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1 Rер�чат-&а) 
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На осяоваиi:u опред·J;децiл Медицияскаrо Факу11ьтета 24 Марта 1897 rода, 
пе'lатать rr в1шустuть в'Ь cn'liтъ разр•Ьшаетсл. 

И. д. Декана Фаsуаьтета Л. Г1ip1юta1i7,. 

Изм·вненiя, совершающiяся въ тнаннхъ матки въ те
ченiи обратнаго послt родовъ развитiя и составлнющiя 
физiологичесное ея. состоя.нiе, по тtмъ особенностл�1ъ, 
которыми они существенно отличаются отъ ВС'Вхъ дру
гихъ физiологичеснихъ состолнiй и которыя встрtчают
ся только въ ряду патолоrическихъ явленiй,-несомнtн
но составля.ютъ глубокiй интересъ, щ�нъ длн физiолога 
и патолога, такъ, пожалуй, и для врача-нлитщиста. 
Между тtмъ вопросъ этотъ иаученъ сравнительно съ дру
гими медицинскими вопросами весы.1а мало. Въ особен
ности мускулатура въ этомъ отношенiи· представляетъ 
собою еще довольно широное поле для. дtятельности 
изсл'.вдователей. Недостатонъ-ли необходимыхъ научныхъ 
пособiй и правильной nостановr{И методовъ изсл1щова
нiя, или чрезвычайная трудность собиранiя вnолнt год
�го матерiала для тtхъ лицъ: ноторьнr производили 
евои изсл'tдовавiя на женснихъ матнахъ, были неблаrо
прiятнымъ условiемъ для усntшности дtла, -но толJ?Е<О 
и до сихъ поръ этотъ одинъ изъ важныхъ антовъ по
�л'tродового перiода не получилъ вnолнt удовлетвори-
тельнаго р·вшенiя. , 

}Rелая съ своей стороны, если не осв·втить эту темную 
область, то, по нрайыей 11гврt, хоть доставить н·вното
рый матерiалъ длл друrихъ, бол·.ве усп13шныхъ изсл-в
дователей, я, не смотря на трудность задачи и во3мож
ность ошибокъ, взялъ на себя смtлость въ нижеслtду
ющемъ сообщить результаты своихъ изслtдован:Ш, про
изведенвыхъ энсrтериментальнымъ путемъ на довольно 
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большой серiи органовъ. Съ цtлью изб'hжанiя повто
ренiл прежнихъ ошибонъ, возможныхъ, по м'tстнымъ ус
ловiямъ, при изученiи посяtродовой инволюцiи на жен
снихъ матнахъ, r<анъ на матерiалt nатологическомъ,
ибо если н'tтъ ш1толог�ческаrо процесса въ организм-в 
родильницы, если не было неправильностей со стороны' 
устроtiства ел таза, или того-же относительно организма 

плода, то родильница выздоров13етъ, а сл'hдовательво ея 

половые органы не могутъ послужить объектомъ минро
скопичеснаrо изсл'tдованiя,-л и занялся и3уче11iе:uъ ин
волюцiи матни на животныхъ, избр::�.въ для этои ц-вли 
морскихъ свинонъ и, отчасти, бtлыхъ нрысъ, нанъ наи
бол·tе удобный матерiалъ. 

Быть можетъ, мв·в сдi,лаютъ упренъ въ томъ, что я, 
3анимаясь изсл·Jздованiемъ животныхъ, очень далеко сто
ящихъ на бiологичесной лtстпицt отъ челов·.вна, рtша
юсь дtлать слиш1юмъ широr<iя обобщенiя и отождест
влять найденпын мною измtнепiя въ тканяхъ изслtдо
ва11пыхъ животныхъ съ тановыми же въ женской матI<'Б. 

Но одинаковая цtль, ради нотороfi совершаются эти 
изм1шенiн, одинаковьнr условiя, которыя ихъ вызываютъ, 
общность nерем-1:шъ накъ всего органи3ма, танъ и мат�и. 
прсдшествующихъ посл'tродовому перiоду, нанонецъ, 

сходство· картины течснiн посл·вдннго, -даютъ мнi, право 
считать эти изм·вненiп по существу сходными у всtхъ 
мленопитающвхъ. В·вдь не будетъ же нпкто утверждать, 
что прсцессы, которые совершаются въ тканяхъ матии 
1.юрской, напр., свинни во время беременности, будутъ 
иными, чtмъ таковые же въ тнаняхъ матни женщины 
при тtхъ-же условiяхъ. *) А если такъ, то вtтъ доста
точнаго основанiя вид·.вть и находить эту разницу въ 

*) J!ociъ бере11енuоi мат1:я морской с11nо1ш такъ-же какъ и высшпи, ;кfl• 
вотпыхъ, а равпо о матки жеf1щпяьr, по ошошепiю къ !rliШeчпort ткnвп, со

стон·rъ в·ь одвоli и тоu-же rпнертрофiп и 1·1111ерпд.н:�iи ъ�ышеч11lilхъ элеъ�ептов·ь. 
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посл'hродовомъ перiодt, когда органъ, исnолнившн воз
ложенную на него природой зёщачу возрощенiя и рож
денiн на свtтъ себ·в подобнаго, стремится возвратиться 
въ свое первобытное состоянiе, чтобы опять быть rод
нымъ длн своего назначенiн. 

Въ своихъ изсл·вдованiяхъ по вопросу объ изм·вненiи 
т1,:шей послtродовоИ матки н 1юснусь, главнымъ обра
зомъ, i\tускулатуры, соединительная же тнань и серозный 
покровъ съ его эндотелiемъ будутъ затронуты мною 
только по пути. Что же r<асается слизистой оболочки, 
то, въ виду н'hиоторой особенности въ развитiи placcnt'ы 
и иного способа прикр·.!шленiя ея нъ стtннамъ 11�атr<и у 
пзсл1щованныхъ м11ою животныхъ по сравненiю съ та
ковыми у женщипъ, .могущами, поэтому, дать нtкоторын 
различiл при обратномъ развитiи этой оболочки,-изс.rr·.13-
довать изм-вненiя nослtднеИ я совсtмъ не буду. 

Считаю прiятпымъ долrомъ выразить здtсь мою жи
В'Бi1шую признательность и глубоную благодарност1, nро
фессорамъ Алеr<сапдру Васильевичу Репреву и Степану 
Дмитрiевичу Ностюрину за ихъ совtты и уназанiя, ко
торыми я пользовался при составлевiи настояще� ра
боты. 

l\1иироскопическiе препараты мои были демонстриро
ваны профессору Нинолаю :Копстантиrювичу :Кульчицкому, 
которому и приношу :мою искреннюю благодарность за 
nнrшанiе. 

Свидtтсльствую мою товарищесную благодарность дон
тору Б. Л. Дробному за понесенныti имъ трудъ по ис
полненiю рисунковъ съ моихъ nрепаратовъ. 

А. С�мъва1есuiи. НБ
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Вопросъ объ ивмъненiи мa·rrtи въ nослtродово.мъ перiод·в 
сдiшался предмето:мъ изученjя сраввительво въ недавнее время. 

Еще B'I, началt нынtшвлго столiпiл многiе акушеры не от
давали себ·в лснаго отчета, отчего nроисходитъ уыевьшевiе 
11атюr въ посл·.вродово111ъ nерiод·в до ра:швровъ, какiе она 
имtла до беременности. Bшns 1) былъ первый, 1tоторому уда
лось с.;1егRа приподнять этотъ таинственный покровъ веи3-
в·вствости. Въ сво1::мъ, почти до посл·:Вдн.ягq времени счита-s
mе111сл 1tлассичес1шмъ: руководс'l'в'Б RЪ а1tуmерству и женскимъ 
бo.iylJsнsiмъ, иsданвомъ въ 1820-мъ г., овъ пока3алъ, Ч'l'О y11reнь
meнif\ объема ма·rки послt родовъ зависитъ отъ сокращенiл и 
сл1здующаго за вимъ обсорбировавiя мышечной тrtаыи ел, а 
Simpson'y въ самое недавнее врем.я принадлежитъ заслуга при
своевiя этому процессу особаго термина "involпtio" 2).

Литература, вепосредствевно относящалсл r,ъ вопросу объ 
инволюцiи посл·13родовой мапш, не многочисленна. Rро.м'Б того, 
всъ рабО'l'Ы по данному вопроеу, за ист<люченiемъ весьма не
.мн о гихъ, 1�асаются J1ИШЬ 0·1·д·tльныхъ час'l'ностей, нер·Jщr�о 
и .мiш въ основ·.в своей взгляды и выводы, главнымъ образомъ, 
Heschl'я, производившаго свои изслtдованi.я .въ этой облас·ги 
въ 51 и 52 гг. Этимъ я нис1солыtо пе думаю умалить значе
нiе I<аnитальпаго труда этого почтевваго автора, но только 
хочу поставить ва видъ, что со времени опублиrtоuанi.л его 
работы прошло поч·rи 50 л·ьтъ, перiодъ, въ 1юторый l\rнoriя 

1) Burns.-The Pr·incip]es of Mid,vife1·y; inclнding the Dist1ases of W omen and
Childern. London. 1620 г. 

2) Coщty.-T1·aite p1·atique des malac1ies de l'ute1'us. Pa1·is 1881 1'. Стр. 983.
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научныя изслtдовавiл, особенно по qа.сти rистологiи, благодар.я 
усоверmенствованiю J\1ИI<росrtопи'чесмй техвюш и са111ихъ 111иr<
рос1�:оnовъ, естественно 111огли получить доnолненi.я, поправr,и 
и да.же изм,J,венi.я. Вотъ почему до nосд·J;дш1го вреl\lени nочти 
во вс'.вхъ руководствахъ по 41,ушерству глава о послtродовыхъ 
И3111'1ШеВi.Я:ХЪ J\la'l'KИ И3ЛО.Жена I,paтitO, ВЪ ОбЩИХЪ СЛОВахъ, И

часто въ формъ nредnо.10.женiй. Дл.я прим-вра приnеду вы
дераши изъ в1нш1·орыхъ, болtе попуJJ.ярлыхъ у васъ: руко
IЮдствъ. У Шпигельберr[I. 1), напр., на 238 tтр. его уч.ебииr<а
Сl{азано: "У:ыев ЬШР.нiе l\Jaccы матr<и, начи1:1ающеес.я во врем.а 
родовъ, продол.таете.я nocл·J3 вихъ ·rакимъ .ше nутемъ соI<ра
щевiй, ноторы.а теперL называются rJос.11·:Вродовыюr болями. Он·в 
ведутъ къ длптелъноillу (товичесJ<о:му) ео1сращепiю и изм·Iшея
ному распоJJожевiю �1ышечныхъ воло1<0нъ; nроисходяща.я, та
ки мъ образо111ъ, безд'Б.Я'Iельвость маточна�·Q иуску ла, равно 1<акъ 
и одновременно въ веыъ существующая анэмi.н ведуть за со
бою жироr,ой расладъ и всасывавjе ю1·.вточваrn содержима1·0, 
11с:чезновенiе воло1{ОЕ1Ъ. Исчезаетъ .uи волокно вnолв·Ь, или толь
ко отчасти, и ecJiи IJsн·Jзc·rвaя доля его ocтae1·csr, ·1·0 ию<а.я 
щ,1евпо, до сихъ uоръ еще твердо ие установлено. .i-Itи.poвoe 
nерерожденiе на 5-8-:й д.евъ Ч!)езвычайно р·.вз1<0 выражено уже 
для простого гла3а... Новообразованjе sсво · 1швс'татируетс.я 
толы<о на 4-и neд'в:it, пpeJJiдe всего въ вару.тныхъ слояхъ ст·.вв:
"НИ, J'Д'Б въ это·1ъ nерiодъ ваходимъ .ядро-содержащi.я нл·ь1·rси, 
1,оторыл nтювращаютс.я въ 1,орот1,i.я волоl{ВОобразвыл т'.влъца. 
Дъйстви·ге.11ыю .п1 nJ?Оисходитъ вовоuбразовавiе, поз.л1::житъ еще 
сомв·l;11jю; вtроятн•.ве всего, что э·1·и, uовидимому повообра�ю· 
ванныя I<Л'Н'J'"и, су1ъ ле что шюе, кан.ъ запасные зародышевые 
:м ышечnые элеме21'д1, ноторые DO вре.шr предыдущей бере:мев
nос·1·Е не подверглись гипеJ.)'I'])Офiи, а по·rому и ве щ,двсрглись 
теперь, въ посл'J,родово111ъ nepioд·:S, жировому распаду. Бо.11ьmiя 
ар•1·ерiи соверmев1:10 облитерирую·rс.я, или тоJ1ъко сильно съужи-
1.!аrотся' paзpac1·aвie.:i1'J, соедивительвой т:кави ин·1·имы; въ media

отчас'l'И 'J'aJiжe происхuди1·ъ жировой распадъ. Болъшiа вены 
nодве-ргаю·1·с.я жирово111у переро.ждевiю. Брюшинный покровъ, 

1) Шпиrе.'!Ьберrъ.-Учебнпкъ а:кушерс1·ва.. Петерб.,-из;�.. 1885 r.
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благода})Я своей эластпчвости, истовчае-rся и со1"ращаетсл, 
сл·вдуи za сокращающейся подъ Rи.J11Ъ J1Гыmечной •шаяыо« . 

Еще бол·I,е крат1<0 и 111ен·ве опред·ьлеяво говорпТ'ь объ этомъ 
Шредеръ 1). На стравпц·в 249 его учебви1,:а по ат-:,ушерству 
читаеJ11ъ: ,,Что I{acae·rcя до nостепснааго обрапш.rо развитi.а 
ноловыхъ ор1·авовъ къ пре.лшей непуэрперальной щ:ъ формъ, 
•го оно, от11оси1·ельно ыатI<и, ва.чиваетс.я уже во время родовъ.
Сильны.н СО](ращевjя ма·г1ш, сл1щуюр\iЯ быстро uдно sa дру
гиr.�ъ, вызынаю·1"ь, бла.годар.я сжатiю сосудовъ, посптеияое ж.и
ровое nерероз1{девiс гладкихъ мыmечиыхъ волоков·ь n сжатiем.ъ
приводящnхъ соr.удовъ прешl'l.'ствуютъ въ ·ro .же время возс.та
новленjю оrшслеввоti протоплазмы".

Что JI<e 1,асаетсл сущвостн анато111ичес1iаго npOЦ('tCa, про
nсходящаго n-ри это:мъ въ J\Jышечныхъ uо.10,сна.хъ, 1·0 Ш1щ11,еръ
въ r;рат]{ихъ и общлхъ выраженinхъ приводшъ JJ11mь мв·внiя
другnхъ а.второвъ (Hcsc]1J, KuШke1·, Luschka, Robi11, Sнnge1'),
не П()дверга,я ихъ (nш·.l;иiя) съ своей сто1Jовы 1tрll'!'Пческой
оц·вн1<·k О то:мъ, nроисходитъ JJИ .11п�ровое персрождеuiс .все:11
l\t)'Сl{улатуры или только части ея, и 1,а.1<Хiмъ образо�1ъ ова
впосл'l;дствiи регенерируете.я, а та.иже объ иsм1шенiяхъ 1,рове
носпыхъ сосудовъ, серозваrо по1срова и соедиоительноii ·1·r<ави:
упоl\1.явутыt.i авiО1?ъ ве говоритъ вп с.11.ова.

НI,с1солы,о бо,тJе оnред·.hлеоны.я уиазаui.н по вопросу объ
ивволюцiи посл·J,родовой мат1ш находиыъ у Рунге 2). ,,Обра·1'ное
ра.звитiе", говорн'l"Ь овъ на стр. 125-й своего учебnиr<а, ,,nро
исходитъ nу1'ем.ъ qастичваго жирового перерож.ды1iя ея мышеч
выхъ э.nе�1ентовъ, обратное развитiе прида·1·ковъ :ма1'1<и-путемъ
уменьшенiя пхъ rиперемiи и cepodнaro пропитываniя. У.менъ
шенiе опорожнившеис}1 11.1а•rки, прижа1'j1:J и ·rро�бозъ мвогочис
.nеnныхъ сосудовъ, вако.пецъ 1 сокращевiя :ма'rки (посл·вродовыя
потуги) производюъ въ ней сильную анэмiю. Э'J}а �шэмiя вле
че•1·ъ за собою жировое перерождепiе .час'ги протош,азмш :мт,1-
шечныхъ 1,л,J;ток.ъ, приче11:rъ са111ыл J<л·в·1·ю1 C'L ихъ .ядрами со·
хра.няю'l'СЯ, во �ильно сморщиваются. Новыхъ мыmечныхъ во-

1) Шредеръ.-У'!еб1ш11•ь акушерства.. Петер6. 1895 1'. 

2) Руяrе.-У•rебиикъ акушерства. Русск. изд. 1894 r.
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локонъ при этомъ процесс·h обратнаго развитiя, повидимому, 
не образуете.я. Большое число нровеносныхъ сосудовъ эапуст·в
вае'l'Ъ всл·ьдствiе простого hрижатi.я ихъ, или .же всл·.вдствiе 
разращевi.я соединительной ткани въ ихъ внутренней оболочr-.·.в, 
а другiя значительно уменьшаю'l'СЯ въ объем·!,. Меж:uышечвая 
соединительная тrtавь,_нервы и: лимфатическiе сосуды учас1·ву
ютъ въ процесс·:В обратпаrо развитi.я". 

Проф. Лазаревичъ 1) говоритъ: ,,Соr<ращенiя посл·:Вродовой 
матюr, производя съуженiе большихъ сосудовъ и эапирапiе 
1\шогихъ I{апилл.яровъ, у111еньшато·rъ и отчасти· останавливаютъ 
прито.къ питательваго ма•rерiаЛ'а и, та1,и�1ъ образомъ, веду·rъ 
къ происхо.ш.денiю жирово1'0 распадевi.я и всасыванiя мыmеч
ныхъ волоrщвъ. Этимъ обуслов.11ивается, та.къ называемое, по
сл·hродовое обратное разви·1·iе ма·ши. Прсврапт,евiе это начинается 
съ 4

1 
и не по:-�.же 8 дня посл-в родовъ. Съ 4 ведtли зам·Ъчает

с.я новообразова.нiе :мышечнъrхъ волоковъ�мат1ш: въ наружныхъ 
слолхъ ея показываю·rся r<л·втюr съ ядрами; i.:rtopo ов1, -прини-
111аютъ видъ г лад1,ихъ :мышечвыхъ элемевто-въ". 

Въ учебвюЛ, а.1<.ушерствэ, проф . .Я:синсr\аго i) чи·1'аем·ь: ,,мы
шечвыл 1<л·вши подверrаются жировому переро.ж.девiю и расuаду. 
Исчезаетъ ли при этомъ процесс·:В вси клrвт1,а или часть е.я, еще 
неизв·вс·1·но; 'l'очво ·1·а1,11ю не разъясвеиъ еще способъ образо
ванiя вовыхъ 1<л'вто1съ. Поцобно мышечнымъ эле.ментамъ, осталь· 
выя ткани матки, р�зросшiлсл во врем.а беременвос•1·и, подвер
гаютсi;I обратному разви1'iю". 

Обращаясь теперь 1<.ъ спе1\iальньшъ рабо·rамъ по даюю111у 
вопросу, а ·ra.i,жe просматривая все 'l'O, что говорится объ ив
волюцiи nослtродовой: мат1ш въ ру1<0водствахъ по Общей Па
'l'Олоriи, мы находимъ, что всъ авторы, весоЮI'БННо, согласны 
въ томъ, что обратное развитiе :мапш послъ родовъ совершается 
па счетъ иsм·Jзневiя мышечной е.н тr,ави, хотя сущнос1·ь э1•ого 
измiзвевiя разлиqны!ш авторами повимаетсн и объяснле·1'СЯ 
различно. 

1) 1Iаааревичъ.-Rурс•ь а11.ушерства. 1892 1·. 1щц. 2-е, т. 1, стр. 398 п 399.
2) .Ясnпскiн.-ltурсъ акушерства. 1887 r. стр. 512.
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Ji'ranz Kilian 1 ), при иsсдъдованiи .мат1ш нроли1са спустя 30-
3 6 часовъ посл·!, родовъ, пашелъ въ 1<л·h'1·ю�хъ эпите.uiя жиро
выя sернышrш. ,,Мышечны.я волокна", говори'rъ овъ, ,,были болъе 
матовыми и болtе блJ,двы:ми (шаttег uncl Ъlasser), ч·:Вмъ во 
вуе:мл беремепвости, пр11 чемъ внутри ихъ ваходи.;шсь въ раз
личныхъ 1.:олr1чес·1·вахъ жировыя т<аnельки". Р.адомъ съ .ж.ирво
перерожденвыми :мышечвыии волокнами овъ находилъ еще со
вершенно молодые элемсвты, похожiе на ·r13, какiе овъ ваблю-. 
далъ въ J11ат1,·в молодого животиаго. Относительно ме.жыышсчвой 
соедиIIИ'l'елъной 'l'Кани Kilian не дае'l'Ъ никакихъ точныхъ yI<a
saнiй на иsм•J;ненiя въ вей послъ рvдовъ, во дуемаетъ, что въ 
ней можетъ происходип, или прос·Jая а·rрофiл, или ж.е полная 
резорбцiя. Въ заключенiе своихъ изслъдованiй К rоворитъ, 
ч.то :мат1<.а посд·в родовъ и nуэрnеральваго псрiода есть сонер
шевно новый ор1'анъ, 1·а1съ 1<акъ мышечный слой совершенно 
псчезаетъ и зам·Jзвне•J'С.я новыми молодЫi\Ш элементами. 

Rol>iп 2) nu вопросу объ изм·.вненiи ll!JCKY ла•гуры посJ1'.БрО,i1,О
вой мат1�и высl{азываетъ совершенно иной взгллдъ, ne им·.Ьющiй 
вичеrо общаго съ толы<.о что приведевнымъ заключевiемъ Ki
lian'a. Пра,вда, овъ находилъ, что мышечныя волокна матrtи 
посл·Jз 3-хъ :мtс.:щевъ беремеввости содержали въ себ'В ж.иро· 
выя эерншш1ш, но вмtс·1·,Jз съ 'J"БМЪ sамtтилъ, что эти зерныш
кн посл·в родовъ не только не увеличивались, во, вапро·rивъ, 
у:мевьшались, при чемъ уменьшались и сами иышечиьтя волокна. 
Изъ этого онъ заюночаетъ, ч·rо въ инволюцiи J\1yc1iyлa·rypы по
сл-вродовой :мат1�и 1'.nаввую роль играе·rъ простая атрофi.я мы·
шечныхъ волоконъ,-жировыя-же зервышr,и ве и:м•вютъ ника
l{Оrо спецiальнаго 3uачевiя. 

Однако r.ш1звiе это BoЬin'a J-Je наш.:10 себ·:В приверженцевъ, и 
вс1юрt, когда nо.яви.�ась рабо'l'а Heschl'.я, 8) совершенно было 
ос·11авлево. 

Посл·tдвiй ученый, им·.kя подъ py1<oit огромный :матерiалъ, 

1) F. Kilian.--,, Die St1·uctи1· des Uteпis bei Thie1·en". Zeitschrift f. ration.
Medic. Henle und :Pfeufe1·'s Heit1elbe1·g 1849 n 1850 r. Bd. 8 и 9. 

2) Robln, A1'ticle: ,,MuscuJai1·e" dн Dict. encycl. des. scienses med., 2 se1·ie,
t. х, р. 14.

3) Heschl.-Untersuchtingen йЬеr Ve1·halten des menscЬlichen Uteл1s nach
de1· GebUl"t. Zeitsch1·. f(ir de1· Kaise,·-Kon. Gesel1sc1шft de1· Ae1·zte ztt Wien. 1852 r.

НБ
 ХН

МУ



.. 

12 

въ евоей пространной мовографiи по вопросу объ и1шо.r110цiи 
пос.11·:Вродовой матttи 1юсвуJJся вс·.вхъ ел слоевъ (сероsваго, 111ы
шечнаго съ сосудами и СJшви·стаго), при чемъ подробно иsсл·.в
довалъ :мусн.улатуру. Выводы, 1съ )tоторьа1ъ пришелъ авторъ, 
были высиазавы съ 'l'а�шмъ уб·:Вждевiе:мъ и па столыt0 положи
тельно и: 1�а�<ъ I<аза . .rосъ, до�сазателъно, Ч'l'О nослу.;килн содер
.жавiемъ главы объ инволюцiи посл·:Вродовой :ма1·1-.и мвогихъ 
. классическихъ румводе·rвъ по аrсуmерству. 

"На 0·1·д·:Вльныхъ мыmечвыхъ воло1t0вцахъи, говоритъ Heschl 
въ своей 111овографiи, ,,начинается одв.овремевно J1а1ровой рас
падъ Ra весьма ывогнхъ пувк·rахъ 1 при чемъ сначала те})яется 
11езвачительва.я ихъ и�вr-rлистость, кон·1·урьJ. етавовятсл бл·вдв·ве 
11 появляются желтыя зервышни (часто располол,енныя рядамп), 
1<0торыя, все увеличива.яс�, -въ т<о11ичсств·:В, въ дэлы1·h11ше�1ъ ве
ду·rъ къ распаду всего вол о �,.на. Ядро 1-1хъ ( �1ышеч. во.uоl(овъ) 
б.11·:Вдво, но раsличимо, поr<а, наrtовецъ, не :'.аr,роетс.я увелич:и
вающи:мся количес•1·во.111ъ .жировыхъ зерепъ .... <' Сло1.1омъ, Н. 
иы·ветъ въ виду нъ собствевво�1ъ смысл·в жирову�о де1·снерацiю, 
припuсьша.я. ей въ дtл·Jз инволюцiи исн.11rочите;1ы1ос sвачевiе, 
благодаря 1<оторой J11ышечныя волокна сове11шевно разрушаются, 
тшtъ что отъ uре.твей: матки посл·в пуэрпера.11ы1з го пе_рjода 
ве ос·rается ш1 одuого водОI{Ва. Что 1cacae1'C}I регеперацiп i1ы
meqnoй 'l'н.аии на 1�1·:Вс•1'0 ра;>,рушсвпой жировымъ перерождевiе.мъ, 
то Н. утве.рждаетъ, что перв@}J пачала ·1·а1ювоi1 ва�1,J.;чаютс.я с1, 
4-й нед·1ди посл·.в родовъ. Къ этому времени въ наружвыхъ
слu.яхъ :ма•1•1ш (сначала въ c0I'pt1s пtетi) появляются .ядра, 1tо
ротнiя J<JJ'БTI\И, а за'l"БJ\1Ъ во.по1шисто-вытя в ут1,1.я нл·J,т�;п, :которы.я
въ далш·J;йшемъ совершепно прияимаютъ фор�1у . :;1rыщ1�111-1ыхъ
волохсояъ и, таюн1ъ образомъ, .яв;1.я10•1·ся J1юлодоf1 субс'l'анцiей
ь1м•ки. :Къ JiOBдy 2-1·0 м·I)сяца новообразовавiс этой :молодой
·1·1,ави иногда за1"анчивае·rся уже 11а 11шоrихъ пунктахъ.

Вевы и б6лъшая час'!ъ шt1шл.11.яровъ вов;�е1са.1отсл �1'ь nроцессъ 
�,ирuвого ne]_)ei_)o.11,дeuj.я noc.1yI,; того 1 1,а1<'}, они, nсл·вдствiе со
I<ращееi.я ыа·rю1, перестаютъ, вtро.ятио, фупнцiовировать. Пля
цеn·l'арное м·ьс·rо подлежи'Гъ и·J;с1юлысо вамедленно41у обра·рвому 
развитiщ. 

Что касается серозваl'о покрова, то у Hescl1Pя им·ьс1•ся лишь 
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небольшая фраза, ничеrо, впр()чемъ, ве уяспзющая по вопросу 
объ обратномъ разnитiи его, но въ то .те время дающан нiз1<0-
•rорый ключъ r<ъ уясненiю всего того, къ чему прЕшелъ этотъ
почтенный авторъ въ у1<аsанвой выше работt. ,Лаже при вполв·в
вормальныхъ · родахъ«, rовори·1·ъ ов:ъ, ,�спус·г.я два дня послt
разр·IJшенi.я о·rъ бре�1ени, почти всегда ваходимъ брюшной по
кровъ nо1<рьпымъ небольши:мъ выпотомъ, бол·Т,е-же nозже
сращенiя�ш матrш съ сос·:Вдними органа:миrс 1) .

Не даетъ ли права ·11олько что приведенная фраsа sа1(Л.I0-
чи·1ъ: что Н. и.мi;дъ д·Ьло съ больными, пораженными вос
палительвымъ процессnм'Т, ма•1·ками?! А если тат<.ъ, то не въ 
прав.в-ли :i\JЫ предпололшть, что результа1·ы, шт-. 1<.оторы111ъ онъ 
nришелъ въ своей рабо·J"1, не :r�nолн·в будутъ соот-в·Jз-1·с·rвова1·ь 
тому, что в-r, д·J;iiiствительпос·rn со-верm11ется uъ ·гr<ае.яхъ вор
мальвой посл113родо1юй матюi!? Быть :i\lO.il,eтъ, въ это:1�1ъ лежиТ'ь 
причина и т1хъ раsногласiй :и противор-вчii1, которыя и11·J;10тсз 
.въ :выводахъ его и друrихъ работавшихъ впослtдствiи а1поровъ. 

Kollikeг 2), въ противоположность Heschl'ю, думае·1·ъ, что 1'лав
ную роль въ посл1вродовой и1:1в.олюцiи 1�1ат1<.и играе·гъ уыевь
mевiс сокра·1·ительныхъ ЭJЮJ\НШ'l'ОВЪ въ мус1(ульвомъ сло·.в ея,
другими словами, что бо.11ьmиuство мышечныхъ 1<.лъ•1·окъ ве 
погибаетъ, а подверrае·r·с.я 11:1.с'гичвой атрофjи, стало-61,гrJ., не
посредственuоыу обратному развитiю, и толысо единичвыя клtтки, 
при обрааоваяiи: въ вихъ жира, притерпtваю1·ъ полную резорбцjю. 

Въ ва1rлюvепiе олъ говоритъ: ,,я считаю себя вправt У'l'вер
Jltдать, ч·r·о гро.мадн()е большинство ихъ (.ыышеч. волоконъ) яе 
·1·ольыо не исчезае'l"Ь послiз родовъ, но даже выдер.живаетъ
больше, ч·вмъ одву беременнос·l'ь 8).

Colin <1-) Coste 5) и Pl'iestley 6), подробно sавимавшiес.я изу-

1) Hescbl, 1. с. стр. 230.
2) Ki:ilJike1·.-i\iilн1>skopiscJte A11atomie. J 854 г. Dd. II, с1·р. 451.

,, Ge1vebeleb1·e. 5 Aufl. 1867 r. 
11) Ko11ilcer.-Ge,l'ebe1el11·e 1867 1'. с·1•р. 565 n 566.
4') Coli11.-Etode а l'oeil nu sш· la sш·face i11te1·ne de l'utel'us ap1·es l'accus

clteщ. TMse de l'iн·is; 1847 г. 
s} Coste.-·These de М. А. Richai·ct; 1848 r.
G) Priestley.-Lect11res on tl1e developme11t of the g1·avid нte1·11s. Londo11.

1860 r . 
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ченiемъ изм-вненiй слиаистой оболочRи посл·l,родовой матки, о 
:мускулатур·!; eJ1 упоминаютъ лишь вскользь и то общиъш, ве
у.ясвяющими су·1·и д'l,ла, фразами. 

Klob 1) разд·J.шяетъ .mировое перерождевiс ыышечныхъ воло
коиъ на 2 яатеrорiи: одно nормальное посл'вродовое, о тсото
ро.ыъ овъ не сqитаетъ ну.жнымъ говорить, и в·rорое патолоrиче
с1tое, бывающее посд•J;дё·rвiе.ыъ аабол·:Ввавiя :маточныхъ сосудовъ. 

По У лэ и Вагнеру 2) процессъ обра:rпаго разви]·iя �1ат1си 
состоитъ въ .ш.ировот, перерож.а.евiи е.я :ыышцъ, 1,оторое на
чпнаетс.я съ 5-8 дн.я посл

.
·h родовъ и ве�етъ 1,ъ исчезанiю,

вtроятво, всей мускулатуры органа. Возрожденiе вовой, по ихъ 
:м.вtиiю, состоитъ въ µJ;лепiи уцъл·ввшпхъ старыхъ :мышечныхъ 
ВОЛОКОRЪ. 

Циглеръ 3) таr,же 1•очно весь процессъ обра'l'наго раз1н1·riя 
nосл•вродовой матки сводитъ на жировое nерерожденiе ея му
скула•гуры. 

Пашу·rинъ, 4) трак·1·уя о жировой дегеверацiи, замtч::1етъ,
что послfщн.я.я: очень нер·Ьдr<о происходи1'�ь съ цrЬллми чис·1·0 
фиаiо.11огичес1шми 11 иurенно въ 'l"Бхъ случаяхъ, 1to1·,11a организ
му нужно удали·1•ь 'l'I<ань, сдtлавшуюся для него вевv.аtвою, 
при�l'вромъ чего овъ приводитъ ж. ировое персрожденiе 1tлtтоrсъ 
желевъ, выд'вл.яющихъ мoJIOl(O, I{.Н'втоr<ъ Граафова пузырь�tа, 111ы

шечныхъ волотсонъ J\1апш nocJ1t родовъ п проч. 
Роrштанси.iй �), Itлебсъ 6) и др. подробно оnисываютъ ра3-

личваt'О рода осложяепi.я: инволюцiи маши, но о самой сущ
ности· процесса не даютъ викакихъ точныхъ ука3анiй. 

Проф. Флоривекiй 7) весь процессъ обратпаrо развитiя по
с.11-вродовой матки, подобно Деsсы·ю, <.:водитъ ua жироЕую де
rеверацirо ея муснула•11уры. По мН'ввiю его, .;юrръ прониrtае·1·ъ 

1) Кlob.-PatЬoJ. Апаt. des weil>J. Sexualo1·gaп. 'i\;ieri; 1864 t·. стр. 232 11 233.
2) S'лэ и Вагиеръ.-Рукоn. къ общей нм·ологiи 1874 J'. стр. 422 и 57Н.
З) Цп1·леръ.-Ру1,о.в. обutей n qастп. нато.,. n.11ато�1iп; перев. 11од·.1. ред. И1п1ха.

1888 r.; стр. 1.179. 
4) Па1uут[!R'Ь. - ltypcъ общей пато.:rоriи 1885 г., с1•р. J 66.
�) Po1ш·ra11c11ill.-Pyкoв. къ -ч.астн. патолоr. аттато:мiи. 1844 r.
li) 1{л.ебсъ.-Рукоuод. "ъ 11aтo.i1.0r. адатомiu. J876 1·.
�) Флориискiй.-Медnц. В,J;стпвкъ. 1862 г., стр. 321. 
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:В'I, са.,'1ое существо .мышечв:аrо В()локва, такъ скааать, 11ропи.
·гывае•1·ъ его, всл·I;дствiе чеr.о м.ышица распадается и, вмrвстt съ
свободными каnелы<ами жира, всасываете.я лимфатичесюнiki со·
судами матки. Отвосительяо регенерацiи перерожденпой 11Iусrtу
латуры Ф. не даетъ никакихъ у1<азR.вiй; овъ только нотируетъ,
что сnуст.я п·вко·горое времл nocл:i; родовъ ( 1'оч-но -времени не
указывастъ) ему удавалось съ 1101110щыо :микросr,опа въ пере
рожденно111ъ ыышечно.м'L слЬ'Б находить новую rеверацiю вере
тенообра.зныхъ RЛ'БТО!t'Ь съ таrшми-же свойствами, 1,аrсъ и до
береыеuвостщ.

Аммевитскiй 1), соглашаясь вполв·l; съ .мнiвiе:1tъ Фдория
скаго, утвержда.етъ, ч·,·о уме1::1ьшенiе ll[aтr<И nocлt родовъ со
вершается nосредствомъ жирового перерождевiя ея ·гrtави и 
всасывапiя жира лr,rмфатич.сс1tими. сосудами, и что ,,.а,.ировой 
этотъ i\JC'J'aиopфosъ особенно ясно бываетъ выраж.евъ .въ от
падающеit оболоч1 .. ·.в, 11шшечной и сосудистой сис·гемахъ". :Ка
ки:мъ обраsомъ происходитъ возрошtденiе мышечнаrо <:.лоя мат
-ки,-А;\1., по его словамъ, не :могъ прослtдитъ. 

Посл·I; рабо1'ы Амменитс1саrо прошедъ довольно продол.житель
:вый nерiодъ времени (съ 1863 по 1882 г.), въ ·reчenie 1сото
раго бы.по nроиsведено .много изсл·.вдовавiй по вопросу объ иs
:мtненiи слизистой оболочrш :ма'пси по вре.111.я беременности и 
13Ъ теченiи uосл·.вродового uepioдa. Резулы'атоыъ этихъ изслt
довавiй_ былъ ц·:В.rый рядъ весы1а цъввыхъ работъ (Fгiedlande1·'a, 
ltundrat и Engelmaп'a, Leo-pold'a, Duva.l'я, St1·аЫ'я, ltерсвов
сш1rо и др.), вапечатанныхъ каr�ъ у васъ, такъ п за-rра.ви
Цf\Й. Т1мъ не мев·Jзе вопросъ объ из:м·hневiи :мусrtула'rуры по
слtродовой матки авторами вс·вхъ Э'l'ИХ'Ь работъ ве былъ sа
тронутъ, а но'rОМ)', ес•1·ес·l'венво, ву.ж.да.дся въ своей разработк•:В. 

И вотъ, съ начала 80-хъ rодовъ, начивае1·ся новый рядъ по
пытоr{ъ •гакъ или ивач:е пополнить э·rо·гъ проб'Jэлт>. Въ 1882 
году была иаnе9атава диссертацiя дою·ора Во:йц·.hховсrсаrо 2), 

особе.вно предс·1·авл..яющая для васъ интересъ, 1саr,ъ 1<асающаяся 

J) .Аммеептскiir.-0 физiолоrn'lес1шхъ яu.�'!пiяхъ посл,J;родовоrо состоянiл
мат1ш Д.т1сс. Петерб. 1863 r. c•rp. 7, 1� я. 14. 

i) Войц·!iхооскiа-Itъ воuросу объ 11зм1н1епiu !шшечноii ·11 1,а.нu -матю11 въ но
сл·hро;1.оrsо111ъ церjод:Ь. Дисс. Петерб. 1882 1·. 
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из?�1·:Вненiй 111усr.ула1·уры матки въ посл·l;родовомъ перiод·в. У по
м.япу·rый авторъ въ этой работ-в приходитъ 1,ъ заключевiю, что 
постепенное умевьшщ1iе посл·l;родовой :мат,ш · до раsм·вровъ, к·акiе 
она имtла до беременнос·ги. лвляР-тся посл·:Вдствiем:ъ начинающей
ся сейчасъ-же п"ослt родовъ жировой деrеверацiи протоплазмы 
всtхъ безъ !JCrшroчc.FJiн �шmечвыхъ 1,лt·гокъ, ревультатомъ чего иа
ступае'l'Ъ распадеиiе мускулатуры ilraт1{И и всасыванiы1п1ра. Рекон
стру1щi.н сосудовъ, по е1·0 мнtнiю, состоитъ въ утолщенiи aclventi · 
tiae путе:мъ образ.овапiя вовыхъ 1сл·k1'01,ъ и жировомъ перерож
девiи mediae. Соединительная 1rкань, при инволrоцiи :мат1tи, 
никакого аI<'1·ивнаrо участiя не привимаетъ. На предложенный 
себt воnро<:ъ: ,,ч'1шъ-ж.е будутъ вам·Jшевы поrибшiя J\.lыrоечпыя 
ш1t·гни" ВоиЦ'вховскiй отв·�чаетъ, что овъ, и:мt.я д.т1.я ваблюде
нiн .u-ишь 5-ти недtльвуrо послtродовую .ыатrсу, ве моrъ разр·J,
шить этого вопроса., во что онъ пола�·аетъ, что реrенерадiя 
эта нево3ъюжоа изъ .ядеръ жири_о-перерождающихс.я мыmечвыхъ 
кд·втокъ, "ибо и ядра э·,·ихъ ю1·вто1<ъ тоже жирно переро.ж.даются" 1). 

Тюсимъ образомъ и Войц·вховскiй въ paзp·limeнiи вопроса 
объ инволюцiи: пос.11tродовой ма·1'1{и съ аватомичес,�ой с1·ороны 
прише,11ъ 1съ т·.в:мъ-лtе результа:rам.ъ, "а-къ и Hescbl, прибавивъ 
съ с1юей стороны толысо то, ч·1·0 жировое перерожденiе 11ачи
наетсJ1 сейчасъ-же послt родовъ, а ве L!--5 дней спус·rя, rtакъ 
думали до пего ран,Jзе, и что на ряду с·ь уничтоже1:1iем'J., мус1,у
латуры поrибаrотъ и мыmечныя ядра. И авъ, сведя всю суть обрат
ваrо раввитiя nосл·J;родовой мап<и на помrое уничто.tкенiе му
СRулатуры, ве !l!Ol"Ь, I(ак.ъ п el'o предmественни1ш, вылсшrть, 
1,а1<имъ образоi\1ъ происходитъ ВОЗС'!'авовлевiе органа. 

Тана.я веудавmаяся попып{а В., ду·ма.rо, ва.ходитъ себt объ
ясненiе въ 'I'ОА1ъ, что онъ, 1{а1<ъ и Hescbl, произnодн.1Jъ свои 
:изслiздованi.я вадъ органаыи жевщивъ, умерrоихъ отъ разнаrо 
po)la еоJJ•Ьзней 2), 1юторыJ1 1�1огли, l\Овечно, 01,аза1•ь влi.явiе на 
течевiе обра•.rваrо раsвитiя ?1Н1:1·ю1, а С'l'ало быть, опн·гь таrtи 
.uм·.влъ дtло съ органами, въ 111уску.1tа'гуръ 1<оторыхъ дtйстви
'I'еJLьно могла быть жировая деген.ерацiя въ зависимости оть 

1) Войдехо'Вскiй. 1. с., стр. 51. 
ZJ Изъ 10 �tа.1'окъ, послушffвuшх·ь .ма:rерiаломъ для работы В., т1щ быди пмъ 

nзвты у жеящиоъ, умершпх·ь О'l"Ь "11oc;1·hpoдonofl ·rоря11кn" (1. с. стр. 86). 

Н�УЧ !нЯ 1 �iИQTE 

1·-r, Хаvы1. Миат11 1 

весьма :многихъ причивъ, а не какъ необходимое условiе ин-
волюцiи матки посл·в родовъ. 

Желая из6'J,жать повторевiя оmибокъ помянугыхъ авторовъ 
имtвmихъ дtло съ матерiаломъ, иsм·внеmrыillъ бол'взненным� 
процессомъ, а потому, естественно, uмtвшимъ возможность по
дать поводъ 1,ъ сомн·Jшiю въ правильности выводовъ и заклю
чевiй, Bel'nstein 1) занялся изученiемъ инволrоцiи послtродовой 
:матки ва живо·rвыхъ, избравъ lfЛЯ этой цtлн rсроликовъ, ивво
шоцiовный процессъ у которыхъ, по его �tв·ввiю, сх.одепъ съ та
ковыыъ-же у женщинъ. Въ своей раб01".в онъ, ва рпду съ иву
чевiеJ11Ъ изм·ввенiй мускулатуры посл·hродовой :матки) rлавнымъ 
обравомъ обра1·илъ свое вви.ыавiе на тr:В процессы) которые со
вершаютсJI въ seгosa и вообще въ соедиnи1·елы10й тRани ор
гана въ течевiи nос.з·tродового перiода. Rъ сожал·l;пiю, работа 
его иллюс·,·рировава толы,о '3-мя яебольшRми и недос'таточво 
хорошо исполненными рисунками, 1юторые не вполиt у.ясняю1·ъ 
то, Ч'l'О говорите.я въ теистt. 

Аватомичес1,iе процессы, совершающiеся въ )Jаткt при ея 
пуэрперальной ивнолrоцiи, по МА'.БНiю Beп1stein'a, состо.я1:ъ: 
въ жировомъ перерожде11i1:1 J1НI0гихъ 1tл·Ъточныхъ элемеитовъ 
соединительной т1<ави, но ве волоконъ ея, въ ·rакой-же, по бо
лtе интенвиввоu и рав·:Ве обнаруживающейся, дегеверацiи nе
ритонеа;льнаго эвдоте.ni.я и, ва1iо.нецъ, въ ptвr�o выраженной, 
н�чиn�ейся уже въ 1tовц·Jз беременН1.>с·rи и продолжающейся 
болtе до.u1�а врем.я, жировой деrен�рацiи мус1tулатуры. Ч1•0 
касается того, происходитъ-ли при этихъ процессахъ обра·Рва
rо развитiя п.ослt1юдовой мат&и полное уничтол,енiе органа II

зам,.вна его повы.мъ (HescЪl), или имtе•rся аростал а·1'рофiя гипер
трофированной во вреыя 'бере.менвости 1·кани матки (RoЬin, 
Kolliker),-aвтopъ разр·.вшаетъ этотъ вопросъ сл·.вдующим'f рав
суж.девiемъ: ,,та1<.ъ I<акъ значительное колиqество соедиви•гель
но-•r1<анныхъ 'l".Вдецъ не nодверrа.е·гся жировом.у перерождевiю, 
то зв-ачитъ serosa и соединительво-ткаuныil остовъ мус1(уда
турьт въ иввольвировавшейс.я матшв ве ес·рь новое обравовавiе 

1
) Bei·nstein. - Ein Beit1·ag zu1· LelJxe von cle1· pнe1·pe1·alen Involнt.ion <.les

Uterus. Diss. Do1·pat, 1885 1·. 

G J Б J; l 0-;-;� Д -1 
\ap.-ii.�9Гtl MeJ!flЧH. l�к11нпу 

) 1 t .t1 ЕВ .1.t' н u .�. 1 
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( die Se1·osa пnd das Biп'dege,vebsgeгtist dei· mt1scula1·e11 U teгus
wand im iпvolvii·ten Ute1·us пicht dшchaпs пеuе Gebilde sind); 
вывести же авал�г11чное заключевiе о 1.1ускулатур·:В вевозмож.во, 
ибо въ вей въ nуэрпера.льномъ перiод·в варушенi.я питавiя вы
ражеnБI весраввевво значвте;1ьн·ве. Поэ•rо111у возможно допус
·1·ить, что отъ соединительной т1<ави пoc.n·J; пуэрперiу:ыа ос·гается
кое-что, мус1<.улатура же nоruбаетъ вел (w�tb1·end die Muscu
latш follstandig der· fettigen Degenы·ation anheimfallt) 1). 

Вотъ вкратцt результа·1·ы, 1<.ъ 1,01·оры:мъ nришелъ Be1·nstein 
въ своей работ·в по вопросу о посл•вродовой инволюцiи ма·1·1<.и. 
И если во3МО'1ШО было сомв·J;ватьс.я въ выводахъ Heschl'.я, про
изводившаrо евои изсл·J;довавi.я на сомни·1·ельно:ыъ :ма·t·ерiал·.в, 
'l'O, nовидим:ому, не ос·r·авалось уже ы·ьста длтт сомн·ьвiя въ 
томъ, 1�ъ чему пришелъ Beшstein, работавшiй съ rшв·lJдoJIIO 
:щоровыми органами. Itъ coжa...iJ:!Jвiю, В., тщателъно изучавшiй 
<'Оедивителъную ·шаnь, �.РаI{Ъ мало уд·.h.пилъ своего вв.имапi.я 
:мускулатур'.Б и та:къ кратко оnисалъ микросI<оnичес1<.iл кар1·ивы 
из:r.1•.виевiй ея, не nодтвердивъ, въ ·1·0 .же врем.я, соотв·.втствую
щюш рисунка}1и, что 1,атегори<Jеское его за.яв.11енiе: "мус1,ула-
1•ура по1'ибаеть вся" представляется для меня просто •rеоре1·и
ческимъ, ве подтвер.;R.девнымъ фа1,тичес1tиыи данными, разсуж
денiемъ, а пото1\1у, конечно, веуб,J;дительныыъ. 

C.rJODOi\!Ъ, н работа Beinstein'a, по СУ<ОЛЫ{У она 1tасается ха
ракrера и сущвос.ти анатомичесr<ихъ nроцессовъ, совершаrо
щнхся въ 111усl(улатур'Б посл'вродовой .матки, не смотр.я иа ея 
nравилыrую пос·1'авовку, ne дала удовлетворительпаrо отв·l;та. 

Что д'hдаетс.я съ сосудами и J<а:r,имъ образо.мъ щ1оисходитъ воз
становленiе погибшей мускулатуры мат1tи, В. не rоворитъ вичеr·о. 

У1<аsаиные проб,J:;лы въ работ·.в только что приве;з,еннаrfl ав
тора до н1шоторой степени, по ыоему мв:1шiю, бwли п.ополневы 
вышедшими почти въ одно и 'l'O же :время въ СВ'Б'l'Ъ работа.ми 
Мауо1''а и Sапgег'а. 

Предr�-1етомъ изслtдовааi.я перваrо 2) служили ма'f]tи 14 жен-

1) Be1·nstein - 1. с. стр. 26 и 27.
2) Ma.yor.-,,Etнge histo1ogiqнe sш· l'involt1tion ute1·ine". Arch. de pbysiologie

noш1ale et patbolQgique. iss7 r. ,\'!! 8. 
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щииъ, уыершuхъ спустя различное вреия посл·в родовъ (отъ 
1 дня до 9 мtсяц.), причеыъ были выбраны только т:t органы, 
въ ТI<ан.яхъ 1соторт,1хъ м1шросr,опичес1<.ое пsсл·l;доваиiе не обна
руживало викакихъ призваиовъ воспалитеJJьныхъ измtвеяiй. 
При изсл•Ъдованiи обращалось ввиманiе иа состо.янiе всtхъ 
трехъ слоевъ, DХ()ДJIЩихъ въ составъ :маточныхъ ст·:l!вон.ъ, т. е.

брrощиннаго, мыmеч-наго съ его сосудами и с.11и3истаrо. 
Что 1,асае·rся перваго, то авторъ sамtтилъ, что въ первые 

дви посл·.в родовъ эндоте.:.�iй въ облас·ги nродо.п,ныхъ силадокъ, 
образующихся всл·вдствiе сокращенiй органа посл·в родовъ, 
представляется изиtвеннымъ: по м·.нр·.в прибдИ.itевi.я къ таt(ОЙ 
склад1,·.в, JiЛ'БТI<И его ставов.яте.я все бол·.ве и болtе толсты:мu 

'

1,оличество про1·ошн1,змы въ нихъ увеличивается, пока, вако-
пецъ, на дн·Ь с1слад1ш онt ве приl'l1у•1·ъ 1субuчесну10 и даже 
цшн111дричес1сую форму. 

1\1 ыmечвr,1 lf слой въ 'l'еченiи всего перiода инво,110цiи посте
пенно утончается. Убыль. эта мышечной Т[{ани, по :мнtнirо ав
тора, зависитъ не отъ ж.иро1ю�о перерожденiя ея, какъ думаютъ 
мво1·iе, но. отъ атрофiи мыmечныхъ воло1инъ, пр_ичемъ одво
вреыенно въ ихъ ПJ)о·1·оплазм•I1, nреход.ящимъ обрааомъ, по.явля
ются жпровыя зерныш�ш ( ... dans sоп p1·otopJasn1e, appai-ait, d'une 
fa�o11 tг11nsitoj1·e, un peu de g1'aisse а l'etat cle g1·anulations tгes 
fiпes 1). Измtненiя эти мышечной 'J.'кани иачииаются съ перваrо 
.же дн.а послi; родовъ, rлавнымъ обра:юr�1·ь, во внутреннихъ, бли
жайшихъ I<Ъ с;швис·1·оu оболочк.в мат1ш, слояхъ и, преимуще
tт:веrню, около сосудuв1,. 1\'Iышеч.вьтя волоrша постепенно пра
nинно уыепьшаютс.я въ объеы·.в, а въ ихъ nро·rошш3м·J.; полв
Jiяются мельчайmiл жировыл зернышrш. Оl(оло 15-- 24-го дня 
большая часть лредставл.яетъ собою по.'lовину или треть сноеrо 
пре.;,1шя1·0 объема и содержи1·ъ небольшое количество .жировыхъ 
зервышекъ. Посл·I, 24-ro дня жиръ изъ мышечвыхъ BOJ.J.OICORЪ 
вачиваетъ исчезать и къ 38-му дnю почти вс·в водоква ока
зываются свободным и отъ jlШ ра. 

Одвоuремевно съ полвлевiемъ жира DЪ мышечвы.хъ воло1с
nахъ ав·rоръ ва�1t·гилъ 0·1·ло.женiе его въ вид·Ь :мелю1хъ r<апель 
---

1 J M:.tyo1·. 1. с. стр. 566
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въ кл·ьп<ахъ меж:мышечной соедините.1Jьной ткани и наружной 
сосудистой оболочки, откуда овъ также 1,ъ 38-111у дню исчезалъ. 

Оnисанны.я .явлевiя навели автора на мыслr;, что въ теченiс 
процесса а.тро<!Jjи мышечныхъ воло1<0нъ часть ихъ протоплазмы 
переходитъ въ жиръ, который воспринимается I<л·l;п,ами о:кру
ж.ающей соедини'l·ельной 'l'кани и передаете.я посл·J3диими крови. 
Въ дою\За'1'еj;ьство этой своей 111ысли овъ приводитъ тотъ фаrстъ, 
что при нарушенiи I<ровообращенiя nъ :маткt (при образованiи, 
напр., тро:мбовъ въ ея вевахъ) ходъ ивволюцiи замедляете.я: 
'' мышечвыя волонва остаются бол·Ь.е сильно и бо,1·.ве продол.ж.и-
тельное Dрем.я наполненными жиромъ и медлевн·Ье отъ него 
осuобо�даютс.я" 1

). 

Что тшсается l{ровевосныхъ сосудовъ, то :изм·:Вненi.я, которыя 
они nретерп·вва.ютъ въ течевiе послtродовой ивволюцiи 1�1ат1ш, 
по :мн·ьнiю Мауог'а, будутъ различны, смотря по тому, будутъ 
ли э•J'И cocyдr,r находиться въ ·,'1'Вст·в бывшаго при1,р·Jшленiл 
nослJ;да, или вн•J; nослtдовой облас·ги. Первые заI<рываютс.я 

. ра.зростающейся со стороны intim'ы 1<рупно-кл•ьточ1<овой, I{анъ
бы слzзис·rой, 'l'lсавыо, Rоторая впосJ1iJдствjи превращается въ 
обr,псновенную соедиви·rельвую, во вторыхъ ( сосудах·r.) -васту
паетъ во всtхъ ихъ трехъ оболочr<ахъ разрос·1,апiе эластичес1сой 
•1·Rа.ни, Ч.'rо веде·гъ къ съужевiю nросв·J,та ихъ до полной не
проходимости въ 1'1елкихъ аrу1·ерiяхъ. Однов1Jешевно съ пш1вле
нiемъ жира въ :111ышцахъ М. зам•.в·1·илъ 0·1·лож.енiе жпровыхъ
зервышекъ и въ мыmечно�1ъ сло13 сосудовъ.

Sangel' z) свои изслtдованiя производилъ ва 12 же1-1с1шхъ 
1\Jа:п<а:х·ь въ перiодъ отъ 4 час. до 56 дней nосл·в родовъ и на
шелъ, ч·rо обратное разви'l·iе мус1<.улмуры происходитъ иr.юпо
чителыю Ч}Jезъ )'меньшенiе мышечвыхъ во.1101<овъ въ длину и 
ширину, во отнюдь не обусловливаете.я полвiз:йmи:мъ 11счезанiе:мъ 
ихъ. Одвоврем.епво съ этимъ частично въ вещес•гв·t ихъ зам'.Б
чаютс.я раз.тшчвmе виды 1,аt1ественной атрофiи-помутненiе и 

1) ,;\IJ ауо1· ]. с. стр, 567.
2) 8iinger.-Die Ri.ickblldung de1· Mпscu]ai·is des рпеrр. Uteп1s. Fest&ch1·ift

f. Kollike1·. Leipzig. 1887 1·. Цнтир. uo Iah1·eshe1·jcht. de1· Anatomie u. Physiologie
tНе1·nнщ 11. Scb"·aJbe) Bd. 16, 1888 r. и Cent1·alblatt fu1· Gynakologie 1889 г. No 2.
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жировое перерожденiе протошазшт, при чемъ самы.я кл·Ьтки 
съ ихъ .ядрами сохраняются, во си.1ьно сморщиваются. Насту
пающее час1·ично жировое перерожденiе паренхшrы воло1,ва 
им·Jзетъ тольм значевiе дистрофичес1,ихъ или паратрофическ.ихъ 
процессовъ обJ\l'Бва nещестuъ. Ниl'д'В авторъ не ваблюдалъ жи
рового детрита вв•в :мышечвыхъ воло1<0въ, и обраsующiеся въ 
нихъ жировые шарики и дpyrie продукты распаденiя, по его 
:мн·ввiю, ве пос1·упаютъ, rtакъ таковые, въ систе�1у 1�ровообра
щенi.я, а окис.п.яются на м·l;с·гв своего образованiя. 

Вопросо1\1ъ объ пнволюцiи 1,ровевосныхъ сосудовъ въ посл·в
родовой 11r:11·1t'.В, 1,роr.1·:В упоиянутыхъ уже выше авторовъ, спе
цiальво зани_мались: Fl'iedla11c1e1·, Leopold, Патенr\о: Balin и 
М:асловс1,iй. 

По F1·iedlande1·'y 1) час1·ь расширенныхъ сосудовъ, ле .л�ащихъ 
подъ плJ.щентою, 1·ромбозируетс.я уже па 8-мъ м·lюяц·в бе
ре:меввос·ги кров.яньшu свер1'1,мrи и с1,оплев.iемъ въ вихъ боль
ш11хъ (исполинсrп�хъ) Ifл•k1·окъ, сходныхъ съ децидуальнымlif, 
(Jбли•rерирующихъ просв·:Вты ихъ. Сверт1ш эти правильно ор
ганизуются и пос'J'еnенио превращаются въ :мо.аодую, соедини-
1·ельнуrо тrtань и, таr,имъ обраво.мъ, 3а1tупориваютъ сосуды. Вы
полненные такою, 1,акъ бы слиsис·1·ою, т1�аныо сосуды авторъ ви
дi,дъ до п.яти :м·.вс.яцевъ послt родовъ. 

Leopoltl 2) подтверждаетъ эти ваблюденiя .l?riedliincleг'a. и объ
яснле1·ъ весь Э'J'отъ процессъ вхождеиiемъ изъ окрестныхъ час
тей В'Ь просвtтъ сосудовъ ИСПОЛИИСIСИХЪ Юl'ВТОК'Ь, которыя онъ 
находилъ 01<0ло сосудовъ въ св·втлыхъ J<;ольцахъ, 01,ружавmихъ 
одву или вtс1юль-ко б::Jи::шо лежащихъ венъ ва nодобiе оболоч-к.n.

1) Fi·ieclliiпde1·.-Pbysiol.-Лnatom. Unte1·suclншg�11 iibe1· cTen Ute1·t1s. 1870 1'.
Leipzig. 

,, Ube1· d. Innenfliiche d. Uterпs р. pai·tпm . .A.l'ch. f. Gyni'i..k. 
Bd. rx, 1s1в г. 

2) Leopold.-f::>tпdien iiber Ute1·11sschlein1ha.пt ,-va.l11·�1нl" :Мe11st1·L1ntion, Sch,van-
ge1·scl1a.ft und Wocbenbett. A1·cl1. f. Gyuakol. В(!. XI. 

1) 

" 

Die Uteп1sscbleimcba.ut ,vahre1нl de1· Schwange1·scJщft. н. d. Ва11 
d. Placenta. Bd. XI.
Die Ute1·ussvh1eim. im W ocher1bett u. ih1•e no1·111 н. mang. Rйckbild
Л. f. Gy11ak. Bd. XII.
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Прос�. Патенко 1), подробно эанимавшiйся и::iученiе.мъ рекои
струrщш . 

сосудовъ B'L n?сл·.вродовой ма·шiз, nриходитъ къ Т().му
эаТ<лr�чевно, что закрыт1е сосудовъ происходитъ на счетъ обра
зоваю.я въ вихъ I<.а'13точныхъ пробо1tъ, и утвер.ждаетъ, что орга
низац1я здtсь тро111бовъ проис;ходитъ та1<ъ же, :какъ и въ дру
rихъ М'БСта:хъ _ организма. Что .же касается находящихся въ
сосудахъ красивыхъ зервистыхъ, прониsывающихъ крош.1ной 
свертокъ, ю1·вто:къ, по виду схо.жихъ съ децидуаJiьны:ми, то 
ис•rочюшомъ ихъ образовавiя оиъ считаетъ эндотелiй intim'ы. 
ПосJ1':Вднiй, будучи са:мъ соединителыю-1·каннаго происхояi.денiя 
и представляя въ сuсудахъ послtродовой матr<и ясно и р·.взко 
выраженны.н .явJJевiя пролиферацiи, даетъ, по мвtнiю автора, 
обильный 111атерin . .11ъ для обра:зовавiя упомяиутыхъ r<л·в1·очных·ь 
образовавiй, тa1t'L что нtтъ, положительно, 1:1и1<1tROfr необходп
МОС'l'И nосл·Jщнимъ эмигри1ювать изъ окрес•пюй соединптельной 
·шани съ ц·влью обра�юванiя тро.мбовъ, шшъ то утвер;�,,даетъ
Leopold.

. Balin 2) процессъ обратнаго развитiя сосудовъ пос.'1·1зrюдовой 
матки сводитъ ва жировое переро.ж.денiе шediae и ра�витiе 
соЕ'дивите.:1ьвой тщши въ intim'·.в. Овъ полагаетъ, что тон1<ос.т1ш
ные сосуды и I<ап11лл.яры .матни, вслtдС'l'Вiе сокращенiй е.я, сда
вливаются, подвергаются ВМ'ВСтh съ tшруж.ающей :муску.11атурой 
жировоi\Jу пере-рожденiю и резорбируются; больmi.я артерiи обли
терируются благодаря разви1·iю соединительной 'l'I<ави iпtim'ы а 
media погибаетъ всл·.вдствiе жирового перерожденiя е.я }1ЫШ�ч
ш,1хъ элемевто13ъ. Дpyrie сосуды остаются съу.жевньп1и и въ 
дальн�tйшемъ. Въ остающихся сосудахъ образуете.я небольшое 
количес·гво иовыхъ мышечныхъ rсд'Б'I'ОJ,ъ на м·:Вс1·0 жирво-пере
ро.ждающихся. Кровяныя пространства на пляцевтарномъ м-вств 
закрываются rсровявыми 'I'ро:мба.ми, которые прониsаны длин
ны.ми вере·1·евообразвы11ш эле:мен'l·ами, идущими со стороны 
intim'ы и обранующиi\1И въ вихъ пногда 1<расиву10 с•.вть. 

1) Patenko.-Ънr Lehтe von de1· physiol. T1·ombose de1· Ute1·us�efasse ,valirend
der ScЪ,vнnge1·s1;baft. Arch. f. Gyniik. Bd. XlV. 

• 2) Balin.-Uebe1· das Ve1·halten de1· Blпtgeflisse iщ UtP.1·нs nach stattgehaЬt.
Gebш·t. AI-ch. f. Gynak.ol. Bd. XV.
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Масловс1tiй 1) еам·.вчаетъ, что утолще:нiе с·1uJ,нокъ еосудовъ 
nроисходи1·ъ о·гъ peтivasculit'a и что тромбированные сосуды 
подверга.ютсл слизистой мета:мор(Jюs·Jз. 

Изъ вышеприведеннаrо обзора литературы вопроса объ ивво
дюцiи :мат1пr посл·!; родовъ, несо�ш·внно, можно sак..11ючи·1ъ, что 
вс·.в авторы согласны въ ·1·омъ, что Э'l'О обратное развитiе со
вершается главвымъ обрn,вомъ на счетъ иs"�·внелiя ея ;\1ЫШеч
ной т1<аnи, тольм сущность этого процесса понимается и объ
ясняется ими далеко не одинаково. 

Въ то врем.я, .ка1,ъ одни иsъ авторовъ (Hescbl, Fгanz Kilian, 
Шпигельбергъ, Be1·nstein, Войц·вховс1,iй и др.) возвращевiе 
посл·.вродовой ыат1<и in , statum qtю ante сводЯ'l'Ъ на жировое 
перерожденiе е.я :мусrtу.за:rуры, при че-мъ вiшоторые иsъ вихъ 
(НеsсЫ, Kilian, Войц·:Вховскiй) у•rверждаютъ, что въ nроцессъ 
этого перерожденi.я вовлеr,аютсл вс·в безъ �IСt{лючевiя l\l&JJueч
ныe эле111ен·1·ы ея, такъ что въ шшольвироваиной )1ат1�·в не 
остается ююдного стараго мышечваrо волоквй.,-·- другiе ( BoЬin, 
Kollike1·, :Мауог, Siinge1· и, о·rчасти, Ruuge и Sch1·ode1·) весь 
цевтръ т.яжеС'l'И полагаютъ въ атроср,iи J11ыmечныхъ эле�1ев1•овъ, 
не о·rрицая въ 'JO же время воам:о.жвос·ги сущеС'I'вовавiя въ 
протоплаам·I! ихъ 1,ачестnенныхъ изм·:Ввенiй въ форм:-1; жировой 
дегенерацiи, посл·вдствiемъ 1,оторой нас·rупаетъ полное уничто
жевiе нtкоторыхъ иsъ нихъ. Толысо Sange1·, допуская въ те
чевiе а·rрофiи :мыmечвыхъ воло1сонъ частичное .ж.ировое пере
рожденiе ихъ протоплазмы, въ щютивополоJJtнос·rь вс'.вм·ь оста.nь
нымъ авторамъ утверждаетъ, Ч'l'О ви одно мышечное волокно 
въ инвольвиро13авной :ма,г1с·:В не nоrибае·гъ. 

п. 

Прежде ч·.в111ъ перейти н.ъ изложевi10 даввыхъ, полученвыхъ 
мною при изсл13довавiи посл·вродовыхъ матоrсъ, вз.я·1·ыхъ для 
изучевiя этого вопроса животныхъ, я постараюсь вкратд'В 
сдtла·гь ОЦ'ВНI<У мв·внiй толи:о t11·0 ириведенныхъ авторовъ . 

1) В. Масл.овс1,iй -It·ь патодоrич. ават. ni'1,c'ra. 1три кр'1шзеui11 nocлii,1.a.. Дисс.
1886 r. стр. 7. 
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Не трудно у6'I;дитьс.я, какъ далеки отъ и<;тины тt авторы, 
которые инволюцiю пос.пtро;�.овой матки сводатъ на массовую 
жировую деrенерацiю ел :мус1<улатуры. 

Прежде всего кажется- nепош11•нымъ, почему. природа, всегда 
береж.ливо расходуя свои б�_rатства и не допус:ка.я Dоsможвости 
безполезвой ·rраты своихъ запасовъ, вдругъ въ данномъ слу
ча·в 1·а1<.ъ непроизводительно проиsводи'rъ такой огромный рас
ходъ пит,L·1·едьваrо ыатерiала, тtмъ бол·ве

1 
ч·го ·rакой расхолъ 

она должна будетъ пополнить. Правда, Д()кавано несомн·Iшно 
цtлыJ11'L рлдомъ раоотъ весьма многихъ ав1·оровъ, что подобное 
.массовое жировое пер�рождеиiе протоплаомы нл·вточныхъ э.1е
ыевтовъ въ орrанивм·:В сущес1'вуетъ; но въ такихъ случалхъ 
перерожденiе это юг.ветъ свою необходимую и весомв·внво. по
лезную для эковомiи организма ц·:Вль. Проф. Подвысоц1,iй 1), 
напр., тра1t'11уя о фиsiологичесrюмъ жирово�1ъ переро.тдевiи, вс·:В 
случаи тa1toro nереро.ждевiл подводитъ подъ дв·l; r,атегорiи: 
1) жировое переро.жденiе съ ха1fа1,·rеромъ 01·дiзленiя и 2) жи
ровое nерерожденiе при обратномъ развитiи иенужвыхъ частей.

· Первое замtчае·гс.я въ молочвой .желез·:В въ перiодъ ла1,тацiи, и
t:лужитъ, 1·а1шмъ образо.мъ, щюбходи:м:ымъ и естественнымъ источ
юшом.ъ пи·rанiя иоворожденнаrо, а ·rar,жe въ салыrыхъ же.11езахъ
r,ожи и глазныхъ вtкъ, Ц'БJJЬ котораrо сама собохо понятна. B1ro
poe лерерождевiе, ·г. е. обраsованiР, ж.ира изъ б·l;;ша при обрат
но:м:ъ развитiи чаGтей т·J.;ла, им·:Ветъ м1юто въ в·вко'l·орыхъ 'ГI<а
нлхъ, rtorдa долж.вы погибнуть J,e фунrщiовирующiя и по·1·ому
бо,1,Jзе венужны.я части, I<aI<Ъ напр. жировое перерожденiе
кл·втокъ membranae granulosae лоnнувшаго Граафова пузырь
ка: жировое перерождевiе decidпae и up. Вп вс·:Вхъ 1•олы,о ч·rо
указапныхъ случа.яхъ сущность и ц·вль J.J.шровой дегенерацiи
Rл·.вточныхъ элементовъ дл.а насъ nовя·rвы: или при помощи ея
бtлов.ъ J<л·:В·rокъ превращается въ tlита·rельный ма·1•ерiалъ для
воворожденлаго, или служи·rъ l\tатерiаломъ для образованiя не
обходимой сма.в1си покрововъ, или, наrюнецъ, благодаря ей ор
гавивJ11ъ освобождается отъ яену.;-инаго )'Же болъе и дишвяrо
бал.1Jдста, въ родt исподнившаrо свою фувкцiю и въ дальв1зй-

1) Подвнсоцкiй.-Освовы общеи вато.1Iо1·iи, т. I, стр. 240, nзд. 1891. 
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шемъ совершенно ненужнаrо Граафова П)'Зырька, который, пре
терпъвъ жироное перерождевiс, совершенно разсасывается, 
оставляя, т<акъ знакъ е-воеrо бывшаго существованiя, •голь_ко 
малевькiй вт.яну•rый рубчикъ ца nоверхно<5ти стром.ы яи,ш1ша. 

Jitиpoвoe перерождевiе иускулатуры посл·вродовои мат1tи ав
торовъ первой группы не :r,юж,етъ, конеч.во, совершаться ради 
цtлей, уr(азанныхъ въ первой rtaтeropiи фивiологичес1�ой .жи
ровой деrенерацiи; не можетъ 1·акже оно причислено быть и 
1<0 второй, ибо, допустивъ еще частичную деrенерадiю мус1су
латуры, ни�,аrсъ нельзя соr.nаситьсл, чтобы послfщнял погибла 
вел подобно то::uу, r(акъ это бываетъ съ decidLLa или Граафо
вы111ъ пувы рькомъ, та1�ъ rсакъ даJ1.ными родами не о�.анчивается 
фунrщiовалъная способность органа, 

Звачитъ, на мtсто жирно-перере,ж.денной мышечной тr<ани 
должна развиться или рубцовая ·шаць, 1<а1съ это иы·1зетъ :м·.вс•1•0 
при обраsованiи .желтаrо тtла, или произойти въ собствеивоJ11ъ 
смыслt регенерацiя мус1tула·1,уры. Перваго, ко.аечво, не быва
етъ по упомянутьruъ уже вышr, соображенiямъ;-остается, 
стало бы·rь, в1'орой исходъ. 

Тажъ, д·вйствительно, и полагают'В авторы первой группы, но, 
Itъ сожал·.ввiю, этотъ nув1стъ и составляетъ самое слабое м·всто 
въ ихъ учевiи, такъ что, не смотря ва всt ихъ попытки rtъ 
paз1Ynrueвiro его, все-та1<и виr,акъ нельзя уяснить себ·t, I{аI.tимъ 
обраsомъ происходитъ возрождевiе мус1iула·1·уры, и гд·:В, нако
нецъ, j)fатерiалъ для такого рода регеверацjи, въ особеннос1'и, 
если nрип.нть во впимавiе saвtpeнie одного изъ nослtдователей 
НеsсЫ'.я-Войцtховсifаго, что "и .ядра мышечвыхъ кл·l,1·01,ъ 
.жирно перерождаются-". 1).

По современному ученiю, регенера.цiя rладнихъ мышицъ со
вершается частiю на счетъ роста старыхъ волою10-клъ1'очеttъ, 
частiю на счетъ вовообразоваяi.п новыхъ пу1·е.мъ размвож.евiя 
существующихъ уже элеиеы·1·овъ. Первый процессъ (рост'& 1,лъ

·гокъ) лег1со вабл10да·1ъ въ мышечной оболочrtt беремеввой :ма1'-
1си, D'Ь которой отд·.вльвыя rш·.втrси :могутъ увелиt�ива·1ъсл до 11-
12 р . въ длину п до 5-6 разъ въ ширину (гипертрофiя) и

1) Boiтц•l,xoнcкiii-1. с. стр. 51.
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получить форму настоящихъ воло1<.онъ (,,JTasezellen"), какъ это 
наб.11юдали КоШkег 1), Luschka 2) и др. Второй процессъ
раз,ш:�ожевiе гдад1�ихъ 1слtтокъ-l\10жво наблюдать въ лrобо:мъ 
мыmечnомъ оргавt, · при вор:мальныхъ условiлхъ усилеиваrо 
при·r()l<а къ ие�у 1<.рови, или при искусствепво вызываемыхъ 
раадражевiяхъ :м@mечвой тнани. 

Cai\IO собою понятно, что :миогочисленвыя изсл·J:;дованiя ста
рыхъ авторuвъ (IO:Шike1·, Rindfleiscb, Brпch, Kilian, Ael1y, A1·
nold, Paulicky, Foeгstei- и .др.), доказывавшихъ возможность 
иовообразованiя мышечной тш1ни и::�ъ соедивитеJJьво-1'1{анвыхъ 
ю1·:Втоr<.ъ или иsъ б·влыхъ кровявыхъ шариковъ (Ваmивс1<.iй) 
путемъ ц•I,лаrо ряда ПJ)евращенiй этихъ э.n,еме:нтовъ снn.чала 
въ ювыя, а потомъ и въ вастоящiя 1'ладкiя :мышечныя вс,лок
на,-въ настоящее время, Iia1<ъ весоо·:·вtтс·1'вующiл д·Бikгвитель
вос·ги, совершенно потеряли с.вое ,вначенiе. 

Кроы•:Н того, блаrодаря ц·.вло�J)' ряду работъ, проиsведенпыхъ 
Stilling'oмъ и Pfitznel''oмъ 3), Rпs!tchi 4), Ritschl'eмъ 5), Пъяю<О
вымъ 6) и др. съ ц·:Влыо иsучеniя регеиерацiи .ыускула1'уры, 
вамъ ста.и изв·l;ствымъ, что воsрождевiе мышечной ·шани и въ 
частности глад1сой-nро.исходитъ толыи JIИШЬ на с11е1·ъ своихъ 
собс1·вевныхъ 1сл·:Iзточныхъ эдементовъ, и что возрожденiе это 
совершается сложнымъ r<арiоrшнетичесюн1ъ путемъ, no ко·го
ро:м:у мышечпое siдpo, выходя иsъ стадiи по1<0я, переживаетъ 
всt посд'Бдощ1.•l'е.11ы1ыя фазы �-арiомитотичеснаго превращенi.я 
хро:матиноваt'О вещества, пока ве перейдетъ оп.я'rь въ стадiю 
покоя въ вид1з 2-хъ дочервихъ КЛ'Бтоr<.ъ. 

1) Kollike1·.-Handbt1cb der шik1·oskop. Anatomie. Leipzig. 1854 1'. ч. II, 
стр. 44R.

2) Lнschka.-Das Becken, стр. R55.
Э) Stilling п. Pfitzne1·.-Ube1· die Regen.e1·a.tion der glatten Mнske!Jri.-Milпo

skop. Anat. Bd. 28, Rf. 4. 
1) BL1sachi.-Цп•rвp. по Jahr·esber. de1·. Ana.t. u. Physiol. (He1·m. н. Schw.)

Bd. 17 с1·р. 121 и Cent1·a.lЫ. fw· . .Мedicin Wissenschaft, 1887 r. № 7, стр. 118. 
�) Ritschl.-Uue1· die HeilШlg von Wun<Ten des Magens, Da.1·mka.11als tt. Ute

rus roit. besonder·. Be1·iicl,sichti11g des Ve1·baltens de1· gliitten MttskeJJn.-Vi1·ch. 
Arch. Bd. 109. 

�) Пь1101ювъ.-О pereнepaцirr rипертроф. 1'.н1.дкой :uыш. т1,а1111. Д1Тсс. Петер· 
бурrъ 1888 1·. 
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Стало быть, при вастоящемъ вossptвiи ва I)еrенерацiю мы
шечной тнави

1 
ве подлежитъ сомн·hпiю вел ошибочность авто-· 

ровъ: траю'ующихъ о массовой жировой дегенерацiи мус1tула
'J'УРЫ: таr<ъ Iiакъ при 'I"а�шхъ уrловiлхъ для воsрождевjя орrа.
:ва FJ'B'J'Ъ ма:rерiала. Но rсро.ы·в ·roro, если п допустить, �по н·:В
котора.я часть :мускулатуры остае'l'СЯ п что ЭТО'l'Ъ остатокъ сду
житъ ис'!·очвимм:ъ длл дальв·вйшаго размножевi.з мышечныхъ 
1сл·втокъ, то и въ такомъ сJiуча'.В въ нас1·оящее врем.я, при со
временвыхъ 11етодахъ иsсл·.вдовавiя, воsможно было бы просл·Ъ
д11ть этотъ nроцессъ регеверацiи конста1•ировавiемъ l\IИ'l'Osъ, а 
между 1":Вмъ мои изсл·J;дованi.я дали отрпцательвы-й реsулъ-rа'l'Ъ. 
Правда, мв·в приходилось на н·Iшоторыхъ препаратахъ встр·l;
чать кое-rдt отд'влы1ыя фигуры д·l,левiя ядра въ фopi)1•.h зn·hs
ды, но, во 1-хъ, эти ваходни были крайне рiщrси и въ весы1а 
оrраииченномъ rсо.nичестn·Jз, а 1.10 2-хъ, л 1ш разу пе встр·втилъ 
1,овечной стадiи д·:В.nенiя, 1согда J<л·Iт<.а-:матr, nревраща;1асr, въ 
I<Л.'Бткп-дочери. 

Нt:.'льsя, 1,овечпо, ·1·a1<ie 1<райве р'ьд1�iе мито3ы считать ум
sавiеш, на регенеративные процессы въ мышечной ·rкани, по
сл·l,дствiемъ 1с()·1·орыхъ на Cilttяy погибающеi:1 ·r1<ани раsвивает
с.я новая. Та1<iл вспыш1;и формативно:й д·:Вятелъности въ 1i'Б
I<оторылъ О'ц·I,лъныхъ 1,.�t·шахъ воsможвы даже въ тr<аняхъ, 
подвергающихся полному унич·1,ожевjто,-н никто, пон.ятно, не 
будетъ считать это за выражевiе воsрождевiя ·r1,аи0. Та1tъ, Fleш
mi11g 1) видtю, .ыитозы, правда, очевъ 6'!,дные хрома
�·иномъ, въ 1<лът1<а.хъ шеmЬгапас granпlosae, при жировомъ 
перерожд1:Jнiи и сл·.вдующимъ sa симъ sапусТ'lшанiи Граафова 
фоллинула, рядомъ съ полнымъ распадщ1ъ сос·Jщнихъ кл·втокъ въ 
мелI<о�зернис·гый детритъ, и ми•rоаы нtкоторыхъ кл·.I3то1tъ пред
ставдялись прямо распадающимися па 0·1·д·Jмьные маленькiс об
рыв�-:и. Да.'l'Бе Aгrюld 2) находитъ "несомв·внны:мъ", что ю1·.в·1·1са
съ явленiями карiокивеза 1110.жетъ деrенерироваться и прежде, 
чtмъ окончится въ ней процессъ карiо1швеза, мonte·rъ поrиб-

1) Flemming.-Ube1· die Bildнng von Ricbtнnsfigш·eп iu Sa.ugethie1·. beim
Unte1·gang G1·aaf'schc1· f0Шkel.-A1·c.h. f. Anat. п. Physiolog. 1885 r. 

2) A1·uolrl. -Ul1e1· Theilнngsvo1;gange a.n den ,van<l!'1·zelle11, ib1·e p1·og1·essiven
und 1·eg1·essiven Meta111orphosen.-A1·ch. f. milп·oskop. Anatoш. 1887 r. Bd. 80. 
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нуть, при чемъ, конечно, погибаетъ и ядро пр.ямо шt полъ
'Пути своего дtлевiя, и таr<iя ядра вазываетъ овъ дегенератив
ными или абортивными фигурами дtленiл .ндра (AboI"tive 
Ke1·ntheilung·sfigшen). · Такую же nопы·1'ку 1,ъ регенеративной 
д'Jзятел�пости въ _в·Iз1<оторыхъ печеночвыхъ кл·.вт1,ахъ на рлду 
съ погцбшими уже ваходилъ и Steinhaпs 1) прп перев.нзr,t 
ductus cloledochus, uосд13дс·rвiемъ чего наt:тупала полная по
гибель органа. 3аi\1tченвые автором.ъ митозы nvивю�али хараr{
теръ абортивныхъ формъ, при чемъ хроматuвовыя петли пре
вращались въ хрома'l·иновыя зервыm1ш и обломки и расплы
вались по всему I<Л'Вточному тtлу. 

Что же I<асается мнtнiя. Шп�гельберrа 2) о суш,ествованiи 
въ i\'la'l'K'h, въ особенности въ -ва.ружно.мъ е.я сло,J, :мускудатуры, 
запасвыхъ sа:родышеЕыхъ щ,1шечныхъ элеиентоuъ (образова
тедьныхъ r<л·втоr<ъ F. Kilia11'a и He�cltl'л), развивающихt:л въ 
·rеченiи перnыхъ n.яти 111-вс.яцевъ беременвосп1 изъ эмбрiональ
вых:ь мыmе':!выхъ 1,л·.kгокъ и не подвергающихся въ пос.11,Jзродо
вомъ перiод·.I, т.ировому перерож.денirо, а наоборотъ раsвиваю
щихся въ это время до насто.ящихъ зр':Влыхъ 11ш1шечныхъ во
локонъ,-то такое мв·tнiе, думаю, им:tетъ сомнительное зна
чевiе. Не говор.я уже о томъ, что сущес·rвовавiе таrшхъ заро
дышевыхъ кл·в·11окъ ве под·гверждаетс.я другими авторамп: зани
мавши11lисл изсл·:вдованiемъ пуэрперальной ма'l'ЕИ, не· сл·.вдуетъ
еще )'ПУСI<ать ИЗ'Ь DИДУ И ТО оостолтельство, Ч'rО в.а разр·взахъ
тqлстыхъ с;юевъ мышечной ·шани, гд·J;, 1са1{ъ изв·Ijс•1·но, :мышеч
ные э.��е:мсвты бывnшrъ расположены въ самыхъ разпообраз
выхъ ваправлевi.яхъ, легко принлть sa обраsова1'е.,1ы1ыя и пере
ходвыя I<д ·kгки обыr<Вовенвы.я мышечвы.я,.в:оторыя разс•tчеиы то 
въ косв<;нномъ, ·го въ nоперечпо:мъ, 'I'O въ средпемъ иежду 
Э'l'щ1:rи направлевiяхъ. 

Что J{acae:t'CЛ теперь мпiш:iя авторовъ второй группы, всю 
суть nос�1·вродовой инволюцiи -матки полаrающихъ въ атрофiи 
:мускула1•уры при возюож,вости час·1·ичво и 1,ачественныхъ из� 
:м·вневiй въ протоnлазм·.в е.я эле1ш:!П't'овъ, буде·rъ ли •ro жировая, 

1) I. Steinbaпs.-UeЪer· die Folgen des dauerilden Ve1·s(blt1sses <Ies Dнctпs 
choledochнs-A1·ch. f'. expil'ement. Pa.thologie t1. Pha1·ma.kologie. Bl1. 28. 

2) Шпиrе,тьберrъ, 1. с. стр. 52 и 2-39. 
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бtл1<0вал :ил_и ива.я дегсперацiя ( это уже особый вопросъ )-1'0 
такое мвtнiе, 1,а1�ъ п01,аsа.11И мвt .мои иsс.�·вдовапi.я, дiйстви
тедьво с·rоитъ ближе rсъ истин·в. Сомнительнымъ только 1са
жетсл залвленiе Sange1·'a, бу д·го въ инводьвирующейся матr�:в 
не погибаетъ ни одно :мышечное воло[(в.О, ·rакъ каI<Ъ при та
Rихъ усдовiлхъ :матка, послt повторныхъ родовъ, все увели
чива.11ась-бы въ своей :массt (на счетъ, конечно, :мустtу.1Jатуры) 
и nocлt 12-15-хъ, при:м:.врво, родовъ предс·гавл.яла бы огро.м
в'1:йшiй мышечный органъ. Изв-вс'I·но, Ч'l'О ростъ и увеличепiе 
беременной ыа·1·ю1 обусловJJиваетсл не 1·оль:ко гипер·�'рофiей ел 
мышечnыхъ вол01�:онъ, но что и гипервллзiл посл-вд1:1ихъ игра
етъ не посл·�двюю роль. 

III. 

Bct животны.я, послужившi.я :матерiа.ц�шъ длл моихъ изсл13-
,дошtнif1, содержались uри совершенно одиваковыхъ условi.яхъ, 
быди, приблизительuо, одива1иваго возрас1·а, одшrа1tоваго ·rер-
111ива береме1шос·1·и (второрожевицы) и беsусловно здоровы, при
чемъ изъ родившихъ выбиралиоь тt диmь, 1со1'оры.я дава.11.п по 2 
и.пи 3 лtивыхъ приплода 1) и у r,оторыхъ посл·вродовоiii перiодъ 
протеr,алъ нпоJшi нориальио. Объек1•ами 11rи1<.рос1,опичесюьrо иs
с.11·1дова11i.я быди :мат1<.и морсю,хъ сви�о1<.ъ 01·ъ 1-го до 30-ro 
DI{.почительно дня посл·в родовъ и мапш б·l;лыхъ 1tpЫC'J, отъ 1, 
3, 5, 7, 10, 15 и 30 дней. За нормальную ммъ:у JI считалъ 
маТIСу совершенно здоровой свинки, не бывшей беременной въ 
·rеченiи 2-хъ мtс.яцевъ и у rшгорой 2 предыдущi.н беременности
и посдъро.n:овой перiодъ протекли совершенно правильно. Срщ,ъ
э·rотъ 1110.ж.носчита'!'ь совершенно достаточвr,rмъ, чтобы вс·в изм·l;не
нi.я, вызваввыя береi\rевностirо и 1":Вми процессами, тсо'I'оры.ц
сове:rшаrотс.я въ ть:аняхъ 111мrси посл·l; родовъ, изглад11лысь 1 до
J{аза·1·ельс·гвоJ11ъ чего може1·ъ служить то1•ъ фаzстъ, Ч'l'О бе1)емен-
---

• 1) Въ nтщ)щенiи б·влыхъ крысъ yc.ilonie это ne бm.10 вп<ш1·h соб.!!!Ш�.по по 
той 11рп•ш11·h, что крысы обыкноuеиво роддтъ по 4-6 д·Ьтенышей 11 р·Iрко меи•liе. 

. r; 1 t .. , 0 : 
\ tpk:"i11t1ti r 

1 
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ИОGТЬ у ЭТИХ'J- JЕИВОТНЫХЪ можетъ ваступа'l'Ь rора3ДО ран·ва 

у1<а3аянаго сро1<а 1).

Jltивотны.я убивадись У..I<Оломъ въ продолговатый :r,юз1'ъ, nocлt 
чего ве:медлевно встtрыва.лась брюшная полость и выр·Ьsывалась 
матка. Послtдв.яя, .лослt nредварительнаrо и возможно быс,rраrо 
взвtшивавi.я, разр.:fзза.nасъ ва мел!{iе кусочки ( о·rъ 2 до 5 1�. 

:мил.), причемъ часть этихъ кусочковъ изсл·вдовалась сейчасъ..: · 
же въ СБ'Бlие111ъ сос1·оянiи (на срt3ахъ помощью замора.ж.иваю
щаго ми1сротома большею частiю), а .другая - подвергалась 
п1)едварительной обработн:J; фи1,сирующими и упло•1'н.яющими 
ж.ид1,ос·г.ями. Съ ц·1э.11ыо фи1<сироваniя уnотребл.ялись: 1/4-·

1/2°/о
р. сулемы, 1шсло·шая см·:Всь Flemming'a N� 1-й (1°/о ас. osmici 
10 •J. (но объему), 1 °/о ас. cl1Iomici 25 ч., 2°/о ас. acetici 5 
ч. и aq. destil. 60 ч.), его-же с:м·всь № 2 (2°/о ас. osmici 4 ч., 
1°/о ас. clн·oшici 15 ч. и ас. acitioj, сопс. 1 ч.), .жидкость 
Fol'.я (1 °/о ас. osшici 2 объе1,1. 11., 1 °/о ас. cb1·omici 2f> ч., 2°/о 
ас. acetici 4 ч .  и 68 ч. aq. clestil.) и 111юллеровска..я ж.ид. Луч
miе и бол·l;е удачные nреnараты получались :мною изъ объек
'l'QВЪ, фиксированиыхъ въ 1 /4� /о р. сулемы, особенно, 1,огда такjе
объек·1'Ы пр.и да.nыiвйшей обработ1,·.в хорошо были про111ыты 
спиртомъ. Сморщивавiя тr,авсй, обы1шовевво наб.uюдае111аrо при 
болtе 1tр·.вп�tихъ })ас·J'ВОрахъ, нс было; препараты б11ли чисты 
и прекрасно 1-сраси.шсь. Не мев·ве удачные препара·1·ы полу�1а
лись ·гак.те при фи1�сигонапiи см·Ьсыо Fol'я. Оба раствора Fie-m
ming'a упо·гребл.ялисr, мною съ ц·влыо мвстатированiя н.а.рiо
юшети чесrtихъ фигуръ ва случай, если бы 'J'аковы.я 01<анались, 
причемъ болtе 1,р'lшкiй ра.створъ, хотя давалъ отчетдивыя фи
I'уры д·ыенiя лдра, sa то вообще фиксирова.лъ мuрфологическiе 
э.ifемевты вераввомtрно; при слабомъ раствор·в nосJ1tдпаго не
удобства не заr11·.вчалосъ, но митозы были неsJсвы. Въ сулемt 
J<уоочки ос·гава,лись обьшновевно отъ u до 6 часовъ, посл·!; чеrо, 
предварительно пром.ытыя aq. destill. переnосилисъ въ слабый 
с.пиртъ (50°) .N'o 1 и No 2, а затt111ъ ю, н.р·.вп1�iй (96 °) N� i и 
2-й на 24 часа въ 1Саж.дый. Посл·в просв·ьт.11·Jшiя толуоломъ или

J) А. В. Репревъ паблюда,1ъ беременность, начn11111уюс11 у 1,ро.нJ11ахв черезт.
нед,f,лю 11ос.чt родоu·ь (Врач•ь. 1888 г. № 36 стр. 704-); JI ,1огъ конс1'атировать 
то же у �1opcкoii cвnRKD па 16 день 11. родов•ь. 
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ксило"1омъ объекты по обычвоыу способу задtлывадись въ nа
раффинъ. Тех11и1,а прп обработ1еl, преттара·говъ см·вс.ями Fleш
ming'a и Fol'.я был:а •гаr(ова: ф01,сировавiе совершалось въ 
темнотt, nричемъ въ жидкисти Flem .. N'� 1 объекты uспшались 
отъ 1 до 3 час., въ жид. Flem. № 2 - суши и бол·J;е, а въ 
жидr<ости l<'ol'.я о•rъ 1-го до 3-хъ дней. Да.1i.с объешгы 'l'Щате.11ъ
во nро111ывались въ продол�кевiи сутокъ проточной водой и 
уплотшзлисъ въ слабО!>IЪ (45°), средне�IЪ (60°) и aбCO.llJOTHOi\lЪ

спирт•J; ( C)'TIO,J нъ каждо�,ъ ), sа'J"Б!\!Ъ npOCB'll'I'ЛJIЛIICЬ въ ГВО3ДИЧ
I1ОJ\1Ъ :масл·.в или толуол·в и зад'влывались въ параффинъ. Изъ 
различныхъ соче·rанiй красокъ наилучшими оr(азались сл·вдующiл 
I<Омбина.цiи: ге.ма·1·01<СИ"лиnъ+эозuвъ 1:1 rе111атоксилинъ+а.вранцiя 
ДJJ.Я объе1-:товъ фиriсированныхъ въ су;1емt 1). Особсвнu краси
вьте и де�10нстрап1ввыt:: препара·гы по;1учалисъ посл'l, 01tрасю1 
rемато1<спл�шоыъ въ сочетавiи съ эовиномъ. Объек·rи же, фиR
сированвые въ .тидrсостяхъ Flem. и Fol'.я, 01tрашивались ис1<лю
чителыю сафравивоиъ по способу Flemming-Heгшan'a пли· же 
въ соедивевiи съ рас1·воромъ водной а�рлиповой сини. Въ 
первомъ случа·в ср·.взы, хорошо промытые водой, опускались 
на 1 или 2 часа въ насыщенный водный растворъ сафранина 
(бол·.ве продо.ажительвое окрашивавiе д·влало препаратъ нея.с
нымъ всл·.вд. пере1�рашиванiя), промывались за1"вмъ въ вод'Б, 
обезвоживались въ алr<оrол'Б и, посл·в предварительваго щюсв·в
Т.iJ':hнiя въ бергамотвомъ иас.1·:В, задtлывались въ ианадс1tiй 
бальвамъ. Для uолученi.я двойной orcpacrGи сафраюпимъ и ани
линовою синью .н польsовалс.я уr,азаиiемъ А. В. Боrда.1:1ова 2):
срtзы, предварительно окрашенные сафраниr:юr.1ъ, погружались 
на ntсколько минутъ въ 1tр·вш,iй растворъ водной анилиновой 
сини (так.ъ наз. vVasse1·Ыau), nромывадись тщательно въ вод·в 
и затвмъ подверrмись обеsвоживавiю и просвtтл·внiю. Про-

1) Геыато�.сияппъ употреблллсл пли в•ь пидiJ раствора G1·enache1·-Delafield'a,
в.ш въ вид·li Бемеровскаt'О, приго'l'Оnдеш1а1·0 по указаuiю Вnкпфорова t его ytJ.eб. 
мвкросrt. ,-ехпnr.п. стр. 60-62), шш, uаконец•ь, въ unдii см·Ьсц Ranvier (П1юф. 
Куль'lвдrtii\'-Основы практ.0'1. Г11сто.�огiи, nsд. 1889 1·. стр. 92), а эозnвъ-въ 
форы·}; водпаnо рас1·оора в·ь пропоJн\iп 1 иа 500 или 250. 

�) А. В. Dо1·дановъ.-Ма·герiалы длн 1·пстодогiп е11до1iарда у высшuх·ь жп· 
nотвыхъ. Дисс. Харь1tо11ъ. 1886 г. 
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бовалъ я еще окраску сафравиномъ съ пикриновой кислотой 
въ слабо:мъ алr<оrольвомъ растворt, во, къ сожад'ввiю, такая 
:ка:мбинацiя, хот.я давала демовстративвыя картины

1 
была не 

прочна: черезъ 3-4 двя, :много черезъ нед·влю, части препа
рата (ядра), оrсрашенны.я сафрав.иномъ, получали буро-коричне
вый от11·вноr,ъ, вслtдс1•вiе) в·вроятно, пропитыванiя ихъ пикри
новой кисдотой. Реаrевта:ми на .;э:,иръ слуяшли: эфиръ, хлоро
формъ, t-ra rad. alkanae (приготовлялась по у1,аsавiю Ни1<.и
форова 1) и 1/2--1°/о раств. acidiosmici, а ва б·:Влки-:1 °/о р. 
уксусной кисдоты, тамй-же растворъ tд�шхъ щелочей и Щ)'БП
кая азотная 1шслота. 

Перехожу 1<.ъ описанiю моихъ препаратовъ, расположевв.ыхъ.
въ послtдовательномъ пор.ядк·:h по степени даuнос·1'и посл·]; ро
довъ, при чемъ ) во изб·.вжавiе повторепiй, позволю себ·в соеди
нять въ одну группу пр�rrараты xo·rJr и равной даввос·11и, во 
представллющiе приблизительно одlIН-!tТ<Овыя иsJ11-ввенiя въ стро
евiи органа. Для бол·:Ве же яснаrо представленi.я этихъ пз
:r,1-вв.еиiй, я въ общихъ чертахъ предпошлю описанiе аватоми
чесr<аrо и гистолоrическаго строепiя нормальной матr<и взя
тыхъ мвото для изсл.tдонаиiя животв.ыхъ. 

У :морснихъ свино1<ъ и б·влыхъ 1,рысъ ыатrса дuурогая, или 
вtpн·.вe-uterus blcoшis въ верхней и Ьipa1·tus въ ю1.i1i.а�й 
час'rи, 'l'ar<ъ rtai<.ъ полости роговъ въ Еебодьшой нижней части, 
rд·.в оба рога соедивяютсл въ одnвъ общiй стволъ, отд·влевы 
переrород1ий изъ :r,шшечвой .ткани и открываются двумя о•гд·.вль
вь1ми отверс·riями въ одной 1�лагалищной части, вдающейся въ 
короткую vagin'y. Роль 'J"Jмa мат1<и играютъ рога, въ полости 
:которыхъ и пом·вщаютс.я во время 61:Jремевнос·rи плоды, а ко
роткая час'l'ь :матки о·гъ 11·:Вс1'а соедивенiя роговъ .цо рогt. va
ginalis вкпюЧ:ительво може·rъ быть раsсма·гривае.ма каи,ъ ce1·vi
ces corpo111m. Вилообразно расход.нсь изъ м1юта своего соеди
вевiя, оба рога идУ'l'Ъ по об'1шмъ сторонамъ позвоночника, 
пос·1·епенпо Gъуживалсь 1�ъ сво1шъ свободяымъ Itонцамъ, и безъ 
р'.взких·ь rраницъ переходsпъ въ фаллопiевы ,·рубы, О!iанчиваю
щiяся в.ебольшими овалыrыми утолщенiяl\ш-яичникам:и. Взаимно 

1) Н1шифоровъ.-Jtра·rк.iй у<Iебвякъ мпкроскопnчес1,оа техник.а 1888 1•.
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обращевныя поверхности роrовъ бол·ве округлы и бол·hе тол
сты по сравнепiю съ поверхностями, обращенными кнаружи. 
Посл·Iщнiя r,акъ .бы сжаты и переходятъ въ широкiя маточны.я 
связ1си, богатыя ж,ирной клт.тчатrсой и тодС'I'Ыll!И кровеносными 
сосvдами. Vesica uгinaria спереди.: а l'ectпm сзади помощью 
ры�лой соединительной ткани ваходятс.а въ связи съ vagin'oй. 

С,r·:ВнI<а .ма·rки (Т. V. ф. 4) состоитъ изъ 3-хъ не одинаковой 
толщины .и .ясно различимыхъ слоевъ: серозваrо пщ�ро:sа съ 
ПОI<рывающи.мъ его на свободнuй поверхности пери•r·овеальвы.ыъ 
эндо·rелiемъ, ело.я .мышечной 'l'Rави и слизис1'ОЙ оболочки. Пер
вый слой (серозный по1сровъ) очень тонокъ (мiiстами эндоте.пi
альны.я кл·Ьт,ш поч·ги непосредственно сидл•гъ ва мускула·гур·в) 
и состоитъ изъ тонко-волокнистой соедини'rельной ткани, 
съ небольши111ъ r,ощ1чес·r·вомъ вере•гевообраsвыхъ I{Л'ВТОI(Ъ, 
отъ которой вглубь идутъ товенькiе соедини'Iельпо
тлапвые пучrси или тяжи, образующiе 'Iрезъ CBOIJ ава
сто11юзы родъ различной формы, большею час·1,iю продолгова·rых.ъ, 
петелъ. Въ nослtднихъ sа.1ожевы пучr,и мышечвыхъ волоконъ, 
nредстаВЛЯЮЩiеся При ПОПереЧR0111Ъ С'ВЧеВiИ ВЪ Вид•!, ОС'ГрОВ[(.ОВЪ 
или площадо1,ъ различной ширины и формы. Од·ввающiй сво
бодвую поверхность sel'osae эвдотелiй и.мtетъ видъ коро·rкихъ 
веретенообраsныхъ нtжно-зернистыхъ I<Л'В'l'ОI<.ъ съ вабухавiемъ 
въ средив13 и веболъшимъ ядромъ. 

Второй слой (мус.кула'l'ура) въ свою очередь сос'!'оитъ изъ 2-хъ, 
рiтю обособленnыхъ, слоевъ глад1еихъ .мьтшлцъ, отд1шевныхъ. 
другъ отъ дру1'а вебольшимъ ,юличес•rво�1ъ соединительной тка
ни, среди которой пробъгаетъ м110го човеносвыхъ сосудовъ, 
разв·krвляющихс.я въ обоихъ слояхъ. Снаружи лежи·ръ слой uро
дольвыхъ, а бJJиже Ii.Ъ СЛИSИС'!'ОЙ обОЛОЧit'Б слой циржул.ярныхъ 
вол.01,овъ. Элемен1·ы, составллющiе мышечную •гкань, располсц1tевы 
сплоmвы1.1и пластами или пучIСам:и, связаинышr между собою 
очевь пло1·но заложенною :между ними соединительною тш�ныо. 
Элементы э•rи им:tютъ видъ довольно дливныхъ неретенообраs
ной формы съ продолrовм·ым·ь .ядромъ 1сл·k1'01�ъ или волоrсонъ, 
т:всно лежащихъ другъ во;3л·J; друга, прiостре1:11:1ы�и концам.и 
своими втискиваясь одни 111ежду другими. Всл'вдствiе ука
завваго распо.nо.жевi.я :мыmечныхъ слоевъ ва поперечныхъ 

3 
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срtзахъ �юга получается та1,а.я картина: наружный ыышечны:й 
слой ( сtчевiе поперечное) буде·r·ъ сос·1·0.я1·ь и�ъ со\1етаиi.я м:во
.жества р·.взко-контурироваввыхъ овальныхъ и моrоугольвыхъ 
тtсво сплоченныхъ образованiй. Каждое таrсое ·образовавiе 
предст:шл.яется въ видъ :малевькаго св·.втлаrо пол.я, очерчен
наго бол·13е ·rемвыми контурами, съ .ядромъ или безъ л·дра 
(Таб. V ф. 2). Внхтренвiй елой (продольное с·вчевiе), наuборотъ, 
будетъ представляться въ видt продолrоватыхъ, веретенооб
разной фор111Ы съ .ясными 1,ов·1'урами, т.влецъ. Каждое таrсое 
тtльце при вебольшомъ увеличевiи состоитъ изъ однородной, 
почти гомогенной и cлerr<a блестящей протоплазмы, среди 
которой лево различюю продолговато-овальной или па
лоч1,ообразной фор.мы ядро. (Таб. IV ф. 7.) При большемъ уве · 
.mчевiи протоплазма и:мtетъ видъ в·:S.жно-зернистой массы съ • 
болtе 1,руnною зернистостiю у ковцовъ тоже н·J;жно-зервистаrо 
.ядра. Продольной исчерченности протоплазмы и е.я ковцентри
чеQ«Ой СЛОИС'l'ОСТИ OitOJJO .ядра, 1сакъ НаХОДИЛ'Ь Elische1· 1), Я 
не зам·в1·:илъ. 

Слизиста.я оболочка (третiй слой), по1tрывающа.я внутреннюю 
пов�рхвость ма·гки, сос11оитъ иsъ очень рыхлой, н•вжно-волок-. 
нистой соединительной ·гнани, содержащей въ себ·Ь у1·рикуляр
ныя желе:ш. Посл·Jщвi.я им·tю1·ъ отвi>сное 1съ поверхности оболоч-
1ш ваправленiе, узки и Н'.ВС1солько извилисты; он'Б большею частiю 
одиночны, М'БС'l'ами же съ ви;юобраsнымъ д·Ьленiемъ на 2-3 
r.чхпхъ М'Бшечка. Эпителiй слиsис·rой оболочки однос.10йный,
циливдрическiй, съ тонкими, на нt1ю·rорыхъ кдът�<ахъ, рi�свич-
1,а:'!ш, Эпи'l'елiй железъ циливдрическiй.

1. Maтrta 24 часа посл-в родовъ.
Толщина с·1".в1ши значи·rельна по сраввенiю съ нормальной,

при че111ъ разница эта особенно р·взко выступаетъ въ мышеч
Н'омъ сло·h. Ita1cъ серозный по1tровъ, такъ и отходящiе о•rъ веrо 
вглубь соедииительно-тr<аявые пучки, довольно широrси, вслiщ
С'rвiе qего за1,люченвыя въ нихъ площадки мышечныхъ пла
стовъ l'Ораздо большей величины, qt111ъ въ норм.альной маткt. Зало-

1) 1'-:liscJш·.-Beit1·age zш· feiu. de1·. Muskellfas des Ute1·us. Arch. f. Gynak.
B·d. 9. 1876 1·ода. 
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женные 111ежду мышечными пучr,ами и отдt.,ьншrи :мышечными 
1юлоннами соедивиlfельво-ткаввые nрослойни, I<акъ и сероз
.ный поь:ровъ, им·.вю·гъ набухшiй видъ и ясно-выраженное волок
!Яистое строенiе съ большимъ количествомъ соединительно
·1,канныхъ тtлецъ. (Т. !, ф. 1). Прослой.Itи эти обраsуrотъ много 
щелей, въ ко11орыхъ заключаются въ обп.JJыюмъ ь:оличес'rвt 
,фор�1енныя образованiя. Серозной покровъ рыхдо прилежитъ 
къ подлежащему мышечному слою, а :мtстами даже отстаетъ; 
nокрывающiй свободную· его поверхность перитовеальвый эндо
"l'елiй значительно увеличевъ въ объем·в, и въ н•.вко·rорыхъ 
м•l;стахъ J<Л'Б'ГRИ его черепице-образно налегаютъ другъ на дру
га. На поперечвыхъ срtзахъ препара·rа, въ облас•rи бороsдокъ, 
соотв•втствующихъ про111етуткамъ ыежду пучками :мышечвыхъ 
.водоrсонъ, онъ (эндоте.niй) оrсаsываетсл значительно измtвея
нымъ. По м.-вр·.в приближенiя r,ъ таrсой бороздw.в, к.о·вт1си его 
,с•rавоr,я.тсл все болtе и болtе 1·олс11ыми, ядра ихъ являются 
01,руаtенвыми бодьшимъ количество:мъ .ясно-зернистой прото
шrаз:мы, да и форма самихъ к;r·:Втокъ измiшястся: оп·!; д·влаются 
:rtубическими и даже цилиндрическими. (Т. I. ф. 1). 

Ч1'о касаетсл !1ускула11·уры, то npeatдe всего бросае1•с51 въ 
:_глаза мен·I,е .ясно выраженное разграниченiе · между продоль-
1:1ымъ и цир1<.улярвымъ слоями: рядомъ съ продольными rrуч-
1,ами поnадаrотс� площадки пон�речно �рtзавныхъ мышечяыхъ 
JЮЛОIЮВ'Ь. 

На nоnеречныхъ неокрашенвыхъ срtвахъ препарата :мы-
шечные элементы вару.ж.ваго слоя (Т. I. ф. 2) въ общей мас
сt представл.яютс.я въ видt матово-блестящихъ и совершенно 
rомогениыхъ, съ ясными, как.ъ бы двойными контура111и, полей, 
'Весьма разнообразной формы и ве. тичипы. При вним:1:rелъвомъ
'])азсматриванiи съ помощью большого увеличевiя, замtчае1·ся, 
что nро·гоплазма :мвогихъ изъ этихъ элементовъ имiJе1'Ъ какъ
-бrо запыленный, бо.n•ве мутный, Ч'БМЪ при нормr.f3, видъ; въ дру
rих.ъ-ова грубо зерниста, вабухmа 11 матова, а въ н·.h1�оторыхъ 
предс(rавляе•rся въ видt однородной, разбухшей и :матово-бле
стящей массьт. Среди ·1·м,ой про1'оплазмы въ н1щотuрыхъ 1слiiт-
1tахъ видпы боЛ'ве те:мны.я:, непраnильво 01<ру1'J1Ой формы, ядра. 
Посл·J.щаiя r<акъ бы набиты мел1,ими зернами, изъ ко1·орыхъ 
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вtкоторыя, болъе крупной величины, отличаются особевнымъ 
б.!]:ескомъ и желтоватыыъ О'l'Т'БНRомъ. Протош1аз:ма элемевтовъ 
ввутренняго слоя (Т. I. ф. 4), разм,J;ры длины и ширины ко11хъ 
весьма вначительвы, такого-же хараr,тера, :какъ и паружнаrо, 
съ тою то;1ь:ко разницею, что описанная картина изм·.вненiй не 
такъ Р'Б3Iю выражена и I<Л'Б'l'IШ не столь ясво тсовтурированы. 
Ядра продолговато-овальной или палочr,ообразвой формы

1

нiзж.но вервисты; кое-гдt попадаются въ вихъ бол'ве крупной 
величины сильно блестящiя зерна. 

На препаратахъ этой зие серiи, во предварительно окра
шевныхъ rе:мато1ссилиnомъ+эозиво111ъ, лсн·:Ве замtтны начи· 
вающiлс.я из111-ввенiл въ т1щв.я:хъ. Прежде всего обращае'rъ на. 
Сббя внимавiе нс одинаковая способность I{лi,·r·очвыхъ эле.мен
�говъ воспривима·1ъ 1,рас1си. Въ то время, накъ µ;ротоплавма.. 
большинства мышечвыхъ 1<.n'J.то1<.ъ оч)аmева въ интенвивно ро
зовый, а .ядра ихъ-въ сивНi ЦВ'Ь'l'Ъ, р.ядо111ъ съ нщ\fИ попада
ютс.я клtтки съ бл�вдной ОI<раской протоплавмы и едва замtт
нымъ .ядро:мъ. R,po111·h того .nъ одной и ·1

1ой .же к.il'Втr,·.в протоплаз
ма ел онрашева нараваоы•1рно; особенно это за,.мt'l·цо въ 1·tхъ 
клtть:ахъ, .ядра I<Оторыхъ бл·l;дны. Получае·11с.я: 1'ar<0e впечатл·:В
н iе, каJ<ъ будто содерж.ю10е rслtтки сrус'rилось или свернулось 
и сосредоточилось въ одной Iiакой-либо части е.я, ваичаще в'!> 
цен•гральной, въ вид'В 1,0.мочка или глыбки, ОJ{,раmеввой въ .яр1ю 
ро3овый цвtтъ, а периферичесr<ал частъ осталась бол·ье разжи
.женвой, бл•I;део-розовой, ПОЧ'JИ свt•1·лой и сильно блестящейt 
ка�<ъ-бы стекловиднои, съ .ясвы111ъ розовымъ 1<01:1туромъ. 

Что касается .ядеръ, то большинство иsъ нихъ правильной 
формы, съ .ясвыми контурами и равном:hрво зернисты, но Н'В
которыя .изъ пих·ь ·nредставляютс.я вам·:Втно :измt.вевными въ 
своей C'1'py1,1·ypt. Прежде всего бросается въ rлава изм1шенiе 
въ распред'ьленiи хроматинова.rо вещества,-посл·Jздвсе бо.1·.ве 
скопляет

.
с.я по периферiи ядра въ вид'В густой вернистос1·и, 

вслtдстше чего Э'l'а частJ> его бол·Ье и в1•ензивно окрашена, 
ч1J-мъ цев ·rральвая. Rpo.мt того зернистость .ядра не одина1<.оваго 
цв·.вта. т,1, 1,рупны.я зерна,, 1iоторыя на неокраmевных:ь препа
ратахъ Iiазалисъ бол·ье блестящими II .ж.елтоваты�1и, при той
.же онраскt rематоксилино.мъ и эозивомъ являю111ся ()крашен-
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выми въ темно-1<расный ЦВ'В'l'Ъ и рtвко выд·вляются среди осталь
ныхъ сивихъ (гемато1�силинныхъ) зере.въ. Описанныя из1;1·:Вневiя 
.въ мышечныхъ элементахъ лсп·ве выражены въ наружпомъ (про
дольпомъ) слоt, ч·вмъ во ввутрепнемъ (л;ир1,уллрном:ъ). 

На н·Jшоторыхъ, весьма, вnрочемъ, немноrихъ изъ большой 
серiи срtзовъ, препаратахъ, оr,рашевныхъ гематоксил1!Воi\1ъ+ 
.эозино111ъ, а еще ясв·l;е-сафранивомъ, въ очень немвоrихъ мы
шечвыхъ Э.'Iементахъ (преимущес·1·венно поверхностныхъ цир-
1сулярваrо слоя) ва:мt·1·н·ы явлевiя 1,акъ-бы начинающейся ре
тенерацiи т1<ани: II'Бiсоторыя .ядра :мышечныхъ клtто1съ увеличены 
JJ.O оrрО?iшыхъ раЗМ'Бровъ, 1юличес.1'БО хроматиновыхъ зервы
mекъ въ нихъ значитедъно увеличено, :мrвстами ядро имtетъ 
с•втчатый видъ, а на н·.1,которыхъ препаратахъ заru'Бчевы были 
2-3 I(арiокинетиqеских� фигуры д·l;левiя ядра въ формt звt3Ды.
(Т. I, ф. 4).

Ивмtненiя пери·1·онеальпаго эвдотелiл, IЧЮМ'Б упомянутой уже 
nере)1•I,вы въ фори·:В н·Iн<.01'орыхъ его ю1t·ro1tъ, сводятс.а на при
сутствiе бол·J;е грубой зервистос'rи въ протоплавм:h и ядрахъ 
,его элементовъ. 

Кровеносные сосуды .J<.рупваго калибра иыJнотъ видъ тол
,стос·гвнвыхъ r<апсулъ (Т. I, ф. 5), ваполвевныхъ кровлпыми 
шариI<аии, ме.111,iе-большеrо частiю пусты. Вс·Jз три оболоч ки, 
какъ въ 1<.рупныхъ, так.ъ и :мелк0хъ сосудахъ, особенно media, 
утолщены; эвдотелiй ясно раз.:�:ичимъ и хорошо развнтъ, при 
чемъ въ н·:Вr,0·1·орыхъ сосудахъ онъ замtтно утолщевъ и nред
с·rавляется въ nид'в высокихъ, богатыхъ протоплазмой и бух1•0-
образно вдающихся въ просв·в•1•ъ I\Л'hтокъ. Нер·:Вдко поuадн.Ю'I'СЯ 
сосуды, представллющiе собоrо ш:1девiя начинающейся облитера
цiи нхъ просв·в·rовъ. Въ такихъ сосудахъ (Т. I. ф. 6) iнtima 
,сильно утолщена и не рtвко разграничена отъ ос·rальныхъ обо
.nоче1<ъ, эндотелiй ея таюке увеличенъ, а просв·Jпы (сосудовъ) 
выполнены большими, самой разнообразной формы (нер·вдко съ 
-<>троhт1<ами), 1tл•l,,1·1tам:и. Послiщнiя, исходя иsъ intim'ы, направ
ля101•ся 1съ центру просвt·rа. 

Ран-ве я уже упом:лнулъ, чт0 въ межмышечвой соединитель
в-0.й тющи и въ щел.я:х:ъ ея находится большое мличес•rво фор
:менныхъ элементовъ. 
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Всматриваясь ближе въ эти nосл1Jдвiе, особенно при боль
шихъ уЕеличенiяхъ, :можно за:мiзтитъ, что морфо.Jюrическая на-
1:ура ихъ не одивакова: р�rдомъ съ 1,расвыми кровяными шари
ками имt10тся различной _величины и формы лимфоидвые эле
менты почти всtхъ 'l:txъ видовъ, о которыхъ упомивается въ. 
:классификацiи Eh1·lich'a 1) и Einhoгn'a 2), а именно: а) .малевъ
кiя тtльца, по _величив·:В приближающi.яся къ 1,расвымъ I<ро
в.яв.ы:мъ шарика:мъ, съ относительно большимъ, 1<руrльн.1ъ и 
ин-хевзивно 1,расящимся ядромъ и очень малым'Ь' иоличествомъ. 
протош1азмы; Ь) большiя кл'ВТIGИ съ большимъ, слабо I<рас.я
щимс.я ядромъ и съ хорошо развиты111ъ nротоп-лазматичес1,имъ. 
'l''Бдо:мъ; с) •1·aiti.я-ж.e большiя образовавiя, но отличающiяся отъ 
предыдущихъ т·Jзм.ъ, qто .ядро ихъ им�ве·rъ во периферiи вд{l.;в
ленiя и д) большiя образова.вiя, у 1юторыхъ .ядро 1<а1<ъ-бы рас
палось на нtсколы,о комочr;овъ (Таб. I. ф. 3). 

Особенно интересными предстанляютс.я большiе лимфоидные 
э.1Iе.менты-лей1щциты, въ протопла1}:М.'Б I<О'ХО]?ЫХЪ обыкновенно 
зернистой, наблюдаю'J'ся гораздо большей, чtмъ ос1'ады1ш1, ве
личины зерна, I<.апелы,и и даже цtлые 1юмоч1ш, интензивно, 
окрашенные и сильно блес·rящiе. Такiе лей1\оци·1·ы попадались 
въ болъшомъ количеств'!, 110 близост'И сосудовъ и nъ 'l"Вхъ мrв
с11ахъ мышечваN> ело.я, въ эЛ'ементахъ 1tотораго рtаче вырал;.е
вы упомянуты.я выше иа:м·вневiя. 

Для бол•J;е 1·очваго иsученi.я стру1и•урныхъ особеиностей Э'J'Ихъ 
элементовъ, а в.м•вст·l; съ ·1

1ъмъ уясневiя той роли, которую имъ. 
суждено играть въ процессt ивволюцiи послtродоной мапш, такъ. 
1<.а1,ъ присуrствiе ИХ'ь въ течевiи э·roro процесса не случайное яв
ленiе, а наблюдаете.а постоя.н:во на ве·вхъ преnаратахъ,-.я, по со
В'В'l'У профессора Н. 1t. :Кульчицпаrо, окрасилъ эти элементы кра
сящею с:м·kыо Eb1·1ich'a (OrangeG.+Fпchsin-Saш·e+Methyl
g1·i.in) и по;rучилъ демонстра1J1иввую кар•11иву. Довольно бo.uьmi.!J 
ядра ихъ получили бл·вдно-5е,1евую 0крас1,у" а о:кру.жающая 
ядро въ дос·..:а·юочвоi\1Ъ 1,оличе�'FВ'Б пр0·гоплазма 01,расиласъ въ 

1) Ehrlich.-Beit1·iige zu1· Physiol. u. Patholog. der ve1·schiedenen Formen der
Leпcociten. Zeitsch1·. f. kliJ.1. Med. Bd. I, 1880 r. 

2) Einborn.-Uebe1· d. Ve1·halten d. Lytnpliocyten za deu ,veisse!1' Bliitkor
pe1·chen.-Diss. Berlin. 1884 r. 
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розовый цв·.в1ъ. Посд13двя.я на1,люча.nа въ себ·в крупные интевsив
во 01,рашенвые, pts1<0 блястящiе :и сильно преломл.яющiе св·tтъ 
sерпа и 1со:моч1ш, которые рельефно выдtлялись средк Н'Вжной 
розовой зернистости �J и, таr,имъ образо�ъ, к3,sались ни ч·вмъ 
инымъ, I<aJ{Ъ попавшимъ иsвнt вещество:мъ. 

Реа{щiя на жиръ съ помощью хлороформа и эфира и окра
ска ср·взовъ вастой1<0й алr,аны и ос:мiевой кислотой дац 011ри
ца1rельвые резудъта..ты. 

2. Матка 2 сутокъ пос.1·Jз родовъ.
На вс·вхъ препаратахъ этого перiода при дnойной 01,раск·в

rемато1<сплино11rъ+эоsиномъ р·взко выражено сродство 'I'ltl!,нeй къ 
;эозину, вслtдствiе чего въ вихъ, 1<а1съ при разсматривавiи прос
тымъ глаsомъ, та�съ и при мю,росrюпич.ес1<0�1ъ иsслtдовавiи, 
зам·втво nреобладан\е розова.го тона. Заl\1'.вчу, что техника при 
окрасщв препаратовъ, а равно способъ приГО'l'ОВленiя красокъ 
и 1,овцентрацi.я рас1·воровъ ихъ были одина&овы. 

Изм·lшенi.я въ ТI{авяхъ !lt:1тки спустл двое сутокъ nocл·J; ро
довъ, за:мtчеввы.я на св·:Вжихъ вео1сраmевныхъ nрепаратахъ, ло 
сраввенiю съ предыдуЩ/'IJ\lЪ нумеро:нъ, сводятся к.ъ тому, что 
относи11ельвал 'l'Олщина серознаrо по1срова и меж1�1ышеч1шх.ъ 
соединительно-тl<аввыхъ прослой,ювъ нiзсколы,о меньшая. :Кром·в 
т0го въ протоплаsмiз мышечm,1хъ :кл1покъ р'взче вырааtева 
rомоген.иос·J'ь, почти стеюювидный блеСI{Ъ ея, а въ ядрахъ ихъ 
зам·:Втво большее количество блестящихъ желтоватыхъ, доволь
но 1сруnвыхъ зерепъ. 

При двойной о.красrс13 препарато:въ гематоrссилино:мъ и эоsиIIом.ъ 
sам·.hчается слi;дующее: пери'fовеалъвый эндотелiй почти всюду 
uлоскiй и только въ rлубипt ве:многихъ ск.11адокъ и�1tетъ фор
му кубичес1tихъ и цил�вдрическихъ IOI'Б'l'Oit'L (Т. II. ф. 1). 
Про•rоплазi\1а кл·.hто1,ъ его грубо зерниста, ядра частiю грубо 
вернисты:, частirо окрашены диффузно. 

На поперечныхъ срrьsа.хъ пvепара11а :мышечвыя IUJ.'Б'!'RИ: на
руж.наrо слоя (Т. II. ф. 1) представляются з1н.1.чи•1·ельво увели
ченными въ своихъ размtрахъ и I:IМ'.БЮ'ГЪ разбухшiй видъ; овt 
nо.Jiиrоаальной и веправи.аьuо округлой формы ц 1tа1съ-бы ва-
1;1оминаютъ пеqеаочвыя клt1·ки, ·полько расположены пе рядашJ, 
а. раsбросавы среди соединительной ·1·1<а1IИ ос·l'ров1<а:ми. Прото-
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плазма J\lНОГихъ Rлtтокъ Oitpameвa въ ивтевзивно р()зовый 
цвtтъ, гомогенна, въ другихъ б()л'Ве блtдна и стекловидно
блест.яща. Наблюдается довольно J\lвого безъядерных;;, 1сл·вто1,·ь, 
nричемъ въ протоплазм'!; послtдвихъ еще р·:tзче выс·rупаетъ 
на видъ веравном:врностъ окрасю�. Попадаются и 1·а1сiя I<Л'B1'Jtи, 
въ RО't'орыхъ протоплазма и .ядро rtакъ-бы распались ва без
форменвы.я .кучки ко:мочковъ, при ·чемъ протоплазма въ видt 
розовыхъ комочковъ_ занимаетъ одну, а ядро нъ видt сивей 
массы-другую периферiю очень уведиченнаго и окру.жевваго 
интевзивно-розовымъ обо,шомъ мышечнаго 'l"Вла. Кдt1·1ш вну
тренняго С;1JО.Я (Т. II. ф. 2) •rакого-же разбухшаго вида, очень 
увеличены въ своихъ ра:шtрахъ, 1t0н·1·уры ихъ М'БС'Га:ми очень 
.ясны (протоплаsматичес1<.iя ·гвла ихъ rсакъ бы окружены обо
JI0ч1<ой, 01tрашенвой эозиномъ въ .нр1со-ро�овой цвtтъ), 11vвстами 
же поч1·и незам:krвы. Отд'вльвые элементы с1tладываrотся въ 
пучrtи правильными рядами и расnола�'аются среди соедини
тедьно-тнанной стромы цугами. Протоплазма ихъ не обнаружи
ваетъ nоч·rи ню.ан.ого строенiя, а иаоб6:ро1:ъ совершенно гомо
генна; въ в·:ВкО'l'Орыхъ 1слtп<ахъ, бл1щнtе Оitрашевныхъ, она 
имtе·11� видъ сильно блестящей массы, оrtруженво:й .яр1ю-розо
вой каймой. 

Ч1·0 мсается мыmечныхъ ядеръ (Т. II. ф. 1 и 2), то, по 
сраввенiю съ препаратами предыдуща1'0 нумера, измtневi.я 
въ струRтурt ихъ выражены Е'Ораздо зам·J:;тв·l;е. Одни изъ вихъ 
диффузно окрашены, другiя-же, иаоборотъ, грубо зернисты, при 
че111ъ зерна эти въ В'.ВКО'l'Орыхъ .ядрахъ представляются въ 
видt 1,омковъ, оr<рашснныхъ въ ин·1·ензивно сияiй, почти чер
ный цв-в·rъ. Нер·Iщ1<0, рядомъ еъ 'l'е111выми комrtа:ми, мо.жно за· 
м·Ьтю·ь зернышки и It0м.очки .ярко розоваго цв,J;та. Кромt того 
Ес·1·рtчаютс.я ядра съ выр'Бsка:ми и вдавленi.ями на бо1tахъ, а 
1·аr,же ис1�ривленiями и другими обезображивавiями въ ихъ 
фopl\{t. Вообще .ate въ кл'втrtахъ разсtченныхъ по длwв·в ядеръ 
паJJочкообразво_й формы ъ�ало. 

И здiзсь, 1сашь и въ предыдущей ссрiи препаратовъ, ме-rдt 
въ мышечныхъ элемен·1·ахъ sai\t'B'l'BЫ слабы.я попытки къ фор
:111ативной дъя·rельнос1·и,-1слtт1си rсакъ·бш стремятся выйти изъ 
состоявi.я своего покоя и начиваютъ обнару.ж.ива'l'Ь нtкоторые 
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nризва,си дtленi.я ядра, вырааtающiеся с·втчатыi\1ъ его видомъ 
и скопденiемъ хроматина въ вид·!; r<лубочка, но далtе этой 
фазы процессъ I<арiокивеза яе идетъ. 

Кровеносные сосуды большею частiю пусты (Т. II. ф. 5) и 
·только 1,рупные наполнены Itровявыми шарРшами, среди 1со
'ТОрыхъ замtчаю1·ся большiя !(Л'ВТЮI съ огромными ядрами (Т.
II, ф. 6). Ел·втн.и ·эти им'вютъ разнообразную форму и въ нtко
торыхъ сосудахъ складываются въ р.яды, въ nро:меж.утю1..хъ 1<0-

торыхъ зак.11ючевы .краевые и б·.lшые кровяные шарики. Сосуди
�тыя оболочки значительно утолщены, эндотелiй intim'ы увели
ченъ и М'БС'rа:r,1и въ вид·.в выстуnuвъ вдается въ просвt'l'ъ сосуд'а.

Залегающая J\fежду :мышечными слоями и nуч1сами соедини
тельная ·1·r,ань (Таб. II, ф. 4) рыхла, частiю волокнис·l'а а 

. 
' 

чac'l'lIO и111·.ветъ 1'0111огенвый видъ; ел лимфа·гическiя щели рас-
_rоиревы и за1,лючаю1"ь въ себ·l; болыuое количество разнооб
ра3ныхъ no форм·в. наружному виду и величин·.h ле:йкоцитовъ. 
:И здtсъ, ICaJ<ъ ва предыдущихъ препаратахъ, большiе лейI<о
диты 13ъ своей Н'Бжвозервистой протоплазм-:Ii, помимо большого, , 
.бJiiщво-синяго отъ гематоксилина и бдtдно-зелепn.rо при oкpn.
cit'.Б СЫ'l.сыо Ehrlich'a, .ндра, содержали веправилыюй формы 
сильно блест.ящiе и интензивно окрашенные каnеды,и и ко"Мочки. 
Roe-rдt, между мьrn1ечвы111и пуч�сами, а 1·а1с.iке и 01<0.110 сосу
.;rовъ, наблюдаете.я с1юплевiе l{расныхъ "ровявыхъ шариковъ и 
Jlpyrиxъ фор111евuыхъ э:1е:ыентовъ въ состоявiи распада (Таб. II, 
,ф. 3), Ч't'О )'I<азываетъ на полную гибель ихъ. Ta1tiя nекроти-
1:1ескiл гн'13зда обыrсновевно окружены дейкоцитами, въ прото
плазмt Ii.Оторыхъ можно было замtтить большое Rоличество 
включенiй въ вид•J; сильно nрело11'1лmощихъ и ивтензивно окра
rоенныхъ крупныхъ зеренъ, �<апелекъ и I<Омочковъ. 

На препара1·ахъ, окраmенныхъ осмiевой кислотой, протоплазма 
1,1нО1'ихъ :кл•l;1•0.&ъ им·Ь.nа зеленовато-бурый цв·в,r·ъ съ бол•.ве тeir
'f!Ыl\lЪ ободrю.мъ по периферiи. Реµ;уrщiи осмiи въ вид·.h черных.ъ 
jюреиъ пиrд·в на было замtчено. 

3. 3-4 дня поелiз родовъ. 
Микро<шопичсскiя I<артивы, полученны.а на ср·J;захъ матоr,ъ 

укаванвыхъ 2-хъ перiодовъ, буд)"l'Ъ описаны в11rвст·в, такъ в:а.r,ъ 
�H'li во MHOl'O;\iЪ 'l'ОЖдес1·веввы.
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Серозный покровъ мi;стамп совершсnно сходевъ съ вор
:мал ьвымъ, мtстаl!и .il,e онъ толстъ и разрыхленъ. Покрываю
щiй его эндо1•елiй въ больrnинс'l1В'.Б случаевъ представляе·rся 
въ видt плоскихъ веретенообразныхъ, съ в·.kжно-зернчстымъ 
.ядромъ, .10,·втокъ. и только въ глубив·t бороздокъ опъ ста
ноnи1·ся выше и богаqе протоплазмой. Н:вкоторыя ядра его 
грубо-зернисты, друriя какъ-бы сос·1·оя1·ъ изъ радiальвыхъ во
локовъ, при чемъ въ обоихъ видахъ периферiя ядра красится · 
nвтенsивн·hе. Попадаются, ва1сонецъ, ядра въ видt темно-сивихъ, 
поч1·п черныхъ (rематоксилинъ), 1со:мковъ безъ всшюй зам·.втпой 
въ пихъ структуры. Посл1щнiя замtчаются nрею,ущественно
въ бороздкахъ и с1,лад1,ахъ, гд•l; от;1:Jшьвыя ю1·h·1·,�п эндотелiя 
1iа1,ъ-бы нагромождаются другъ на друга. (Т. III, ф. 1). Зале-·. 
гающая между мышица:ми соединительная т1<ань стаnовится уже
п :ко�шактнtе, хотя лш1фа1·ичесr<iя щели ея расшпрепы до 01·ро�I
выхъ ра:зм·вровъ. Т1савь эта въ перифериqест{ихъ частJ1хъ орrа
па еще гомогенна, а въ бол·tе 1·лубсi1,ихъ слояхъ она и:м·hетъ 
ВОЛОКППС'J'ЫЙ вnдъ. 

На окраmенныхъ (гема1:окси.11ивъ+эозш1ъ) поперсчныхъ ср·:В
вахъ nрепара·га мышечвы.я 1сл·:В·г1ш наружnаго С.1JО.Я (Т. III, ф. 1) 
увеличены въ свонхъ разм·врR.хъ и им·.Iнотъ яабухшiй видъ. 
Часть этихъ клtтокъ, Jcpoыt sпачительвой своей величины, нп 
q•ь111ъ не отличается отъ нормы, зато другая часть обваружи
ваетъ въ себ·l, вс·.Ь послtдовательныя стадiи деrе11еративвыхъ 
ПSМ'В11евiй, пачиная о·гъ легкихъ и копчая полною погпбе.:Iъто 
эле!'lеnтовъ. Такъ, напр., имtются: 1) Rл·.Ь•1·1,и съ .ясными коn
турами; протоплазма ихъ окрашена равяомtрно въ иuте.взивпо
розовый цв·втъ, гомоrепuа и сильuо блеститъ, а ядра интенsивво 
снвяго цв·I.:та, грубо-зегнисты съ вкраплеuными въ вихъ JJPJ{O

poзoвaro цв1:;та зерна.ми и ко.моч1(а111и. 2) Клtтки съ такими 
.же JСОвтурами; про·гош1аsма и�ъ въ вид·в 1са1,ъ-бы свернувшейся 
розовой массы занимаетъ ве всю часть элемента, а ·rолъко цеu-

, тральвую-nериферiя-.те остаетсS1 нео1(раmен:ной и uм·l;е·1·ъ видъ. 
сильно блес'l·ящаго, кашь стеI(ЛО, ободт�а. Ядеръ въ 'l'аr,ихъ кл·J;·r
:кахъ или вовсе в·Ъ·1··ь, или прису·1·с·1·вiе ихъ обоанаqае·гс.я лишь. 
сщ1бы�1ъ бл13дпо-син 11 мъ 1<овтуrюмъ, окру.жающш1ъ такurо-же
цвtта бе:шорлдочво разбросавныя вервыш1ш или волоконца. 
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3) lt.,1tтки съ блiдворозовымu 1�онтурамп и стею1овидвоJ1 неокра
шенной протоплазмой, rюторая ка1,ъ-бы исчерчена розовыми
штрихами. На,ювецъ 4) Rл•Ь1·ни съ ·rаюнш-.ше контурами, при
чемъ протоплазма въ вnхъ представлJJется совершенно неокра
шенной 11 блестящей массой, сплошной въ одн11хъ и какъ-бы
растресJ<авшейся въ другихъ. Въ пос.11.-вдвихъ ;�,вухъ видахъ
1ш·.hто1tъ ядеръ зам·!,·1·ить ве удалось.

Елtт1ш впутревня1·0 слоя (Т. III, ф. 2) также спльво vве
личевы въ своихъ раз:м·J;рахъ. Протоплазма ихъ или пнтенз�вно 
розоваrо цвtта, гомогенна, или блtдв·l;е он:раmева и при пере
.М'БВ'В випта 11шнрос1t0па обнаруживае'l'Ъ sерввс·1·ый видъ. Мt
с·rами попадаются очень больmiе мышечные э.'1емев1·ы, 1,акъ-бы 
ис1<усствен1:10 изолированные, протош1азма r,о·rорыхъ Иl\t'Бетъ 
•1·акой-.же хара1перъ, r<акъ и протоплаnма 1<.n·в-1·01,ъ вару.ашаго

слоя, описан ныхъ въ 3 п 4 n.
Мыmечныя ядра пелиrси; niн,оторыя изъ впхъ им,J;ю·rъ co-

1Sepшen110 nорма.nьпую c·гpyr<'J'YPY, другiя же или rрубо-зер.впсты, 
uлu �иффузво ОI<рашевы въ те.мво-спнiй цв·h·гъ, прпче11Jъ по
с.1'.tдв�я перtдио nредставл.nются въ видt беsфор}rеввыхъ и 
обевобра.теттныхъ 1сом1ювъ (Т. III, ф. 1 и 2). 

На препаратахъ, обработаппыхъ жпд1сос1'яшr Flemmin.g)a и 
ОJ<рашеввыхъ сафравrшомъ, въ эпuтелiп желеаъ u с.1пзпстоit 
оболочки, а также м·встю:1и въ эвдотелiи сосудовъ (Таб. III, ф. 5) 
зам•Ъчаются :карiоrсипетичес"iя фиРуры д·hленi.я ядеръ nъ фast 
клубка, зв·взд-.ь1 и, кое гд·в, двойной зв:tsды. 

.Б.ровепосвые сосуды. расширены; :шюriе изъ пихъ, крупваго 
1,адибра, набиты .кровявы�н1 mари1,ами, другiе JE.e выпо.11нены 
1<расивы:ми большими кл1зтrсами, весьма сходными съ дециду
альным11 (Т. III, ф. 4 и 5 ). Особевво де111онс1·ративвыя щ1.ртпвы 
даютъ тt м·Jюта препарата, гд·h сосуды разс·вчепы въ попереч
во111ъ къ своей оси направлеr1iи. Ta,cie сосуды представляются 
въ вид'В 01сружев:выхъ 1·олстым1J стiзнкамп в:ратерообраsныхъ уг
лубленiй, дпо которыхъ выполнено или кровяпымъ сверт1сомъ, 
или большими 1с.11·.Iт,а:ми (Т. III, ф. 4 и 5). Сос,•ды мала.го 

млибра пусты. Сосудисты.я оболочки у·rолщевы, э�дотелiй in
tim'ы. уве.1nчевъ. По окру.жвос1·и сосудовъ, а также въ про
св·J;тахъ ихъ за.м:Jзчае'l'<'.Ц большое скощевiе .nей1(оци1·овъ, между 
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:которы111и ваблюдаю·rся отдълъные экземпляры, огромной вели
чины съ в·Jзсr<ольюгми 1срупвыми .ядрами. 

Расширенныя JJимфатичес1<iя щели въ бу1�валъномъ смыслt 
набиты самой разнообразной вед�,.чивы и вида лимфоидными 
тtльцами (Таб. III: ф. 3); много послtднпхъ въ 111еж111ышечной 
соединительной 'l'Itaви, а та1<же �ш.жду отдtльными мышечными 
I{лtтками, преимущественно rдt эти посл'.вднi.я представляютъ бо
л·.ве выражеRвыя юiчествевныя изм1зпевiя. По хара1tтеру свuей 
С\Гру1<1·уры и наружному виду эле!ЮН'l'Ы эти нич·Iшъ не о·rлича.rо·rся 
0·1·ъ оnисапныхъ уже равtе лейкоцитовъ: они, 1,а1<ъ и 1·t, содер
.жатъ въ своей протоплаsм·l, посторонвi� ВI<люченiя въ видt 
разва.го рода 1юмочковъ и капелеrtъ. 

На преnаратахъ этого перiода ма•rо1<ъ, подверrаутыхъ дtй
ствiю ос.мiевой тси:слоты, замtчается то-же буровато-зеленова
тое 01�рашиванiе мышечной ·1·1сани безъ всш<ихъ сл·вдовъ при
С'i''J'С'I'вiя B'J, ея. э.1еиен11ахъ червыхъ sеревъ или Itрушшокъ, 
х�рактерныхъ для. жирового перероiкд�вi.н. Впрочемъ въ муску
латур,!, шediae н1шоторыхъ сосудовъ, а та1,жс :мtстами въ 
КЛ'БТJ<алъ пери'l'овеальнаrо эвдотелi.я редуrщiя осмiя эам.t·rна 
въ вид·в черной пыли. 

4, 5-6 дней посл'Б родовъ. 
Серозный вокровъ тонокъ. Отход.ящiе отъ него соедивитедь

но-ткавпые тяжи п-ринимаютъ нормальное н-Jнкно-волокнистое 
C'J'poeвie, при чемъ отд•l!лъnыя волокна ясно ковтурировавы и 
т·Ьсно сплочены и толы,о кое-гд·h еще обвару.живаютъ П}Jежвiй 
гомогеввый видъ. Од·.ввающiй seros'y эвдотелiй им·I,е1'ъ видъ 
пло�ких.ъ, съ небольmимъ н·ьжво-зервистымъ .ядромъ, 1<.fitтокъ, 
01<.рашивающихс.я хорошо краеками. Цилипдрическихъ и куби
чес1,ихъ кл'вто1,ъ не вс·,·рtчается. Залегающая между мьJши
цам:и соедuвительна.я ткань им·l!етъ видъ уз1<,ихъ и тонкихъ 
npoc.JJOЙJ<OBЪ. 

Толщина мыmeчl:fal'o слоя вообще и въ чаС'1·ности разм·1ры от
дtльвыхъ мышечнюхъ элементовъ значитеJiьво менъ�rе по сравне
нiю съ ·rаковыми матокъ бод·ве равЕiяr'о пос.niзродового срока. 

На оr<рашеввыхъ (гемато1tсилинъ +эоsинъ) поnеречвыхъ срt
захъ n11enapa;·ra (Т. ]У, ф. 1) Р'Бзко бросается въ глаза, даже 
при небольшnхъ увеличевi�11хъ, с.11аш1tомъ замrвтная разница въ 
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варужвомъ вид·в и строевiи 01·д·:Ьльныхъ участковъ мус1tулатуры. 
Передвигая препаратъ на сто.зи�,·:Ь микроскопа, лег1ю эа:мtтить, 
что рядомъ съ участками, rдt :мышечные элементы подверглись 
довольно р·tз1<имъ качествеnнымъ изм,Jшенiямъ, находя·гся :мtста 
съ совершенно почти нормальными :мышечными клtтками. Во
обще ж.е периферическая часть наружнаго мышечнаrо слон

nредс1•аnляетъ рtзко-выражепныя иsм'вненiя, а имевво: огром
ное болr,шинс·1·во мышечныхъ J<,л·в·rо1,ъ представляется въ вид'Б 
не ясно 1сон·1·урированRыхъ, самой разнообразной формы и ве
личины, сильно блест.ящихъ, полей или вовсе безцвtтныхъ, или 
слабо и неравном·:Ьрно о:крашенныхъ въ розоватый отъ эозина 
цв·Jзтъ. Ядер·ь въ таюJхъ RJI'Б'I'[<axъ въ болъmfrвств·I, случаевъ 
в·в-1·ъ, а гд·Ь та1tовыя ваходятс.я, то опи иы·вютъ видъ какого 
то беsформсинаrо 1сом:ка или 1еуч1<,и 1<,а1,ъ-бы сплоmныхъ 1,ристад
ликовъ, О'I'Ъ Гel\IaTOJtCИЛИiia 01,рашиваЮЩИХС.Я ВЪ фiолеТОВО-'J1еА1-
ВЫЙ, nоt1ти черный цв·1·rъ. Элементы внутреяпей части нару.аt
наrо ело.я сохранились лучше: I�Л'БТI{И ясв.о 1юнтурированы, 
протоплазма ихъ не им·веть 1·ar,oro блестящаго вида, а. Ы'БСта
:ми даже обнаруживае:гъ нъжно-зернистое строенiе. 

Что касается внутренняго слоя (Т. IY,. ф. 2), то 1,ачествея
ныл из.мtпевiя въ его элементахъ выражены слабtе, ч·вмъ въ 
варужво1"11ъ, а саммr ввутренв.ял часть его, nриде.;&ащая къ сли
зистой оболочЕt'В, :мало ч·J;мъ 0·1·.пичается отъ нормальной :мышеч
ной т1<аnи. Сос·rа.вляющiя его мышечныл волоr,на въ больmип
ств·l, случаевъ но1,щаи:rво пр:илежатъ друl'ъ r<.ъ другу, имtю·rъ 
ве веад·в ясные I<он•rуры; nротоплазм:а ихъ хотя еще имtетъ 
rо:11огевный видъ, ЕЮ беsъ ptз1,aro бдесrса стеr<ла, а во мпо
rихъ элемептахъ у.же обнаруживаетъ зернистое с·гроенiе. :М:ы
течныя ядра и:мtю·1·ъ ровны.я 1,uвтуры; они палочкообразной или 
продо.лговато-(шальной формы, н•.вж.но-зерписты и nре1,расво I<ра
сятся ядерными краска.ми. lVIышечныхъ элемен·rовъ съ обеэоб
раJ.Ii.еппьпш и изуродоваввыми ядрами во вну·l'репнемъ :мышеч
номъ сло·:В ве замtчае'rся. Не замtтво та1сже и иаходш�1ых1, 
ран..Ье nъ большо.мъ 1юличес1·n·в въ лдрахъ I<JJ.·в·ro:к.ъ $)озиновыхъ 
:,ер1:1ыmе11:ъ. 

E<t.1tъ во вву·rревнемъ, та1(ъ, особенно, въ наружномъ сло·в 
мускулатуры дов()льно час1·0 попадаются м·вс1·а, rд·1, среди такъ 
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пли иначе пзыtвенвой 1•1с-ани, заложены окруженные лейкоци
тами остров1си, состоящiе изъ куче1<ъ изуродовавпыхъ элемеп
товъ, оr,раmевиыхъ то nъ розовый, то въ синiй, то поч·rи въ 
черный цвtтъ. (Не1,ротическiя ъitc·ra) (Т. IП, ф. 3). 

Лимфа'l·ическi.я щели � }1еж�1ышечпая соединительная тю1,нъ 
инфильтрированы большимъ 1соличествоJ11ъ лимфоидныхъ тtлецъ 
(Т. IV, ф. 4). Посдъднiя наблюдаются, :кро�ев того, между от
дtльвыыи мышечными волокнами, по сосtдству съ сосудами и 
около некро'I·ичсс1,ихъ учас·1·1совъ. По своему ва.ружво111у виду 
и х:tрактеру структуры 1•вльца эти сходны съ описанвьrnи уже 
ран•hе, причемъ въ данный сро1съ посл13 родовъ зам·l;чается очень 
много весьма м:алевышхъ образовавiй, та1tъ называемыхъ лпм
фоци•1·овъ (по классифи1сацiи Eh1· licl1'a 1). Еро111·:Ь ·roro на н·hтю
торых·ь nрепаратахъ этого послtродового перiода, оrобевво 11зъ 
:матоI<ъ rtрысъ

) 
попадаются весыrа большiя, то круrлыя, то ле

правильнотт формы, образовавiя, состоящiя изъ р-:kзко-1,онтурn
ровавной (1сан.ъ-бы окружевпой двой�ымъ ободкомъ) в·Ьжпо
sервистой, розоваго цв·вта (эоsивъ), протоплазмы и оак.тrючеп
выхъ въ вей болъшихъ синихъ (ге:мато1ссил11лъ) грубо-зерnистыхъ 
ядеръ, число 1юторых.ъ IСОдеблется отъ 2-хъ до 5-пr (Т. IV,

ф. 3 и 5). На ф. 8-й т. IV-й изображена такая R..iltтrca ря:домъ 
съ обыквовеввы.ми лейкоцитами, содержащими въ себ·Ь въ боль
шомъ ко.тшчсствt капле-и-но1�шо-видпы.я вюночеuiя. Въ .ядрахъ 
1·акихъ болыnихъ 1<лtто1,;ъ аам·hчаетс.я одно пли два крупныхъ, 
окрашевныхъ (гематокс11линъ+эозипъ) въ темпо-1{расный цв·J;тъ, 
.ядрыш1tа. Гигав·rы э·1·и иаичаще встр·вчалисъ въ мелшышечпой 
соедипите.11ъвой т1сави. 

Испытанiя на .жиръ помощью ми1,ро-химичес1,ихъ реагентовъ 
n ОJ<раской св:вж.ихъ препаратовъ ос:мiеuой 1�11слотой и t-ra 
а]kаnае-дали отрицателъные результаты. 

5. 7-13 двеп посл·J; родовъ.

На попе11ечвых1, ср·l;захъ этой серiи препаратовъ, 01<рашев
выхъ предварнте.1ъно rе:ма тоь:силиномъ + эозu nомъ, находu1,1ъ 
с .лtдующее: 

- 1) Elн·licl1. 1. с.

Сероsвый покровъ, за исключевiемъ ;шtтоr,ъ отъ 8-ro и 9-ro 
д., гдt онъ м·ьстами nредставляетъ зам.tтвыя уто.�1щевiя и раз
рыхленiя, тонокъ; по1tрыва10щiй его эндотелiй п:мtетъ видъ пло
скихъ 1{.,1tто"ъ, протоnла�111а 1соторыхъ яспо-зервпста, равво-
1111J;рноi1 окрас1<и и заюночаетъ въ себt в·hжв:о-зервистое ядро. 

Межмышечва.я соедпвите.пьвая ткань въ �ат1,ахъ отъ 8-ro и 
9-го д. им•J,етъ набухшiй видъ и 3алеl'аетъ между 111ыmсчвыми
nучка11ш въ nндt еще шпро1шхъ прос.1ой1<овъ, прпчемъ ова
инфилъ·l'рирована дut.:таточню1ъ количес·1·во11rъ лей,юцитовъ. На
ср'ьзахъ .же uзъ матокъ бол·ве позднихъ сроковъ она такъ тон
.ка и воло1ша ен та1tъ 'J"БCRO сплочены, что обра;�уеJ\fыя ею
пе'!'ЛII почти неразличимы изъ-аа выnолвяющихъ ихъ мышеч
выхъ пуч1<ОВ'f,, И 'l'ОЛБIЮ на границ·J; между вар)'ЖНЫJ\1'& И ВП)'Т
-реВ.Е111МЪ :мышечными слолми ткань эта .ясно рn.злпчиш�.

Мыmечныя кл·J;тки паружнаго слоя (Т. IV. ф. 6) ю1·J;rотъ 
видъ 111во1·оуrолы1ыхъ 111а.11енышхъ, <.:1> .ясными 1<оптурами, полей; 
протоплазма ихъ раввом13рво окрашена въ розовый цвtтъ, мел-
1,0-зервиста и слсr1<а матова, 1са1�:ъ-бы norч)blтtt 1·овкшr, фле
ромъ; ядра 'l'акихъ 1<л·hто:къ округлой формы, н':kжво-зернпсты, 
прозрачны и р·Iшш выступаютъ въ розовой протоплазмt своей 
.ясной сивеrt окрасr<ой. Рядомъ съ этими, поч·1·п вормальнымп 
IIO виду, нл·J:тсами sа111·:Ьч:1.ютсл бол·J;е широ1сiя площад1си, или 

совершенно безцв·втныя, силъоо блест.ящiя, 1сакъ бы пустыя м·в
ста, или заюночающiя въ себt rсучr,и круппыхъ зеревъ. При бол·J3е 

с11лы10.ыъ увеличеniи можно заl\1i!тить въ п·Jншrорыхъ изъ этJJхъ 
плоо\а,1,01�·ь ыеж;1,у зернами мптуры 1санъ-бы блtдно-сиплго ядра .
Б,лt·1·1,и внутревн.яrо слоя представляются въ вид'Б пучrtовъ, раз
дълевныхъ довольпо широкими, сравнительно, прослойкам11 со

единительной: т1<ани въ матrсахъ о·rъ 8 и 9 д. и 1".Ьсво сnло
чевяыхъ въ матнахъ бол·hе nо3дннхъ сроковъ. Составляющiе 
и:х.ъ эле.менты болъше10 частiю им·l;ютъ видъ длинвыхъ верете
:вообразныхъ волоковъ, съ uе.ясными контурами, особевво на 
своихъ •rонrtихъ концахъ и ·г.Iюво прилегающихъ друrъ Rъ дру
rу (Т. IV, ф. 7; протоплазма ихъ раввом·врно-роsоваrо цв·Ьта, 
въ ивыхъ в·J,жно-зернпс·1•а, въ друrихъ гомогенна и за!{лючаетъ 
въ себъ продО.lll'овато-овальпое и,1и палочкообразпое, равво
ъ1·врuо-sервис·1·ое ядро синяrо цвtта. И здiзсь, 1сакъ nъ' варуж-
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во:мъ слоt, :между описанными воло1снами встрiчаются бо
л•ве свiзтлыя, въ которыхъ sаключены безъ всякой стру:к:rуры 
комочки. 

Кровеносные сосуды имrвrотъ двоякiй видъ: одви съ тонкими, 
сравпительно, С'I"БНRами, совершенно проходимы для тока 1,рови; 
дpyrie, наоборотъ, имi3ютъ очевь толсты.а ст·Iшrш и выполнены 
или кровяными свер·.r-ками, или большими клi3тками, такими же 
по виду, rшкiя наблюдаются въ сосудахъ мато1<.ъ отъ 3-4 д . 
(Т. III, ф. 5). На нtкоторыхъ препаратахъ изъ :мато.къ отъ 
12-13 д. попадались сосуды, 1,оторые съ большимъ трудо:мъ
можно было распознать: просв·J;ты ихъ были �овершевно обли
терированы веретенообразны:ми клtтт<ами, а ·rarc.жe воло:квами,
спутанными въ разныхъ 1п�прн.влевiяхъ (Таб. IV, ф. 9), таitЪ
что о с.уществовавiи зд·всь просв·Jпа можно было догадываться
на оспованiи с·rроенiя оставшейся и сидьво утолщенной: сосу
дистой оболочки.

Въ лимфатичес1tихъ щеляхъ и въ про'свtтахъ н·вrю·1·орыхъ 
сосудQвъ зам,J;ча1отся и зд·:Всь, ItaI(Ъ и ран·:Ве, лимфоидные эле
J11Свты, изъ доторыхъ одни довольно большой величины съ тсруп
ВЫJ\IИ ядрами, а дpyrie малевысiе ( пе бол·Jзе 1<.расваго 1сровяпого 
шарйяа), сос·rоящiе изъ 1,ругла1°0, большею частiн.1 диффузно 
окрашенваrо въ 'l'е:мво-фiолетовый, почти черный, цвt1'ъ, ядра 
съ розовой 3еряистой nротоnлазиой. И зд'Бсь, ка1,ъ на препа
ратахъ nрежияrо нумера, попадаются, правда въ ограничен
иомъ r<0личес1'в·.Ь, большiе фор:мснвые зле.мен1·ы, по наружному 
виду очень сходные съ иsображенными на ф. 8, т. IV-й. 

Зам;ьченвое мною равtе, на препаратахъ изъ ма·гокъ отъ 
2-ro дня послt родовъ, и удерживающееся во все посл'вдующее
время преобладавiе розоваго тона надъ сиви:мъ (гематоrсс.+
эоз!:fвъ) съ 7-ro дн.я вачинае1·ъ осдабtвать.

6. 14-20 дней послt 1.)Одовъ.
Серозный пu1<.ровъ тоноI<'Ь. Поrсрыващщiй его эвдотелiй ва

мtтныхъ О'l'личiй отъ нормы не представляе·rъ. Мелшышечваа 
соедиви·rельвая тt<ань представляе•гся въ видrв уs1�ихъ прослой
хов·ь, волоквис•rа и съ вебольmимъ 1сuличес'l'ВОмъ соедини
телыю-тRавныхъ rш·вто1,ъ. 
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lVIышицы наружнаго саоя., RСд'БдС'l'Вiе истончевiя за.1еrающей 
:;\1ежду· ними соедиви·J'ельной ткани, r,ажутсл 'l":Бсно сплоченными 
и на поперечныхъ срtзахъ преuарм·а им·.вютъ видъ довольно 
·1·олстыхъ пучковъ (Таб. У, ф. 1 ). При окраск·.в rематоксили
вомъ-гэоsиномъ nоперечвыхъ срtзовъ, оказывае·,,ся. \J'l'O мьтшеч
ныJ1 1<лtпси •1'оже 't"Бсно сплочены, протоплазма ихъ зерниста и
равном·:Врво окрашена въ розовый цв·.kгъ. Ядра Iф)'1'.ЛОй формы,
в:вжно-sервисты, съ бол:ве крупвы:мъ одви�ъ и.ли 2-ыя зервыш1щ
:ми въ центр·в, он:рашеnвыми въ болtе теi\rвый цв·втъ. Уродливыхъ
и обеsображенныхъ ядеръ Н'kгь, равно каrс.ъ не замtчаетс.а уже
вос.ковиднаго или стеr,ловидпаrо блеска nротош.1азмы. М·.hс•Jами
еще кqе-1·дt видны каr<.ъ бы пус·rыя отъ поrибшаго :uышечваrо
лоло.ква блеС'l'.ящiя м·вста, въ цен·1·р·Jз Iiоторыхъ при бо.uьшомъ
увеличенi11 :можно 3а11I'БТИ'1'Ь кучrсу роsова1·ьrхъ sеренъ И воло
r,овецъ. (Таб. V, ф. 2).

lVIышечныя воло1tна ввутренняrо сло}I (Таб. IV, ф. 7) ле
жатъ очень ·r·Ьсно другъ or,o.iJo друга, та1,ъ чтq весь слой им·ветъ 
видъ коъшаr,тнаго пласта; контуры отд·Jзльныхъ эдемевтовъ ве 
.ясны, зато ядра ихъ р·.вsко контурировавщ, :111ел1Со-зервис·rьr и 
9'1'.llli'Jaiщ·c.я 0·1•ъ uормальиыхъ толыю большею свое10 величnаоrо. 

:К�овеносные сосуды: иы::Iнотъ сравнительно 'l'Ою<i.я стъвки,
частно пусты, час·1'iю содер.жа1·ъ r{.ровь. Ito e-rдrв встр·вчаютс.я 
:вполв'Б облитерировавные сосуды, по виду очень сходные съ 
описа�mыАrи уж� рав·.ве. (Ср. Таб. IV, ф. 9 съ Т. У, ф. 3).

Ли�фатичес1щr щели съужены, и въ нихъ уже поч·1·и :i.1e ::3а
м·Ьчаен.:.я лейкоци1'овъ, присутствiе которьrхъ до сихъ поръ 
сос·rавляло постоянное явленiе. 

На препаратахъ� обработанныхъ .жидв:ост.ями Flemmiнg'a и 
Fol'.я и Оt(рашеввыхъ сафранивомъ, ни въ мышицахъ, ни въ эндо
телiи сосудовъ и сероsнаго поирова не обнаружено викаки;хъ 
приsнан;овъ реl'енеративной дtятелr,ности кл·в·1·очвыхъ · элем:еп
товъ. Равнымъ образомъ, испы·11анiе на .3tиръ дало О'l'рицатель
вые резуди•а·rы. 

7. 21-30 двеп посл1э родовъ.
:М:и�,рос1<.оnическiя картины, получевныя ва ср·Jззахъ матокъ

этого nосл·вродовоrо срока, за н·вкоторыми небольшими ис:клю
ченi.яыи, весыrа сходны съ Rартинами препаратовъ отъ нор-
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:ма.11ьиь1хъ матокъ. Толыю на препаратахъ изъ мато1съ отъ 
21-23 д. пос.1t родовъ въ П'Б1t0торыхъ мtстахъ, каr<ъ паруж
ваго, такъ и внутренв.яrо мышечнаго ело.я-, встр·hчаются еще от
дt.!iьвыя :мыmечныя 1tл•.вт.ки сравнитель.но болъшихъ разм·hровъ,
в1> которыхъ щютоплазма имtетъ преж.нiй блест.ящiй видъ; а
.ядра почти не 1,рас.я.тся .ядервъmи 1tрас1<ами.

Со с1·ороны _rсровеносвыхъ сосудовъ 1<а1<.ихъ-.1шбо особенно
стей, lЮТорыми бы они отличались отъ сосудовъ вормалLвой 
:ма·rки, на всtхъ препаратахъ даннаго посл•.kродового срш,а, 
не замtчается. 

Лейкоциты на 30-й д. nocлt родовъ встрf;чаютс.я отдtль
ными лишь Эitземпл.ярами. 

IV. 

Изъ приведевнаrо оnисапi.я препаратовъ видно, что вся суть 
процесса .инволюцiи послtродовой матки, благодаря которому 
она -возвращается въ вепуэрперальное coc·roaнie, заключае·rся, 
главвымъ образомъ, въ т·ьхъ измtненiяхъ, которыя соверша
ются въ ея мускулатур•J;. А что эти и3м·ьненiя бываютъ и д ·вй-. 
ствительво должны быть, то дла этого въ nослtродово:мъ перi
од·:В даны вс·.13 необ:х.одимmа ycлoвiJI. 

Сильны.я, быс·1·ро слtдующiя одно за другимъ сокращенi.я 
ма·rrси уже во время родовой е.я дtятельности вызываютъ, благо
даря ри1·м:ичес1щму сжатiю и съуженiю сосудовъ, затрудпенiе 
въ при1·окъ питательнаrо матерiала и, rлавнымъ обраsомъ, кисло· 
рода къ 11ыmеч.нымъ клtткамъ. Такой ведоста·rоqеый прито1,ъ 
еще бол'Бе имtе'l'Ъ мtсто nocлt родовъ, 1<оrда, вслtдствiе бы
страго уменъшевi.я и соrtращенiя опорожнившейся :мат1ш, на
ступаетъ сжатiе мвогихъ nриводящихъ 1<апилл.яровъ. Ес1·естве.в
ио, ч110 послiщствiе11ъ та1,ой анэмiи органа въ мышмяыхъ 
кл·втr,ахъ е1'0 нас1·упаетъ цrвлый р.ядъ процессовъ регрессив
ваго характера, влекущихъ за собою измtневiе морфо.1101'иqе
екаrо !,lИ).(а и фИ'3ико-хим:и-ческаго состоянi.я Rлt·ro1,ъ, т. е. тtхъ 
процессо:въ, ко1·орые извtс·rны nодъ общи:мъ nазванiемъ каче
С'fВеняыхъ а·1·рофiй или дегенерацiй. 
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И дtйстви1·ельuо, рядъ посл·:Вдова.тельныхъ })аботъ, въ раз-
11ое вреuш и разными авторами uроизведенныхъ, доказалъ суще
,ствованiе таrсой деrене.рацiи, что вполн·в по,�пверждаетс.я и 
:моими микрос1<0пическишr картинами. 

Но, съ другой стороны, прос:ма·rривая эти-же кар·rивы по
сл·вдователыю, день за дпе:мъ послt родовъ, не трудно вамt
тить, что, на ряду съ притерп·Iшши:ми т·:В или другi.я дегенера
тивные процессы мышечными 1tл·J,тка11ш, существуrотъ и таr,iн, 
rсоторы.я, хот.я и притерп·вваютъ иiнсоторы.а изм·Iшенiя каче
ственяаrо хара1стера, но по химичес1сому составу сво<::й прото
n.11аз:мы остаются совершенно сходными съ мышечными элеыен
-тами нормальной irатки, отличаясь лишь О'l'Ъ посл'вднихъ сво
.и11rи увеличенвm1и размъра:ми 1! объемомъ, и'Ч'l'О объе.мъ И разм'.fз
J)Ы эпr постепенно, день sa днем:ъ, уменъшаю·гся, пока, на1t0иецъ, 
не сравняются съ нормальными. Впроче:мъ, въ та1сихъ 1,л·.kгкахъ 
·'Качес·rвепныя изм·:ВJiепiя не выступаютъ въ доста·rочво рfз:шо:й:
-степени, чтобы считать ихъ за выражевiе дегенеративныхъ
процессовъ, а 1,асаются лишь фйsически�ъ свойствъ прото
nлазмы. Въ посл·:Вдней, благодаря нед;оста·rочному при1·оку пи
тательнаrо матерiала, наступаетъ осдабленiе химичес1шхъ про
.цессовъ и повиженiе .жиsневаой энерriи и 1tакъ резулиатъ
этого-иsм'lшенiе физическихъ свойс·1·въ ся: протоплазма. nри
вимаетъ вабухmiй видъ, :мутн'ветъ и д·J,лае1·ся грубо зернистой,
въ то же врем.н промежуточное вещество ел (параплавма) ва
чинаетъ раsжижаться и постепенно. расш1ываетс.а. Сло:�юмъ,
R.J!':Б'Гl(a претерn·вваетъ одну изъ прост·hйшихъ формъ r·иетоли
·1·ическаrо процесса-количес·rвевную а-rрофiю.

Подобва.я а·rрофi.я-1·истолиsа очевъ распространена въ жи
вотномъ царс·1·въ и, по мн1шiю Veпvol'n'a 1), въ развыхъ клrвт� 
ха.хъ протекаетъ одинаково 2).

3в:ачитъ, въ течевiе посл·вродовой иввоJПоцiи 111а·r1<и чае'rь 
мышечпыхъ элемеи'rовъ ея l.'Ie uодвергается деrевератиnнымъ 
из111tневi.ямъ, а при1'ерntвастъ лишь регрессивны.я разс·r1юй
С'l'Ва чисто �-;оличественнаго харак·1·ера-прос·гу10 атрофirо сво-

•) Ver,vщn.-Algemeine Physiologie. Iena 1895. 
2) Въ недавнее нремн Loos 11одробво ооnсалъ ·rакую rистол.озу ва атрофи

рующемся хвостt rо.11овастика. 
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его существа. Такое объясвевiе пуэрперальнаго процесса въ. 
:мускулатурt лучше всего согласуется съ представлевiемъ о 
разви1'ш беременной :матки, по которому увеличевiе посл·Jщней 
происходитъ частiю на счетъ раз.множевiя (гиперпл.язi.я), ча
стiю-же путе�rъ значи·rельваго увсличенiя о·rд·вльных'Ь мыmе�r
выхъ 1<.л·втокъ (rипертрофiя). 

Все это позволяетъ мвt sаключи·rь, что мнtвiе Hescbl'я и 
вс·ьхъ его сторонвиковъ, BGf9 суть процесса обратна.го разви
тiя посл·вродовой .ыатюr полаrающихъ въ массовой жировой 
деrенерацiи е.я ткани, посл·вдс·rвiемъ чего ваступае1"ь полное 
унич·юженiе оргава,-не соотв·втствуе•1·ъ д·вйс•1•вител ьнос11·и, по 
1<,райней 111·:Врt въ отвоmевiи rчскудатуры. Наоборо·rъ, я беру 
на себя см·влос:l'ъ утверяtдать, ч•1·0 часть (можетъ-бы•rь, сравни
тельно, :меньшая) мышечвыхъ воло,юнъ оста:ется и на будущее 
время. 

Нъ под·гверждевiе 'I'олько-что сказаннаrо, я сошлюсь еще па 
тотъ фаЕ,·rъ, что въ теченiе всего перiода иввоnоцiи 11ш·I, не 
удалоеь на 11юихъ препаратахъ обнаружить пимт,ихъ у1шзанiй 
на т.о, ч·гобы: на :м·всто погибающей :мускула1,уры возрождалась 
новая. 

Не говоря уже о томъ, ч·rо при сущес1'вовавiи иассовой 
жировой дегенерацiи мускулатуры, когда и ядра е.я поrибаютъ 
(Войцiховскiй), о возражденiи тт,ани не �10же1'ъ быть и р·вчи, 
но да.же и въ томъ случа·h, есди-бы ничтожвая час·rь J\IУСI{)'

.:патуры, 1<а:къ matгix будущей ткани, и оставалась, то o·r
cyтc·rвie 11штозъ въ мышеч.выхъ 1{л·.11·1'ахъ служитъ весъ:ма. 
ва.жны11tъ доказательс·1'во111ъ вышес1<азавному. 

:Кром·:k того, на основанiа чисто апрiористичесrtа1'О разсу.щ
девiя, такоиу возрождевiю R'krъ и м·вс·га: возрож.девiе возможIIо 
лишь при усиленiи ш1'1'1:й:елытыхъ процессовъ, а не ·rогда, когда 
nocJifщнie nадаютъ. 

Ита&ъ, ва основанiи выmеизлож.еннаrо, позволи·rельво заклю
чить, что ве ща.:юважную родь въ прсщессt ию:ЮJпоцiи посл·в
родовой ма·,·ки играе·1ъ у111еньшенiе со1,р�:гителы1ыхъ мышеч
J:IЪIХЪ элемевтовъ е.я, другими словами: значительна.я. час•rь 
мъJmечпыхъ 1шв·rокъ :не поrибаетъ вполвt, а подвергается ча
с•rичной а·rрофiи. 
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Ч·l'О же д·влается съ другою частью мышечuыхъ 1<лътокъ, 
1,акiе дсrенера'rиввые процессы въ ней соверmаются н, ва1ю

вецъ, 1,ак.ъ 01'нос51•rс.я ко вс·вмъ эти.мъ качественны111ъ изм·вне
пi.ямъ ю1·.втокъ ядра? 

По rосподс•1·вующем)1 въ настоящее время воззр·J;нiю, суб
с•1·анцiя 1tл·J,точвой про•rош�а,з111ы '111ус1tулатуры матrш, досги1'mеi:i 
во время беременности своего ыаr\сималъпаrо ра;звитi.я, посл'В 
родовъ, к.аr,.ъ выполнившая свое наsначенiе п болtе, таки111ъ 
обраrюмъ, не нужная, превращаете.я въ реворбирующiйс.я жпръ, 
nослiщс�гвiемъ чего наступаетъ исчеванiе llIЫmечныхъ волоконъ. 
Та�юе жировое перерож.денiе мускулатУ])Ы, подобно жпровому 
nерерождевiю кл·втокъ meшbranae gгaпulosae cosptвшaro Гра
афова пJзырьJ<а, жирово111у перерожденiю c1ccid11ae и проч., 
считаете.я .явленiеиъ фиsiол.огичес�шмъ. 

При1<лон.яясь предъ авторитетами науки u признавая та.1<ое 
фиsiологическое жир01юе перерож.денiе во l\Iнorиx'L случа.яхъ, 
а таюnс соглашаj1сь съ сущес·l'вованiе111ъ, отчас·ги, посл·Jщню·о 
въ мускула·rур:в l\1а·1·1ш въ тече11iе ея инволюцiи, я пе :.\ЮГУ

проi1ти молчавiемъ ·1'01·ъ фа1пъ, что на 1110нхъ прел.1.ратахъ это 
жироuое перерождевiе совс1шъ ве играетъ ·1·ой ро.11и, какую ему 
до сихъ поръ приписываютъ. l{акъ видно 11зъ олисавi.я моихъ 
нрепаратовъ, ни миl{ро-хиi\lическими реа1щiяыи на св·вж.ихъ об-ь
·е1<та,хъ, ни на фиксированныхъ указаnныыи въ наук'Б 111етода
:ми тщtняхъ-iш:1·l; не удалось въ мышечвыхъ 1.сл·J,т11.ахъ обна
ружw1�ь .шира, и ·1·0.11ысо IIОе-гд·в въ эндотелiи перитонеальваrо
покрова и въ Ii'Бкоторыхъ мыше11ныхъ 1�.11·.1т1(ахъ шediae сосу
довъ 1\IOJIHIO было заi\1tтить его сущеС't'вовавiе въ весьма огра
ниченно111ъ :количес1·вt. Отсюда позволительно сд·tла·1ъ заюпо
чевiе что въ :мышечной 1·Rави матю,� при обра·гно.мъ е.н раз-

' 

ВИ'J'iи, по 1<11айней 111·:Вр·в у И3Сд'Бдовавныхъ l\ПIOIO ЖИВО'J'RЫХ'Ь, а
можетъ бытъ и у J\IВОгихъ друrихъ, въ 1·омъ числ'Б и у жен
щинъ,-не жировое nерерож,денiе и111·13етъ первенствующее 3[1а

-ченiе, а иная иетаморфоsа, ниче�·о обща�•о не имiющая съ
дегенерацiей (lecjduae, или Граафова пуsыры,а.

Такое заключевiе 1"Вмъ бол·Ье возможно, что жир·ь, въ 1сото
рый дол.ж.на 11ревратит1,сл такая масса б·вд1(а при жировомъ
перерожденiи мусчла·гуры� какъ нещество, не представляющее
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изъ себя пластическаrо ыатерiала, могущаl'о ид·rи на пос1•рое
нiе въ другихъ органахъ элементарныхъ образовавiй, долженъ
rюгибну•гь дл.я организма безъ полъзы; а, llleждy тtм.ъ, въ ЭТО'" 'l'О 
вре11Iя болtе, ч·l;мъ 1<.0rда либо, таная 'l'рата не умtства, такъ 
ка�,ъ ореанизrr1ъ всякой родильницы не только должевъ собрать 
всt свои, та1"ъ с1tазать, резервы дл.я. пополненi.я понесеввыхъ 
им.ъ во время беременности и р·одовъ раеходовъ и тратъ, но 
поддержать здоровье и жизнь новоро��депваrо. 

На1<.0вецъ, и въ современной литератур·!; им1потся указанi.я:
на то, ч1.·о при обра:rвомъ разви1.·iи посл·вродовой :матки жиро
вое перерож.денiе мускулатуры органа не составдяе·rъ исклю
чи1·елъна�'о исхода обра·1·ваго его развитi.я. Fisebel 1 ), напр.,
rо1Зоритъ, Ч'1·0 мышечный б,rшоrtъ при деrеперацiи мускулатуры -
пуэрперальвuй ма·rrш превращается въ пепrrонъ. Подобваrо же 
мв•вюя держи'l'СЯ и T1·uzzi 2).

Обра1·ное разви·1'iе матюr начинается уже во вре;\1,Я родовъ. 
Первы:мъ .явлевiемъ, соверmающю1сJ1 въ е.я ·1·кавлхъ, въ то:мъ 
числ·в и въ :мус1tулатур·в, всл·Jздъ за наступленiемъ ведоста1.·оч
паго подвоза пи·1·ательваrо л�атерiала, будетъ разстройство въ 
ш1·вточныхъ ея эщшен·1·ахъ пзв·tстваrо равнов•13сi.я nъ ихъ пи-
1·авi и 1 т. е. въ безпрес·rавпо совершающихся процессахъ усвое
нi.я и разусвоевi.я. Посл·Iщиiе получа10·1"ь Щ)еобладающее зва
чевiе, резудьтато111ъ чего фувкцiональва.я способвос1·ь кл·втокъ. 
падаетъ, и въ вих1, нас·1·упаетъ уиевьmеniе объеАJа-ат.рофiл. 
Бъ ·ro врем.я, r<а.къ въ одн·hхъ ш1·Jэт1�ахъ: находящихся при бoлif:ie 
блаrопрi.я.тпыхъ, сравни11ельяо, условi.яхъ питанiя, 01шачеввыя 
ра3стройства l'Ie иду·rъ далtе, въ другихъ, при обра·rныхъ усло
вiяхъ, разс·Fройства эти :моrръ вес1·и къ пзм·Jшенiю ихъ :морфо
доги чес1<аго вида и физико-хиыичес1,а1·0 сос•1·оянi.я. 

Yate въ первый день посл·J; родовъ мы паходю,1ъ, ч·го про
·1·Qш1аз!1а почти вс·.вхъ 111ышечныхъ кл·l3токъ и:мtетъ каl{.ъ-бы
заnылеиныи, бол·Jзе J11-у·r11ый, ч•в'мъ при норм'в, видъ; во 111НОL'ихъ.

1) I•'iscJ1el.-Ce11t1·alb. Нir Hy1щ.ekoJ. 1884 r. стр. 725 а 1886 r. стр. 123.
., .A1·cl.i. fl\r Gynakol. Bd. 24, стр. 400 п Bd. 26 стр. 120.
,, Zeitscl.i1·. f. PЬysiol. <.:hem. Bd. 10, Нf. 1. 

2) T1·uzzi.-CentraJЫ. fu1· Gyn!ikol. 1886 r. стр. 326.
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же ова прини.маетъ харакrеръ грубо-зернис·rой м��ссы, сильно 
набухшей и :матовой и, ваковецъ, въ нiнюторыхъ протопла3ма 
не обнаруживаетъ у,м зернистос1·и, а прою3води'I'� впечат.11·h
нiе, будто отд·J;львыя частички е.з слились въ одну общую го:м.о-
1·еввую �raecy. Въ дальн·вйшеыъ, при еще большемъ наруmенiи 
въ раввов·ьсiи питанiя кл·k1·очвыхъ э.;�емен1·овъ, въ зависимос·rи 
от·ь тtхъ-же причивъ, дезоргавизацiя въ ихъ сущестs·I; про
rрессир-уе1•ъ: протоплазма принимае'l"ь все бол·ве и бол·ье 1;рубо
зервис·гый видъ въ одн·вхъ и бо.1,J;е р·вs1ю выра,кенный гомо
генный, съ стеклuвидво-блес·1'ящи:мъ хара1<теро:мъ, въ д.ругихъ 
кл·l;1·1,ахъ, при чемъ одновременно съ эт1н1ъ ваступаIО'гь измtне
вi.я въ ядрахъ. На четвер1'ый день описанны.а ивм·1венiя 
кл·:Вточ выхъ элемен·1'овъ дос·1·иl'аю•rъ своего ку лыrивацiов ваго 
nувшrа: Оl'ромное .количество мыmечныхъ клtтокъ предс·1·авляе1•ся 
въ вид·Jз блест.ящихъ, накъ стек.110, элементовъ бев',Ь вся�tой въ нихъ 
структуры, въ другихъ r.рубы.а зерна слидись въ большiе бле
стящiе-же rюмки или r.лыб1tи, а. вtкоторы.а кажутся какъ бы 
растресr<авшимис.я. Вся эта изм·вневная мускулатура на св·:В
жих·ь преuаратахъ им·hетъ такой сильный блес1�ъ и гомогенный 
ЕИДЪ, ЧТО кажется, будто ВСЯ Т!С3.ВЬ И3�1'ВНева, И ТОЛЬКО ва 
окрашенвыхъ препаратахъ представляется возмоJюlОС't'Ь ра
зобраться въ этой бдестящей -ъш.сс·t и уб1щи1ъся, что среди 
изм-ввенвой ткани существуютъ небольшiл по разм:J:;рамъ :мьт
шечnые элементы, вару.аы1ый видъ и фи3ико-хи:мичес1<ая нату
ра 1шrорыхъ ве nредс·1·авллю·rъ видимыхъ отл.ичiй О'l'Ъ нор.мы. 
На этихъ-же препаратахъ, среди изм13вевныхъ э..1емевтовъ, въ 
:меж.мышечной соединительной ткани ВС'I'рtчаются 1�учк.и де·1·ри-
1·а, состоящаго изъ ра3наго рода обломкоnъ, что ук.а3ываетъ уж.е 
на полную погибель в·.hтюторыхъ кл·Jпокъ. Пш,ый и шестой дни 
npeдcтaв.JJJ1ro·rъ

1 
·rакъ с1саза•rь, переходный моментъ въ ·1,еченiи 

процесса: въ э•rи два дня nроисходи1rъ усиленное освобожденiе 
органа отъ нену.» .. яаго мep·rвaru ма1•ерiала, 11. в:мtс•1"J; съ ·r-в.м'.ь 
у.тrучшенiе дл.я другихъ, еще ве nоrибшихъ 1<л'вто1tъ, условiй и.хъ 
сущес·1·вощ1.нi.я. Съ 7-го дн.я регрессиввыл разстройства .каче
ственна�'о характера начиваютъ ослабtва·rь, и п0с•1•епснно обн�
руж.ивае1rс.я все большее и большее, относителъво 1юнечво, 1tо
личество элементовъ подвергающихся простой атрофiи. 
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Соотв·Jпствующiя м1шро-химичееиi.я реа1щiи, проиsведевны.я 
ЩfIOJO для у.ясневi.я :хараl{тера деrенера·!'ив11ыхъ иsмtневiй, дали 
сдtдующiе резу.�ьтаты: зам,J,ченны.я nъ протоплазм·J, и ядрахъ, 
I(aJ-,ъ 111елкiя, 'J·акъ и бол·ве r,руnны.я зерна, 1<аsавmi.яся блес:�·,я
щими

1 
.желтоватm�и II по виду симулирующими жиръ

1 
при во8-

.n:вйствiа на вихъ соо·rв·.krствующими реаrев1'ами 01,аsалисn и� 
жировыми: они пе растворялись въ эфирt и хлороформ·в, не 
()Крашивались настой1<,ой ал-Rавы и не дава.1Jи реду1щiи осмiя; 
r1аоборо'1"ъ,-реакцiи на б·!Jл1tи выяснили вподв·.в ихъ б·.fшсовую 
натуру: зерна э1·и растворялись въ 1 °/о у1,сустюй 1шслот•в т1 въ 
'I'al{OMъ-.a�e pac·J1.юpt tдю1хъ ще.1ючей1 а отъ 1<.ilшкой аsотвой 
1шс;юты 01срашивались въ желтый цвtтъ. 

Таrшмъ обраsомъ ставови·1·е.я нссомв·:Внвымъ, ч1·0 происход.я
щiе В'.Ь мыше-чныхъ кл·:Вт1,ахъ дегенеративные процессы имtютъ 
ха1ннпер'Ь б•в.uкuваго перерожденiя, ·1·. е. та.кого переро.ш.де�1iя, 
при 1,оторо111ъ хот.я въ протоплаю,1•.k и происход.я'1'7, 1сачествепвы .я 
иsм·:В11енi.я е.я сущеС'гва 1 во освовныя химичесr,iя (про·rонлаsма
тичесr(i.я) свойс1·ва е11 сохран.шотся. А nостеriешю усиливаю
ща.не.и rомоrенность е�1 и особенно рkжо бJitJстящiй видъ sе
ре1:1ъ, сливающихся, при да,1ы:1tйше]IJ'Ь усилевiи дегеверативнаго 
процесса, въ rсомоч�rи, куч1ш, глыбки и ц·Jыыя массы ярl'О 
б.:rе<Уrящаго, совершенно подобнаго стею1у, вещес·rва, а так�н.е 
большая с1·оfiноtтъ пос;1·ьдвяго по 01·ношеяirо 1,ъ кис.потам'f. и 
щелоча111·ь н сильная эдле1щi.я его itъ н·в1<0торы1111, крас1tамъ 
(ъ:аrщину, эозину, фу1,сиву и др.), вевольво ваводятъ ва :мысл.ъ 
о предпо.uо.ж.евiи въ данномъ Cjjyчa·l1 особаrо рода б·.вл�<овоii де
генера.цiи, извtствой подъ именемъ гiалиноваr·о перерождевiя. 

Не cмo1·pJJ 'fla обшир.1:1ую ли·rературу по вопросу о гiалино
во�1ъ r.ерерол:девiи, до сихъ поръ еще не ДОС'Га'l'Очво выясне
во, ч'l'о собственно вазыва1ъ I'iалюювым.ъ перерожденiемъ, и 
равны·е авторы сыотрятъ .на одивъ и то·гъ-.же nроцессъ съ со
вершенно различной 'J'очки зр·.ввi.н. Впроч:емъ, въ насто.ящее 
время въ яаук·Jэ ·11вердо ус·1·ановидсsr '1'0'.!'Ъ факrъ, Ч'N) гiалиновое 
ne11e,poж.дeuie 5шл.яетс.я оченъ расnространеюп,1111ъ при разл и ч
ваго рода разстроt;ствахъ питавiн соединительrю-ткавныхъ об
ра�ованiй и вообще проиэводв.ыхъ nараблас·rа 1)1 хо·r.я этимъ 

-
J) Подвысоц1>iй J. с. с1·р. 2QfJ.
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ве исключается ьоsмо11.ность по.яв.rеui.я е1•0 11 въ прf)Изводныхъ 
архибласта. Прос�1ю·рива.я довольнр бо.1ьшо� число работъ по
этому вопросу, я толыю у одного Beneke 1) нашелъ подробное 
оnисанiе ·этсй формы дегенера.цiп въ t·ла.дrшхъ мышечныхъ во:. 
ло1шах't. Авторъ этотъ ваблюда.дъ гiалиновое переро;кденiе въ 
мускудатур,J; nуэрперал:ьной 11ат1,;и 

I причемъ онъ зам·:Вти.:�ъ: ч·1·0 
гiаливовое вещес·рво, на ряду съ болr,шими шарамп, образовы
валось въ форм·J; небольших'!> ко:мочковъ и sеренъ, лежащихъ 
:между продольны111и исчерч.енвост.ями ю1·втюJ. Въ оцномъ слу
ча·в oc·J•po:it авэ.мiи. всл•вдс·1·вiе кровотечевiя при placeпta ргае
Уiа, пос.ntродовая :ма·1·r(а умершей женщины nредС'l'авл.яла, по 
указанiю .Непеkе, з11ачительво выраженное l'iалиновое перерож
денiе i\Jышечвmхъ элемев1·овъ. Въ 3акшочевiе своей работы В. 
гоnорптъ: ,,дифференцировать riал.ивовое nepepo.i�,p.eнie uтъ rсол
лоиднаго, коаl'умщiоннаго 1ш1<роза, с·J·екловиднаго набуха.иiя, 
из�гJп�еннаrо фибрина, водной деrенерацiи и пр. ·з·рудво;-все 
это} в·tро.ятно, riалиновое перерождевiе". 

Отпоси·1·елыю реаrентовъ -на гiа..nпвъ то't"ь-же авторъ sа;\1'.В
чает·1,, что iодъ пе даетъ специфнческаl'о окраmивапiн, во ч1•0 
гiаливовые 1ющп1 ж.адно восП]Jинишtютъ эозивъ 11 въ вачаль
Еыхъ перiодахъ своего образоnавiя быстро рас·1:вор.яютс.я въ 1 °/о 
рас·1·вор•:В уксусной 1,ислоты, а въ болtе поздвпхъ-·rо.uьI<о очень 
кояцсн•1•1шрованные рае1·воры ея Оl(азываrо·1·ъ свое д·вйс·1·вiе. 

�акое у1шзанiе Beneke на вонможнос·1·ь гiалилова1·0 перерож,
дею.я въ �1усr<улатур:в пуэрперальной ым·1,и .я счи·гаю для себя 
весь111а :важнымъ: оно, хот.я единичRое, Rсе-.же

1 
до в·виоторой 

степени, n�ожетъ служить под·1·вержд.евiемъ !IЮИмъ ваход1<амъ. 
Изъ .RЫШеИ3ЛОЖеНВЮ'О ВО31\ЮЖНО заЮJfОЧИ'l'Ь, что при ИНJЮ

шоцi11 посл·вродовой lllатки, на р.яду съ просто:й час'гuчной 
а·грофiей чаС'l'И мышечвыхъ r<.ТJ'.Б'l'Ott'Ь, другая часть ихъ nодЕер
гается бtлковоf.i дег(:)нерацiи въ форм·J, гiалшrова�'О пере11ож.де
нi.я, nос.11tдс·1·вiем.ъ 1ютора,[·о на.ступае1·ъ сме1)'J'Ь по1J:1,.71,евиыхъ 
элемен•1·овъ .  

Что касае·rся судьбы .ядеръ, подвергшнхе.я гiал11.1·101.юму nере
рожденirо мышечныхъ ю1·!Jтокъ

1 
1·0 между да.F1ными 1 DОJJучеввьши 

J) Heneke.-,,Zш· Zcl1тe vo11 der J1yali11e11 (1viн;l1sa1·tige11) Dege11e1·11tio11 tle1· g1at
teп i\Iuskelfas". Yi1·cho1v's A1·cL1, Bd. 99, 1885 г. Hf 1, стр. 90-,98. 
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1uвою и описавшимъ то-же перерож.денiе въ пуэрперальной 
ыатк·J; Beneke, �уществуетъ !JРОтивор,Jзчiе. По �ш·внiю В., ,,ядра 
всегда остаются певредимыш1'' 1). Мuи же изс.1'hдовавi.а, 1<акъ 
.видно иsъ qnисанiя j\Н/Lсроскоuическихъ 1<артинъ препаратовъr 

даютъ :.\IЯ'Б право въ этомъ соj\JН'Вваться. 
У же череsъ 24 чаtа посл'Б родовъ, ядра раsбухшихъ и имi

ющихъ t•омогенвый видъ r<л·:Втокъ обнаружJ'.!ВаIО'.l'Ъ 3ам·J,тныя из
:м·ввенiя въ своей стру1tтур·в: они представляются грубо sсрни
стыыи, приче.мъ 3ерныш1ш веправи.nьно распред·вл.яются, чаще 
собираясь по периферiи .ядра, и среди �,�ихъ появляются бол·l;е 
1<рупвыя :зерна въ вид·!, .желтова·rыхъ и �илы10 прело:мJJлrо�ихъ 
св·в·rъ капеле1<ъ.· Въ далы�·вйшеиъ дезоргавиsащiя э·гихъ ядеръ 
еще бол·Jзе увеличивается, что особенно становится зам·l:тным'� на 
оr<,рашенныхъ препаратахъ. Спустя 48 часовъ, а особенно 01юлu 
4-хъ дней nосл·.13 родовъ, на препара•1•ах'J,, 01<рашенuыхъ rема.то
т<силивомъ+эозивомъ, иожно ;зам,J;ти·rь, что одни ядра о�-.рашены
очень интензивно п наж.утся 1,ан:ь-бы набип,в1и темно-синими зер
нами, среди дото1Jыхъ рtзко выдаются 1:1·вс1.:0;11ы�:о бол•J;е н:рупныя
зерна ·1·е:мво-розова1'0 цв·вта; дру1·iя-таr�же 01<рашевы ия·1·ен
зивно, но ИМ'БЮТ'Ь видъ СПЛОШНЫХ'Ь темuо-фiолетовыхъ, ПОЧ'L'И 

червыхъ, КОi1шовъ, или глыбокъ бееъ вся1tаго ядернаrо строенiя;
третьи ядра бол·.kе 6дtдны, такъ Ч'l'О въ остов·1 ядра уже зна
чи·11елыю меньше окрашенныхъ зеренъ; чЕ:твертыя представ
лшо·1·ся въ ввд·h едва зам.·в•1·иой 1-:аr,ъ бы т·.kни о·rъ ядра и, на
I<овецъ, совс·hмъ безцв•krныя ядра, :К.опечно, не подл.еж.ит·ь ни-
1,аrtом.у сомн'lшiю, что д·влать .какiя-либо онред·влепвые выво,п.ы
на одномъ таI<.о:мъ признаrt·.в, какъ раз.il.ичiе въ от•г:Внкахъ одной
и той·.ж.е красю·J, рис1еuванно, т·:Вмъ ве мен·ве, при сличевiи
nрепаратовъ и�ъ пу.эрnеральныхъ J11атокъ съ та1tовыми ж.е изъ
матокъ нор.ма.nъвыхъ, само собою нево.11ыю наriрашиваетсн мысль
объ исчезанiи хро:матинова1'О вещес·1·ва изъ болtе бл·.вдныхъ
ядеръ. И д'вйстви'l'еJ1ьво, всма1•риваясь ввимате.оьнu въ э•1•и но
сл·.lщвiя при бо.11·Ье силы10мъ увели,шнiи, не •1·руднu за-ъ1iз•1·и·1·ъ,
ч·1·0 они, удер4к11вая очер·1·�ыэiе, ·1·еряютъ свое внутреннее с·1·ро
енiе и 13'Ь особенности-хромати-нъ. Посл·вднлrо въ нtкоторыхъ
.ядрахъ в·втъ и слtда, въ других·� онъ сохранился въ 1шд·в ве-

1) Beneke ). 1.:. 
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большого числа зернышеr,ъ, расположенвыхъ по периферiи ядра,' 
а еще въ н1шоторыхъ�въ вид'Б 1tакъ бы виточе1tъ или воло
ковецъ, безпорядочно скоJ1шанныхъ въ цев1•р·в ос·гова. Съ др-у
гой стороны, на этихъ-.же препаратR.хъ, rд·в ядра 01;рашены 
ив1·евзивво, выетупаетъ на первый nланъ нарушенiе правиль
ной формы остова ядра, хрома�rинъ же удерживае·1'с..я. на 1i1t

cт,.f,, но, терлл евое правильное распред·J;левiе, преЕращается 
въ кучку комочковъ и гл.ыб01съ, жадно воспринимающихъ 1сра
еку. Что же 1<асаетс.я появленiя въ ядрахъ, среди синихъ sе
ревъ (гематоксиливныхъ), бол·J;е 1<рупныхъ JJозовыхъ (эозино
выхъ), то это обс·rоятельство, полагаю, служ.итъ указавiем'Т, на 
то, ч.·rо хро.ма·r·ивъ д·вйствите.IЫJО притерпr:fшаетъ 1сакiл то, весь
ма. существенны.я, нзм·]щенiя чисто хи:11ичесrсаrо хара1,тера. 
Словомъ, при перерожденiи мышечныхъ t{л·.втокъ въ пуэрпе
ральной матк•I, 1 ядра не остаю·1,ся безучас•L"вы:ri1и иъ этому по
слtднеJ1Jу, но ч1·0 и въ яихъ происходитъ цtлый рядъ изм'вве
вiй дегевера·rивваrо xapalC'l'epa: начиная съ простого иsм•hне
вiя формы .ядра и кончал полnы�1ъ ИL:Чезавiемъ иsъ его осто
ва хроматина, ори во3:можности существова.вiя въ вемъ хими
чеСJсихъ изJ11·вненiй. 

И·r!lrcъ, на основанiи всего с1саsанваrо мощно себ·J; составить 
слtдующее шематичес1tое щ:�едс1'авленiе о ходt дегенератив
ныхъ иs:мtненiй въ ядрt: въ ·ro врем.я, ю1къ '1<л·вточная nро,·ош1а1>
ма nодвер1·ается деrевера1·ивпо11,�у процессу, ядро пачивас,·ъ 
у�грачивать свое :морфол-огичесr,ое с·1·роенiе,-хро��атинъ €('О со
бирае•t'СЯ сначала въ .крупвыя зерныш1пr·, а зат·J:;мъ въ бодьшiе 
и безформенные ко.моч1си; дал·ве, Rorдa протоплазма начинаетъ 
nритерпtватъ бол•J:;е рtзнi.я из11I'hне1:1i.я и въ ней начипаrотъ. 
появJJ.я•1ъс.я 1'iа.1иновы.я· зерна и глыбки, зерна и ко.мочкu хро
матина ра.зъедин.яются, и, ваrсонецъ, иачинаютъ выселя·гъся 
вовъ изъ ю1·.krокъ, nосл·в чего вмtстt съ иsм:Iшевяой nрото
плаз1110й бу ду'J'Ъ вымыты •1·01<омъ тканевой .ж.ид1Сос·1·и и рас1·аще
вы .11ейкоци·га111и. Словомъ, 1сар1·ива исчезанiя и погибели .ядра 
:мышечны:хъ I<Л'Б'l'ОI{Ъ при. деrенеративвыхъ проце�сахъ въ мус
кулатурrв посл·вродовой ма.т1си похожа на ·1·у, 1ю·1·ору10 вперRые 
оnисадъ Flemming при ж.ировой деrеверацiи J{Л'ВТОit'Ь mem
branae gi·aпulosae созр·.tвшаго Граафова пузырька и 1ш1·орал съ 
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1'1.хъ поръ стала иsв·во·на подъ ш1енемъ хроматолnза (ch1·0-
matolysis) 1).

Bupoчei\Jъ, считаю пу.жны:мъ 01·овори'l'ъс.я, t1то описанное .яв
.nенiе хроыатолиза въ ядрахъ, 1;акъ показываютъ микроскоnи
чес1iiя кар1·ипы, не uредстав.11ле·1·ъ ед1шс1·веннаго типа С11!ертп 
ихъ, но что въ н·вкоторыхъ I<лtтюtхъ, гд·в перерожденiе nро
топлазыы nроисходп.110, вtро.я1·по, бол•ье бурно, наружный видъ 
.ядеръ и сильна.я nхъ э.1.'lе1щiя 1съ красl(амъ зас·rавдяютъ ду
ма·rъ, что хро:мативъ пе въmлываетъ nос·r·епенно изъ ядра, по 
ч·1·0 посл·вднее 1сакъ бы разрываете.я на отд·вльные комQчю1 и 
глыбки, т. е. nоl'ибаетъ по тому тппу, Rоторый извtстевъ нодъ 
иыенемъ ka1·io1·}1exis. Далън'.h11шая судьба погпбш11хъ та1пшъ 
споеобо.мъ ядсръ подобна той, l(al{.yю исnЬ1тыва101·ъ ядра при 
постРпенпомъ исчезапiп ихъ хроматина: ооп или растворяrо1•сл 
въ ТJ(аневыхъ жидкостях'I,, пли растаски nаются ;шмфоидпымu 
элементаi'tи. 

По вопросу объ измtненiи ](роnевоспыхъ сосудовъ въ посл·!J
l)Одовой :мап<·J; полученны.я ва моихъ препаратахъ мnкр()Сf<О
пичсс1сiя 1,артины поsво.'Iяютъ мп·J; вывес·rи сл,Jщующее зак.:но
че11iе: всt сосуды ыа·1·1ш, въ силу сощ)ащеniя мус1члатуры е.я, 
каI<ъ 1ю врем,1 родовъ, ·rа.къ особенно no шюnчапiн родовой 
дtяте.Jьнuс1·11, снлъно съуживаются, в1- ·1·омъ ч0сл·J; ме.шiл ap
тepii!юJ и 1<а11иллярьr ;.i,o пол11ой пещюходимос·1·п; другiе же, 
б6льшiе, или остаются nроходимы�ш �л.я TOl(a 1,рони, по си.пьuо 
лишь съужиRаrотся, нли подuерга101·ся облнтерацiп при посред
с1 в•!; J1Joлoдotf соедивитсл ьной тr,ани, раз1шваrощеitс11 па счетъ 
про.11иферацi11· 1,л·Jпокъ intiш'ы и ея эвдотеJJi.я, ч•1·0 :мож.FIО аа
юпочип, изъ ·rtxъ 11зм·Iн:1епiй, 1<0·1·орыя пре·н•рпtва.i\а intiшa 
съ ея эвдотслiемъ. Посл·вдвiй з11ачителъ110 ваб)1халъ и увели
чпвадсл въ свосмъ объемt, nринима,лъ 1<убическую форму и 
бух·1·ообра.зво вдавался въ просn·втъ соеуда . Въ это .же время 
intiшa значительно утолщалась, 11 R'Ь нcii замtqалось мноео 
.клtточныхъ э.1емевтовъ. Въ да.1ьнtйшемъ, въ сосудахъ появ
л.я.�п1сь бо.11ьшiя, бога•rЫJJ' про•1·ош�авмой темно-зерпистыл, самой 
ра;шообразпоi1 форъш, отросча·1·ыs1 1,лt1·ки, 1<оторы.я, 110с1·епе11но 
увеличива.я<:ь nъ своеI11Ъ 1,о.шчес1·вt, соnершеяпо выполв.яли 

1) lr'leш111i11g. 1. с.
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просв·tтъ. Ед·l;·r,ш эти по своеъ1у виду вполu·J; походи.111 ва т·в, 
которыл впервые были описаны ]?1·iedl�tпde1·'oмъ, при зап-ус·г·l;
ванiи сосу:�,овъ въ пэрпера.льпой матщk, и совершенно напомина
ди децидуальвыя. Складываясь нъ ряды, ов·в въ первые дн11 пос.11·.h 
родов·ь пмъли видъ зародышевой, ка1,ъ бы сдuанстоi1 тш1.нu, а 
впослrJ;дс·rвiи, принимал бол·ве нли l1Ieв•J;e веретенообразную 
форму п перепутываясь одн·Ь съ другпми 11ри помощ1:1 своихъ 
д,шввыхъ 0·1·рос1·1ювъ, пр11нимадп хара[стеръ рыхлой соедини
тельноit ткани. Въ сосудахъ, содер.тащихъ ttровявыс свертки, 
'J'акi.н-же I<,л·:Вт1(и nрониsыва.11и посл·Jщнiе во вс·Jзхъ направленiяхъ. 

Процессъ зu.r.рывавiя сосудовъ nродол.-Rается гораздо долtе, 
ч'.kмъ ипвошоцiя мышечной ·1·ю1.нп. На 25 и 30-й дни еще можно 
было паходи·rь ne вполн·в зapocmic сосуды. 

Ч·1·0 1,асается ме�шышечной соедпнительпо11 ткани, то по
сл·ьдвял особевноii. ролп nрп uввошоцiи посл·J;родовоii матки пе 
играетъ. Еа'Къ и :мусr.:улатура, соедпнительная ткань при об
ратном'Ь своемъ разви·l'iи подвергается двояю11·0 рода иs�1·Тзпе
вiлмъ: частiю простой 1юл11чествеяной м·рофiu, частiю ,п(е пере
рождеuiю, прн чемъ процессы эти въ вей пронсхq,[I.лтъ въ болtе 
коро'l'!(iй, сравпите;1ьно съ ll(усчлатурою, сро1,ъ. 

Be1·nstein 1), подробно IJ;jyчaвmiй: въ uуэрпералъиой мюшв 
обра1·11ое развн·гiе соедиш1те.1ъной 1·каnп, зам·в·,·илъ, ч1·0 послtд
няя: въ течt:вiи перiода инuOJJIOЦiи принимали. 1·омогенвый видъ 
и УЧ)аt1ива.ла cuou nолоJСяиетое строенiе, но зам·.вченпому и.мъ 
лвлевiю не далъ никакого объяспевiя. Моп препараты вподв•J; 
подтвержда10·1·ъ за.явленiс этого автора, н мп·J; кажется, что 
rомоrеннос·1ъ соединитоды1ой ·шави не ес·1ъ лвдеniе случайное, 
а вапро·гивъ,-она именно и слу.житъ выра.женiе.мъ того атро
фnчес1<аrо процесса, ко1·орый въ ней совершается. 

У же со втор1)1•0 дня посл·в родовъ соедивитс;1ьпо-тканпы11 во
локна у·1·рачиваю·1·ъ свое фибри.1Лнрное строенiе и принимаютъ 
постепепно разбухшiй и гомогенный, а въ дальв·вйшемъ совер
шенно r,текловпдпый видъ, при чемъ ко.11ичес1·во сое,ц1,ш1телъно
·rканпыхъ тtлецъ постепенно уменьшается. Изм·JнJевпы.я 'J'а1шъ1ъ
образомъ волОI(На дово.11ьно хорошо окрашиваются разлuчвъши

1) Hc1·11stei11.-l. <.:. с1•р. 26.
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1tрасками (эозинъ, кармивъ, кис. фу1<синъ и др.) и обла
даютъ большою стоi�1состiю по 0·1·1юшеиiю къ Iю1:щеятрирован
н.ымъ растворамъ щелочей и- rшслотъ. Съ 5--6-ro дня соеди
нительная т1tань оnлть начиваетъ прiобр·Ьтать волоrtвис·rый видъ 
и складывается въ болtе 1<0:м:па�тные и сплоченные ·rяжи, р�с
полагающiес.я въ вид·.в, сравнительно, узкихъ и ·1·онкихъ про
с.�ойковъ между мышечными пуч1<а111и, а .къ 10-:му дню-прu
виьrаетъ уже совершенно нор:мальяое строевiе. 

Описанныя иs:м·Jзве.нiя соединительной 1•1сави на столы,о ха
ра1первы для гiалиноваго перерожденiя, что даютъ возможность 
заюпочить, что соединительная 1·каиъ (или, по крайней м·.kpt, 
час1·ь ея волоконъ) при ивволюцiи :ма·пtи посл�в ])Одовъ именно 
и подвергаете.я этой фор:мrв uерерождевiя, при чемъ соедиви
тельво-тканвыя к.аt·1·1ш погиба10•1·ъ, в·в1ю�1тво, всл·hдствiе посте
певнаго давленiя гiаливово-перерождеявы1\ш во;10кваr�1и (ati-o
phiэ. ех compessione ). 

Выше .я }�же упом.явулъ о тtхъ иsм·Jзвенiяхъ, ноторыя nри
терп·ввае·1·ъ пери·rонеалъвый эндоте.niй. Здtсь только добавл-ю, 
ч:то появлевiе въ ero про·1·оплаз:м.·.в червой пыл11. rta обрабо1•ан
выхъ осмiевой 1�ислотой препаратахъ можетъ служить у1t�:1,за
нiемъ ва то, · •�то часть эвдотелiальвыхъ кл·.вто1tъ nогибаетъ 
путе:мъ ж.ирового перерождевi.я. Съ другой стороны, черепице
образное вадвиrанiе однtхъ ш1·Jзто1�ъ на друriя, зависящее о·гъ 
силыта1·0 сокрi;i,щевiя и с.r�юрщивавiя всеI'О серозпаго поrсрова, 
всл·вдс·r·вiе быс·1·раго у!>rевьшевiя матки nocлt родовъ, дастъ 
возмоапюстъ допустить въ этихъ Rд'.krкахъ и простую a·rpoфi10 
ихъ 0·1·ъ давлевj.я.. 

И·l'а1съ, если при обра·,·помъ развитiи мат1СИ посл'В родовъ 
даны _всt условiя для сущес·rвованiа въ ткавяхъ ея атрофи
ческихъ nроцессо:аъ, и если доказано, что ИЗJ3'вс·гвая часть ея 
формеввыхъ элеJ\tев·rовъ, р.ядомъ съ притерntвши:ми прос.тую 
атрофiю своего существа, подверrае'rс.я. полнuму уни-ч:тожевiю, 
-то спрашиваете.я: I<a&ie же въ вей имtются способы и сред
ства, помощiю которыхъ ос·1·авшался жива� час1·ь органа. м.о
.жетъ избави1·ь себя отъ мер·rваго и, потому, ненужяаго, а мо-
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.жетъ быть даже и вредва1·0 для нея, :матерiала и 'J"Бмъ самымъ 
обезпечи'l'ь свое дальвtйшее существонаиiе? А что такit спо
собы и средства ыогутъ бьr1•ъ и д·вйствительво существуютъ 
въ мат1tt, 1,а1съ и въ другихъ орl'анахъ, вопросъ этотъ не i\Ю
жетъ подлежа'l'ь никакому сомн·Jшiю. Иsвtсшо, что даже во вре
ю1 бол•вsви патолоrичесr,iе uродук1'ы постепенно выносятся, 
1са1съ та1совые изъ пораженной части помощью лимфатическихъ 

· и Itровевосвыхъ сосудовъ и, распред•hдяясь во всемъ ор1'авиsм·.в,
временно задерживаются въ различныхъ частяхъ, ок.ис.11яются
и утилизируются длл различвыхъ цtлей организма: плотвы.я
частицы или превраща101·ся въ растворенное сосrоянiе, очевид
но блаrодар.я фер.меН'Гативвому дtйствiю псаневыхъ сок.овъ и
кровяной плаsмы, или же sахватываю·1·сл и пожираются r,л·вт
ками. С1•ремлепiе всякой ·1·1,ани или органа къ поддерж.анiю
своей жизни, 1<ъ сохраненiю своего status есть свойс1·во жи
вой м&,терiи, и 1<аждая 1сл·Ьтка, поr<а она еще жива, способна
отстаивать свое существова.вiе 1r противиться вреднымъ разру
JJiающи-мъ влi.явiяi\1ъ. 1) Созвавае:мое уже,въ глубо1<ой древности
и считавшееся Гипокра:rомъ sa vis шediatrix ipsae natпrae,
свойС'l'ВО это .живой ма'fерiи, съ разви1·iемъ учевiл о захваты
ванiи бiлыми кров.яныl'IПI шари1tа111и nосторонви·хъ частицъ,
сд·влалось реальвы111ъ фа1tтомъ и1 вм·J;ст·в съ ·1".tмъ, по.пучило
себ·в объясненiе.

Еще въ 60-хъ rодахъ Reckliпgbausen 2) и· Р1·еуе1· 3) sам·J,
тили, что лей1социты .11.ягуше1,ъ J1rory1•ъ nоrлоща·гь въ себя
-частичrш 1tрас.ящихъ веществъ, а также молочные шарию1:

1 
и

опытами этими воспользовались, кан.ъ до1шзательствомъ 1·ого,
что лимфатичес1,iя тtльца яе Иl\t1нотъ оболочки, не предпола
гая� что sамtченное ими .явленjе им·.ветъ болtе важное sначе
вiе. Вnос.11·.kдствiи, коl'да Scbultze 4) указалъ, •1·1·0 способность
.захва1·ывавiя посторонвпхъ частиче1съ свойственна и JJейкоци
тамъ млекопитающихъ,-фактъ этО'I"Ь получилъ большой ив•rе
ресъ. Дальн·ьйmи11JИ изс;1tдовавi.ями было ус·1·авовлево еще и

1) Подвiiсоцttiй.-Основы Общ. пат. 1891 г.
2

) ReckJinghausen.-V1rch. Агсl1. Bd. XXVIII.
3) Preye1·.-Vircho,v's Arch. Bd. ХХХ .
4) Schultze.-Arcl1. f milпoskop. Ana.toщ. Bcl. 1. 1865 1•.
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-то обсто.:I'Гельство, что лейкоци1'ы, поглощая въ себя постороа
вi� частички, химичес.r--и растворимы.я иsъ нихъ могу'1"I• пере
варивать и усваива'!'ъ. Однаr<о, вс.а ва��нос·1ъ и 1:i:upo1\oe зна
чевjе факта стадо до ОЧl:'ВИДЕIОС'ГИ .яснымъ ТОЛЫ<О 'l'Ol'Дa, I<Orдa

вашему соотечР-ствевню(у, проф. Мечнит<ову, 1) ц·l;л1,1м·ь р.я
домъ оnытовъ и uзсл·Ьдоваni� удалосъ до1,а:s:а·1'ъ, Ч'ГО лей1со
циты поглощаю·rъ и усваиваютъ r<ait'f, ппс·Nроннiя, иsвн·t по
ступившiя въ орrаниsмъ частич1,и, тав:ъ и иаходящiеся въ .
неы:ь ненужrш.я ему бол·ве продукты распада и даже бак11·ерiи.
Та"ъ, производя свов изсл·ьдованiя вадъ атрофiей хвос·1'а го
ловастиr{овъ, онъ зам·втилъ, что въ то врем.я, 1<0rда у вихъ на
чиваетъ атрофироваться хвостъ-орrанъ бол·ве невужный-въ
веА1ъ появ.n.яе1·с.я масса .пейrюцитовъ, rю·1юрые до·J;даютъ куски
:мышицъ и другихъ тканей. ТаJ�иь1ъ лейr<оци1'амъ lУiечюшовъ
присвоилъ -ваsванiе фагоци·11овъ и при э·rомъ у1(аsалъ, <1то од
но.ядерные и вей·rро<Jшльпые (мвогоядервые).отличато1'сл особенно 
рtзко выра.m.енвыми фагоцитарными свойс'l·вами и что даже 
вв·в организма кл·вт1ш Э'l'И способны за�ва11·ывап пос·rороннi.я 
·гвла 2).

Вскорt учевiс Мечюшова о фагоци·rозt было nод·rверждево 
ц·:Ьлымъ рядо:мъ работъ друглхъ авторовъ, иsс;1i3доравi.я кото
рыхъ прпвели къ ·r1311ъ-лtе са�ю[ъ резуль·rа'l'амъ. Тан.ъ; ыы: 
и:мtетъ уr<азавiя па такую способность лейr<оцитовъ у Лавдов
Сl(аrо 3) отвоси1·ельно нерваыхъ волоковъ

) Лоi\rивс1<аt'о -i) -
nервныхъ R.11'В'го1<·ь, Су,п,акевич:а 5

) - элаетическихъ волоковъ 
проф. Подвысоцr<а1·0 6 )-о·rЕюсителыю nечевочныхъ rц1.tтоюь и 
мв. другихъ. 

Все э1•0 );казывае·rъ на ·го, что жива-.я протоплазма способна 
nо1'лощмъ и у•1·или3ировать патологическiе проду-н·гы и noc'l'O-

1) Мечшшовъ.-А1·Ьеit. des Zoolog. Iпstitпt :r,11 v\Тiеп. Bd. У, }Н. 2. Biolog.
Cent1·aJЬJ .• \'i! 18, 1883 1·. Vi1·cli . .;\1·cl1. 13d. 96 и 97. Русскан Ме.11.ицива.. 1881 t·. 
Virc11. Л1·сt1. Bd. 113. Л:е1щiи о сравн. пато,101'iи восnаленj11. Пет. 1892 1,. 

2) l\'Iе11юэ:ковъ.-Ле1щiи о воспадеnil!', стр. 91.
3) J[авдопскiй.-Vj1·сh. А1·сЬ. Bd. 9G н 97.
4) �[омвпскjii.-Враttъ, i'u 37, 1884 1·. 
5) Су.а;акевИТJъ.-Русска:1 медицина 1888 1·. ,\'о 21.
6) liоJJ;высол;1,iй.-Дневпю,•ь 3-1·0 съ·Ьsда русск. врач:ей: в·ь память Пороr·она.

1888 1'. Врач:ъ. 1889 е . .'/о 3. 
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роввiя ей вещества и что въ лиц·Ь .1ей1,оци1·овъ природа. дала 
вашему т·влу ц·вли1·ельвыхъ аrентовъ. 

Послt всего с1<азаннаго не трудно да11ь отвътъ на постав
ленный выше вопросъ. Пуэрперальная 111атка, подобно друrимъ 
орrана:мъ и ткавямъ, въ лейкоцитахъ расnолагаетъ 'l"Ьми сред
С'l'вами и способами, ПJJИ помощи rюторыхъ оставшаяс.11 живая 
часть ея эле:меюовъ можетъ освободить себя отъ пену.m.ныхъ 
и даже нредвыхъ для дальнtйшаrо tt.я существовавiя продук
·rовъ распада.

И дъйс11ви·1'ельно, �гикросrюпичес1,i.я- Еартины моихъ препа
ратовъ показываrотъ, что лей1tоциты являются всюду посто.ян
нымъ и необходимымъ спутникомъ дегеверативвыхъ процеесовъ, 
совершающихс.я въ ·rкав.яхъ 111ат1ш u·r, течевiи обратнаго е.я 
развитi.я; и ч.1вмъ сильн•ве процессы эти выраженщ, чъмъ боль
ше nродуrстовъ распада и чъмъ взстолтельв::t:й, стало быть, 
орrанъ им•.11е·rъ нужду въ этихъ, 1·а�съ сказать, деsинфекторахъ, 
•1vhмъ 1юличество послtдаихъ больше.

3ахва'!'Ывая и поглощая въ себя проду1<ты распада, лейкоциты, 
Dомощiю -10мфатичес1сихъ и tiровеносвыхъ сосудовъ; раsносятъ 
ЭТО1"Ь :ма·rерiалъ по всему орrаниs:му и от1сладываютъ его въ 
раsличвыхъ оргавахъ и 'l'I<аняхъ (rлавнымъ образомъ въ молоч
ныхъ железахъ), гд·J; все годное и нужное посл·вдними у•rили
зируется. 

На основанiи всего выmеиsложевнаrо, .я нахожу возможны:мъ 
сд·вла1ъ вижеслtдующiе, 1соротко формулированные выводы: 

1. Involutio uteri р. pa1·tum ес'I'Ь въ бу1<Вальномъ смысл'Б
обрмное разви·l'iе органа 

2. Обратное развитiе ма1·r<.и начинается во время родовъ.
3. При обратвомъ развитiи мат&и часть :мышечныхъ воло-

1юяъ подвергаете.я прос·1·ой количественной атрофiи, другая
nогибае'l'Ъ, nретерn·ввая рядъ деrенеративныхъ процессовъ. 

4. Иsъ дегеверативвыхъ процессовъ, совершающихся въ мус1.су
латур·Jз посл·вродовой ма·1·ки, перnевс:;твующее значевiе, у изсл..Ь
дованвыхъ много живо'!'ныхъ, имrве'l'ъ б·Jшв:овое перерожденiе. 

5. Большипс·гво .ядеръ перерождевиыхъ :мышеqвыхъ кл·втокъ
поrибаетъ. 
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6. Регенерацiи мышечuой т1сани въ теченiи обрм·наго раз-
витi.я 111а·1·ки не nроиеходитъ. 

7. Кровеносные сосуды въ nввольвирующейся ма·гк·в частiю
- съуживаются, частiто об.11итерируются исходящею изъ intim'� и

ея эндотелi.я i\1ол.одой (зародыmеnой) 1·кавью, которая впослtд
ствiи превраща�тся въ обыкновеввую соединительную.

8. Реконструкцiн 1сровеаосныхъ сосудоnъ совершаете.я въ
бол-ве продолжительный срокъ, ч:J;мъ полная ивволюцi.я самой
111ат1си.

9. Соединительная т1сань_ IJЪ :мат1сt, при е.я инволюцiи, также
подвергаете.я_ обратному развитiю, при, чемъ чаС'l'Ь соедини
·гельно-тканuыхъ волоконъ погибаетъ, всл·вдс·rвiе гiалиноваго
перерожденi.я, а 1<.лrвт1ш атрофиру.ютс.я ех compessione.

10. Пери•rонеальвый эвдотелiй час1·iю атрофирует,ся, частiю
подвергаете.я ж.иl?овой д�геверацiи. 

11. Лейкоциты играютъ больmу10 роль въ процессt инвото
цiи ма·1·ки, ка1�ъ агев·rы uоглощающiе и разсасывающiе про
дуктьr распада деrс.верировавшихс.я ·г1савей (фагоциты Меч
никова). 

ОВЪЯОНЕНIЕ РИОУНКОВЪ. 

Таблиц а 1. 

Матка 24 часа nooлt родовъ. 

Фиг. 1. Утолщенная serosa съ nокрJ,1вающимъ ее эндотелiе111ъ. 
Въ глубинi складочки кл·втки эндотелiя 11риняли куби
ческую и цилиндрическую форму; мiстами онi чере
пицеобразно надвигаются другъ на друга. Соедини
тельная ткань serosae ясно волокниста. Zeiss Е ок. 2. 

Фиг. 2. Наружный слой мышечныхъ волоконъ. Клiтки увели
чены въ объемi, имi,ютъ разбухшiй 1шдъ; протоплазма 
однi.хъ изъ нихъ зерниста, другихъ-'--'rомогенна. Въ 
однi.хъ клiт1{ахъ ядра сохранились хорошо, въ дру
rихъ они измiнили свою форму, а еще въ нiкото
рыхъ распались на кучки зеренъ. Z. Е+4. 

Фиг. 3. Два лимфоцита и лейкоциты съ 1<аnлевиднъ�ми въ про
топлазмi ихъ включенiями. Z. Е+4·. 

Фиг. 4. Внутреннiй мышечный слой. Тi;-же измъненiя, какъ и 
на фиr. 2-й. Въ одной т<лiт1<"Б видна карiокиветичес
кая фигура д-вленiя ядра въ фазt звtзды. Z. Е+4. 

Фиг. 5. Ap'I'epiя съ увеJ1�1'lею-1ым·r, и иабухшимъ э.ндотелiем,,. 
У,. Е+4. 

Фиг. 6. Артерiя, nросвiтъ которой выполняется большими, 
различной формы и богатыми протоnлазмой, кл-втка
ми. Z Е+4. 
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Та б л и ц а 11. 

Матка 2 сутокъ поолt родовъ. 

Фиг. 1. Наружный мышечный слой. Кл·ьтки увеличены въ объ
емi; протоплазма ихъ гомогенна или стекловидна. Въ 
большинств-в клi,то1,ъ ядеръ н·ьтъ, или они обозна
чаются едва заы·Jпными контурами,-въ нi;которыхъ
ядра распались на куt1ку крупныхъ зернышекъ. Serosa 
тонка, эндотелiи ёя плоскiй; въ глубин-k складrш онъ 
ю1'Бетъ кубическую форму. Z. Е+4.

Фиr. 2. Внутреннiй мышечный сл9й. Измiненiя тi-же. Z. Е+4.

Фиr. 3. Распавщiяся мышечныя волокна, окруженньrя лейко
цитами. Z. Е+4.

Фиг. 4. Межмышечная соединительная ткань. Часть ея имtетъ 
набухш.iй видъ, вол01<ниста; другая-совершенно rо
моrенн.1. 7,. Е+4.

Фиr. 5. Сжатая, не содержащая I<рови артерiя; эндотелiй мi
стами утолщенъ. Z. Е+4.

Фиr. 6. Артерiя съ большими пронизывающими кровяной свер
токъ кл13тками. Z. Е +4. 

Т а б л и ц а 111. 

Матка 3-4 дн.я: поолt родовъ. 

Фиr. 1 и 2. P·kзr<o измi;ненныя мышицы наружнаrо и внутренняrо 
слоевъ. Ядеръ и11и Jэовсе нiтъ, или они представля
ются въ видi безфорJ11енныхъ комковъ. Эндотелiй 
sei:osae представляетъ тt-же изм-tненiя, какъ и на 
фиг. r�:и табл. П. Z. Е+4.

Фиг. 3. 

Фиr. 4.

Фиr. 5. 

Группа лейкоци·rовъ разнообразной величины и фор
мы вблизи распада. Z. Е+4.

Почти облJ,(терированный: кровен. сосудъ. 7,. С+4. 

Часть того-же сосуда съ выполняющими его просвi;тъ 
большими [<л-Ьтками. Въ эндотелiи видна 1'арiоr<инети
,1сская фигура дi,ленiя ядра въ фазi двойной звtз
ды Z. Е+4.

III 

Таблиц а I V. 

Фигура 1-5-я сняты съ препаратовъ, приготовленныхъ 
изъ матокъ на 5-6-й день послi родовъ, а 6-9-я
на 7-- 12 д. 

Фиr. 1. Наружный мышечный слой. Правая половщ1а рис. пред
ставляетъ рiзко-выраженныя качественныя иза1i;ненiя 
мышечвыхъ клtтокъ, на лtвой-изображены клtтr<и 
по наружному виду похож1я на нормальныя, только 
еще значительно увеличенныя въ объе1111,. Z. Е+4.

Фиr. 2, Внутреннiй мышечный слой. Z. Е+4.

Фиг. 3 и 5. Гиганты,t заложенные въ соединительной тr<ани (Матка 
на 5-й д. послi род.). Z. Е+4. 

Фиr. 8. Такой-же гигантъ, окруженный лейкоцитами, въ прото
плазмi; которыхъ находится большое Щ)Jlичество вклю
ченiй въ видi капель, зеренъ и комочковъ (Матка 
на 7-й день посл-в родовъ) Z. Е+4.

Фиг. 4. Лейкоциты, содержащiе въ себt такiя-же включеюя 
(Матка на 6-й д. послi родовъ). z. Е+4. 

Фиr. 9. Облитерированный кровеносный сосудъ. Выполняющая 
просвi;тъ сосу да ткань имiетъ характеръ молодой: 
соединительной ткани (Матка на 13-й д. послi ро
довъ). Z. Е+4. 

Фиr. 1.

Фиг. 2. 

Табл и ц а V. 

Наружный и внутреннiй мышеч. слои съ залегающею 
между ни.ми соединительною тканью; въ послi;дней 
видны перерi;занные в·ъ разныхъ направлепiяхъ крове
носные сосуды (Матка на 20-й д. послi; род.). Z. С+2. 

Наружный мышечный слой при большемъ увеличенiи. 
(Тотъ-же nрепаратъ). Мышечные элементы вполнt нор
мальнаго вида. '/.,. Е+4.
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IV 

Фиr. 3. Облитерированный кровеносный сосудъ. Выполняющая 
его просвi;тъ ткань имi;етъ характеръ обыкновенной 
соединительной ткани (Матка на 20-й д. послi; рd
довъ ). Z. Е +4. 

Фиг. 4. Наруж. и внутр. ыышечные слои съ межмышечной 
соединительной тканью � частью слизистой. оболоч
ки (Матка 2 kвся:ца послi; родовъ ). Z. С +2. 

Фиг. 5. Артерiя. (Тотъ-же препаратъ) Z. Е+4 . 
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3АМ13ЧЕННЫ.Н ОПЕЧАТКИ. 

C1n7Jo1,a. Ha1il!'1ama110: Сл,ьдует;; чшпать: 

17 ппоцпого пп одного 

7 cloledochus cl1oledochнs 

11 посд·J;днnхъ ихъ 

13 по ПО 

Инв. НЛУ,.�;-Я ЫW1ИОТ�,1,1 f 
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