекъ при д^йс'тйн этого реактива бол-Ье или
шей-йе* прбЬвФтляётся, хотй' йейкоМя клички о'стаюгси такъ и
сямъ помут1н%вшяЙи.
I  'Весьма' йЬгё иЬййтЙхъ' и щвжыхъ канальцвв'ь, корковаго
Сдоя- пой'еаъ п1)еДставйяётёя выполпе'ннымй мелкозернистою мас-
бой^ усЧйййЬй noMyTk'iB'iliHMH' клеточками, въ которыхъ ядра не-
вйДно. Этй "канальц'й яйляютёй или изолированно, или же nt-
сколькЬ'канадьцеве'в'м'Ьсте! Отъ действш уксубноЙ кислоты зер-
нйктая ш^Ьск'сойершеппо П^)ёЬкЬтляется. Чтб - же'касается до
ПОауШвшйе кйтб^екъ; тО' йФкотбрйя изъ вйхъ ой'дЬйстшя
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yfec^CHdff ЕИСлЬтн'просветляются П ядра стен'огвктся вънихъ вид
ными. ■ Между упомявутымй канальцами или же рлдомъ съ ннми'Зй-
лечаются Apyrie канальцы, которые или соверпгепно полны кле^
точекъ, а потому ве'тъ-въ никъ свобод наго просвета, илиже прёД-
бтавляготъ, сохранившемся"' эйителгальноме блое, свобод
ный, но съужеппый просветъ. Елеточка въ тЙхъ и другухъ
канальцахъ ймеютъ более пли менее круглую форму г по-
му'гпевшее' содержимое. Въ однихъ пзъ этихъ клетб'чЬкъ
ядра видны хорошо, въ друтпхъ — ядра становятся виднайи
только при действш на нйДъ ^itcyfeko^'кислоты; наконецъ вё
ййы^ъ клеточкахъ нельзя видеть' кдра при дейетвш на нихъ'
этого реактива. Отъ' 'действш " сернистайо^ углёрода' пом^ткев^-
ш1я 'клетЛки зпачителЕпо кросветляю'тёк и во мнбгйхъ изё
нПхъ ядрк выступаютй^ на-йндъ. ПомийО'"' "оп'исанны^ъ канаяЙ-
цёвъ', встречаются изредка въ коркЬвбме 0x6^ канальцы- йё-
рёйолпённ'ке' мелкими и крупными блестяпЙми" телта^мй-.' Послед^'
в1я не протерневаютъ нйкакбго йзмепешя оН действ1я уксуй-
ной' ''к0сдётыу но исчёЗаютъ отъ'дейотмй сернйстатЬ угЛёро-
да'.--'Незавйсиио' отъ всехъ' вып1ё 'шрЬДстйвлё'анкхъ- изме-нёш#
встречаются въ канальцахъ корковаго слоя серойатЬ-желткк
массы, которыя ис'чезкли отъ дейстйа ■ сбкяпой''кп^лоТы. Та
кого рода изйенён1о'наблюдалось ТОЛЬКО' 'вё пёрвЬяё опйте;

Въ пограничной части мозгова1Ч) слоя почёкё заие'чкётея
следующее: одпе генл1ойск1я петли въ той или другой части
своей выполнены зернистою массой съ' пойутйевшйми эпйте'^
дуальными клеточками^ въ которыхъ ядра 'не видаты; Отъ де^-
'ств1я уксусной кислоты зернистая'масса; равно'какъ помуТнёв-
inifl клеточки Просветляются и во многкхё клетёккахъ йдра
внступаютъ на - видъ, Дру^'^я генл1евёк1я пётДи во всехъ ча-
стяхъ своихъ вынодноны клеточкамй, который ймеютъ бёлес
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