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Введенiе и спец1альнал литература. 

Элас·шческая: или упругая ткань принадлежитъ къ групп·.в 
соединителыrотI{анныхъ веществъ. Cal\la по себ·.в, образуя самосrоя
·rельные органы, она встр·.вчается: очень р-Jщrю; несравненно чаще
мы ее находимъ въ сочетанiи съ другими ТI{анями, съ мышечной и
соединительной. особенно съ посл-J,днеit и въ таномъ впд·.в опа очень
распространена въ органиэмt человJша и ;тшвотныхъ, при чемъ nъ
громадномъ большинс'l'Б'.Б случаевъ преобладающей является соЕ'ди
ни·�·елышя п мышечная ТI{ань, а упругая составляетъ лишь большую
или меньшую прим-Iюь нъ пимъ и только въ немногихъ оргапахъ
опа бываетъ настолько развита, что выступаетъ на первыtl планъ.

Въ противоположность клЕ'itдающимъ воло:кна.мъ упругiя нити 
почти ниrшгда не соединяются въ правильные пучrш, а идутъ то изо
лированно, д-.в,;rая на пути многочисленные часто на подобiе сппрали 
изгибы, то въ вид·ь уsкихъ �ни широкихъ эластичеснихъ с·ьтей, то, 
нанонецъ, въ фор�гв сшrопшыхъ или онопчатыхъ упру_гихъ перепо
ноЕъ (оболоqеrtъ). Эластичесиiя .с·Iпи, по ВСЕ'Й в·Ьроятности, представ
ляютъ переходы I{Ъ эластиrrЕ'снимъ оболочнамъ путемъ расширепiя и 
слiшriя отд-нльныхъ волононъ; по нрайнеtt м·.вр·.в па н·вв:оторыхъ эла
стичеснихъ перепопнахъ удается еще иногда_ раs.1шчить болыпей пли 
reuыпetl ВЕ'ЛИЧИНЫ нруглыя или овальньш отверстiя (шembl'anaE' 

fenestJatae), унаsывающiя на бывшiя на это�rъ 11г.вс1т.в петли. То.�rщина 
волонва нолеблетсн въ очень широr,ихъ пред·)шахъ: отъ 1-4 fJ- въ 
легнихъ 1) и до 9 - 1 О fJ. въ lig-. пuchae у 3---5 л·.втн.пго бьша 2).

1) ][ollilce1· А. Гистологiл ллн ученiе о т1,анлхъ чслов·l;ка. 1865 г. стр. 5'27. 
') В:оссель А. ii !Л��ффердеюr;еръ П. Руководство нормалr,ноii гнетологi11. 

1894 г. стр. 235. 
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2 Л. И. Чаусовъ. 

Въ св·вжемъ состоннiи эдас·гическiя водо1ша пр(ЩС1'авшпотся со
вершенно однородными, р·взко контурированньши, иногда двукон
турными и всд·вдствiе сидьной св'втопреломляеыости при различной 
установкв ыикроскопа то теыными, то Р'БЗко блестящими. 

Органы, состоящiе почти исллючительно изъ эластичеснаго ве
щества, ИМ'Вютъ желтовато-бtлый ЦВ'ВТЪ и эластичны, какъ научунъ. 

l{ъ числу танихъ м·встъ, очень богатьп:ъ ЭJшстичес1юй тнанью 
или почти иснлючительно состоящихъ изъ нея одной, можно отне
сти ligaшentпш впсЬае, ligaшenta iвteiciшalia s. flava, с·втчатый хрящъ, 
ножу, н·вr{оторьш связни ( choпlae vocales), шешЬтаnаm· fenestшtaш 
артерiй и tunicaш meLiiam артерiй большого и средняго налибра. 

По отношенiю I{Ъ дtйствiю различнаго рода реагеюовъ эласти
чеснi5I волонна отличаются очень большою стой1{остыо. Въ ВОД'Б 
только посл'В нипяченiя въ папиновомъ нотл·в при 160° они пре
вращаю·rся въ буроватую не нлееродную масс.у 1). Разведенньш ни
слоты и ще.J.Iочи вовсе не изм·вншотъ ихъ, а такъ rшкъ соедипи
тельнот.капные пуч.ки при этомъ набухаютъ и становятся св·втлыми 
и стеиловидными, то благодаря этому эластическiя воло1ша выс'1'у
па�о1'ъ очень рtзно и отчетливо. l{рtпкiя кислоты, особенно солsшая, 
и щеJ1очи вызываютъ уже р·.взнiя измtненiя въ упругихъ волок,нахъ 
въ видn набуханiя (уисусная кислота) и даже превращенiя въ тягу
чую нлейкую массу 2). 

При обработк.в пепсиномъ и трипсиномъ 3) эластичесr{iя волок
на сначала принимаютъ студенистый видъ, затвмъ па нихъ понв
ляются поперечныя и продоJ1ьныя трещины, но·rорыя увели<1и
ваются въ числn, достигаю'lъ краевъ упругихъ волоионъ и ведутъ 
лъ распаденiю ихъ на о·rд·влытые обломки. 

Почти то же самое получае·rся при перевариванiи упругой 
ТRани папаипомъ при 37° С. и 1 °/

0
• и 10 °/

0 
воднымъ растворомъ

папайотина. Уже посл·.в 15-минутнаго д-вйствiя 10 °/0 раствора папай
отина на расщипанный I<усочекъ · затылочной связни ПощJовс'liiй 
за11г.вчалъ появленiе на упругихъ волоrшахъ поперечныхъ ·rрещинъ; 
спус'rя часъ волонна распадались па отд·.вльные лусочни, а черезъ 

1) Лавдовс�,iй 1\II. ii Овстт�шово Ф. Основанiл къ иэученiю микроскопи
ческой анатомiи челов'!ша н животпыхъ. 1887-1888 r. стр. 224. 

2) Scliivalbe G. Beitrage zur Kenntniss des elastisc11en Ge"•ebes. Jah1·esbe1·.
uber d. · Fortschr. d. Medic. 1877. Bd. I. Стр. 33-34. 

8) По1r.ровс1сiй 1\II. Упругал ткань и ел иэм'lшенiл при раэличныхъ эабо
Л'Вванiлхъ леrкихъ. Дисс. Мосrша. 1897 1'., стр. 23-24. 

•1 

I{ъ вопросу о распред. э.шстичесl(. неще<.:тва нъ нищеnар. траrtт'Б. 3 

cy·rrш отъ нихъ оставался ·1·олыю распадъ, легно переходящiй при 
размtшиванiи н;идRости въ 111у·1ъ. 

Продолжительное не мен'.ве м·всяца вымачиванiе въ вод·в или 
гнiепiе 1 11 2) даютъ приблизитеJ1ьно 'l'aнie же резу.пы·ю'ы rшкъ перева
рнванiе, при чемъ изъ опы·rовъ .J.ltfall'я 3) выяснилось, что танъ д·вй
ствуе'rъ не стольно самое вымачиванiе, нанъ перевариванiе упру
гихъ волоI<онъ развивающимися при этомъ минроорганизмами. 

Что же насается до строенiя и разви·riя эластичесrшхъ волоконъ, 
то вопросъ объ этомъ до вастоящаго времени остается отнрытымъ, 
таRъ накъ авторы не пришли еще на этотъ счетъ нъ онончатель
ному соглашенiю. 

JJ01,poвc1r.iй �) и Судамви1t'Ь ") вс·.в существовавшiе до нихъ 
взгляды на строенiе упругой 'l'ИaIIИ д·.вля1Ъ на 4 группы. 

1) Одни полагаюrь, что упругiя волокна и11гвю1Ъ волокнистое
строенiе (Rauscliel, Valentin и др.). 

2) Другiе счи·гатотъ ихъ полыми трубчатыми образованiями
(Ra-uscliel, Sclиva11,1i, Vi1·clio10, Reckli1igliause1i и др.). 

3) Третьи-сплошными волоннами (Henle, Lusclika, Reckling
liausen, Schivalbe, Toldt, Pfeuffeт, J.ltfaU, Eшalcl, Passm·ge, Шиф
ферде,т,еръ, Судш,севи·•t'Ь). 

4) Четвертые признаю·rъ составъ ихъ иsъ зеренъ (Rcmvie1·).
Разобравъ всt :=,ти взгляды, они приходя1Ъ нъ тому заключе

нiю, что первые два взгляда им·.вютъ дишь ист()ричесное значенiе; 
четвер'lЪIЙ 'l'O же не им·.ве1Ъ приверженцевъ, и т. о. остается ·rре
тiй, rшнъ наибол·tе отв·вчающiй ·Д'вйствительности, хотя и зд·всь 
вст'р'вчаю·rся разнор·вчiя. По uднимъ упругiя волонна суть однород
ныя обраsовапiя (Passaтge), другiе разли <rаютъ въ нихъ два 
( Sclиvalbe, Pfeuffe1·, Судтr.еви•tъ) и даше бол·ве сдоевъ (Eшalcl, 
Шифферде1,;1ЩJ'Ь) и, наr{Онепъ, 1•ретьи приписываютъ имъ еще осо
бую ободочку (Sclиvalbe, Шшаlсl, .J.vfall, Шифферде1,пер'Ь). Боль
шинство авторовъ держи·rся того мп·.внiя, Ч'rо упругiя волокна со
стоятъ иsъ двухъ сдоевъ-осевого и периферичеснаго, физичесни 
и химичесни различныхъ между собой, при че111ъ ·rолько перифе.ри-

1) Оуда�севи·•,о l'I. У1;1ругал •гкань, ел строевiе и раэвитiе. Юевъ, 1882 г.,
стр. 16. 

•) Scliivalbe G. I,oco citato. 
s) Покровс"Кiй, стр. 26.
•) Loco citato, стр. 16.
") Loco citato, стр. 12.
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4 Л. И. Чаусовъ. 

чеснiй слой состои1ъ изъ элас'rшrа, а осевой-изъ мен-J,е cтoйl\ott 
субстанцiи. 

Не меньше разногласiя мы встр-J,чаемъ и въ вощ)Ос·в о проис
хожденiи элас1'ичеснаго вещества. По }ш·внiю однпхъ упругiя нолоr,
на развиваются изъ 1шkrов:ъ, по мн-Jшiю другихъ изъ ме;rшл"f,точ
наго вещества. Авторы, производнщiе эластичесriiя волоrша изъ 
лл·втонъ, даiгве не согласны i\HJ;rщy собою относитеттьно тогп, накая 
часть югвт1iи играетъ при Э'l'ОМЪ главную роль. Одни приписываютъ 
главное значенiе J{JТВточной оболочки (Vi1·clioш, D01ide1·s Koll-ilce1), 
другiе -rшвточному ядру (Henle, Hassal, Суда1,евич'Ь, Поля1,:ов'Ь), 
третьи--ил:krочноii протоп.1rазм·в (Heтtшig, Deu,tsclirna1иi, Гард-
1-1,ер'Ь, Scliioalbe) и нанонецъ сущеетвуетъ еще мнtнiе Reinlce, по 
I<оторому пзъ нл·втонъ сначала образуются соединителышшанныя: 
ВОЛОI<На, а посл·J,днiя уже переХО.'Щ'ГЪ ВЪ упрJГШ. 

Еще бол·ве расходятся между собой авторы, ноторые произво
дили упруriн волонпа изъ межкЛ'вточнаго вещест'ва. Болы.1шнс'rво 
изъ нихъ совс·вмъ не обънсюrетъ способа обраsованiя ихъ иsъ 
межкл·вточuаго вещества, другiе полагаЮ'l'Ъ, что они происходятъ 
чрезъ уплотненiе меж1ш·krочнаго вещества, тре'rьи--чрезъ образо
ванiе въ посл-вднемъ трещинъ и щелей, четвертые-изъ слiянiя 
упругихъ зернышеI<ъ, появляющихсн въ ме;1шл·вточно�1ъ веществ·в, 
пя·гые-изъ соединительнотканныхъ волоrюнъ и т. д. 

Т. о. не смотря на ыногочислr.нпьш и самыя разнообразныя 
наблюденiя О'Гносительно разв:итiя упругихъ волоrюнъ трудно сrшзать, 
накое изъ нихъ наибол'ве достов·врно, таr,ъ наr<ъ даже видные 
представители науни до посл·вдняго времени значительно расходятся 
другъ съ другомъ не толы,о въ де'rаляхъ этого процесса, но Jt 
относительно основного вопроса, отнуда вознинаютъ J пругiя волон
на, -изъ I<л-втокъ или изъ межкл·вточнаго вещества. 

Нер·.вшеннымъ до нас'rоящаго времени ОС!rается и вопросъ о 
томъ, лаr,ую роль играетъ въ организм·в эластичесная тнань. 

Virclioiv 1), высказавшись за то, что упругiя волоrша обра::�у
ются путемъ утолщенiя и уплотненiя оболочекъ, поI<рывающихъ 
l{al{Ъ Саl\IЫЯ соедИНИ1'еЛЬН0Тl{анньш I{.Jl"F,TI{И, '!'аl{Ъ И ихъ О'l'рОС'ГКИ, 
считае'l'Ъ такимъ образомъ упругiя волонна полыми обравованiями, 
IiO'l'opыя образуIО'гъ, по его мп-Jшiю, ц·Jшую сtть сообщающихся i\fежду 

1) Viл·clioiv В. Die Cellula1·patl10Jogie in ih1·e1· Beg1·iindung anf pliysiolo
gische uнd patliologische Ge,vebelelire. 1858, стр. 92-95. 

Къ вопросу u распред. эластическ. вещества въ ш1щевар. тран:тh. 5 

собою нанальцевъ, по ноторымъ пропсходитъ передвижевiе соI<овъ, 
слу;�,ащихъ для питанiн 1'Iшней. 

Вптп 1) эластичесl{iя волонна, идущiя въ окостен'ВВающихъ 
эпифиза.хъ, назьшае'rъ опорными, такъ наliъ они, располагаясь между 
столбинами изъ хрящевыхъ IiJTJ,тoliъ п идя параллельно шrъ, служатъ 
для I<л·вточеliъ своего рода опорой, не допусliающеii:: ихъ I<Ъ смt
щенiю. 

Blasclilco �), изсл·вдуя препараты I<OJI,и аргириновъ и ппчернtв
шiя м·вста l\ожи пальцевъ у людей, занимающихсл: обработной 9ереб
ра, нонста•rировалъ, что эти ;,гвста кожи содержатъ въ себ-1, ме1'аi1-' 
личесное серебро, и что мелкiн частпцы его расположены въ самомъ 
вещес'гв·в эш1с'rичесной ткани. Отсюда онъ заr-опочае'rъ, что живал: 
эластичесliал: 'l'нань имtетъ фи:зiологическое зваt1енiе и является до 
Н'БRО'Горой С'Гепени складочнымъ i\I'БCTOi\IЪ, ГД'Б СRОПЛЯе'ГСЯ И во:зста
новляетс.11 прониI<ающее чрес�ъ ножу, а 1'а1,же и цирнулирующее въ 
органи:зм·в въ вид'Б рас1'вора серебро. 

Гал·ш1-1,,,, 3), уназавъ въ своей рабо'l'Б на 'l'O'l'Ъ фактvь, что физiоло
гичесI<ое значенiе элас'l'ической тнани вообще еще НIЭ выяснено, 
высв:азываетъ предположенiе, не служитъ ли она с.кладочнымъ мtс
томъ для засоршощихъ организмъ посто-роmrихъ веществъ, которы.я, 
попавъ въ '.l"Б.110, отлагаютсл: на упругихъ волокнахъ (A.Ig. nitт., бер
.чинсная лазурь), особенно въ тtхъ слуt1аяхъ, когда нормальный 
путь для 'ГаI<ого освобпжденiя, т. е. пuчки и т. п., почему-либо не 
вполн'J; удовлетворительно вьшолняютъ свое назначенiе. 

. 

Большинство авторовъ главньшъ отличительнымъ свойствомъ 
эласт'ичесной 'гнани счи'rаетъ упругос'ГЬ и· гастяжимость, на что 
ука:зывае1'Ъ и самое наsванiе "эластичесная, упругая 'Шань" и на 
этихъ ен свойствахъ -основываетсл: и ея физiологическое значенiе 
въ организм'Б. 

Чуzаев'Ь �) въ своей рабо·ув приходитъ 1�ъ занлюченiю, ч1'0 
«элас·r:и:чесная тна:нь въ легнихъ не ес1ъ н·вчто второстепенное и 

1) B?·iиvn А. Beitrii.ge zш· Ossificationlehre. Arch. f. die Anat. u. Physiol.
1874 стр. 6-7. 

2) Blascliko А. Ueber pЬysiologiscl1e Ve1·silbe1·ung 1les elastischen Ge,vebes.
Arch. f. lVliJ1rosl1. Апаt. 1886. Bd. XXVII. П. 4. 

3) Гliлit'Н.r, М. О прижизнеаной имuреrвацiи эластн•1еск.ихъ воло1юнъ.
Мед. Обозрtнiе 1889 г. х� 12, стр. 1224. 

4) Чу�аевr, А. Матерiалы для ивученiя строенiл uрrа1ювъ дыха·1·ельнаго
аппарата. Дисс. Харьковъ, 1896, стр. 68. 
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6 Л. И. Чаусовъ. 

иаловажное, а состаВiпrетъ снелетъ легнаго, IЮ'rорый, онрушая входъ 
въ наждую вознинающую альвеолу и распространяясь въ ихъ ст-Jш
нахъ, обусловливаетъ форму и величину альвеолъ. В:ром-J, того она 
поддерживаетъ просв1\тъ дыхательныхъ путей и пузыры{овъ О'l'Кры
тыии, не дозволяеть стJшнамъ дыха'1'ельныхъ полостей растягивать
ся за изв·tстные пред-tлы и служигъ поддержной для пос'rоянныхъ 
составныхъ частей т1щни легкаго-напиллярныхъ сосудовъ, обвиваю
щихся о.коло элас·rическихъ волоrюпъ». Такимъ образомъ по Чу�аеву 

эластичесная тнапь кром·t упругости и растяжимости обладаетъ еще 
и довольно значительной пло'rностыо, благодаря 1шrорой она и выпол
няеть роль остова или снеле·rа для легочной тнани. 

Eppin,qet· 1) въ происхожденiи эмфиземы легнихъ очень важное 
значенiе придаетъ ослабленiю при этомъ эластической тrщни, что вы
ражается растяженiемъ, истопченiемъ и нарушенiемъ Ц'.Блости эласт'и
ческихъ волоконъ, IШI{Ъ pesyJIЬ'l'aTЪ пассивпаго растяженiя или мо- � 
лекулярпаго изм·вненiя ихъ всл·вдствiе разстройст:на кровообращенiя. 

Вула�пов'Ъ �), иsсл·вдуя эмфизематозныя лег10.я въ старчесr{омъ 
возраст·Ь, нашелъ, что эластичеснiя волоrша въ нихъ не Иi\гhютъ ни 
такого правильнаго расположенiя, ни 'ГОЙ 'l'OHHOC'l'И и непрерывно
сти, наr,iя мы зам·hчаемъ въ молодомъ возрас'i.В при нормальномъ 
состоннiи легки.х.ъ. Напротивъ, они представ.11:яются укороченными, 
утолщенными, 1,акъ бы набухшими, сильно изм·tненными въ фор,11гh 
и часто прерьшаются на своемъ пути въ альвеuлнрныхъ перего
родкахъ, при чемъ промежу·rки между I{Онцами волоrюнъ иногда 
танъ велиrш, а сами волоrша нас'rолыи rиротки, что перегородки 
I{ажутсп rшr,ъ бы соверш·енио лишенными волононъ. Подобньш же' 
изм·tненiн эластичесl{аН тнань претерП'tвае'IЪ и въ междольча'rой 
соединительной тнани. 

На основанiи этихъ изм·tненiй Вулшт,ов'Ъ приходитъ лъ заклю
ченiю, что съ 1шс1'уплен.iе111ъ изв·tс•rнаго воараста ВМ'ВС1У.Б съ дру
гими тr<аншш подвергается ат'рофическому процессу и эластичес:ная 
тнань. «Въ чемъ заr<Jпочается сущнос'rь этого ИВJ\1'.Бненiя относитель
но, по I{райней 11r:вp·t, легнихъ совершенно неизв·tстно, но фаr{ТЬ 
тотъ, что упругость и растшкимость,- главныя свойства элас·rиче-

1) EP1J"iл1g!fr· Н. Das Emphysem dег Lungen .Yiert\ieljahresschrift. f. d. pr·akt.
НеШшndе 1876, Bd. IV, стр. 1-80. 

2) Вулалпово В. Къ воu,росу объ uэм·Iнrевiяхъ эластическихъ волоконъ
легкихъ nъ старческомъ noэpac·1·t. Дисс. Сттб. 1897, стр. 31-34. 
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сrюй ткани, -въ легочпыхъ эластичесrшхъ волоннахъ теряются» и 
они уже не въ состоя:нiи оказываются выдерживать то давленiе 
входящаго въ альвеолы наружнаго во·здуха, ноторое раньше они 
легно преодол·tвали, при че11rъ легочные пузырьни принимали преж
нiй объемъ, растягиваются за · предвлы упругости, рвутся:, а'rро
фируются: и исчезаютъ. Это послhднее обстоятельство служить при
чиной, почему альвеолярнъш перегороднп силъно растягиваются, 
разрываются, танъ что по н·tснольн:у альвеолъ сливаются въ одну 
и получается то, что изв·tстно подъ имепемъ эмфиземы. 

По Вулаrпову, сл·вдоват·ельно, эластичесrщя ткань, нpol\ff. упру
гости и растяжимости, обладае'rъ еше извtст'ною прочностью, riре
дохрантощей альвеолы отъ чрезм·tрнаго растяженiя. 

О роли эластичесной тrшни въ маткt при родахъ мы находиlllъ 
уназанiя у Acc011,c,i., Dйlи·ssen'a1 Littaue1·'a, Перлиса, Давыдова и др. 

Acconci 1) говорить, что при разсматриванiи анта родовъ не
вольно возникаетъ вопросъ, накимъ обравомъ органъ съ опредtлен
нымъ количествомъ мыmечно/1 и соединительной ТI{ани мошетъ ра
стннуться до 'l'акой степени, что станови1·ся возможны rъ прохож
денiе плода, и въ этомъ аl{Т.Б растяженiя, по его 11нгвнiю, изв·tстная 
роль выпадае'l'Ъ и па долю эластической ткани. Сглашиванiе шейни 
и истонченiе ст'tнонъ нижпяго сегмента становится возl\южпымъ, 
по мн·tнiщ Acconci, тольно благодаря прис;гrствiю обильной эласти
чесной тнани, I<O'l'Opaя, заrшючая въ своей с·tти мышечные пучни, 
допусrщетъ расхождепiе ихъ безъ нарушеюя ц-hлости и, растяги
вая·сь сама, производитъ истонченiе стJшокъ нижняго сегмен'га. 

Dйh1°ssen 2), укававъ на существованiе во влагалищной части 
матки поверхностной и глубоной с·tти элас'rическихъ волононъ, 
приписываетъ первоfi очень важное значенiе въ ак1у.Б расr{рытiя 
наружнаго маточнаго 3'.Бва: въ тtхъ случа.яхъ, гд-h им'ьется препят
ствiе :нъ этому расr,рытiю, тамъ, по его .мнtнiю, эластичеснiя волов
на находятся въ ненормальномъ состоянiи, •гt.мъ и обусловливается 
ригидность края маточнаго з·tва. TaI{aH ригидность встрtчается 
обьшновенно у старыхъ первородящихъ и 11rожеrь завис·hть или отъ 

1) Acconci L. Contr·ibution а l'etude de l'aнatomie ct de la physiologie
de l'uterus gravide. Arcl1. de Tocologie des mal,tdies des femшes 1890. Тоше 
XVII. Стр. 794-894. с�1. Давыдови, стр. 15.

2) Diilи·ssen А. Beitr·ag zur Anatomie, Pliisiologie tшd Patl10logie der Por
tio vaginalis uter·i. Аr·сЬ. f. Gynaekologie 1891. Bd. XLI. Стр. 259-295. См. 
Давыдова, стр. 15-17. 

•
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того, что произошло недостаточное развитiе эластическихъ волононъ, 
или оть того, что произошло старчесное исчезновепiе ихъ. 

Littшue1" 1) того мн·Jшiя, что шейка х�атr,и чаще всего рвется 
у старыхъ первородшцихъ, равно юы,ъ у женщинъ, у rшrорыхъ 
:;>ластичность тканей шейт,и изnr.внена подъ Вiiiянiемъ хроничесl{аго 
воспаленiя, рубцовъ или новообразованiй. 

Перлис'Ь 2) указываетъ, что разрывы матки у старьLх:ъ перво
ро,:r.ящихъ происходя:1ъ оть того, Ч'l'О у нихъ ни.жнiй сегментъ мень
ше способенъ къ растяженiю, а з·.ввъ мало уступ<швъ всл·.вдс'l'Вiе по
тери эластичесrшхъ волоконъ. 

Давыдов1, 3), задавшись вопросомъ, нельзн ли объяснит� въ 
н1шоторыхъ случаяхъ разрывъ nraтr,и уменьшенной растяжимостью, 
ригидностью ея въ изв·встномъ м·.вст.в въ зюзисимости отъ изnгЬне
нiн эластической ткани, подобно тому КаI{Ъ ригидная влагалищна.н 
часть :матни по той же причиН'в чаще рвется у старыхъ перворо
дящихъ, занялся изСЛ'.вдованiемъ эласти<тесl{ОЙ ткани разорванныхъ 
посл-t,родовыхъ мат01,ъ и результаты по1шзали, что онъ не ошибсн 
въ своеыъ предположенiи. Въ маткахъ, подвергшихсн разрыву,_ онъ 
нашелъ эластическiн волонна иs11г.вненными не 'l'олько въ облас·r·и 
разрыва, но и во всемъ ихъ тЬлt и э·ги111ъ, по его шrЬнiю, 111ож.но 
отчасти объюши'lъ причину разрыва, осо�енно если н·Ьтъ никаких'р '' 
другихъ изм·.вненiй. 

Patenost1-·e 4 ), уrшзавъ, что у стариr<овъ въ кожЬ упругiя во
лонна представлюотся болtе слш'lъши, сильно изогну·rыми, извитыми 
и даже расщепленными, говорить, ч·го волокна эти въ молодомъ 
возрас'l'.В, не будучи изм·.вненными, въ совершенств·.в выполншотъ 
свою работу, посл·.в ноторой возвращаются н.ъ первоначальному виду; 
сжатос·rь же и запу·rаннос'!ъ ихъ отнимаетъ у с·гарческой кожи эла
с1•ичность и раст.юкимость, свойственныя молодой. 

1) IAttauer Ai·tli. Die Lace1·atimen de1· Cervix 11teri, il1re Aetl1ologie, Pa
tbologie und Therapie. Allg. Wien. med. Zeitung. 1889. №№ 31-34, 45, 46, 49, 
50. См. Давъ�дово, стр, 17.

2) Перлл�со В. 278 родовъ. Медицивскiй отчетъ за 1891, 1892 и 1893 г.
См. Дсиrыдова, стр. I 7. 

8) Давыдова Г. Къ вопросу объ иамtвенiи эластической ткани матки
при самопроиsвольныхъ раsрывахъ ел во времл родовъ и беременности. Дисс. 
Спб. 1895, стр. 38. 

4) Pciteiioske. Et11des sш· les alterations de la реа11 cl1ez Ies vieUards.
Paris. 1871. См. Вулштово, стр. 12-13. 
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Шиффердс1.-мр'°Ь и Носсель 1) сравниваютъ упругость эластиче
ской ткани съ упругостью научула. 

Umia 2) же находитъ, что ее 1шор·Ье можно сравни·rь съ упру
гос•rыо пружины, I{ОГда она д·Мствуетъ отв·Ьсно I{Ъ напранленiю 
сгибанiя. Въ пружинахъ это сгибанiе производится искусственно, 
въ упругихъ же воло1шахъ это естественное явленiе. Та.:киыъ обра
зомъ мышцы, натягивая въ ножЬ С'.ВТЬ упругихъ волононъ, поль

зуютсн ихъ небольшою, но совершенною упругостью и Д'".БJJаЮ'lЪ при 
ПОСр€'ДСТВ'.В этихъ BO.iIOHOHЪ СО€'ДИНИТельную т1..а.нь 1{0,!(И плотною И 

'l'вердою, а таrшю производюъ сонращенiе посл·Ьдней. 
Гиртль 3) высl{азываетъ сошгЬнiе, чтобы упругость была rлав

нымъ свойствомъ э.'!астической ·rюши. Ему I<air,eтcя непонятнымъ 
присутс·rвiе эластичесюп::ъ волоrюнъ въ 'rани.хъ перепонr,ахъ, ното
рыя не нуждаютсн въ упругости, потоJ11у что ниногда не приходятъ 
въ напряiRенное состоянiе, I{aI<ъ, напр., твердая оболочl{а мозга п 
peгiosteшn. «Я: не могу не зам·.втить, Ч'l'О еслп упругiя воло1ша встр·.в
чаю'l'СЯ вi\г.встh съ волоннаlllи другихъ тнаней, иди упругiя пере
ПОНI{И пом·.вщаютшr на перепонкахъ другого свойства, 'I'O эти посл·.вд
нiя должны быть тоже упругими, какъ и первыя. Если, напр., 
вну·rренняя и вН'вшшш перепонки артерiальной трубни мен·Ье упру
ги, чt:м:ъ ея нас·rоящал упругая оболочка, то при расширенiи ар
терiи u·гъ пульсовой волны первьш должны были бы растянуться, 
а при ПО(;Л:вдующемъ соl{ращенiи артерiи-сморщиться, по этого не 
бываетъ. Такимъ образомъ названiе «упругiй» неудачно для обоs
наченiя отд·вльнаго вида ткани, по·гому что одна и та же степень 
упругос·rи должна принадле)r,а·rь вс·.вмъ другИ111ъ тнаю:rмъ, ноторыя 
анатомически соединены съ упругою т1,аныо». 

Не о·rрица.я: упругости эластичесrшй ·rкани, Гиртль 'У.ВМЪ не 
мен-J,,е полагае·rъ; что она служитъ организму главнымъ образомъ 
своими физическими свойствами, именно кр·.впостыо и рас•гюкимос·1ъю, 
благодаря ноторымъ она предохраняе·rъ отъ разрыва т.в органы, 
въ ноторыхъ залегаетъ, служитъ свнзывающи.i\1Ъ веществомъ и, 
за111·внш1 живыя силы, упрощаетъ д·Ьйствiе мышцъ. 

1) Loco citato.
2) Unrщ Р. Neue Beit1·age zш· Anatoшie de1· Haut. lVIoнatsh. f. pra]<t.

Dermatologie 1883 г. Bcl. II, стр. 217-230. 
3) Н,1p·tl J. Руководство къ аватомiи человtческаго тtла съ у1,ааа

вiемъ па фиэiологнчес1tiя освовавiя и пра1,тичес�,iя примtненiн ея. 1887, 
стр. 75-76. 
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Что упругая тнань можетъ заступать i\Гвсто 111ышцъ и сбере
гать такимъ обраsомъ ихъ двиrательньш силы, это видно иsъ того, 
что «складыванiе растяну·rыхъ крыльевъ у птицъ и летучихъ мы
шей, прямое положенiе шеи и головы у рога•rыхъ животныхъ, 
с1,рытое положенiе острыхъ ногтей во время хожденiя у породы 
кошеI{Ъ и т. п. sависятъ не отъ Д'.Бйствi.я м:ышцъ, а отъ упругихъ 
свяsонъ. Мышцы отъ д·.вйствi.я изнуряются и ·rребуютъ отдыха, эла
с·rичность пе иs1\'l'.БНяется и д·.вйс'l'вуетъ постоянно». 

Nelcarn 1) идетъ дальше. Онъ уже о·rрицаетъ въ эластичесr{ой 
тюiни не толыю упругость, но и растяжимость. Свойства эти, по 
его J\Ш'.Бнiю, принадлежать соединительной 'l'Iшни, отъ IIO'l'Opoй глав
ны111ъ обраsомъ и sависитъ растяжимость, напр., ножи; эластичесrюй 
же ткани онъ прилисываРть неуступчивость и нерастяжимость, ч·rо, 
не м:tшая TI{aIIЯJ\1Ъ соrtращаться, въ тоже время предохраняетъ ихъ 
отъ чреsl\г.врнаго растюкенi.я и раsрывовъ. 

Въ пользу своегu 11пг.внi.я Nelcarn приводиrь сл".вдующi.я данныя: 
1) Mm. errectoies piloium, I{ar,ъ иsв·встно, оканчиваются ДJIИН

ным:и эластичесrшм:и воло1шами, ноторыя :зам·вняю·гъ этимъ мыш
цамъ настоящiя сухожилiн. Если допустить, что эти еухожилi.я ра
стяжимы, то сокращенiе мышцы дuлжно оставаться беsъ эффекта, 
подобно, напр., сонращенiю сердца, если бы нровь была сжимаема. 

2) По Kollilcer'y и Sperino тамъ, гд·в ножа отлцчается под
вижностыо (напр., на rtрайней плоти), •rамъ эластичеснихъ волоконъ 
иало и наоборотъ, гд·.в rюжа плотно сращена съ подлежащей тrшныо 
(напр., ноготь съ надностницей), таl\1ъ упругiя ·волоюн1, находятся 
въ sначительномъ ноли•н•ств'.Б. 

3) Lig·aruentпm nпchae, сос·гоящая почти иснлючительно изъ
эластичес1tаго вещестна, совС'.вмъ не эластична. Она ·rверда, очень 
сильно сопротивляется раст.яшенiю и благодаря именно этому свой
ству удерживаетъ голову отъ нанлон�нi.я вшредъ подъ влiянiемъ 
мышцъ антагонистовъ. 

· 4) Въ кровеносныхъ сосудахъ, а таюке и въ потовыхъ желе
захъ, гд·.в элас•rичеснимъ волоннамъ принадлежитъ выталкивающая 
сила, волон:на эти о-крушены мьппцаl\1и, НО'l'Орыя собственно и испол
пяю1ъ это, а эластичеснiн волонна играютъ рuль шелновой с·втки 

1) Nekaлn. Quelques considerations sur !а tHsposition et la function des
fibres elastiques de la peau. Ann. de Dermatologie et de Syphi]og1·aphie. 1895. 
Т. VI. Стр. 109-111. См. Мед. Обозр-Iшiе. 1895 г. № 22, стр. 935-937. 
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на баллон·.в пульверизатора, лишь предохраняющей баллонъ отъ 
чреsl\г.врнаго раст.нженiя. Что эластичес1{iя волокна играю·rъ роль 
sащити1'ельнаrо аппарата, подтвержденiе этоыу Nelcam находитъ и 
въ ·ПатологичРско:11 анатомiи. Такъ, аневриsl\lы образуются .11ишь на 
т·.вхъ м·.встахъ, на которыхъ произошло уничтожепiе эластическихъ 
ВОЛОl{ОНЪ. 

IIoщJoвci.iй 1) не согласепъ съ нi,КО'l'Орыми доводами Nekam'a.
Lig·. nпchaP, напр., несоl\Пгвнно обладаетъ упруrос1ъю и, накъ самъ 
приsнаетъ Nr!!cam, растяжимоС'tъю. Сравненiе эластnчесной С'.вти съ 
шелновой, по его Мlf'.Бнiю, тоже не удачно, танъ rшнъ посл·вдняя 
не · находится въ непосредстврнной связи съ баллономъ и по·гому, 
если посл'.вднiй не растянутъ, она располагается надъ пимъ совер
шенно свободно и сл·.вд. можетъ лишь предохранить баллонъ отъ 
чрезм·.врнаго растяженiя, не будучи сама растяжимой. Совс·вмъ иначе 
относите.я нъ трубчатымъ органамъ эластичесна.я ·шань. Залегая въ 
ихъ ст-.вннахъ, она весьма естественно должна шгвс'l'В съ посл·.вдней 
и расширяться и спадаться, въ противномъ СJrуча·.в эластическiя uнон
чатыя переполни въ сосудахъ при I{IOiiдoй пульсовой вошгв должны 
были бы разрываться. 

Точно танже всегда угрmiшла бы опасность быть разорванными 
и упругимъ с·.втямъ, sалегающимъ въ l{ОЖ.Б, ноторая, l{aI{Ъ извtс·r
но, обладаетъ очень значительной растяжимостыо. Обраsованiе анев
риsмъ также не може·rъ служить подтвержденiемъ взгляда Nelcam:a, 
такъ какъ и упругi.я тrшни при н·вноторыхъ условiяхъ могутъ те
р.ять свою непрерывность. Наконецъ, въ противоположность .Nelcarn'y, 
приписывающему эластичесной тнани иsвtстную прочность, По7ь1Jов
с1,iй 2) приводи1·ъ цtлый р.ядъ авторовъ, ноторые укаsываютъ на
особенную лош,ость, хрушюсть и сл.вдовательно легкую разрывае
мость элас·гичесной тнани,. и 1,-анимъ обраsомъ окончательно подры
вае'!ъ его воsзр'.внiе. 

Самъ П01r:ровс1.iй считаетъ впоJШ'.Б доЕазаннымъ, что эласти
чесl{ая тнань об надаетъ упругостью и растяжимостью и весь вопросъ, 
по его мн·.внiю, sанлючается лишь въ томъ, въ нако:11 с·rрпени вы
рап,ены въ ней э·ги е.я начества и составлшотъ ли они е.я главную 
существенную особенность, на ROI'opoй основывается ея фиsiолоrи
чесI{Ое sначенiе. Ногти и волосы, говоритъ ПО'lсровс1сiй, тоже обла-

1) Loco citato, сгр. 61-65.
2) Loco citato, стр. lR.
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даютъ упругостью и растюкимос'rыо, однако ихъ физiологИ'Iесное 
зна<1енiе основывается не на этихъ наqrствахъ, а главнымъ обра
зомъ на ихъ плотности и твердости. Точно также и въ упругой 
т1шни главнымъ ея свойствомъ ну;r,но признать ея значительную 
плотность, на что указалъ еще Brunn при объясненiи значенiя 
упругихъ воло:конъ при окостек]шiи эпифизовъ. Составляя лишь 
второстепенную щшм·.всь r,ъ т1шня111ъ соедините..iIЬноtt и хряще
вой, которыя сами служатъ поддержкой для ра�личныхъ органовъ, 
упругая 'Шань по своей значительной плотности составляетъ дая 
нихъ, такъ сназать, внутреннiй остовъ, опору, ещr, болt.е ихъ укр·в
пляющую. Особенно хорошо это можно просл;.lщи·1ъ на лег:кихъ, гд·в 
соединительная :шань на с·rолы{о рыхла и находится въ •таномъ 
НИЧ'ГОЖНОl\IЪ l{ОЛИЧСС'l'В'.Б, что НИIЮИl\IЪ образомъ не МОГJ!а бы под
держива'rь легочные пузырьки въ зiяющемъ состо.пнiи, емибы упру
гая ткань, находящаяся зд·всь въ болыuо111ъ :ко.11ичеств·в, пе брала на 
себ.п этой роли. 

Сл·Jщовательно По'nровспiй въ данномъ случа·.в n рисоединяется 
лишь :къ 11ш·.внiю Чуzаева ( c·rp. 68), работу котораго онъ при 
разборt. физiологичеснаго ::шаченiя упругой 1·нани ( стр. 60-65) 
почему-·rо не ци1•ируе'rъ, хо'l'Я и знакомъ съ нею, ТаI{Ъ rш:къ въ 
глав·.в третьей на стр. 118-i19 онъ указывае·rь, что по Чуzаеву ' 1 

«упругая т1шнь составл:яетъ какъ бы uстовъ легrшго, заполненный 
рыхлой соединительной тнаныо». 

3а'1".вмъ Попровс1.iй признае1ъ за эластичесною 'Шаныо лег.кую 
разрываемость, разъ она поriадаетъ въ неестес·rвенньш условiя. 
Аневризмы, напр., посл·.в 1.·ого :какъ сосудъ подвергся какому-либо 
111ехаnиqесв:ому насилiю, могу'rъ обусловливаться именно этимъ ея 
качествомъ. 

Способность же элас·rичесной тнани nредохра1-шть изв·встные 
органы 01ъ разрывовъ II01r.poвc·кiй совершенно отрицае'rъ, танъ 
накъ Э'rо мн·.внiе, канъ у;ке ныше было имъ разобрано, не вяжетсн 
съ д·.вйствительностью даже по отношенiю нъ полымъ органа111ъ. 

Таки111ъ образомъ ЛО'Jrровс1.iй признаетъ элас1•ичес:кую ткань 
упругой, растяжимой и легко разрываемuй. Главное же ен значенiе 
для 1?.вла онъ, подобно Briиin'y и Чуzаеву видитъ въ ея плотности, 
благодаря ноторой она служшrъ надежной опорой длн органовъ и 
тнаней, въ ноторыхъ залегаетъ, придавая имъ устойqивость и т.вмъ 
помогал сохранл·rь имъ t:вое 01.·носительное положенiе въ про
странств·.в. 

Къ вопросу о распред. эластичес1,. вещества nъ пищевар. тракт'1J. 13 

По Dobbei·tin'y 1) фующiя эластической Тl{анп въ пищtJвари
тельномъ траю?.в во ыногихъ слу<1аяхъ совпадаетъ съ фyнl{цieti: глад
кой мус[rулатуры, въ другихъ же случаяхъ она юг.ветъ противопо
ложное ш1ъ д·вйствiе. Dobbei·tin присоединяется :къ llшt.нiю проф. 
Alb. ТМе1'(енlе1··а, по которому эластическая трубна, зало;кенная 
въ muscul. ехtеша oesopliagi, предохраняетъ посл·.вднiй отъ чрезм·.вр
наrо растшкенiя, гарантируетъ, rшв:ъ и въ кровеносньп:ъ сосудахъ, 
наружной 11Iускулатур·l, возможность сокращенiя и, нанонецъ, поднр·.в
п.ляетъ д·вйствiе 11Iускулатуры. 

Spalteliolz 2) нашелъ, что при дилятацiи кишки наступаетъ 
расширенiе лимфатичf:'сrшхъ пространствъ, сл·.вдствiемъ чего является 
присасыванiе хилозной жид[юсти изъ о:кру)кающей стромы по 
направленiю нъ сосуду, а при сонращенiи .кишки наступаетъ на
оборо1vь уменьшенiе лимфатичес:кихъ пространствъ и юг.вст.в съ 
'Уtмъ выжиманiе содершюшго послt.диихъ 1ЗЪ большiе сосуды под
слизистой тнани. Наную роль играютъ въ этихъ процессахъ эла
стичес�uн волоrша, развиваю·гъ ли они эластичесную силу или же, 
1шкъ, напр., при растяженiи ворсинонъ, будучи растянуты за пре
д·влы своего эластическаго равновt.сiя, сод·.вйствуютъ лишь въ силу 
своей упругости переходу ворсинонъ въ состоянiе сокращенiя, рt
ши'rь вопросъ этотъ онъ не берется, такъ каI{Ъ, по его мкJшiю, 
прежде нужно 'l'очн·.ве изучить хиыичеснiя и физичесюл свойства 
эластиqесl{ихъ нитей, постоянный составъ ноторыхъ, нанъ онъ ду
маетъ, под.лежитъ СОilШ'.Бнiю 3). 

· :М:н·.в нажется, что упруriн волоrша, подобно U1'ma, сл·.вдуетъ
разс111а·rрива'rь, наrtъ пружины. Я бы сравнилъ ихъ съ длинНЫl\Ш 
гибпими спиральными пружинами i тогда станутъ понятными на 
первыii взг.пядъ nро'rивор'l,чивьш, иснлючающiя другъ друга свой
С'l'Ва, которы.я имъ приписываются различными автораии, rш:къ то: 
упругость, растяжимость, плотность, прочнос1ъ, хрупкость и леrI<ая 
разрываемостъ. Rанъ и спиральнын ЩJуm:ины эластичеснiя волоrша 
должны обладать упругостью и растяжимостью, что особенно ясно 

1) Dobbe1·Un R. U еЬег die Verbreitung uпd Anordnung dcs elastiscl1011 Ge
webes iп den Schicliten des gesammteп Dar·mJшnaJs. Gel!ri:inte Preisschгift. Ro
stoclc 1896 r., с1·р. 33. 

2) Spalteliolz lV. ])as Biпc!gewebegeriist сlег Diinnclarшschleimlшut des
I -Iuпdes. Sepal'at-Abzug aus ArcJ1. f. Aaat. uпd PJ1isiol. Aпatom. AЬtheil. Sup
plemeпtbaпd. 1897 г., С'Гр. 398-399.

3) Loco cit., стр. 380.
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можно наблюдать въ нровеноспыхъ сосудахъ, гд·в и спиральный 
ходъ ихъ поэтому выраженъ наибол·ье отqетливо. 

3атьмъ, у Давыдова 1) иsъ его описанiя э.iiастичесной 'l'Напи въ

нормальныхъ и раsорванныхъ посл·ьродовьrхъ 111атнахъ сл·вдуетъ пря
:11ой выводъ, qто эластиqескiя волонна обладаютъ упругостью и рас
тяжИ111остыо и что Э'l'а растяжимость обусловливается спиралыrьшъ 
или вообще иsвилистымъ дугообраsнымъ ходомъ волононъ. Въ тJшь 
и днt нормальной непосл·ьродовой матr,и на поперечныхъ раsр·вsахъ 
на поверхности 11rь1шеtшаго слоя упругiя волоюш uбраsуютъ густое 
сплетенiе, состоящее иsъ ц-ьлаго ряда дугъ, вылунлостью обращае
мыхъ нъ поверхности брюшины. Дуги эти составляютъ р·вsнуто гра
ницу между подбрюшинной 1ш·ьтчатной и мышечны111ъ слоемъ, при 
чемъ онъ посылаетъ въ это·п посл·ьднiй массу отростr<0въ. 

Въ посл·ьродовой 111a·rкt расположенiе волононъ то же самое, 
·rольно волонна н·ьснолы,о толще и многоtrисленн·.ве, ЗЮ"БМЪ с·ьть
П<?_дбрюшинной кл·.втчатки какъ бы отсутствуетъ и видно, канъ сtть
брюшиннаго покрова непосредственно продолжае·rся въ с·вть меж
м:ышечпыхъ пучl{ОВЪ и, наконецъ, вышеписанньш дуги оназываются
болtе вьшрямляемыми или, математичесни выражаись, им·вютъ боль

шiй радiусъ, ч·.вмъ въ непосл·вродовой маткв. Точно также и въ
нижнемъ сегменУ.в послtродовой матки, по наблюденiю Давыдова,
упругiя волокна обраsуютъ на поверхности ;11ышечнаго слоя густое
сплетенiе, состоящее l{al{ъ бы иsъ выпрямленныхъ дугъ и lYBsкo
отд-Jшяющее подбрюшинную кл·krчат1,у о•rъ подлежащаго мышечнаго
слоя. Мышеqные пучни находятся sдI.юь на sначи'l'ельномъ раsстоя
нiи другъ отъ друга и соединены между собой при посредствt обиль
ной с·.вти упругихъ волоr{онъ ме,iшаго и средняго калибра. Э·rа с-втка
сос·rои·rъ изъ довольно широrшхъ петель, окру.11ше·п наждый мы
mеtrный пуqекъ и посылаетъ въ посл·вднiй мноrоqисленные отрост
ки, проникающiе между О'l'д·вльными мышечными Rл·krrшми.

Въ разорванныхъ послtродовыхъ маткахъ особенной разницы въ 
расположенiи эластической ткани Давыдов1, не sа11rьтилъ, только онъ 
не находитъ въ нихъ таRихъ длинныхъ волонопъ, каr,ъ въ матнахъ 
нормальныхъ, и прито111ъ они наsались большею частью набухшими, 
утолщенными, коротrшми, 1ш1,ъ бы обрывками волоконъ. Нормальное 
волокно, извиваясь, обраsуе·rъ красивую зм'.вевидную форму, больное 
же на 111'.встахъ иsгибовъ не и111·ве'lъ sанругленiй, а углы съ утол-

1) Loco citato, стр. 27-30.
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щенiшrи на вершинахъ. М-Iютами въ иsм·вшшныхъ волоннахъ Давы
дов'"б sа�г.вчалъ р·вsrю выраженную sернистос·rь, уsловыя (варикоs
нын) и веретенообраsныя утолщенiя. Самое же характерное иsм·вне
нiе упругой тнани въ раsорванныхъ маткахъ-полипоподобные клуб
Rи иsъ упруrихъ волононъ, происхожденiе l{ОТорыхъ Dйlи·ssen 

объясняе·rъ тlшъ, что на i\ГБстахъ, гд-в с·вти эластическихъ волоr{онъ 
анастоыоsируютъ одна съ другой при помощи тонкихъ от.ростновъ, 
происходитъ нарушенiе непрерывности посл'.вднихъ всл·.вдrтвiР- по-
1:ери эластичности ихъ и таrшмъ обраsоыъ вм·.всто двухъ связан
ньпсъ вм'ьст·в с·втей образуется два юrубrш. 

Прочнос·rь эластичесной тнани и ея С'l'ойность по отношенiю .къ 
раsличнаго рода реаrен'l'ОВЪ, свойс·rва, благодаря КО'l'орьшъ она слу
житъ прочныыъ остовомъ длн другихъ органовъ и тнаней, въ насто
ящее время уже не подлежи·гъ сомwьнiю и потому я и не буду ка
саться этого вопроса. 

Ос·шется приыирить два на первый вsrлядъ совершенно исклщ
чающiя другъ друга свойства эластической 'l'Кани,-это ея прочность 
и въ 'l'O же время хрупн:ос·rь, ломкость и легную разрываемость. 

Но вtдь ниr,то же не стапетъ о·rрица1ъ то·1ъ фактъ, что пру
жины отличаются проqпостыо и въ то же время xpylll{ocтыo и лом
r,остыо. Точно также и элас'l'ическимъ волокнамъ въ пред'ьлахъ ихъ 
упругости свойственна проqность, въ силу �шторой они, хотя это и 
О'l'рицаетъ Птrровспiй, способны предохранять ткани отъ чреsмtр
наго растяженiя и разрыва; за пред·влами же упругости они, какъ 
и пружины, становятся ломни, хрупни, не въ состоянiи уже окаsы
ваются предохранять, напр., сосуды отъ чре3i\1'.Брнаго ихъ растяженiя 
и такимъ обраsомъ тогда только даютъ поводъ къ раsвитiю аневризмъ. 

За посл'вднее десятил'втiе съ усовершенствованiемъ методовъ 

иsсл·Jщованiя эластиqесrшго вещества снова воsросъ интересъ нъ

эластюrесной ткани, снова появился Д'БЛЫЙ ря:дъ работъ въ этомъ 

направленiи, при чемъ главное вниманiе обращено уже не на проис
хожденiе и строенiе этой ткани, наr�ъ это было въ прежнихъ иsсл·ь
дованiяхъ, а па ея распред·вленiе въ раsличнаго рода органахъ и 
тнаняхъ. Сюда относятсн рабО'IЪI Un1ia, G. и С. lVIarti1iotti, Fe1·ria, 
.LWibelli, Zentliofer'a, BeM·ms'a, Stutze1··'a, Seip'a, Sch1niclt'a, Spctl
teliolz'a, Dobberti1i'a и многихъ другихъ. Не малый внладъ въ этомъ 
направленiи внесли въ литера·гуру и русснiе ав'1'оры. Изъ нихъ мы 
можемъ уrшзать на Гал�и1,а, Гольде1ъ6л10.лш, В:уль 1�'шц1ш�о, Давы
дова, Вух��ипаба, Орба1-и1�а, Чуzаева и П01r:ровспа�о. 
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Одни изъ этихъ авторовъ занииались л:иmь разработr,ой того 
или другого способа онрасrш эластическаго вещества, другiе ;r,e нром·в 
•rого просд·.вдили и расщ)едtленiе эластичеснаго вещества въ рав
·ш,шыхъ органахъ и •шаняхъ, главньн�ъ образомъ въ но;r,.в, легrшхъ,
селезенк.в, нишечникJ:;, маткJ:;, фаллопiевыхъ трубахъ, сердц·в, ne
piocтJ, и т. д.

Вообще вопросъ о распредJ:;лепiи эластичесной тнани въ насто
ящее времн до таной степени уже назр·.влъ въ наукв, что на l\1енщу
народномъ нонгресс·.в врачей въ JYiocкв'l, въ прошломъ Н,97 году 
проф. Шифферде1,,пер1> (Бонна) настоятельно предложилъ запя'lъся 
э·rи111ъ вопросомъ. Въ гпстологичеслui\IЪ набинет-J,, многоуважаемаго 
проф. Н. К. Куль•t�ир.аzо эти изсл·tдованi.я: ведутся еще съ 1895 года. 
Работы, напр., самого профессора: «ZuI J!'шg·e iibeI de11 Вап deI Milz» 
(95 г.), затJшъ другая работа: Zш F1·ag·e iibeI c1en Ван rles Daгm
kanals» (97 г.). Въ нихъ подробно описывается распредJшенiе эла
с·гичеснаго вещества въ селезенк.в и rшшечникh. Потомъ диссерта
цiа докrора Чуzаева: «Матерiалы для изученiя строенiн органовъ 
дыхательнаго аппарата» (96 г.), написанная подъ руноводствомъ про
фессора въ его гистологичесномъ набю1е'l·t. Нанонецъ, въ апр·J:;л·t 
мtся.п·в прошлаго 1897 года, сJгiщ. еще до ме;r;дународнагu съ-J.,зда 
врачей въ Мосrш·.в, въ его же набuнеrh и по его же предложенiю 
начаты были дв·в работы: моя <<О распредвлепiи эластичеснаго вещества 
въ пишеварительномъ траю·.в» и доктора А. Нож11,�&1�"ова «О строе
нiи ар·герiй мозга,>. 

Просматриван литерат'уру, о·rносящуюся спецiалыrа нъ �1оему 
вопросу, иеня поразило то обстоя·гельство, ч•rо да;ке въ самыхъ рас
пространенныхъ руr,оводствахъ мы или совс·.вl\IЪ 1шчего не находимъ 
по этому поводу, или же встр·вчаемъ лишь самыя rtp::tтт,iя уназанiя. 

Гирп�ль '), напр., говоритъ, ч·rо на слизистой оболочкв пище
вода въ состоянiи его спаденiя можно замtтить продольныя снладки. 
ноторьtЯ при прохо11щенiи пищевого Itoi\шa сглю-киваютсн, благодаря 
чему просв·J,,тъ трубки расширяе·гся. Субстратъ ея состоитъ изъ 
соедини'rеJ1.ы-1ой т1шпи и эластичесl{ихъ во.�rононъ съ н:аслоенiемъ сна
ру;ки nродол:ьныхъ гладнихъ мышечныхъ волоноиъ. 

Лавдовс1,iй 2) T'aivJШ уназываетъ, что основа с:шзнстоtt обо
rочт,и пищевода, челов-Jша и высшихъ позвоночныхъ л.:пвотныхъ 

1) Loco citato, r,тр. 538.
2) Loco citato, стр. 589.

', 
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состоитъ изъ соедини·rельно/1 Т'Нани, богатой упругими волокнами 
и нл·J:;тнами. 

По В:ули�щ·коа11у 1) наружная соедпнительнО'гнанная оболоч
на пищевода состоитъ изъ пучr,овоti волонпистой соединительной 
тнани съ примtсыо эластичеснпхъ волоr,онъ. 

У Ве.м.а и Давыдова 2) мы находимъ, что stl'atum рl'оргi1ш1 
'l'Он:кой нишни отдмяется отъ шпscпlal'is mпcosae р'13шетчатой эла
r-тичесной перепонной, щели ноторой служатъ для прохожденiя сосу
довъ, первовъ и муснулы-rыхъ волононъ. 

Гупдоо�m'Ь 3) въ своей диссертацiи «о с·гроепiи 1шшечпиrш у 
Д'Бтей,> говорить, что подсJ1изистая тrшнь боrа'га эласти:1сскими во
Jiотшами у взрослыхъ и б'lщна шuи у д·kre1't. 

Бол-1,е подробныя и обстоятельны.я: наблюденiя о распредtленiи 
эластич.еснаго вещества въ пищеварителъномъ трантJ,, мы находимъ 
у J . .1Wall'я, В:уль•t�щпаzо, Spalteliolz'a п особ. у DoЬЬatin'a. 

Самою важною для. насъ я.вллется работа сапа. rnec1. Rich.

� Dobbeтtin'a: «U еЬег die Yeibl'eitпng· пncl Anoгclnпng· des elastischeн
'\j Ge,vebes iп de11 schichteн cles g·esammten Daгml.anals>>, написанная на 
·°\J, тему, предложенную Ростонсниыъ медпципсrшмъ фанультетомъ, и
� удостоенная аоло·rой медали. Въ работахъ жr, J. Jl![all'я, В'уль 1�иц
"Q nazo и Spalteliolz'a разсматриваетсн строенiе слизистой оболочrш

тоннихъ r{ишенъ вообще и между прочюrъ описывается и распре
д-Jшенiе въ нихъ эласти<1ескаго вещес·ша. 

Содержанiе этихъ рабо'l'Ъ, чтобы не повторяться, я излошу 
параллельно съ результа'l'ами своихъ наблюденiй. 

Наrщпецъ, я до1женъ еще упошшуть о работ.в Leg,qe F.: «Sulla 
distгibuzioпe topogтafica clelle fib1·e elastische пell' appa1·ecchio deg·e
Iente». Roma: 22 рр. con. fig·. 1896 г. Еъ сожал:.впiю, ни са.мой ра
б@'l'Ы, ни ен подробна.го реферата я получить ие ыогъ и потому 
привожу лить '1':Б l{paтrciя извлеченiя изъ пел, rюторьш мк.в уда
лось найти '). 

1) R'yль•iiщiciu Н. Основы практичесl(ОИ гнстологiи 1890, стр. 120.
�) Ве.ш;, А. и Давыдов;, 1ltI. Учебникъ гнстологiи челов·tка со включенiемъ

м1шроскопическои техники. 1896. Ci·p. 167. 
8) Гупдо01,и-1,;, Н. Строенiе ю1шечнюш у .а.·tтей. Дисс. Мос�;ва. 1891.

С·гр. 40. 
·1) JahresbeJ·ic!Jte iibe1· die .Fo1·tscl11·. dег Апаtош. ,шd E1Фvicl,lungs

geschicble. Dr. Sr·liшalbe. z,veitc1· Ba11d. I,itte1·atш·. 1896. I. Abteilttпg. Jепа.
1897. Стр. 406-407. 

Л. И. Чаусовъ. 
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Legge констатировалъ присутствiе эластическихъ волоконъ въ 
кишечник·I3 собаки и у представителей вс·вхъ классовъ позвоночпых1,. 
РаспреД'I3ленiе эластичесrшхъ воло1шнъ въ общемъ сходно между 
собой, хотя въ деталях:ъ шrъются и различiя, что особенно относится 
къ tuпica nшscнlar·is: ч·вмъ болве она разви1·а, твмъ 111ногочисленн·ве 
и толще эластическiя волокна и не тольно внутри мускулатуры. но 
и въ другихъ частяхъ. Затвмъ онъ за�гвтилъ еще разницу у живот
ныхъ одного у того же класса сuотВ'.втственно спuсобу питанiя, напр., 
у ;vшенопитающихъ между плотоядными и травоядными. 

У собаки онъ находилъ эласти.ческiя волоrша во вс·вхъ оТД'Б
лахъ пишеварительнаго тракта: въ пищевоД'в, желудкв, тонr<ой, тоil
стой и прямой нишкв. Элас·r·ическiя волошш, по. его наблюденiю, 
образуютъ с·вти, доходящiя до слизистой оболочни и Оitружающiн 
ВС'Б органы, встр·вчающiеся на ихъ пути въ слояхъ нишечника 
(nodulli, желевы), а тою{iя волокна поднимаются и въ ворсишш. 
Работалъ Leggc орсеиномъ по способу U11лia. 

JVIетодъ изсл'nдованiя:. 

Я: впоJшъ присоединяюсь нъ �rн·ввiю доктора Ре.11езова 1 ), ноторый 
въ cвoett диссерта.цiи говориТ'Ь, что «наждыtt работающiti долженъ 
бол·.ве или мен·.ве подробно изло;r,и·rь ВС'Б удобства и неудобства, пото
рыя онъ испы·rа.лъ во время испоштенiя своРJ1 работы отъ 1·ого nлn 
другого метода·; толы{О таrшмъ пу1·емъ всяиiti посл·.вдующiti пзсл·.вдова
тель можеть быть застрахованъ о·rъ повторенiя ·rвхъ же ошибонъ. Во 
время и обстоят�льно сд·.вланное yI<asaнiE> сразу наnравляетъ на необ
ходимый пу·rъ и •1vtмъ са�,1ыi11ъ сохраняетъ пе мало дорогого вреlliени». 

Въ виду этого я с<rитаrо н:еобходимымъ какъ можно подробН'I3е 
ос·ган:овиться на методахъ изслвдованiя, rюторые я щ)Им·I3нялъ д.1ш обпа
руженiя эластичес.каго вещества въ пищеварительномъ трак�·.в т.вмъ 
болъе, что въ этомъ направленiп сущес1·вуетъ тольI<о четыре работы, 
да и въ нихъ описываются всего 'l'UJIЫ{O 4-5 методовъ, тогда панъ 
Чугаевъ 2) пас,штьmаеrь пхъ 14, Давыдовъ 3) до 29, а у П01,ров
с1саzо 4) мы бы ыоrли ихъ насчи·1·юъ еще больше. Такое множество
методоВ'J, изс.л·.вдованiя элас·1·ичеснаго веш,ества служить лучшимъ 
доказа•rеЛЬСТВОi\fЪ ТОГО, Ч'Г'О ИЛИ ВЫборъ НраСЯЩИХЪ ВеЩеСТВЪ Сl!;'.Б
ЛаНЪ неудачно и потому эластичесrtiя волоrша не достаточно р·.вз
Rо вьщвляю·гся, или самые мю·оды олрасr,и разработаны настоЛЫ{О 
еще плохо, что ш1·вс1·I3 съ эластичесиой тнаныо въ значителъноtt сте
пени окраruиваю·rся и о.кружающi.н части. 

1) Ре.пезов;,. Матерiалы къ ивуqенiю условiи роста волосъ. Дисс. СПБ. 
1893. Стр. 13. 

3) Loco citato, стр. 44-·51. 
8) r"oco citato, стр. 18-27.
q) Loco citato, стр. 71-113 .
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Нанонецъ, въ пuсл·.J.щнее время пришли 1,ъ тому заrшюченiю, 
что и cai\la эластичесная тюшь не всегда о·rноситсп одинаrюво къ 
одной и той-ше нраскJ, въ зависимости о·rъ очень многихъ условiй. 

Я: унажу на главн·J3йшiя изъ нихъ. 

1) Вид'Ь или род'Ь DICU60??Иiazo.
Passcи-ge 1) заi\гвтилъ, что у морскихъ свинокъ упругiя волонна

плохо 01,рашиваются фунсиноыъ по способу .Llf ancliot. 

Я: съ своей стороны могу уназать, что у 1,ошки орсеинъ лучше 
онрашиваетъ эластичесную. тrшпь, ч·J,мъ у собаrш и морснихъ свинокъ.

2) ОрZШН,'о.

Суда1,еви't'Ь '2), примf.нявшiй для окрашиванiя упругихъ воло

rюнъ въ lig. нuchae карминъ, получилъ отрицательные результаты, 
а между твмъ тотъ же самый нарминъ у Deutsclmia1in'a пренрасно 
онрашивалъ волокна t�В1'чатаго хряща. 

Neelsen 3) въ основахъ патоJшго-анатомичесr,ой технш,и гово
ритъ, ч·rо методы He1·.xlieimer·'a и Tt.iлizer-Umia даютъ превосход
ные результа·rы для окрасни эластичесной ткани въ нож·в и въ сосу
дахъ, въ легнихъ же оба э·rи метода давали ему «сомнительные и 
непостоянные результаты». 

Гольде%6л10.л1,'Ь ,.), испытавъ неудачу при онраскв эластичесной 1':ка
ни въ легнихъ по способу G. J\IIm·tinott'i, Ferria, Herxlieime?"'a и Re-

11,aut, объясняе1ъ это разлиlriемъ химичеснаго состава упругой тнани 
въ различныхъ органахъ: «а prio1·i, говори1ъ онъ, можно принять, 
LJTO хиi\1И11ес1йй составъ упругихъ волоконъ легнаго будетъ отли
чаться отъ танового упругихъ волоrюнъ ножи, r,остей, сосудовъ, 
особенно если вспомнить, r<ar<iя различпьш фующiи приходИ1'СЯ вы
поли.ать имъ въ 1шi1щомъ данномъ случа:в. 

Птrровс1,iй 5) ташт,е заавляетъ, что упругiн волоl,на различ
пыхъ органовъ обладаютъ различной воспрiим<rивос·rью нъ одной 

1 ) Passaл·ge К. Sch,Yund und Regeneration des elastiscl1e11 Gewebes de1·
Haut unteпerschiedeпen pathologiscben Verbaltnissl!!n. Inaug. Diss. Hamburg
п. Leipzig. 1894. Стр. 41.

2) Loco citato, стр. 38.
3) Ncelsen F. Основы nатолого-анатомнчес�tои техники. 1893. Стр. 144.
4) Гольде1-1,бл�о.,1�7:, 1l!l. Itъ техн1ш·h 6крашиваniн упругихъ воло�tонъ въ

ср·hвахъ легкихъ. Мед. Обовр·hвiе 1895. № 3, стр. 298.
5) Loco citato, стр. 26.
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и той же l\pacrrl,. Таr,ъ напр., въ r@к.в, въ сосудахъ п въ плевр·)', 
упругiя волоrша нрасятся орсеиноl\lъ несравненно лучше, ч·J3мъ въ 
самой Jiегочной Тl\ани. 

Rуль'l,иц1,iй 1), оl\раmива.я по своему способу (Mag·Lialaiotb 'oi\Iъ)
эластичеснiя вол01ша въ различныхъ органахъ (въ селезенкI3, ножI3, 
и сосудахъ ), получилъ наилучшую картину въ селезенкI3, гд·J, да,:ке 
тончайшiя волокна выступа.:1и съ большою ясностью; хорошо, но 
слаб-.J;е Оl{рашиваются эластичсСJ.сiя волоrша еще и въ сосудахъ, а 
въ I{oщ·l; дром·J, упругихъ ВОЛОI{ОНЪ ОI{раШИВаIО'l'СЯ п rшейдающiя. 
Вообще нъ другимъ органамъ онъ считаетъ свой способъ менf.е 

примf.нимымъ и объясняе1ъ это не слабостью способа, а свойствами 
изсл·I3дуемаго органа. 

По Spalteliolz'y �) эластичесI<iя ни·rи въ иишечНИR'Б оr,рашива
ются 1'рудн·ве, ч·J3ыъ въ наr,омъ либо другомъ органf.. 

Эту различную онраmиваемость эластичесюLхъ волононъ онъ 
объяспилъ неодинановымъ ихъ составоi\iъ. По ero 11ш·J3пiю, мы им·J,е111ъ 
дI3ло и.ш съ н·ьс1<олы,и111и элас·rипами, :р:ли со сдгьсыо ихъ между 
t.:обой, или, на1,опецъ, съ соединенiемъ эластина съ нанимъ-либо дру
гимъ 1vJ,ломъ. Допустивъ посл·Jщпее, т. е. что въ эластичесrшхъ 
нитяхъ эластинъ ш,ходи•гся не въ чистомъ вид·J3, а въ соединенiи 
съ наниi\1ъ-либо другииъ т·J,ломъ и притомъ •rанъ, что въ различ
ныхъ нитяхъ отношепiе ихъ неодинаково, наыъ стапетъ пос.;гв этого 
вполн·J, поннтнымъ, почему эластичеснiя нити неодинаново Оl{раши
ваются: нити, содершащiя много эластина, буду·rъ въ таномъ случа;J, 
Оl{рашиваться легче и интенсивн·I3е, ч·ьмъ нити, 6'.!щныя эластиномъ. 
Rpoмf. того трудную 01,рашиваемос1ъ эластичесюLхъ нитей въ вор
сишщхъ онъ объясняетъ еще и т:вмъ обстоятельствомъ, что ворсинr,и 
большею частью им·вютъ иную химичесl{ую реанцiю, ч·J3мъ остальная 
часть I<ишечной стJ3нни, а потому и 01'ношенiе элас·rичесr<ихъ воло
Iiонъ нъ красюцимъ веществамъ въ нихъ буде'I'Ъ иное, ч·вмъ въ 
остальной 1,ишечной стJ3нкJ3. � 

У меня также получались неодинаковые результа'ГЫ при онраскJ3 
эластичес1<ой тI<aI:IИ въ разлиlшыхъ органахъ. Лучше всего краси
лись орсеин()МЪ эластическiя волоrша въ rюш-I3, а ::зат-ьмъ въ нисхо-

1) Буль,ищ'lf:iй Н. it) Zur Fl'age iiber clen Bau der Milz. Arch. f. mil!l'Oskop.
Aaatom. 1895. Bd. XCVI, стр. 673-695.

Ь) Itъ воuросу о строеniи селевев1tи. Труды Общества научной медицины
и ги1'iены при Хар1,1tовс1,омъ Уuиверситет·lJ ва 1895 r. Выnус1,ъ I, стр. 26-31.

2) Loco citato, стр. 380-381. ______-
-------=-"ъ.
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дящемъ порядкh сл·ьдовали: сосуды, легиiя и nищеварительныtl 
трактъ. Въ сю11омъ nищеваритедьномъ 'rрантh не во ВС'hхъ его 
отд·J,,дахъ эластическiя волокна онрашивались съ одной и той-же 
интенсивностью: въ пищевоД'h они онрашивались росr,ошнымъ обра
зомъ, слаб·J,,е окрашивались въ желудкh, въ тоннихъ и 'rолстыхъ 
I<ишнахъ, а самое большое затруднепiе я встрtтилъ при tшраскЬ 
и..1:.ъ въ ворсинш1хъ. 

3) Возрастъ у11,руzой тпаии и mozo жiwomuazo, 1,0,11,у oua
11,риuадлежи111,ъ. 

F1··ey 1) и Deutsclima11лi 2) заilгьтили, что i\IОЛодыя 'l'олько что
образовавшiяся волокна пренрасно онрашиваются нарииномъ, тогда 
накъ развитьш волокна не оr,рашиваются имъ. 

Судапеви,1,ъ 3) таюке говоритъ, что кл·J,,точные отростrш по
м·ьр·I, перехода ихъ въ упругiя волоrша постепенно теряютъ способ
нос'rь редуцировать золото, начинаютъ 01,рашиваться эозиноilrъ, тогда 
наI<ъ на раннихъ ступеня.хъ рftзвитiя они имъ не нрасились, и ста
новятся все бол·J,,е и бол·J,,е с·1·ойними по отношенiю нъ 'I'аr,имъ 
реагентамъ, IШI<Ъ КОН, т. е. прiобр'krаютъ свойства вполн-h разви-
1ъ1хъ упругихъ ВОЛОRОНЪ. 

Гал�и-1,ъ 4) въ своей ста·rь·J,, «о прижизненной импрегнапiи эла
стичесшихъ волоr<онъ», испытавъ 01,pacr,y дaJrieй (по способу U11,11,a) и 
кислымъ фунсиномъ (по способу Taлizer'a), приходи1ъ къ тому 
уб·J,,;кденiю, что i11Олодьш волоrша («ядериыя волоrюица» въ подлин
ник!,) и воспринимаютъ нрасну гораздо слабtе разви·rыхъ волоrюиъ 
и тершотъ ее легче посл·hднихъ. 

Passa-rge 5) сообщаетъ, что въ рубцовuй 'J'I<аии новообразован
выя упругiя волоr,на r,расятся орсеииомъ на 6 il:г.всяцh, а ПИЩ)И
новой Rислотой толыю посл·J,, 3-л·J,,·rней давности. У него же ( стр. 40) 
мы находимъ, Ч'l'О у новорожденныхъ упругiя волонна не нрасятся 
по JJ![ 01icliot. 

1) F1·ey Н. Histologie und 1 -Iistocbemie des Menscben. Leipzig 1859 г.
Стр. 289. 

2) Deiьtsclimaлvn R. Uebe1· clie Entwicl{elung dег elastiscl1en Fasern im
Netzknorpel. Arcb. f. Anatoшie, Physiologie und Wiss. Medicin. 1873. Стр.
732-750.

8) Loco citato, стр. 42-45.
4) Loco citato, стр. 1221.
5) Loco citato, с1•р. 30.
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Гольдсuбл10,1�ъ 1), говоря, ч·rо онъ работалъ надъ легюши взрос
льп::ъ, подчерииваетъ Э'ГО обс·rоятельс·rво, ·ганъ наr�ъ всл:!щствiе раз
люriя хшrичесliаго сос'rава органовъ въ разные перiоды жизни упру
гая тнань легнихъ новорошденныхъ или вообще бол·J,,е 11юлодыхъ 
субъентовъ должна относиться иначе къ нрасящfu"\IЪ веществаillъ по 
сравненiю съ таrювою же тнаныо у взросаыхъ, l'esp. стариновъ. 

Я: работалъ 1щп:ъ собанами различнаго возраста, начиная съ 
тольно что родившихся щенятъ и нончая старыми 7-10-лtтниillи 
собанами, и прихожу r<ъ уб·hждеиiю, что съ возрастоiliъ собаr<ъ вос
арiиillчивос'rь нъ uрсеину въ эластичеснихъ волоннахъ увелюшвае·rся. 

Слабую же воспрiимчивость иъ орсеину я эамвтилъ и въ эла
стичесной тrшни новорожденныхъ Д'hтей. 

4) Старость и 1iamoлoziиec1.iя состоянiя.

Орбаитъ 2), ByxiimiaM, 3), Sclиniclt 4) и др. нашли, что въ
кож.в стариI<овъ упругiя волонна, изill·Jшяя свой внtш1Iiй видъ, вм·J,,c•rJ,, 
съ 'l'hмъ иначе относятся r,ъ нрасящимъ веществамъ. 

Sclиnidt, изучая э.1rасти<1есную тиаиь въ нож-в с·гариновъ, на
шелъ,' что рас�бухшiя упругiя волошrа оr<рашиваются у нихъ I<васцо
вымъ нарilmномъ въ розово-нрасный цв·krъ, а гематоксилипоыъ въ 
синевато-стальной, тогда наI{Ъ здоровыя волонна совс·hмъ не окра
пrиваются этими нрасшши. 

Umia 5), работа.н надъ тhмъ-JI,е вопросомъ, таюке зам·hтилъ въ 
упругихъ волоннахъ шгhстJ, съ измtненiемъ ихъ наружпагu вида 
ослабленiе способности 01<рашиваться rшслымъ орсеиномъ и большую 
воспрiимчивость иъ основны�1ъ нраснамъ и объясняетъ это явленiе пе
реходомъ элас'rюrа въ элаципъ. Нром·J,, ·rого, основываясь на отнопrенiи 
нъ нрасящимъ веществаillъ с·J,,ти, находяще:tlся въ сосочновомъ сло·J,, кожп 
лица ста,риновъ, Umia пе ыожетъ допус'ГИ'l'Ь, Ч'l'обы опа состонла ·rолы'.о 

1) Loco citato, стр. 2931.
2) Орбшнт�о В. Къ вопросу о с·гарческихъ иам·hвевiяхъ кож��. Дисс. Спб.

1896. Стр. 46-47. 
з) Byxiwmciбo А. Эластическая ткань nъ фаллопiевыхъ трубахъ жеn

щиnъ при нормальномъ и патологичес1,омъ состонвiяхъ. Дисс. Спб. 1896. 
Стр. 25-26. 

4) Sclиniclt 1l!I. Ueber· die Alte1·sverii.ndeгungen de1· elastjscЪen Fase1·n in
de1· Haut. Arch. f. patbol. Anat. t1. Pl1ysi0I. u. f.  Юin. Medic. 1891. Bd. CXXV. 
Стр. 239-251. ViгcЬow's A1·cЬiv. 1891. Bd. 125. Hft. IJ. 

5) Urma Р. Die Histopatbologie de1· Haut]п·an]{beiten 1894. Стр. 992-995.
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изъ упругихъ 1ю.�rоконъ. По его ын-Iшiю I<Ъ ню1ъ прим-вшиваются п 
соединительнотнанныя воло:кна, :которьш съ теченiемъ времени изl\rв
няются отъ перехода ноллагена въ ноллацинъ и приближаются по 
своимъ свойствамъ RЪ эластичеснимъ волоrшамъ, 

Въ позд1-гвйшей своей работв Иппа 1) снова подтверж
даетъ свой прежнiй взгilядъ на переходъ эластина нъ элацинъ. Въ 
кожt липа взрослыхъ людей онъ находилъ нити, подобныя эласти
чес:кимъ, ноторьш изъ щеilо<шыхъ растворовъ основныхъ Itрасо:къ 
(Polychгome Methylenblaнlбsung·) восприuимаю1ъ Itpacч п вопреки 
обезцв·вчивающимъ вещества)IЪ (GlyceгiпtitheI conc. Tanninlбsпнg) 
нр·ьпко удерл,иваютъ ее, тогда rшкъ нормальная соединительная ·rrшвь 
(Collag·eп) и эластичесrшя ·шань (Шastin) при •rой же обрабо1'КБ 
совершенно обезцв·вчиваются. Такъ 1шr,ъ нити эти находя.тся въ 
связи съ НQрмальными эластичеснюrи нитями и 01,рашиваются въ 
кислоl\rъ раствор·в орсеиuа лишь весьма слабо, то Иппа смотри1ъ 
на нихъ, наь:ъ на физiологичесни дегенеративную форму эласти
чес:кихъ ни·rей, и называетъ ихъ элацинными нитш1и (Elaciпfaseш) 

Попровснiй 2), изсл·вдуя старчеснiя легнiя, не могъ найти въ
упругихъ волоrшахъ нинаr{ихъ наружныхъ изl\гьненiй и отi\гьчаетъ 
тольно большую воспрiю,1чивос·rь ихъ нъ нрасящимъ веществамъ. 
«Способность нъ онраскв, говоритъ онъ, хотя и очень постепенно, 
еъ возрастомъ увеличивается, и если взять нрайности, напр. легное 
новорошденнаго ребенна и стариrш, то разница становится довольно 
зам·втной». 

Что насае'rся до из11гьненiй эластичесной ткани при различнаго 
рода патологи<1ескихъ nроцессахъ, то П01,:ровс1сiй 3) на основанiи 
ли·r·ературныхъ данныхъ и собственпыхъ наблюденiй приходи·rъ нъ 
тому за:ключенiю, что не всюду, гд-в �'fы не можемъ обнаружить 
эластичесriую ткань разными нрасящими веществами, нужно считать 
ее погибшей, rшкъ это признавалось раньше многими ав'rорами. 
Въ настоящее время можно счи•шть твердо установленнымъ тотъ 
фа:ктъ, что при о<rенъ 11шоrихъ заболiшанi.нхъ, напр. при воспале-

1) U,,inci Р. Elacin. Vo1·tl'. geb. in der Ьiol. Sektion d. HambUl'g ii.rztl.
Vereins. A1·beiten aus Unna's blinik f. Hautl(l'anl(!ieiten in :Нamburg. 1896. 
BerJin 1897. u. DeutscЬe. Medizinalzeitпng 1896. Jabгesbe1·icl1te iibei· die Foгtschr. 
der Апаtош. u11d Ent,vicblungsgeschicble. Dг. Sclwvalbe. z,veiteг Ванd. Litte
ratur. 1896. I AЬteilu11g. Jе1ш 1897. Стр. 140-141. 

') l,oco citato, с1·р. 34-35. 
3) Loco citato, стр. 119-168.
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нi.яхъ, отъ ю:шихъ бы причинъ они ни происходиilи, эластическiя 
волонна теряютъ лишь способность нъ оr,рашиванiю, а потому и по
лучается таная нар1·иш1, наr,ъ будто бы они совершенно исчезли. 
Rритерiе�rъ въ Э'l'ОМЪ случа·I, можетъ служить обработна препаратовъ 
по способу Balze1-'a, при поllfощи нотораго удается доказать не толь
но то, что упругiя волокна въ 'l'анпхъ случая:хъ Иl\lвются на лицо, 
но и то, что они пренрасно сохранились. 

Приступан r,ъ работь и о;rшдаа въ виду вышесназа.ннаго встрt
тить не l\IaJio. затрудненiй при онраскв эластичес�шхъ волононъ, я 
пре;:кде всего поэнаномился съ тhми методами изсJГьдованiя эласти
чеснаго вещества., rшrорые при11rьняли мои предшественники. 

JJ{all 1) работалъ надъ нишечникомъ собаь:и. l\1етодъ его и::юл·I,
дuванiя чисто механичесrсiй и химичесr,iй: мацеранiя, расщепленiе 
кишечной стьнни на отд·вльные слоп, перевариванiе пепсиномъ, обра
бо'ГIШ lO Ofo-20 °/

0 
раствороillъ КОН. 

Специфичеснихъ способовъ онраски эластичеспаго вещества онъ 
не прим·внялъ, вtроя'rно, потому, что въ то врем.я эти способы отли
чались большимъ несовершенствомъ. 

Ricli. Dobbe1-ti1i 2) Оitрашива 'lЪ препараты орсеино111ъ п, по 
пяедложенiю проф. Lubm·scli'a, испробова.лъ о:красну генцiанъ-вiоле
томъ по Beneclce и по He1·xliei1ner'y.

Лучшi!:J результаты далъ ему орсеинъ. Объею'о�1ъ для иэслtдо
ванiя служи ш трупы двухъ l{азненныхъ. Пищеварительный траRтъ 
у одного изъ нихъ бы [Ъ взя·rъ <rcpesъ 2 часа пuслв обезглавли
ванiя, а у другого 1·отчасъ же посл·в назни, СJТБд. въ обоихъ слу
чаяхъ тнань бьl.!lа свtжа.я, безъ всянихъ 'l'рупныхъ ИЗi\гвненiй, на
ступающихъ обыюrовенно въ желудrrв и кишкахъ вскор·в посл·в 
смерти. 

Длн фиксацiи и уплотненiя онъ пользовался алкоголемъ, r,a.r{ъ 
это и ре1;:0111ен:дуется вс·I,ми для орсеина. Не говоритъ онъ толыщ 
канай I{р·впости для фиl{са.цiи онъ приtvгьнялъ а.лноголь и 1ш1,ъ часто 
его 11гвн.ялъ. Посль четырехнед·вльнаго уплотненiя въ аJшогол·в онъ 
переносилъ нусочl{И въ анилиновое масло при 40°С uриблизи'rельно 
на 12 часовъ, лона они становились прозрачньши, затtмъ на та-

1) 1Wall F. Die Вlut-und Lyшpl1,vege iш Diinadю·me des 1-Iпndes. Abhand
lungen der IO:inigl. Sacbsiscben Gesellsclшft der Wissenschaften. Matl1.-pliys. 
Classe Bd. XIV № 3 р. 153-189. 1888. См. Spaltel1.olz'a, стр. 378. 

2) Loco citato, стр. 5-12.
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ное же время въ ксилолъ, часто ;1гJшяя посл·Jщнiй и, наrюющъ, 
с.1rI:.довала зад·влю� въ параффинъ, что тают..:е совершалось въ про
доJ.пкенiе 6-12 часовъ при 50°С. Ср·tзы д·tлались на 111иI<рото11гh 
по возможности тонкiе, на�шеивались апf objectt1·agel' с11гhсью яи<rнаго 
б·hлна и глицерина, нагр·tвались длн свертыванiя б·hлна и раство
ренiя параффина, за·1·вмъ пос.1гt охлажденiя остатонъ параффипа 
удалялся нсилоломъ, а посл·hднiй абсолю1'нымъ алноголемъ и тогда 
толь1{0 они поступали въ Iipacнy. 

При окраскh орсеиномъ по способу Tcinzeт-U11лia Dobbeтtin'y 
пришлось испытать не мало неудачъ. Даже при прибавленiи двой
ного ноличества нислотной сi,гhси нъ раствору орсеина у него по
лучалась диффузная онрасна препаратовъ, танъ что въ большюrс1'В-Б 
с.1учаевъ невозможно было отли <rить тонкiя эластическiн волоrша 
отъ соединитrльной тrшни. Неудовлетворительные результаты дали 
ему и видоизм·вненiя Zentliof"eт'a и Belи··ens'a. Не буду<rи въ со
с·гоянiи найти причину своихъ пеудачъ, такъ I<aI{Ъ растворы и ме
тоды были приготовлены и прим·внены въ точности по уrшзанiю, 
Dobbeтti1i предполагае1ъ, что д·вло заrшючается въ своеобразномъ 
отношепiи органа нъ r,расящему веществу, и писл·t долга.го размы
шленiя «пришелъ нъ мысли, что если орсеинъ есть спепифичесная 
нрасна для элас'l'ИЧЕ'СНИХЪ ВОJ!ОНОНЪ, то ПОСJ.l'Бднiя должны нраситьсн 
и въ меН'hе нонцентрированныхъ растворахъ при условiи бол·tе дол
гаго •пребыванiя въ нихъ, безъ того <rтобы онъ въ 'l'оже время могъ 
энергично под·hйствовать на другiя тнани, сродство ноторыхъ нъ 
нему очевидно бол·hе слабое>>. 

Прiйдя riъ 'l'ar,oмy эаюпоченiю, онъ сталъ прим·hш1ть сл·вдую-
щiй рас�гворъ орсеина: 

Унновсrшго раствора красни . . . . . 1 ч. 
'?нновской IШСЛОТНОЙ Сl\1'БСИ . . . . . 3 » 
Алкоголя 95° .................. 10 » 

Въ этой см·вси cp·hsы оставались отъ 24 до 48 �iасовъ, потомъ 
промывались абсолютнымъ алноголемъ, просв·ьтлялись въ I{СИЛОJТБ и 
заключались въ rшнадскiй бальзамъ. На получелныхъ ·r. о. препа
рагахъ элаоти<rеснiя волокна, даже тоичайrпiя, отчетливо были окра
шены въ буроr,расный и даже въ чернонрасный цв·hтъ и p·hзI{O 
выс·rупали на совершенно безцвtтномъ фои·h. I{ритерiемъ yдatUroй 
о:красли Dobbeтti1i'y служила равном·hрная и интенсивная олрасI{а 
шembianae fenestiatae intimae артерiй. 
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Dobbe1·t-in ·1·h�1ъ не ыен·tе сознаетсн, что приilгhненнал имъ 
с1г:Всь не всегда давада хорошiе результаты. Даже на однихъ и тtхъ 
же пр@аратахъ эласти,1еснiя волоrша не всегда были равном·tрно 
ОI{рашены: въ то время нак'Б па одпихъ i\ГБстахъ они были хорошо 
онрашеиы, на другихъ они югhJiи лишь бл·tдную Oiipacr,y или даже 
совс·:Выъ не онрашивалиеь. 

Двойной онрасни, предложенной кhноторыми авторами (борный 
.карминъ, геыатонсилинъ Delafielcl'a), онъ не прим·tнш1ъ, находя ее 
иs.п1шней и изъ опасенiJ1, что э.1rастпчес1,iя волокна посл·в ощ)асюr 
боJrьшого количес1'ва rш·tто<rныхъ элементовъ не будутъ выступать 
съ желательной ясностью. 

При oчacrrh генuiанъ-вiолетоыъ Dobbe1·ti11, получилъ неудовле
·rворительные результаты и снова возвра1'ился нъ орсеипу.

Проф. Ryль•iuip.iй 1) описываетъ распред·вленir эластичеснаго 
вещества въ тоиrшl.t тшнш·h 1,ошни. Финсацiя и онрасна производи
лись по способу, выработанному самиыъ авторомъ (J.l!fagclalaтotli'oмъ); 
зат·hыъ OIIЪ онрашивалъ танже препараты и сафрапиноыъ по способу 
1.l!farti1iotti. 

Spalteliolz 2) рабо1'алъ надъ нишечпиномъ собакъ. Свой методъ 
изсл·вдованiя онъ держить пока въ сенре'УБ, тан:ъ нанъ этотъ методъ 
даже въ его рунахъ не вполrгh еще паде:женъ. Изсл·hдованiя Т'Бi\IЪ 
не менtе въ этомъ направленiи продолжаются и обtщаю·rъ дать, 
по его словамъ, прекрасные результаты. Свою нрас1{у онъ пона 
называетъ V. На удавшихся препаратахъ эласти<rеснiя волокна вы
ступаютъ на жел·rомъ фоН'Б окрашенными въ фiолетово-черный п 
даже черный цв·.втъ. 

По этому методу ему удавалось легrю ..и весыrа интенсивно онра
шиватъ tanicaш elasticam сосудовъ, sатtмъ въ нисходящемъ поряд
кh сл·hдуютъ с·hти sнbшucosae, шпscпlal'is mпcosae, stтatшn fibтosпm 
(J.l!J.all), st1·atпm gтanulosum (J.l{all), с·hти между железистыми ·rрубками 
и, нанонецъ, нити въ ворсишiахъ. Что вс·h эти оr,рашенныя С'БТИ 
и НИ'l'И принадлежатъ нъ эластичесной тнани, это онъ старается 
доназать тI:.мъ, что по его методу прет<расно онрашиваю·rся элас·ги
чеснiя волоrша таюке. въ лr.гrшхъ, въ сосудахъ и въ lig·. nucbae, 

1) I(iiltscbltzky N. Zur Fr,ige i.ibe1· clen Bau des Daгmlшпals. Separ·atab
druck апs clem Ar·ch. f. Mi]o·oslc Anatoшie н. Ent,vicl,eluпgsgescЪichte. 1897. 
Bcl. XLIX. Стр. 31-32. 

2) Loco citato, стр. 379-381.
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неодинаковую же о:крашиваемость онъ объясняюъ, :каr{ъ ыы уже 
раньше объ ЭTOilIЪ сrшзали, разли<шымъ r,оJIИчес1•вомъ содержащагося 
въ эластичес1шхъ воJюю-rахъ эл.астина. Окрасна орсеиномъ, по его 
мн-1шiю, не могла да·rь больше того, что полу<rилъ Dobbe1·tin, ·rar<ъ 
:каь:ъ meшJлana fenesti-ata intiшae артерiй, rюторую Dobbe1·tin такъ 
неудачно избралъ ь:ритерiемъ хорошей 01,расни, вообще нрасится 
легно и притомъ даже таними нраснами, ноторыя совершенно не 
онрашиваrО'lъ эластичесrшхъ волоrюнъ, а слtдовательно оБрасrш этой 
мембраны совс-Jшъ не i\I0же1·ъ служить ДО!{азательство111ъ того, что и 
ВС'Б другiя эластпчеснiя волоrша также О!{рашены. На своихъ препа
ратахъ, окрашенныхъ орсеиномъ, онъ за11гkгилъ еще с·вти во:nругъ 
желе3ИС'l'ЫХЪ 'l'рубонъ И НИ'l'ЯНЫе ТШIШ вплоть ДО ворСИНОI{Ъ . 

.М:атерiаломъ для i\rоихъ изсл·ьдованift служилъ пищеваритель
ный ·граriТЪ собанъ, кошенъ, морсr,ой свиюш п поворо;rщенньп:ъ. 
Наибол-J,е удачные препараты получились изъ органовъ r<ошки и 
собани, таБъ что описываемые нами результаты относятся иъ этимъ 
ПОСЛ'.БДНИl\1Ъ. 

Ор·ьзы д·мались изъ с.1:гlщующихъ частей ппщеварительнаго 
•гранта:

1) Продольные и попере'll1ые ср·ьзы въ верхней части пищевода.
2) Iсlеш-въ средней части пищевода.
3) Idem-въ нишней части пищевода.
4) Продольные ср·взы чрезъ переходную часть пищевода въ

л.елудокъ (чрезъ Oaiclia), 
5) Продольные и поперечные ср·ьзы въ дн·I, желудка.
6) Idem-въ пилоричесной части.
7) Продольные ср·I,зы чрезъ ,,alvпla pylшi.
8) Продольные и поперечные ср·взы въ дв·внадцатиш:рстной

иишкв. 
9) Idеш -въ •roщeii нишкь.

10) Idеш-въ подвздошной иишкь.
11) Продольные. ср·ьзы чрезъ valYпla coli.
12) Продольные и поперечные ср·ввы въ с.11.·ьпоii I{ишкь.
13) Idem -въ толстой I<ИШКЬ.
14) Idеш-въ прямой иишкв.
Для фшиацiи сдужили самьш разнообравньш жидкос·rи, Сi\1отря

по 'l'Oilry, :каной 111етодъ прим-внялся нами для обнаруженiя эластиче
снаго вещес·rва. Такь 1,акъ я наибол·J,е остался доволенъ результа
т·ами, полу<rенныl\Ш отъ орсеипа и нигрозина, то мнt д:в:я фиI{сацiи 
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п уплотненiя главньшъ образомъ приходилось приб"вгать RЪ ал:ко
голю п тутъ-то на первыхъ же порахъ пришлось испытать Ц'ЫЫЙ 
рядъ неуда,rъ. 

Dobbe1·tin ') упло·гнялъ нусочки въ спирт1, въ продол,r;:енiе 
i\Гвсяца, но они при это.мъ становились у l\Iепя ·rатшми пло1·ными, 
что не пропитывались параффиномъ и потому цмьные ср·ьзы почтп 
невозможно было полу,1ить, та-къ наБъ при погруженiи въ xylol онп 
обьшновенно распадалпсь на J\ГБстt sпbmucosae. 

Ortli 2) п Лаадоас;;;iй 3) не уиазываютъ, сr<ольно времени должно 
продолжаться уш1отненiе въ спиртk Первый ре1<омендуетъ '!'ольно 
начинать со слабой 1,онцептрацiи и постепенно переходить нъ абсо

лютному алr,оголю, а второй предпочитаюъ переноси•1ъ :кусочни въ 
безводный аш,оголь. 

Вё.шъ и Дааыдоа'Ъ •) сов·ьтуютъ для небольшихъ нусочr<овъ 
пряi\10 абсолютный алкоголь, а для большихъ--возрастающую нон
центрацiю, въ 50°, 70° и 90° п дер;Rать въ кюндомъ изъ нихъ по
24 часа. 

В:альдеn'Ъ 5) иладетъ r,усочrш вeлиr.mnoti въ 2-3 сапт. въ абсо

лютныh алrюголь, держитъ въ иеыъ 2-J, maximпm 6 дней и за1vl,мъ 
за11гьщаетъ спиртъ св·I,жимъ. 

В:уль1�иц1;:iй 6) тоже начинаетъ съ абсолютпаrо алкоголя, но

предупреждаетъ, <rто сравнительно да.же при пепродолжительномъ 
д·вйствiи алкоголь, отнимал воду, сильно сморщива.етъ Тl{ани. 

Вулатоа'Ъ 7) для уплотпенiя нусочI<овъ пзъ легюrхъ приб·J,rалъ

къ спир·rу возрастающей r,р·впости въ 70°, 90° и 95° и, паБонецъ,
абсолютный а.1:шоголь. Въ ь:аждомъ спир1•I, кусочни находились пе 
ыен·I,е сутонъ. 

Орбанm'Ъ 8), пос.1гl, i\Шогихъ неудачъ получилъ удовлетворит·ель
ные результаты, продержавъ небольmiе I{ycoql{и ножи часа 3 въ 
95° спир·г-в и часовъ 7-8 въ абсолютпомъ алБогол·ь. 

1) Lucu citato, стр. 6.
2) Oi·tli. Курсъ нормадьнои гис1·ологiи. 1882, с1•р. 27. 
3) Loco citato, стр. 17. 
4) Loco citato, стр. 6.
5) ф. Еальде1-1,7, I-C. Техни1щ гистологичес1,аго изсл·вдовавiя патолого-аиа-

тоnrn,1ес1шх1, препаратовъ. 1894, стр. 11. 
6) ь:yлиiщw:iii Н. Техника микросI<опичесI<аrо ивсл·вдованiл 1897, стр. 80. 
1) Loco citato, стр. 30. 
8) Loco citato, стр. 22. 
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Перепробовавъ вс·в эти способы, я остановился на сл·вдующемъ. 
Небольшiе кусочки :клались первоначально на сутrш въ 70° спир·rъ, 
а затвмъ на 12 1шсовъ въ абсолютный, при чемъ посJгвднitt аа 
это вреi11Я м·внялся 3-4 раза. Таr,ъ IШI{Ъ кусочrш въ аююгол·в 
обыкновенно сморщивались танимъ образомъ, что ср·взы удобно 
можно было получать тольно въ поперечномъ направленiи пищева
рительнаго транта, то я или выжидалъ, лона преь:ра•rитсш перисталь
тика или, ч·rо еще лучше, вьчУвзанные 1,усочни унр·вшшлъ булавнами 
на пробкахъ, поr,рытыхъ предварительно пропусюrоti бумагой для 
бол·ве равномърнаго пропитыванiя препара·rа. 

Черезъ часъ, i\Iного чере.аъ 2,. объенты теряли нашrонность къ 
сi11орщиванiю и изъ нихъ сы·вло ыожно было выр·взъша·rь нусочrш 
танимъ образомъ, чтобы ср·взы удобно было получать и въ продоль
ноi11ъ и поперечномъ направленiи пищеварительнаго транта. 

Въ квrштuрыхъ случаяхъ я прю:r·внялъ и способъ 01·tli'a 1),

состоящiй въ томъ, что выр·в:=�анный I{усокъ не всr{рытоti 1,ишrш 
:завязываютъ съ одного ноица, наполняю·rъ его абсолютнымъ ално
големъ и, завязавъ съ другого rипца, погружають въ баш<у съ 
абсолютньшъ спиртоi11ъ. Но 01··tli самъ сознается, что со ср·взыrи 
нужно обращаться очень осторожно, таr{ъ ланъ онn очень легr,о 
разрываются па l\I'Вст·в подслизистой тrшни. 

-Уплотненные 'I'. о. rчсочrш ос·rавлялись въ с�гвси иедроваго 
ыасла съ исилоло�:rъ (2 : 1) до полной прозрачности тканей, на что 
требовалось отъ 6 до 12 часовъ, · смотря по величю-гt объеrпа. 
Считаю необходимымъ заi\:r·вти·rь, Ч'l'О оди.нъ I{силолъ слипшомъ 
сильно сушитъ ·шали, пе пропитываетъ sпшЪпсоsае пищеваритель
ш1.го траr<·га, а по1'ому я и зам·впилъ его см·в6ыо съ oJ. lig·ni cedii, 
что давало ilш·в возможность получать хорошiе ср·взы даже изъ 
пищевода. Изъ этой см·вси иусочriи поступали часа на 2-3 въ чис
'l'ЫЙ 1,сю1олъ для удаленiя ol. ligni cecli'i; затвмъ uставались при 
37° -40° С. по 6 часовъ въ исилол'В, насыщенномъ l11ЯГ[<имъ параф
финомъ на холоду, ВЪ llIЯГI,Ol\iЪ параффин·в И ВЪ СМ.'БСИ l\IЯГIШГО 
параффина съ твердымъ (1 : 2) и посл·t всего этого зад·влывали.сь въ 
твердый параффинъ, содержащiй отъ 5 °/0 до 10 11/0 мягrшго. То пцина 
ср·взовъ ихъ варiировала отъ 5 до 10 fJ-· и дюв:е до 15 fl··, что 
было необходимо для бол·l',е точпаго изуч:енiя взаимнаго отпошенiн 
э.:�:астическихъ волононъ· въ пищеварительномъ тракrt. 

1) Loco citato, стр. 185.
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Съ нанлеиванiемъ на покровныхъ стеилахъ я работалъ лишь въ 
'I'.Бхъ случаяхъ, ногда ср·взы, IШI{Ъ напр. иsъ cai·dia, valv. pylo1·i et, 
coli, были большой величины и съ ними трудно было il:fанипу
лировать безъ того, чтобы не порвать ихъ. Нанлеиванiе произво
дилось сл·вдующимъ обра:=�оыъ. Поировныя стенла про11rывались, а 
если онп были не св·вжiя, то дюr,е и нипятились въ раствор·в ·вдной 
щелочи для удаленiя съ ихъ поверхности жирныхъ веществъ и 
затвмъ irроl\Iывались 'I'щательно въ вод·J, и въ спиртt. 

Прцготовленныя т. о. стекла подводились спецiалъно для этого 
приспособленными пинцетами подъ срtзы, пробывшiе Н'ВI,оторое 
В}Jемя въ вод·в для ихъ выравниванrя, и по11гвщались въ термостатъ 
при 37° С. на 3-6 часовъ для испаренiя воды. 

ToJIЬI{O при таrшхъ условiяхъ можно было см·влu расчитывать 
на то, что при дальн·вйшей обработкв ср·взы не отстапутъ отъ сте
нолъ. И д·вйстви'l'ельно они не толы{О не отставали, но ихъ даже съ 
большимъ трудомъ удавалось смыть со стенолъ. Въ большинстВ'в 
же елучаевъ я обходился безъ наrшеиванiя препаратовъ, при чемъ 
параффинъ удалнлся изъ uр·взовъ 1,силоломъ, пос.IL'Вднiй сыывался 
абсолютнымъ алноголемъ и приготовленные т. о. срf.зы поступалп 
въ нрасr<у. 

Конечно, 11ш·в прешде всего нужно было бы нача·rь съ т·вхъ 
методовъ изсл·вдовапiя эластичесr{аго вещества въ пищеварительномъ 
тpar<·rt, 1,оторые у моихъ предшественниковъ въ этоыъ направленiи 
дали наилучшiе результаты, т. е. съ метода Spalteliolz'a. Но онъ, 
I{анъ мы уже сназали, свой способъ or,pacr,и держитъ въ ceкpe1v.I,, 
а потому .н принужденъ былъ перебрать почти вс:J,, методы, начи
ная съ Ttinzer'a, В:уль1��щ1.:а�о и ]1a1·tinotti, IШRЪ уже приi11·1шявшiеся 
для этой же ц·вли. 

При изложенiи способовъ ORpacrш эластичесиаго вещества я по
дробно остановлюсь лишь на 'l'Вхъ изъ нихъ, l{Оторые :l\IН'B самомт 
дали хорошiе результаты ( орсеинъ, пигрозинъ ыагдаларотъ ), а другiе 
лишь изложу въ 'I'омъ вид·в, тшr<ъ они ilшою прим:Iшялись, не давъ 
одню,о ю-гв даже и удовлетворительныхъ результа1·овъ. НБ ХН
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Способъ Unna-Tanzer'a. 

За nосл·ьднiе годы самой надежной нрасной для элас1'ичеснихъ 
волононъ считается орсеинъ, предложенный И11л�а 1) въ 1890 году
на съ'J,ЗД'Б естествоиспытателей въ Бремен·],,. 

Rpacrш эта растительнаго происхожденiя, 1,раснобураго, почти 
чернаго uв·ьта, растворима въ вод·в, спир'Ув, танже въ щелочахъ съ 
фiолетовымъ о·r·г-вш{о�1ъ. Орсеинъ обладаетъ слабонислы11rи свойства
ыи и образуется изъ орсеина при онисленiи посл·вдняго на воздух·Ь 
въ присутс·rвiи аммiаю1. 

По своему составу орсеинъ не всегда одинаковъ. -У меня было два 
орсеина о'rъ G1•йЫеr'а: одинъ изъ нихъ 1шнъ бы кристалличесr,iй, бле
стящiй съ фiолетовьшъ от·увнкомъ, другой-аморфный и матова·rый. 

Самый методъ окрасни орсеиномъ былъ разработанъ въ лабо
раторiи Иппа Tiinzey'oмъ и состоитъ въ сл·Jщующемъ. 

Приготовленiе рас·гвора нрас-ки: 

0Iceini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5. 
Aq. destill ...................... 20,0. 
Spiiit. Vini (80°) ................ 40,0. 
Acid. nit1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . gtts ХХ. 

Способъ употребле:н..iя: 
1) Уплотненiе въ спир1'В.
2) Погруженiе ср·ьзовъ въ красr,у на 12-24 часа.
3) Промыванiе въ алкогол·J,, въ продолженiе н·вс1юльнихъ минутъ.
Эластичесr{iЯ волокна 01,рашиваются въ бурокрасный цв·krъ.
Umia 2), исходя изъ той мыс·ш, что орсеинъ различныхъ фаб-

ринъ ИJ\ГВетъ различный составъ и что эластичес:кiя воло:кна 
относятся различно 1,ъ 01,раскв въ зависимости отъ очень мпо
гихъ условiй, нашелъ нерацiональнымъ прим·ьнять шаблонную фop-
11ryJ1y, танъ IШRЪ для хорошей онрасии, по его J\l"Jг.fшiro, им·ветъ боль
шое значенiе кром·в того и I{оли<rество прибавляемой нъ рас'1'вору 
орсеина кислоты. Если фонъ, напр., нас·rолшо интенсивно заr,ра
mенъ, что эластичесI{iЯ волоrша нер·kшо выд·вляются, то въ та1<омъ 

1) U1vna Р. Ueber die Ta1izei·'scbe Fa1·b11ng des elastiscl1en Ge,vebes. l\!Io-
11atsh. f. p1·akt. Dermatologie 1890. Bd. XI. С·гр. 366-367. 

z) Unnci Р. Notiz betreffend die Tiiiizer'scbe Orceinfaгb1111g des elastischen
Gewebes. Monatsh. f. pralit. Dermatologie 1891. Bd. ХП. Стр. 394-396. 
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случа·J,, нужно квснолы{О больше прпбавить 1шслоты. И вотъ, чтобы 
дать возможность для нашдаго новаго матерiана ус·rанови·1ъ ту или 
другую паибол·ве для него подходящую степень нислотности нрасни, 
Umia предложилъ два раствора. 

I. Ней1'ральный растворъ I{pacrш:

0Iceini (Gл:iЫет'а). . . . . . О, 1. 
Spi1·it 95° ............ 20,0. 
Aq. clestill . . . . . . . . . . . . 5,0. 

II. I-\:ислотная см·всь:

Acic1. mшiat. conc.. . . . . . 0,1. 
Spiтit. vini 95° ........ 20,0. 
Aq. destill . . . . . . . . . . . . 5,0. 

Чтобы установить, наное но.1ичество нислотной с11гЬси нужно 
прибавить r,ъ нраскJ,, для полученiя наилучшаго · онрашиванiя, бе
рутъ о·rъ 6 до 1 О часовыхъ стенолъ, наливаrотъ въ нашдое изъ 
нихъ по 10 напель нейтральпаго раствора нрас:ки и затвмъ при
бавляютъ въ сте1шыпшо 5 напель нислотной см·вси, а въ I{ютщое 
изъ сл·вдующихъ на одну -каплю больше, тннъ что при 10 сте1{
лахъ въ посл·вдпемъ будетъ 14 напель -кисло'l'НОЙ см·Jюп. Затвмъ 
rшадутъ по 1-2 ср·J,,за въ наждое изъ часовыхъ стенолъ, хорошо 
принрываrотъ нхъ стенлянными пластинлаlllи и, послв того I{aRъ 
срtзы пробуду•rъ въ Сl\Гьси 12 часовъ, ихъ промываютъ въ спир
'У.Б, изс.1гJщуrо·rъ подъ минрос:копомъ въ глицерин·в и р·.вшаютъ, 

въ наной см·вси эластичеснiя волоr�на наиболtе рtзко выступаютъ 

на слабоонрашенномъ фонt. Эта см·всь и будетъ наиболtе подхо
дящей. 

U1ina при этомъ предостерегае·гъ отъ прибавленiн слиншомъ 
большого I{оличес'l·ва лисло·rной смtси, таr,ъ rшнъ это можетъ пове
сти къ слабому ОI{рашиванiю упругихъ вололонъ. Лучше, по его 
мн:внiю, нtс:кольно перенрасить ср·вз:ы, а зю'Бl\rъ обезuВ-:втить въ то11 
же R,ИСЛОТНОЙ см·J,,си. 

Belи··e11,s 1) идетъ дальше въ этоыъ направленiи. Онъ nредла
гаетъ нлас·rь препараты въ рас•rворъ нраски безъ вGянаго прибав
.1.Iенiя нислоты и за1,·.вмъ дифференцировать кислотною смtсъю Иппа 
подъ минрос1<опомъ при слабомъ увеличенiи. При ::-Уrой модифинацiи 
онъ получалъ хорошiе реsулЬ'Гаты даже посJ1·в трехъ-пятидневнаго 
пребыванiя ср·J,зовъ въ раствор·J,, нрашш. 

1) Belи·ens F. zш· Ke11nt11iss des Subepitl1elialen elastischcn Netzes der
menschlicl1eп Haut. Inaнg. -Diss. Rostock, 1892. Стр. 6. См. Dobbei·tin стр. 7 
или Zeitscl1r. f. "'iss. Mil!rosliopie 1893. Bd. Х. Стр. 106-107. ----··�--

---
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Zentliofe1· 1) же отдаетъ предпоч.тенiе способу Tanze1·'a. Онъ 
оставлялъ cptsы въ r,раскь на 6-12 часовъ и sатtмъ обеsцвtчивалъ 
r,ислотной см·ьсыо Unлia.

Seip 2), прим·J,,нявшiй вg·J,, эти способы, получалъ хорошiе ре
sульта'rы то при одномъ, то при другомъ. Первое условiе длн хоро
шей окрасrш Эдастичесrюfi ткани заключается, по его мн·внiю, въ 
достаточно продолжительной окраскt не мен·ве 24 часовъ и въ точ
НОi\IЪ контрол·в надъ дифференцировной подъ 11rикроскопо:'l1ъ, чтобы 
немедленно пренратить Д'вй ствiе кислоты, тшиъ толы,о эластичесI<iн 
нити ВЫСТJ'ПЯ'ГЪ съ достаточной отчеТJJИВОС'ГЫО. 

Dobbert-in 3) I{акъ мы уже сиаsали, наибол·ве остался доволенъ 
результатами, полученными при приil·rьненiи имъ самимъ. составлен
ной см·вси. 

ПощJовсж,iй 4) значительно упростилъ способъ оI<рашивавiя
эластической тI<ани орсеиномъ. Вполн·h ·соглашаясь съ 11ш·внiемъ 
Belirens'a, что онрашиванiе и обезцв·вчиванiе должно быть разъе
динено, онъ дли окрашиванiя беретъ насыщенный растворъ орсеина 
въ 80° спиртв, а для обеsцв·вчиванiя 0,5% растворъ acidi nitiici 
тоже въ 80° спир'1·t. 1-tъ такому сос'rаву онъ пришелъ изъ сл·h
дующихъ соображенiй. 

U1i1ia для приготовленiя раствора ирасни и вислотной см·tси 
бралъ 20 н. с. 95° спир·rу и 5 н. с. aq. c1est., т. е. превращалъ 95° 

спиртъ приблизительно въ 80°-й. 
П01rровс1,iй, чтобы не заниматься О'Гi\1·вриванiемъ спирта и воды, 

вs.ялъ прямо 80°-й спиртъ. 
Rислотная см·hсь у Иппа содержала 0,4 11/0 ас. nik (0,1 на 25,0), 

П01,ровС1,iй вsялъ 0,5 11
/11 • 

3а,1·h111ъ, красящал см·всь у Umia на 25 к с. спирта содержала 
0,1 орсеина и несмотря на TaI{oe неsнач.и'rельное его НОJIИ'-Iество 

') Zmitltofe1· L. Topographie des elastiscЬen Gewebes innerbalb der Haut 
des ErwacЬsenen. Wiirzburg. 8°. 25 ss. I11aug.-Шss. Der·matologie Studieн. 
1892. Heft XIV. См. Dobbert-in ст. 7 или Zeitschr. f. wiss. М:ikrosl(Opie 1892. 
Bd. IX, стр. 509-510. 

2) Seip L. Das elastiscЬe Gewebe des Herzens aus dem anat. Institut. zu 
Giessen, Аваt. Hef'te АЬt. 1, Н. 17, S. 61-116. См. Dobbe1·ti'n, стр. 7-8. 

8) Loco citato, стр. 9-10. 
') а) Loco citato, стр. 101-103. 

Ь) Объ окраскt упругихъ волоконъ въ дегкомъ, Мед. Обозр·внiе, 
1894 r. Т. XLII, стр. 67-70. 
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онъ все-таки не весь растворялся, слJщ. получалея насьпценныtt ра
створъ орсеина. Понровс1.iй, чтобы не тратить время на отв·вшиванiе, 
сталъ прямо брать насыщенныtt растворъ орсеина въ so=> спиртв. 
Весь ходъ онрасни протекаетъ у Пощ_Jовс1,а20 такимъ обраsомъ: 

1) Уплотненiе въ сппртt, насыщенномъ раствор·в су.�.rемы или
въ формалпнJ,. 

2) Зад·влна въ параффинъ или целлоидпнъ.
3) Онрашиванiе с1Увsовъ въ продолженiе 24-хъ часовъ п бо

л·ве. Въ термостатв при 36-40° С. оирашиванiе сокращается до 
получаса. 

4) ОбеsцВ'.вчиванiе въ 1 /2 °/0 
спиртовомъ раствор·в ас. nitг. до

св·J,тлороsовой оr{расни ср·взовъ. 
5) Промыванiе въ вод·в для удаленiя нислоты.
6) Обеsвоживанiе въ спирт-в, просв·kгленiе въ бергамотноi\iъ

111асл·h и sад;влна въ r,анадскiй бальзамъ. 
При таrюй oнpacrrh упругiя воi!оrша им·вютъ коричнЕ\вокрасныtt 

цв·втъ и весьма p·hsrю выд·влшотся на общемъ св·втлороsовомъ фокв 
со вс·h:мп своими тончаi:\шими раsв·hтвленiшш. Нро.м·.в того, Понров
с1.iй сов·hтуе�гъ еще красить ядра геыатовсилипомъ, а фпнъ-пш,ри
новпй нислотой. 

Давыдов"б ') лучшiе ревультаты nолучилъ отъ слtдующаго 
метода. 

1) Уплотненiе въ спирт·в и sад·Jшка въ параффпнъ.
2) Наюrеиванiе срtзовъ при помощи воды на покровныя

сте1ша. 
3) У даленiе параффпна ксилоломъ, ксилола алкоголемъ.
4) Cp·hsы опуснаютъ на 10 li1инутъ въ пасыщенныii водный

растворъ пинриновой нислоты. 
5) Оr{рашиванiе въ продолженiе 12-24 часовъ въ раствор·в

орсеина слf.дующаго сос1'ава: 

Oтceini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1. 
Spiiit. 95° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зо,о.
Aq. dest.... ......... .......... 5,0. 
Ас. шшiаt. conc. . . . . . . . . . . . . . gtts П. 

1 

Л:раска предъ употребленiемъ наждый раsъ долшна быть про-
ц·вжена qpesъ св·.вжiй фи.�.rь'rръ. 

') Loco citato, стр. 26-27. 
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6) ПроJ1Jывка въ вод·J,, и обезцв·J,,чиванiе въ кислотной с11rвси:

Spiгit. 95° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,0. 
Aq. c1est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0. 
Ас. mш. conc .............. .. g·tts II.

7) Быстрое. ,промыванiе въ водt.
8) Обезвоживанiе спиртомъ, просв·ьтленiе скипидаромъ и закБJ1-

ка въ канадсюй бальзамъ. 
У пругiн волокна 01,рашиваютсн при этомъ въ вишневый цв·J,,тъ, 

а вен остальнал тнань въ желтый. Длн двойной онрасrш онъ поль
зовался геыатонсилиноиъ Dela6elcl'a. Сравнивал: препараты, окра
шенные орсеивомъ, съ препаратами, обработанными по методу 
Balzer'a, Давыдов'Ь прих:одитъ нъ 'l'оыу уб'l,ждепiю, ч·rо въ орсеи
новыхъ препаратахъ онрашиваютса не вс·ь эластичесюн волоrша, 
танъ накъ при обезцв·вчиванiи топчайшiн волононца снuр·ье О'l'даютъ 
нраску, ч:вмъ толсты.я: или собранньш въ клубни. 

Stutzer Н. 1) работалъ по слtдующеыу способу при окрасн·в 
э.1Jастичесr,ой ткани въ глазу. 

1) ·Ушrотненiе глазного яблона въ спир'.I"Ь и ЗаJIИВIШ въ цел
лоидинъ . 

2) Окрашиванiе ср·ьзовъ въ продолженiе 24 часовъ с11·rьсыо:
Solut. oтceini Spiтit. l 11/ 0 • • • . • • • 100,0.
Aq. dest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0. 
Ас. mшiat .................. gtts 50. 

3) Промывна въ спирть, просв·ьтленiе въ оригаповомъ илп
бергамотномъ 11rасл·ь и заД'ВЛЕа въ бальзамъ. 

Stutze1' самъ недоволенъ полученными имъ резулъ·rа·rами, таr,ъ 
какъ ur,pacнa получалась перавпом·врнан: одни волон:на онрашива
лись хорошо, другiя- плохо. 

Hoel 2) ре1{0111ендуетъ сл·ьдующую модифинацiю. 
1) Предварительнан протрава ср·ввовъ въ продолженiе 30 ми

нутъ въ см·J,,си: 
Alcol1. 50° ...... ............ 100,0. 
Liq. ammon. caLLst . . . . . . . . . . gtts XV. 

1) Stiitze-1- Н. MittЬeilungen iiber elastiscЬes Gewebe im menschlicl1en
Auge. Deutscbe rned. Wocbensclн. 1896. Стр. 675-677. 

2) Hoel. Е. zu1• Нistologie des adenoiden Ge,vebes. А1·сЬ. f. Anat. u.
Physiol. Anat. АЫ. 1897. I и Ii I-left. Стр. 138. 
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2) Онрасна отъ 1 / 2 часа до 3 часовъ въ раствор·J,, орсеина:

0I"ceini ..............•....... 
Alcoh. 50° .................. . 
Ас. шшiаt. . ................ . 

0,5. 
100,0. 

0,5. 

3) Дифференпировна въ 1 u;0 спиртовоыъ (60°) растворt acidi
1шнiа ti ci. 

Длн фоновоii оr,расни Hoel примtнялъ насыщенный водный ра
створъ пинриновой 1шслотъ1 или пинронарминъ по TVeiger-t'y, раз
бавляя п'осл·ьднiй 9 частями воды. Все тани Hoel осталсн педово
ленъ своей онрасной орсеиномъ, танъ наю, тоннiн и топчайшiн нити 
вьщвJшлись НР особенно интепсиRно, и потому съ раврtшенiя 
проф. Spalteliolz'a онъ прим'вня.Jiъ и Брасиу У. Этотъ посл·ьднiй 
способъ онрасни эластическаго вешества онъ считаетъ наИJrучшимъ, 
танъ канъ при пемъ даже самьш тончайшiн ниточки окрашивались 
въ черный цвtтъ, а длн фоновой окрасни 111ожло прИ11·rьннть любую 
крас1{у, хотя предпочтенiе нужно отдать пиr,риновой rшслоть. 

:М:н·ь собственно говоря ни способъ U11лia-Tanze1·'a, ни его много
численны.я: видоизм·ьненi.н въ томъ ихъ вид·ь, нанъ они реномепцуют
сл равными авторами, пе дали настолыю хорошихъ рР-вультатовъ, 
чтобы н ими 111огъ оста·rься доволенъ. 

Въ начал·J,, своей работы, когда у меня былъ орсеипъ почти 
нристалличесюй, блестящiй, съ фiолетовымъ ОТТ'Бнrюмъ, наилучшiе 
результа·rы у меня получались отъ способа Umia съ пезначитель
нымъ его ивм·внепiемъ, а когда этотъ орсеипъ у меня вышелъ и я 
получилъ отъ Gr·йЫer·'a же другой орсеинъ аморфный и матовый, 
лу<1mан окраска удавалась 11ш·в по Ло1.ровс1соJ1tу тоже съ певначи
тельнымъ его видоиз11·rьпенiемъ. 

Такимъ образомъ онрасr{у орсеиномъ я проивводи.�1ъ двою{имъ 
образомъ. 

I. По U1i1ia.

1) Уплотпенiе въ спирт·ь и залишш въ параффинъ.
2) Онрашиванiе ЕЪ продолженiе двухъ сутонъ въ раствор·J,,,

сос·rоящемъ изъ: 

Унновснаго раствора красни . 4 ч. (100 1,апл.) 
Упновской КИСЛО'l'НОЙ Сl\l'БСИ . 1 » (25 юшл.) 

3) Промывна въ спир1"Б и обе:щвtчивапiе по По1,ровс1r,0J1·1,у,
·г. е. въ 1/2 �;0 раствор·J,, ас. nik въ 80° сuирт.J,,.
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4) Быстрое прополасниванiе въ водJ, въ теченiе 1/2 мин.
;5) Спиртъ, бергамотное масло, нанадскiй баJiьзамъ.

II. По П01.ровс1,о.лtу.

Насыщенный · растворъ орсеина, будучи даже профилЬ'Грованъ, 
уже черезъ н:всноJiько часовъ, а иногда даже и минутъ даваJ1ъ у меня 
муть и осадоr,ъ, о·глагавшiйся въ видв мел1шхъ зернышеr,ъ па пре
паратахъ, въ виду чего я сталъ разводить его 80° спиртомъ па 
1/10-\'8 и остаJiся довоJiенъ э·rой прибавкой спирта, ·rai,ъ IШI{Ъ и 
препара·rы о•rъ этого писноJIЬ1ю не теряJiи въ оr{раскв и растворъ 
не мутился посл·в двухъ и даже трехъ сутонъ. СрJ,зы ос·rавались 
въ нраскв 2 CY'I'Ol{Ъ. 

Въ н·вноторыхъ сJiучаяхъ дла усноренiя онрасни я приб:вгалъ 
RЪ термостату, нуда ПОМ'БПЩJIЪ ср·взы ПрИ 37 °-40°С На 1--3 часа. 
Эластичес1сiя волонна окрашивались при этомъ чрезвычайно р·вз1щ 
но и фонъ пастолыю сильно за�,рашивался, что его трудно быJiо 
обеющ·вти·rь, не обезцв·krивъ въ тоже время отчасти и упругихъ 
волононъ. 

Пробова.Jiъ я и онрасну въ кусrшхъ, но сноро ее ос·1·авилъ, по
лучивъ лишь неудовлетворительные резулЬ'Га'I'Ы. I{усочки нлались 
въ нейтральные и 1шсJIЬ1е растворы 1,расни различной нонцентрацiи 
и оставаJiись въ ней отъ 1 дня до 1 неД'вли и бол·ве. 01,pacl{a всегда 
получалась настолько слабая, ч·rо ср·взы всегда потоыъ приходилось 
докрашивать. 

Способъ Balzer'a 
1 ).

Этотъ способъ собственно говоря былъ уше не повъ при его 
появленiи въ литератур·в въ Н,82 году. По мн·внirо Пощювс'Jiаzо 2)
:вдкiя щелочи для обнаруженiн эластичесr,аго вещества были впер
вые предлfJжены въ 185.2 году Vi1-clioш'ьnrъ, а у Суда1.евича а) мы 
находимъ уназанiе на то, что Valentin для этой же ц·вли поJIЬзо
вался щелочами еще въ 1837 году. Прю1·l:ненiе щелочей основы-

1) Balze1· F. Recherches techniques sur le tissu Glastique. Appnreils elas
tiques de la peau. Rapports du tissп musculaire et tisst1 elastique. Arc11. de
Physiologie 1882. Se1·ie II, Т.Х. Стр. 314-325. 

2) Loco citato, стр. 71.
8) Loco citato, стр. 4.
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вается на способности ихъ раsрушать вс-J, п,ани, ЩJом·в упругихъ 
волононъ, почему посл·вднjя п выд-вляются съ значительною ясностью. 

Громадное преимущество способа Balze1·'a sанлючается въ 'rомъ, 
что онъ прим·внилъ таrdя нрасни, ноторьш :вдюrыи щелочаып финси
руются въ эластичесrшхъ волоннахъ, благодаря чему посл·вднiя вы
. ступаю'lvь съ еще боJIЬшею р:взностыо, такъ что видны бываютъ 
даже самыя тончайшiн нити, l{ОТорьш при обработн·в однимъ КОН 
по своей тою<ости обьшновенно усноJIЬзали отъ па.блюденiя. 

Самъ Balze1·· предпочитаетъ сл·вдующiй способъ: 
1) Онрасна ср·взовъ спиртнымъ рас'l'Воромъ эозина.
2) Проыывна въ теченiе н·всr{олькихъ ыину'l'Ъ на предметномъ

стенл·в въ 40°/
0 

раствор·в КОН или NaOH.
3) 3а.Д'влrш въ КОН или NаОН,'или въ насыщенномъ раствор·в

1шli acet,ici. 
У пругiя волонна онрашиваются въ р·J,зно-нрасныtt цвJ,'l'Ъ. 
Обрабатывалъ онъ ср·взы и обратно, т. е. сначала ·вдною ще

лочыо, затвмъ эозиномъ и зад·влывалъ по пре,rшему, но этотъ посл·вд
нiй способъ оназался бол·ве нропо•rJiивьшъ; а потому Balze1·· отдаетъ 
предпочтенiе первому. 

Гольдепблю.лt'Ь 1) приilгiшялъ этотъ способъ въ н·вснольно ин;,гв
ненпомъ вид·в ДJIЯ онраски эластичесrшхъ волоr,онъ въ легнихъ. 

1) УпJiотненiе въ спиртJ, или наливанiе J1егнихъ чрезъ дыха
·rельные пути нагр·втымъ пеокрашенньшъ нJiеевымъ растворомъ.
Въ посл1щнемъ случа·в ср·взы полу<шлись на замораживающемъ 
МИНрОТОi\I'В. 

2) Окрасна въ 1/10 ° / 0 водномъ раствор:в эозина.
3) Промыванiе въ воД'в.
4) Обработка 5°/

0 
или 40 11/0 растворомъ КОН на предметномъ

стенл·в, снабжещюмъ намеро:J;!:, предохраняющей ср·взы отъ давлщ1iя 
покровнымъ стенлышномъ. 

I{онцентрацiя налiйной щелочи, наI{Ъ изв:встно, для Тl{аней не 
безразлична и, по i\Ш'внiю Гольден,6люJ1tа, наилучшiе резуJIЬтаты 
дато·.�.vь 5° /

0 
и 40 °1о ея растворъ, позволяя въ продолженiе н·вс1юль

нихъ часовъ изучать взаимное отношенiе разли<1нь1хъ частей лег

нихъ, выступа.ющихъ при этомъ съ чрезвычайною яснос'lъю. Спустя 
же н1,сноJIЬ1ю дней вс·в составньш части легнихъ исчевал:и и оста
валась тоJIЬно нрасивая с·вть упругихъ волононъ. 

1) Loco citato, стр. 296-297.
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Гольде11,бл10J1tъ у:казывае·rъ на сл·Jщующiе недостат1ш этого спо
соба: 1) отъ Д'.ВЙствiя КОН въ :концt I<опцовъ погибаютъ вс-J, со
ставныя части, за ис:ключенiемъ упругихъ волонопъ; 2) всл·вдствiе 
этого посл·вдuiя 111·в1шютъ свое положенiе по отношенiю r<ъ прочимъ 
составнь:шъ частя.мъ лег:кихъ; 3) ср·взы не удается сохрапи·rь на 
долгое вреыя. Но несмо1'ря на эти неудобства способъ Balze1·'a, nu 
словамъ Гольде11,бл10J1tа, Иilгветъ и большiя достоинства: онъ даетъ 
возмо)1{ность, хоть и на :короткое время, на одноыъ п томъ :rr,e пре
паратв изучить взаимное отношенiе составныхъ частей легочноi1 
тнани. 

Въ виду того, ч•rо ·Jщr<iя щелочи въ нондв rюнцовъ разрушаютъ 
вс·в ткани, r<poмt упругихъ · BOJIOI<oнъ, и сохраненiе препаратовъ 
поэтому становится невозможпьшъ на долгое время, н пользовался 
способомъ Balze ·1·'a лишь 'l'оль:ко :канъ r,pитepielllъ хорошеi1 окраски. 

Способъ G. Martinotti 1).

Способъ это'IЪ основанъ на взаимод·вйствiп сафранпна и хро-
i\ювой IШСЛОТЫ. 

1) ·Уплотненiе въ 0,2°/� водноilrъ pac·rвopt acidi cbiomici.
2) Тщательное промыванiе въ водJ,.
3) Окрашиванiе въ теченiе 48 часовъ въ раствор·в, состоя-

щемъ изъ: 

SafI"anini (отъ Scliucliaнlt'a въ Goeilitz'·1) 5,0. 
AJcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0. 
Aq. destill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,0. 

4) Промывапiе въ вод-J,, обезвоживанiе въ алкогол·в, щюсв·вт
ленiе въ гвоздичномъ маслt и зад·влна въ :кан:адсr<iй бальзамъ. 

Ядра онрашиваются въ нрасный цв·втъ, а эластичеснiя. волонна 
въ черный. 

Fe1·r·ia 2), у1шзавъ на 'l'()'I'Ъ фart'.rъ, что сафранииъ пе всегда 
бываюъ одного и 'l'ОГО же состава, и что окрасна упругихъ воло
r<онъ по JJ;Ia1·tinotti лучше всего у дается твми �го сортами, ноторые 

1) G. Ma·,·tinotti. Un шetbodo semplice per !а colo1·1Lzio11e delle fibre
elasticJ1e. Zeitsc]н. f. ,viss. Milп·osl{opie. 1887. Bd. IV, стр. 31. 

') Fштiсь L. La colorazioпe delle fibr·e elasticЬe coll'acido croшico е colla 
safranina. Zeitscb1·. f. ,viss. l\1ilпosl{opie. 1888. Bd. V, c·rp. 341-343. 
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i11ен·ве пригодны для онрасни нарiоr<инетпчеснихъ фпгуръ п которые 
съ xpollloвoi1 rшслотоi1 даютъ въ пробирк1 черповато-:красный, а не 
норичнево-1,расный осадонъ, предложилъ сл·вдующее видоизмtненiе 
способа JJl{a1·ti11,0tti. 

1) �т плотневiе въ сппртв.
2) П ротравленiе ср·вsовъ въ 1 /1 0 ° / 0 водноlllъ растворt ас. cbiomici

въ теченiе 5 часовъ прп 37° С. 
3) Промыванiе въ ВОД'Б.
4) Онрашпвапiе въ сафранин·1 по JJ[a1·tinotti въ теченiе 5 ча-

совъ при 37° С. 
Для расr<рашивапiя Fe1·тict предлагаетъ поi\1·вщать ср·взы на 

норо1·1юе время въ очень слабыi1 спиртовый растворъ ·I,дrш.го нали 
и за1·вмъ отмывать 24 часа въ абсолютноi\lъ алкогоFв. 

Гольде11,6л10J1t'Ь 1) при онраск1 эластичес:кихъ воло:конъ въ iiегки:хъ 
при11гвнилъ сл·вдующii1 спосuбъ: 

1) Св·1жее лег:кое ц·влиноilIЪ налпвалось чрезъ дыхательные
пути жидrшмъ пагр·1тымъ неонрашепнымъ раствороl\IЪ клея и по 
охла.ждепiи изъ него Д'lшались срJ33ы на заморажпвающемъ 11mкротоl'rв. 

2) Протравленiе с1У1зовъ въ продол1r,енiе 6 часовъ при 40° С.
въ 1

/10 °/0 водномъ раствор·в ас. chl'oшici.
3) ОI{рашиванiе въ теченiе miniшпm 16 часовъ при •rой же '

'l'el'шepaтypt, т. е. въ теченiе времени, втрое большемъ требуемаго 
Fe,n·ia. 

Даже •rоннiя упругiя волонна окрашивались при этомъ въ розовый 
цв·hтъ, но интенеивно-блестящаго черпаго цвъта, накъ это требуетъ 
Fer1"ia, ГольдеН,6л10"1�ъ получить не могъ и объясняетъ это разницеi1 
въ I<ачес'l'В'Б сафранина. При уплотr-rенiи въ спирт13 о:красrш, полу
чалась несравненно ху,т,е. 

Пощ_Jовс1"iй 2) получалъ лишь слабую Ol{paci.y эластической т1шни 
въ I<ож·в при условiи, если ср·взы при t0 3 7 -40° С. оставались на 
сутки въ 1/10 °!о ас. clпomici и зат·вмъ па такое время и при той 11-е 
температур·J3 въ раствор·в сафранина. 

·-'

-·· 
1) Loco citato, стр. 294--296.
2) Loco citato, стр. 86.
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Способъ Mibelli. 

.1viibelli 1) ОI{рашиваеть упругiя волоl{на (иoir,a, Jiегюя, 1tруrшые 
сосуды) сафраниномъ беsъ предварительной протравы препаратовъ 
хромовой кислотоti. 

1) Уплотненiе въ спир•уJ, и заливна въ параффннъ.
2) Окрашиванiе въ продоюненiе 36-48 часовъ въ с�г1си сл·J,

дующихъ двухъ растворовъ сафранина: 

1) Safгanin (GiйЬleI-Leipzig') 0,5.
.A.q. dest. 80° С. . . . . . . . 50,0. 

2) Safш11. (Icl.) . 0,5.
.A.lcoh. 90° . . tЩО .

Оба раствора, по охлаждепiи перваго, с11г1шиваются. 
3) Обезцвtчиванiе въ спирт.в, поднислепномъ НСl (Alcob.

100,о+ас. шшiаt. g·tts Х) до 'l"вхъ поръ, пока спиртъ перr.станетъ 
онрашиваться. 

4) Тпнvrельное промыванiе и обезво;т,ивапiе въ сnир·гв, про
св:втленiе въ берга111отно11Iъ масл·в и зад·втш въ I{сю1олъ-да11Iаръ. 

Эластичесюя волоrша оr{рашиваются при этомъ въ те11Iпонрасныti 
цв·1тъ и рtзrю выступаютъ на совершенно безцв·.втпо111ъ фов·.в. 

Способы проФ. Кульчицкаго. 

I. Проф. Нуль,�ич1.iй 2) для онрасни эластическихъ волононъ
предлагаетъ брать расп�вор'о сафраnи1щ в'Ъ 2u;0-й y1rcycuoй 1,ислоm1ъ. 
Нр·впость раствора ии:ве'l"Ь sначенiе толы,u для времени 01,рашиванiя. 
Дл.н хорошей онрасни при растворахъ средней нр·впости требуется 
не мен·ве 2-3 дней. Посл·.в промыванiя въ алr{огол·.в эластичеснiя 
волоrша р·.вз1ю выступаютъ на розовокрасномъ фщr:в . онрашенными 
въ темнофiолетовый, почти черный цв·.втъ. · Фиr{сацiю долшно произ
водить въ подкислеюrыхъ растворахъ. 

Чуzаев'о 3), рабо·rавшiй въ лабораторiи проф. Нуль1�иц'}'j,аzо надъ 
эластической 'l'I,аныо въ дыхательномъ аппара·r·.в, наилучшiе ре
sулЬ'Гаты получилъ отъ сJ1:вдующей иодифи1iацiи способа проф. 
]{ульчиц'}'j,аzо: 

1) Mibelli V. Un methodo seшplice ре1· la dimonstrazione del!e fibi·e ela
sticbe della pelJe. Zeitsch1· f. ,viss. Mil{ros]{opie. 1890. Bd. VII, стр. 225-226. 

2) Locu citato ь), стр. 123.
8) Loco citato, стр. 50-51.
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1) Финсацiя въ продолженiе 2 - 3 сутокъ въ 4°fo раствор:в
формалина. 

2) Уплотненiе въ. спирт.в и sад·.вшш въ параффинъ .
3) Окрашиванiе въ теченiе 5 -- 10 дней въ с.1г.вдующемъ ра

ство1)'.в сафранина: 

, 

Spil'it. Yiнi 50° . . . . . . . . . . . . . . 100,0. 
Acid. acet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0. 

Safшnin до насыщепнаго нраснаго цв·krа ,r,идr{ости. 
4) Про�1ыванiе и обr.звоживанiе въ сппрт·.в, просв:в·глен.iе въ

бергамотномъ )Iасл:1 и зад·.влl{а въ нaнaдcr<iti бальзамъ . 
Чуzаев'о почему-то называетъ свой способъ видоизм·.вненiемъ 

способа Ma1·tinotti, тогда на:къ онъ не пмtеть съ нимъ ничего 
общаго и гораздо правильн·J,е Щ)ичисли1ъ его, rшкъ это я сд·.влалъ, 
нъ впдоизм·tненiю способа проф. J{yль•tuip.aio. 

П. I{poмJ, сафранина проф. J{yль•tuipr.iй 1) предлагаетъ ддя 
окраски упругаго вещества еще и 1viagclalaтotli, которая, повидиио111у, 
тают,е принадлещптъ къ сафранинамъ и сущес·rвуе1ъ въ двухъ вп
дахъ-растворимая въ вод-1 и рас·гворимая въ спир·уJ,. 

Проф. ]{уль•�иц1riй прим·.вняе'l'Ъ растворимую въ вод'Б 1\1ag·dalal"otl1
и фиксацiю производитъ въ спирт.в, под1шсленномъ до 1 °/0 

унсусной 
IШС.1IОТОЙ пли въ ЖИДRОСТИ, предложенной ЮIЪ самимъ и ЮJ'БЮЩей 
сл·.вдующiй составъ 2):

Spil"iti Vini. 
Aq. clestill. аа. 
Kali bich1·omici. 
Cпpl'i Sпlpbшici аа acl satшatio11e111. 

�гвсь эту пом·в,цаrо·l"Ь miniшпш на l---3 дня въ темное 111:всто, 
отъ вреыенп до времени взбалтывал, при чемъ получается ,�елто
вато-з_елепаго uквта прозрачная жидRос1ъ, ноторую предъ употребле
нiемъ фильтруютъ, поднисляю·rъ уксусно�'t нислотоi:i въ таrюмъ расче·1·в. 
чтобы на 100 кс. жидкости приходилось отъ 5 до 6-7 I{апель ас. 
acet. glac. Финсацiя производится въ темво·уf,, чтобы соли не далn 

1) Kultsrliitzky N. Zur Frage iibe1· dен Bau de1· lVIilz. Sepa1·atabd1·uck aus
dem Arcl1. f. miJ,r. Aпatomie 1898. Bd. XCVI, стр. 676-6Ti. 

2) Iйiltscliitzky N. Zш· Ke11nt11iss der moderнen FixirL1ng-und Conservi-
1·tшgsmitteJ. Zeitsclн·. f. ,vjss. :НicrosJ(. п. f. miJн·os/(. Techni](. 1887. Bd. IV, 
стр. 348. 
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осадка и продолжается оть 12 до 24 qасовъ, смотря по плотности 
и велиqин-t кусоqновъ. Лучше жидность па другой день перем·внить 
или по нрайней i\I'Bpt профи.�.rь·rровать и финсацiю продолжать не 
менtе 6 дней. Затв)1ъ с..1.гвдуетъ промывна въ вод·в, обезвоживанiе и 
дальн·вйшая промывна въ спиртt, просвtтленiе въ нсш1олв и за
д·влна въ параффипъ. 

Способъ онрасни: 
1) Ср·взы, по удаленiи параффина, окрашиваются въ продолже-

нiе 1/2-24 часовъ въ раствор·в, состонщемъ изъ: 

Spiтit. Viпi ................ �6° 200.0. 
Sol. Kali сатЬ. 1 11/п • . . . • • . . . . • . • 10:0. 
lYiagdalaтoth (раствор. въ вод·в). . . . 0,5. 
:М:ethylenЫau . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25. 

2) llpOi\IЫBHa И обеЗВОЖИВанiе ВЪ СПИр'lтВ, Просв·J,т:1енiе ВЪ (iер·
ГаМО'ГНОМЪ маслh и заД'влrш въ нанадснiй б&11ьзамъ. 

Эластичесю.н волокна ОI{рашиваются въ нрасныtt или пурпуро
вый uв·k1'ъ. О:крашивалъ авторъ этимъ способомъ эластиtrеш,iя во
лонна въ селезенкв, ножв и сосудахъ и наилучшiе результаты полу
чилъ въ селезенкв, гд·в даже тончайшiя волононца выступали съ 
большою .ясностью. 

Чуzаев'"6 1), работа.я по этому способу падъ эластичесною ткапыо 
въ легнихъ, тоже получилъ преr,расный результатъ. «При способt 
проф. В:уль•t'ШЦ%сt�о, говоритъ онъ, онрашивались одинаrюво хорошо 
ВС'В виды эластичесrюй тr,ани, и самыя тонкiя эластичr.сrсiя воло
конца, напр. въ стьШ{ахъ а.11ьвеолъ, совершенно ясно выступали». 
ф инсацно, по указапiю проф. В:уль•�и�р,а�о, Чуzаев'"6 производилъ 
или 1) въ жидности В:уль·•�иц�,;аzо, или 2) въ спиртt, подriислепномъ 
до 1 °/о уr,сусной кислотой, или 3) въ 4°/0 

водно:м:ъ раствор·t формалина. 
Въ жидкости проф. В:уль1�иц·1,;аzо и въ подrшсленномъ спир·1·t r,усочrш 
держались не меrгtе одной неД'вли, а въ 4 °/

0
, форйалин·в 2-i3 су

тоr{ъ, а затtмъ uереносили ихъ или въ спиртъ или на 1- 2 неД'вли 
въ lУiюллеровскую шиднос'lъ. Ср·tзы пuсл·t обычнаго удаленiя параф
фииа :ксилолоl\1Ъ, а посл·tдняго алrюголемъ оставались въ нрасящемъ 
раствор·!, В:уль•�иц1rа20 отъ н·tсrюльнихъ qасnвъ до 1 дня, затtмъ 
про�rывались и обезвоа,ивались въ алногол·в, uросв·J:,тnялись въ бер
гамо·rномъ :масл·l; и заД'влывались въ нанадскiй бальзамъ. 

1) Loco citato, стр. 50-51.
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М1-гt, при моихъ изсл·tдованi.яхъ эластической ткани въ пище
варительномъ трактt, наилучшiе результаты далъ тотъ растворъ 
краски, который приводитъ профессоръ въ своей «Техник.в минро
сrюпичеснаго изсл·вдованiя» 1), а именно: 

Alcol1o! .................. 96° 200,0. 
Solнt. Kali сатЬ. 0,5 '' ; 11 • • • • • • • • • 10,0. 
blagLialaтoth, растворима.и въ вод·в ad satuтationem. 
MethylenЫau до лсно-фiолетоваго отт·внка. 

Еще лучшая Оl{раска получается въ тnмъ случа·в, 1-огда вм·всто 
10,0 0,5 ° /11-го рас·rвора kali cai·lюnici насьшаютъ въ спиртъ углеr{ис
лаго налiя до насыщенiя. Тогда, не фиJ.1:ьтру.я, прпбавляютъ до на
сыщенiя Magda!aiotl), растворимую въ ВОД'В, и MetliylenЫau до .ясно 
фiолетоваго окрашиванiя. 

Въ этомъ раствор·h ср·l;зы, посл·h фиксаuiи въ жидкости проф. 
Нуль•�ицн,а�о (6-18 дней), окрашивались въ i:rродолженiе не болве 
I<анъ 1/ 2 минуты, зa'.I"Bi\IЪ промываJ1ись и обезцв·вчивались въ спирт-1',,
при чемъ дифференцировliа производилась подъ 111инроскопо111ъ при 
слабомъ увеличенiи. П росв·втл.ялъ въ бергамотномъ масл·в и зад·Ь
лыва.11ъ въ нанадснiй бальзамъ. 

Способъ это·rъ заi\1·вча·rеленъ таюr,е и по своей простотt и сно
рости 01,рашиванiя. 

Пт,ровс1,iй 2) l\poм·t ничто:ilшаго r<олиqества О'L'д·.вльньrхъ слабо
. ОRрашенныхъ упругихъ волоriонъ въ соединительпыхъ переюrади
нахъ и оболочкt селезешш, а также въ легочной nлевt на общемъ 
очень сильно 01,рашенно111ъ полв ничего больше не могь получить 
при ЭТОi\IЪ способ·t. Но это весьма просто объяснлетсл тk\lъ, что 
онъ ср·взы держалъ въ r,раскв ц·влы.я су·rни, лишь слегла sатhмъ 
промывал ихъ въ r,р·впкомъ спиртt, а при таrшхъ условiяхъ фонъ 
обьшновенно пастолыю заr{рашивается, что его невозможно отмыть 
и продот1ш·rельнымъ промыванiемъ въ спирrв. У меня, по крайней 
М'В}УБ, перенрашиванiе фона иногда наступало уже послt 2 минут
наго Оl{рашиванiя ср·вsовъ, а потому я с1, особеииою 1-1дстойч��восrпью 
отJ1иъ1ш10 rпопи, фct%1n'"6, 1irno для хоро�ией о·красщ,� вре"1tя oir:paittu
вct1-tiя доЛJ/С/-1,О длиrпься ие бол1ье 1/2 -1 .,,tuJ-1,ymы. 

1) Loco citato, стр. 131-132.

2) Loco citato, стр. 108.
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ПI. Несравненно лучшiе результаты даетъ ноный способъ он- · 
раски эластичеснаго вещества, предложенный проф. Н. В:. Нуль
ч�и.рсиJl'l'о, именно or,pacr,a 1-1,uipoзuuoJ1tъ, о чеиъ иыъ былъ сД'tланъ 
докладъ въ Общес·rв·t научной медицины и гигiены при Импера
торсrшмъ Харьковсномъ Универспте'l'fi 22-го Апр·tлr 1898 г. 

Финсацiя объеr{товъ пропзводится въ спиртJ; шrи спиртJ;, под
нисленномъ до 1 °/

0 
унсусноii rшслотоп. 

Для приготовленiя рас1'вора нигрозина, r;анъ и для прпготов
ленiя раствора JYiagdaJai·oth'a, берется iделочно:tt спиртъ n прибав
ляется въ избытн·t растворимый въ воД't нигрозинъ. Въ этоti r,pacкt 
ср·tзы остаются о•rъ 12 до 48 часовъ, лучше сутrш-24 часа, за·.гtмъ 
примываются спиртомъ, просв·tтлюотсн бергамотнымъ масломъ и 
задkrываютсн въ нанадснiй бальзамъ. Въ спирт·!, препараты могу'l'Ъ 
оставаться въ продола,енiе сутонъ и or,pacrш эластичесrшхъ волононъ 
отъ этого ниснолько не теряетъ въ пптенсивностп, а толыю фонъ 
лучше раскрашивается. Вообще это1ъ способъ чрезвычаtiно простъ. 
3Д'Ьсь н·J,,тъ надобности сл·вдить nодъ 11ш1,роснопоыъ за обезцв-J,чп
ванiе111ъ, налъ это приходится д·вш1ть прп другихъ ме1'одахъ, чтобы 
во времн прекратить Д'tйствiе раснрашивающихъ жидкостей, танъ 
наr<ъ въ противноыъ случ::�:t шгtстt съ фоноilrъ обезцв·tчиваются и 
эластичесI<iя волоr,на, а не обезцв·втить въ доста•rочной степени фона, -
эластичес:кiя волоrша не ясно выступаютъ. 

Способъ Uшia 1).

Этотъ способъ основанъ на взаимодI,йствiи далin (или iодвiолетта) 
и осмiевой I<ислоты. По крайней i11tp·t Иппа отм·Ьчаюъ тотъ фанть, 
<1то упругiя волоI<на лучше всего окрашиваются на т·J,,хъ 11г1стахъ, 
на ко·rорыхъ прuизошло достаточное осащценiе металличесI<аго осиiя. 

1) Фиr<еацiя въ осмiевой r,исло·.гt и уплотненiе въ спир'Уfi.
2) Онрашиванiе ср·Ьзовъ въ nродолженiе 24 часовъ въ раствор·!,,

; состояще111ъ изъ: 

Dalllia (Jodviolett) .............. О,�. 
ACJ. destill. 
Spil'it. Yiпi 95° .............. аа 10,0. 

1) Иппсь Р. Eine neue Darste11ungsmethode des elastischen Ge,vebes der
Haut. Monatsli. f'. prakt. Dermatologie. 1886. Bd. V. C<rp. 243-246. 
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По растворенiп Iфастш прибавлюоть: 

Acid. nit1·ici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0. 
Aq. clestill ..................... 18,0. 
Spiiit. Vini ..................... 10,0. 

3а·.гtмъ, если ср·t::зы отшжутся перенрашенньuш, ихъ обезцвtчи
ваютъ въ вод-J,, подrшслепно:i:t унсусноfi тшслотuii, при че111ъ степень 
дифференцировт,и устанавливается подъ мпнроснопомъ при слабомъ 
увеличенiи. 3адiшI<а въ глидерnнъ шrи въ смолу. Упругiя волокна 
окрашиваются въ темно-синiti цв·t'IЪ. 

Способъ Lustgarten'a.. 

. Lustgm·ten 1) предложилъ д ш ощшсr<и упругихъ волононъ Yicto
пaЫau, тоже принадлежащую I<Ъ группt розанилина и именно къ 
парарозани.�rинамъ. Таиъ нанъ осмiевал тшслота даеть осадI<и осмiя 
въ Rид·J; зеренъ, то онъ предпочитаетъ брать для финсапiи флеи
мипгову JIШДI{OC'IЪ. 

1) Финсацiя: во флеммnнговоti жидкости и уплотпенiе въ спирт.в.
2) Оираmиванiе въ продолженiе 24 часовъ rшждый разъ въ

св·tже-приго·говленной сilгвси: 

Solпt. spil'it. Yictuгiablaп satшat. 1,0-2,0. 
Aq. destill . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0. 

3) Быстрое въ теченiе 5--10 сеr<ундъ промыванiе и обезвожи
ва:нiе въ сnиртв. 

4) Просв·втленiе въ бергамотном� J1rас.1гЬ n задtлка въ нанад
слiй бальзамъ. 

У пругiя волоrша до тончайшихъ разв·krвлен.iii оr,рашиваются 
въ зеленовато-синiй цв·Ь1vь. 

Способъ Tanzer' а. 

Tcinze?' 2), sапималсь усовершенс1'вовапiе111ъ способа о:красни эла
стичесБихъ волоБонъ по способу Umia и ш�J)еnробовавъ, 1,ро1VгЬ далiи, 

1) Iлistgaл·ten S. Victo1·iaЫau, ein neues Tinctioпsmittel fiil' elastische
Fasern uпd fiil' Kerne. ,viene1· med. Jali1·Ьiicl1er 1886. Стр. 285-289. 

") Ti:i1izeл· Р. UeЬer die Unna'scJ1e Fal'bu11gsmetJ1ode des elastis·cJ1en 
Gewe'bes der Наюt. Monatsh. f. pг,tkt. Der·matologie 1887. Bd. YI. Стр. 397-4,1€1. 
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iодвiолетта, винторiи-блау, и другiе розанилины и парарозанилины, 
пришелъ къ занлюченiю, что упругiя волокна лучше всего онраши
ваются розанилинами, а изъ нихъ сл·:Вдуетъ отдать преимущество 
кислому фунсину. 

L, Фиксаuiя въ алкогол-:В, 5° / 0 
раствор·:В азотной ни слоты, осыi

евой r<ислот:В, флеilii\1Инговой жиднос•rи; 
2) Предварительная онрастш УеsнУiп'омъ, ,,таssетЪlап, Alcaliblaп.
3) Онрашиванiе въ продолженiе 24 часовъ въ растворt:

Fuxin ....................... .. 0,5 
Ач. t1estill. 
Alcohol ...................... аа 25,О 
:М:. et adtle 
Acirli nitтici 25°/9 • • • • • • • • • • • • • •  10,0
Alcoh. Ч· s. acl Solпtioneш. 

4) Очень быстрое въ 2-3 сеl\унды проведенiе ср·:Взовъ чрезъ
25% рас·rворъ acic1i nitrici. 

5) Обезцвtчиванiе соединительной. тнани въ вод·:В, слабо поднис
ленной уRсусной I{ислотой. 

6) Быстрое обезвоживанiе въ алкого.::г:В, просв·:Втленiе въ нед
ровомъ i\ШCJI'B и зад·:Вл1ш въ нападснiй бальзамъ. 

Упругiя волоrша окрашиваются при этомъ въ красивый темно
красный цв·:Втъ и ясно выступаютъ на норичневомъ или синева
томъ фонk 

Если ше желаютъ получить э.11астическiя волоrша, rшнъ прп 
способ·:В Unna, ·rемносиними на нрасномъ или норичневомъ фон·:В, 
то Tri,11,zer для за11г:Вны далiи предлагаетъ сJГвдующую с111·:Всь посл·.в 
предварительной онраски нармипомъ или Vеsпviп 'омъ. 

lVIethyl-Rosaniliн 
Methyl-paгaтosaniliп. . . . . . . . . . . аа 0,25. 
Aq. clestillat. 
Spiтit ........ ............... аа 25,О. 
Misce, solve et adde: Ас. пitг 25°/

0
• 

Alchol ...................... аа 12,5. 

Туберr{улезныя бациллы, 1шкъ изв·:Вс1•по, тоже онрашиваются 
фу1юино111ъ и удерживаю·rъ ОI{раску при дальн1,йшем.ъ обезцв·:Вчиванiи 
препарата азо·rной нислотой, упругiн же волокна при этом.ъ оrшвы
ваются неонрашенными. Tanze1· даетъ этому фal<'ry довольно смут
ное объяснепiе. По его мк.внiю, если на упругiя во.JI01ша подвй-
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ствую1.·ъ одновременно фунсинъ и азотная rшслота, ·ro эластинъ обра
зуетъ съ ними тройное соединенiе на стольно прочное, что дальн·:Вй
ша.н обра60'1'I<а азо1·ной нислотой не можетъ его разрушить. Если 
ше под·:Вйс•1·вовать па эластичеснiя волошrа однимъ фунсиномъ, то 
образующееся при этомъ соединенiе не такь уже прочно, и азотная 
нислота, иы·:Вя большее сродство 1,ъ фунсину, отнимаетъ посл·:Вднiit 
отъ эластина и соединяется съ ниыъ. 

lVIн·:В нажется, что гораздо проще объяснить это тJшъ, что эла
с·rичеснiя , волошrа подъ влiянiемъ патологичеснаго процесса при
тубернулев:в теряrо1'ъ сnособн?сть окрашпваться нJшоторьши 1,ра
сящиыи веществами. ПощJовс'1,:iй 1) говоритъ, Ч'l'О гно:ti:ное или гни
лостно-гпойное содержиi\Iое навернъ, а танже сильно выраженньш 
воспалительньш явленiя ,въ ихъ .ст:Внкахъ могутъ значительно умень
ШИ'l'Ь онраску упругихъ волононъ. Орсеинъ при неблагоnрiятныхъ 
условiяхъ можетъ, по его наблюденiямъ, совс·:Виъ не обнаружить упру
гоf1 тнапи ·rамъ, гд;в она несомн-Jшно еще сохранилась, канъ это 
доназываетъ обработна ср·взовъ растворомъ ·:Вднаrо 1шли. 

Способъ Гольденблюма. 

У Гольдепблю.Аtа 2) при его изсл·вдованiяхъ упругой тшши въ
легнихъ лучшеti I{pacящeti средой оназался розанилипъ. 

1) Финсацiя въ Мюллеровс1шй шид1<ости и уплотненiе въ спирт.в.
2) Ов:рашиванiе въ ·rеченiе н·:Всr<ольнихъ минутъ до шaximum

20 минутъ въ растворt, состошцемъ ивъ: 

Rosanilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25. 
Alcohol 
Ач. destill ..... .............. аа 20,0. 

3) Промыванiе въ вод·.в и обеввоживанiе въ спирт.в.
4) ТТросвtтленiе въ r,силол·:В или оригановомъ масл·в.
Просвtтленiе въ 1гвоsдичноj\1ъ масл·:В Гольдеп6л1м�·ъ считаетъ

нец·:Влесообразным.ъ, такъ 1<а1<ъ оно очень сильно извленаетъ красну 
изъ ср·:Ввовъ. 

5) 3ад;:Вл!{а въ растворъ I{анадснаго бальзама въ с1,ипидарt.
Даже тончайшiя эластичесr{iя воло1ша у Гольде%бл10.А1а хорошо оr<ра
шивались при этомъ въ 1,расный цв·1'1·ъ. 

1) Loco citato, стр. 153.
�) Loco citato, стр. 297.

Л. И. Чаусоnъ. 4 
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Способъ Koppen'a. 

Корреп 1) предложшrъ для оRрасни эластиlrеснихъ воло:конъ 
lпystallviolett. 

1) Срtзы ·голщиной шахiшпш 7 м. остаютса 24 часа и больше
въ безводноыъ сппртJ,. 

2) О:крашивапiе въ продолжеше 15-24 часовъ въ св·ь;ке прп-
готовленно.tl :красящей cl\гhcn: 

So1. kiystall,iollett. spiiit. satщat. . 5,0. 
Aeicli cail)Ol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0. 
Aq. destill ..................... 100,0. 

Лучше иы·hть: 1) Sol. Krystallviolett. spiтit. satшat. 
и 2) Sol. Ас. caib. aq. 5°/.

0 

И ПО м·J,p·J, надобнОС'ГИ С)l'БШИВаТЬ 1 ЧаС'lЪ перВаГО раствора СЪ 20 
частими второго. 

3) Перенесепiе ср·J"зовъ на 2 ыпнуты въ растворъ:
Jodi ршi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J ,О. 
Kali jodati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0. 
Aq. destill .................... 300,0. 

4) За·г-hмъ на 5 мипутъ въ 1o u,'
0 

рас·гворъ Natii chloгati.
5) На 15 сеr,упдъ въ l 11/0 водный рас·1·воръ HCl.
6) Обезцв·hLrиваиiе и обезвоживанiе въ crrиp·1·h.
7) Просв·hтлепiе въ теребеп·h, затhмъ въ I{силол-J, и зад·ьлrш въ

кападскiй бальзамъ. 
Корреп пе сов·krуетъ с1ишкомъ долго дер,кать ср·hзы въ спир

т·}',, тан:ъ накъ лосл·hдв:iй r,рОJ\ГБ основной тлани обезцв·вчивае·rъ п 
упругiа волокна, r<оторы.я на удачныхъ препаратахъ оназываютсн 
онраmепными въ темпо-фiоле·говыi1 дв-J:,тъ. 

Способъ Benecke. 

Beneclce 2) uнрашивалъ упругi.н волою:rа Gentianavioilett'oмъ по 
видоизм·tнеппому имъ способу Т,Veige1•t'a а) для оr,расни фибрина, 

') Корреп А. Fii.rbung der elastischen Fasem und cler Ho1·nschicЬt. Zeitsch1·. 
f. "'iss. l\'IiJ{гosl{opie 1889. Bd. VI, стр. 373-375 и 1890 Bd. VII, стр. 22-25.

') Benecke. Ueber einige Resultate eine1· lVIoclification der Weigert'schen 
Fibrinfa1•bt1ngesmetl1odc. CentralЫatt f. patJ10Iog. A11at. 1893 Bd. IV, стр. 580-
590, и Dobbe1·ti11, стр. J0-11. 

э) ф. Лальден:а. Техника гистологическаго изсл·.вдоваиi.л патоло1·о-анато
�шческихъ препаратовъ 1894, стр. 116. 
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при чюrъ д.1ш бол·ве сильпаго ослабленiя расr,рашивающеtl: способ
ности апплиноваго масла онъ употреблялъ для дифференцировI<и не 
cl\r·hcь двухъ частеti анилиноваго 11Iасла и l частп лсплола, а, на
оборотъ, см·hсь двухъ частеti ксилола и· одноii части авилиноваго 
масла. l{акъ главное условiе дла хорошей о.красrш, онъ выставляетъ 
точньп.1 ноптроль подъ минросrюпомъ падъ раснраrпиванiемъ п не
медленное преr,ра�ценiе посл·hдняго, ющъ только эластичеснiн волокна 
пролвя.тсн съ желательной р·ьз:костыо. Весь хо,:�;ъ 01.раски произ
водитсн танимъ образоl\Iъ: 

1). У плотненiе въ алкогол:h. 
2) Оr,рашпванiе въ ·геченiе 10-20 минутъ въ с.iгJщующемъ

раствор·}', g·entianaviolett·a: 

Анилина ....... : ............ . 
Aq. destill ..... _ ............ . 
М. пt f. Eшпlsio 
FiltI"a et Ar]cle 

10,0. 
100.0. 

насыщеннаго раствора Gentiana
viollette шш Metbylviollette . 5,0 -10,0. 

:3) Погруженiе на J минуту въ растворъ iодъ - iодъ калiй 
(1:2 :100). 

4) Обезцв·hчивавiе подъ �пшросr,опоыъ c�rhcыo анилиноваго
масла съ HCИJIOЛOl\IЪ (1 : 2). 

5) ·у даленi е апиливъ-ксилола ксило.номъ.
G) ЗадtлRа въ нападсвiй бальза�rъ.
Эластическiя во.:rоrша окрашиваются прп э·гоыъ въ спнева110-

I<расны.ti цв·hтъ. 

Способы Herxheimer'a. 

I. He1·xliei1ne1· 1) танже при�rhналъ для 01,рас�-.и эластичес:каго
вещества GeпtianaYiollette по Weige1·t'y, но вве.11ъ новую дифференци
рующуrо жидкость. 

1) -Уплотненiе въ спир'l'Б.
2) Окрашиванiе въ продолженiе 1/2 часа въ концентрирован

но11rъ водпоu1ъ раствор·в Gentiaпa,,iollette. 

1) He1·xlieime1·. Eine neue Fli1·bemetl1ode des e"last. Gc,vel1es. \,'.el'11a11d\1шgen
des cleгшatoJog. Kongl'esses. См. Dobbertin, стр. 11-12. 
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3) Дифференцировl{а въ продолженiе 1/2 часа въ Menthol-Yaso
gen (Peaison и R0 въ Гамбург1). 

Dobbe1·tin 1) получ:илъ н·1сrюЛЬI{О лу<1шiе результаты, ногда 
окрасю1 продолжалась 5 минуть, а дифференцированiе 24 часа. Но 
всетаки онрасна бьпш настольl{о плоха, ч:то онъ о·шаsалсн отъ нея. 

II. Второй способъ Herxlieime1··'a 2) основапъ на обраsованiп
жел·1sнаго лана съ геl\Iа'l'ОI<СИJrиномъ. 

1) Упло1'ненiе въ спирт-1, пикриновой нислот1, флешrинговой
,l{ИДiюсти, но лучше всего въ Мюллеровсr{ОЙ жид�.ости. 

2) Окрашиванiе въ продолженiе 3-4 111ииу1•ъ рас·rворо�rъ:

Haematoxilin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0. 
Alcoh. absol. 
Aq. clestill .......... : ........ аа 20,0. 
Sol. lith. carbon. aq. f'rig-. satш. 1,0. 

3) Быстрое обезпВ'.вчиванiе въ 5--20 секупдъ въ liq. feпi
sesquichlorati. 

4) .Проi\Iывапiе въ вод·1.
5) Обеsвоживанiе въ спиртI,, прсн;в·ьтленiе въ гвоздич:номъ j\Jacл·1

и sад·1л1ш въ нанадснiй бальsамъ. 
Эластичесl{iя вол01ша онрашиваютс.я въ синечерпыii почти 'l'емпо

черный цв·krъ и p·J,31{0 выступаютъ на бл·1дносинемъ или голубомъ 
фоН'в. 

Гольденбл10.,1�1, 3), получ:ивъ 01ъ этого способа отрицательные 
результаты, предлагаюъ sа�1г1нить гематонсилинъ Herxlieimer'a ге
l\Штонсилино111ъ Weige1··t'a, предложеннымъ посл-lщнимъ въ 1894 г. 
для nервоначалънаго его способа 01,расни центральной нервной си
стемы. Способъ приготовленiя ге11што1,силина по We-ige1-t'.y 4): 

Ha!3matoxylin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0. 
Alcoh. absol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0. 
Sol. lith. carlJ. sat. . . . . . . . . . . . . . 7 ,О. 
Ач. destill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,О. 

1) Loco citato, стр. 11.
�) Hm·xlieimer· К. Еiп neues Farbungsve1·fah1·en fii1· die elastischen Faseш

der Haut. Fortschг. d. Medicin. 1886. Bd. IV, стр. 785-789, и ф. В:альде'Н,'v, 
стр. 124. 

3) Loco citato, стр. 295.
�) ф. 1-Сс�льден:а. Loco cit.ato, стр. 141. 
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Способъ употребленjя по Гольде1i6люJ11у: 
1) Фпксацiя въ Мюллеровсrюti жидr,ости.
2) Онрашиванiе въ продолжепiе 15--20 !IШПГIЪ въ раствор·!,

гематонсилnна по Weige1-t'-y. 
3) Мгновенная (не бол-1е сенунды) дпфферепцпровна въ liq.

feпi sesчп.ichloшti. 
4) Проillыванiе въ вод·в.
5) Сппртъ, I{силолъ, нанадскiii бальsамъ.
Вол·J,,е толс'l'ЫЯ волоrша 01,рашиваю·rся въ темноспнiо:, даже чер

ный цв·J,·1ъ. 

Способъ Manchot. 

.11{ancliot 1) для ol\pacI<и упругихъ вuлоrюнъ предложилъ фуl\синъ. 
Первое вре�ш обеsцвtчивапiе онъ проиsводюrъ въ глицерин·!,, под
ю1сле1-mоыъ H2 S04, а потомъ sам·ьнплъ подrшс.1енньшъ же H2 SO� 
рас·1'вороыъ сахара густоты ГJIПЦерина. Снолыю нулшо брать сахару 
п воды JJ!lancliot точно пе унаsывае·rъ. Я: бралъ acch. alЬi+aq. 
(lestill. поровну. 

1) Фиr,сацiя въ Мюллеровсно.ti жидтюсти пли въ сппр·г-в.
2) Окрашпванiе ю, продолженiе 1/2 часа въ насыщенномъ вод

номъ раствор·в фуrюииа. 
3) Промыванiе въ вод·1.
4) Диффереидироваiriе въ подкисленномъ H

2
S0

4 
сахарно111ъ ра

с·гвор·I, (3 напли H2SO
t 

на 10 r,уб. сант. сах. раствора).
5) 3аД'БЛI{а въ сахарный растворъ безъ H

2
S0

4
• 

Эластичеснiя волонпн. у Jlfancliot оr,рашпвались прп Э'l'О rъ въ
темно-r,расны:tt цв·1тъ и р·взI<о выступали на слегка онрашенномъ 
въ бл·вдио-роsовый ЦВ:В'l'Ъ фон·ь. 

Способъ Dtihrssen'a. 

Dulи-ssen 2) fl'Bl{OTopoe время 01,рашивалъ эластичеснiя волокна 
въ i\IaTR'Б раство ромъ фунсина въ 2 ° / 0 уr,сусной r,ислот·в.

1) Уллотненiе въ сппртв или въ Мюллеровсr,оti �кидкости.

1) jj{
a

1icliot С. Uebe1· die Eпtstehung der ,yaJ1ren Aneurysmeн. A1·ch. f.
patliol. Anatomie u. Pbysiologie u. f. !{!in. Medicin. 1890. Bd. CXXI, стр. 104-
154, и ф. 1-Сс�льден:о, стр. 124. 

2) Loco citato, стр. 262. ., 
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2) Оставленiе ср·взовъ на 48 часовъ въ 2"/0 
раствор·в КОН.

3) Проиыванiе въ водв.
· 4) ОI<рашиванiе въ продол.жепiе 24 часовъ въ раствор·в фуи-

сина въ 2% унсусной IШСЛО'УВ. 
5) БьIС'грое въ теченiе 2-хъ селундъ проыыванiе въ вод·в.
6) 3ад'13лиа въ 50 °/о растворъ kali acetici.
Dйlи·ssen потомъ сам:ъ отназался атъ своего способа, танъ IШI{Ъ

при :немъ струитура Тl{аней страдаетъ, ср·hзы сморщиш1,ю'1'ся и онрасю1 
обьпшовенно выступае·гъ лишь спустя 12-24 часа посл·в зад·hлl{И 
nрепаратовъ. 

Способъ Wolters'a. 

Woltm-s 1), предлошившiй свой способъ дш1 OI{pacr<и осевыхъ
цилиндровъ, nри111·ввю1ъ это·1ъ же способъ, кhс1юль11:о видоизм:·внивъ 
его, и для обиаруженiн эластю1еслаго вещества. 

1) Упло·rненiе въ ЖИДI{ОС'l'И проф. Hyль•iuipzazo.
2) Ср·взы погружаю1'ся шt 24 часа въ протраву изъ:

Vanac1iпi chloгati 10°/
0 

• • • • • • • • • • • 2,0 
Ашш. acet. liqпid. 8 °/

0 
• • • • • • • • • • • 8,0 

3) Промыванiе 10 минутъ въ вод·t.
4) Онрашиванiе въ продолженiе 24 ча<.:овъ при t0 37° въ ге-

иатоRсилив·в, приготовленномъ по Куль•��щ1,о.;1tу: 

Haematoxylin . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 
Alc. abs. q. s. acl solutioneш 
2°/о acicl. acet ................. 100,0 

5) Дифференцированiе подъ минрошюпомъ въ 15-20°/
0 вuд

номъ раствор·.в желтой кровяной соли или, что гораздо лучше, въ 
растворt буры и нрасной нровяной соли по vVeige1'·t'y : 

Boгacis ..................... . 
Rрасной нровяно:й соли ....... . 
Ас1. c1estill .................. . 

2,0 
2,5 

300,0 

6) Промывна въ водn, обезвоживанiе въ спир·r-в, просв·втленiе
въ нсилолf, и 3,1,Д'hлна въ ланадсr<iй бальзамъ. 

1) ·waltm"s М. Beitrag zur Kenntniss cler Sc1erodermie. Zeitschr. f. wiss.
l\1ikroskopie 1892. Bd. IX, и ф. Есьльдено, стр. 149. 
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Эластичеснiя волонна вьюrупаютъ черными на желтоватомъ фоН'в. 
Фонъ на :110ихъ преппратахъ выходилъ снор:ве ,грнзно желтымъ и 
даже чернымъ, а потому и эластичесl{iя волоюrа вьIС'rупа.11и да.�ено не 
съ таною отче·г1ивостыо, нанъ при окраскh орсеиномъ и нигрозиномъ. 

Спqсобъ С. Martinotti 
1
). 

, 1) Погру11;енiе нусочновъ, по возможности св'l,,т,ихъ, вели'ffiной 
въ 2-3 I{. с. на 24 часа въ 2°/

0 рас1'воръ ас. aтsenicosi. 
2) Перенесенiе на 5-15 минутъ въ Июллеровсчю il,идкuсть.
3) Перенесенiе па 48 часовъ въ рас·1'воръ:

Aig·. пitl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0. 
Aq. rlest.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0. 
Glyceгini pшiss. . . . . . . . . . . 15,0-20,0. 

4) Быс'I'рое промывапiе въ вод·в.
5) Продолжительное промыванiе въ спир'l'.В, при чемъ пос.�г.вднi:tl

мtнне·rсн н·hснолы,о разъ длн удаленiн изли1ш,а серебра. 
Зд·hсь обработна и олрасна происходятъ въ одно и 'l'ОЖе вреия, 

тю,ъ что l:I'krъ надобности потоыъ онрашива·1ъ наждый ср·.взъ и сл·h
дуе•гъ лишь по возыожпоети изб·hгать д·вйствiя св·вта и сохранять 
препараты въ 'Гемномъ м·вс·rв. 

Чтобы предохранить ср·hзы о·гъ влiянiя св·hта, .LVfar·tinotti ре
комеидуетъ погружа'l'Ь ихъ на н·hсrшльно секупдъ въ физiuлогичесl{iй 
рас1'воръ поваренной соли и бьюгро переносить для обезвоживанiн 
въ абсолю'I'ный спиртъ. Просв-1:,тляетъ въ r,реозотh и зад·влываетъ въ 
ланадснiй бальзамъ. 

Способъ Галина. 

Гr:м�ип1, 2), работая надъ вопросомъ о путяхъ всасыванiя гра
нуляцiонньши поверхностнмп, случайно на1'0.1шнулся на фантъ при
жизненной имарегнаuiи эластичеслихъ воло1{онъ берлинсrюю лазурью. 

Для uпреД'hленiя путей всасыванiн онъ пользовался свойствомъ 
желтой I{ровяной соли дава·1ъ съ рас·гвороыъ жел·hза берлинсную 
лавурь и при111·hнилъ сл·вдующiй методъ. 

1) Iv[aл·tinotti О. Della 1·azioпe clelle fib1·e elastiche coll'uso del пitrato
d' Argeпto е del гesu1tati otteпuti. Zeitsc11г. f. wiss. lVШ1rosl(opie. 1888. Вс!. V.

2) Loco citato, стр. 1216-1219.
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Грануляцiонная поверхность орошалась въ продолженiе 3-4 
часовъ 2%-5%-20 °/п и 1юнцентрированньшъ раствороlliъ желтой 
ировяной соли, посл·л чего ·гщательно обмывалась въ вод·л, быстро 
ср:взывалась и переносилась на 1-2 часа въ 2%-5°/0 растворъ 
feпi sesqпicblOl"ati, а затлмъ въ ·уплотняющiя ;т,ид1,ости, именно въ 
алкоголь и Флеммингову жидrtость. Ал1югольные препараты о.кра
шивались эозиномъ и бис11Iар1,ъ-брауномъ, а с1у.взы И.."1::Ъ Флею1шн
говой жиднос·ги--сафраниномъ и пинриновой иислотой. На отд·.вль
ныхъ i\1'.ВС'l'ахъ поля зр·.внiя упругiя вол01ша выс•гупали въ вид-.в ц.влой 
С'ВТИ чрезвычайно причудливыхъ сипихъ полосъ, различной вели
чины п длины, бол·ле или i\1еп·ле р·лз1ш очерчепныхъ и сос'l'оящихъ 
при ближайшемъ разсмотр·.внiи изъ массы сrtученныхъ весьма мел

Rихъ зерньпuеъ:ъ берлинсиой лазури. 
Такъ l{а1,ъ располошенiе этихъ полосъ въ 6бщемъ весьма на

поl\Iинало ходъ эластичешшхъ волононъ, то Гали1-1/а предпринюrъ 
рядъ пров'l,рочныхъ опы'I'ОВЪ съ берлюrс1,ою же лазурью на сосу
дахъ и по онрасн:в воло1юнецъ membгauae. f'enestшtae мельчайшимп 
крупиннами берлинской лазури уб·.вдился, что и въ грануляпiонной 
тнани онъ им:влъ д·вло съ упругими волоrшами, что онъ под,:rвер
дилъ еше и ·r·.вмъ, что въщ.влялъ посл·.вднiя на тлхъ же ср·.взахъ 
33% рас·rворомъ ·.вдrшй щелочи или же окрашива.Jrъ ихъ на другихъ 
ср·.взахъ по способу U11,11,a-Tii11,ze1··'a. 

Весьма возможно, . ч·го можно буде.·rъ, подобно С. JJ!Ia1··ti1iotti, 
выработать способъ, при но·rоромъ элас'l'Ичеснiя волоrша будутъ 
импрегнироваться берлинсною лазурью и въ мер·гвыхъ тианяхъ, а 
uотому я и привожу :')то·rъ способъ, хот.н самъ его и не прЮ11·.вю1лъ. 

Распредtленiе эластичесн�аго вещества 
въ раsличныхъ отдrвлахъ пищевари

тельнаго тран�та. 

Oesophagus. 

Dobbe1·tin 1) ра.::шичаетъ въ пищевод·J,, ·rри слоя циркулярно 
идущихъ эластичеснихъ волон.онъ. Наибол.ве мощныi:i изъ пихъ, 
состоящiй изъ самыхъ толстыхъ волоконъ, паходи·гся между nирку
лярными и продольными мыmечнымп плаетами; другой, не стоJIЬ 
сиJIЬный, находится на границ·J,, submucosae. и диркулярныхъ мышцъ 
и самый слабый, i\1'.Встами прерывающiйся, лежитъ кнаружи отъ 
продолыrаго мышечнаго сло,я въ наружной соединительнотианноit 
оболочкв. Э·ги три слоя упруrихъ волононъ, на поперечныхъ раз
р·.взахъ пищевода предGтавJIЯющiеся въ вид-.в трехъ вложенныхъ одно 
въ другое колеnъ, · на самомъ д·J,,лl, нужно разсма·rривать накъ три 
сплоmныя трубни, тянущiяся по всему протяженiю пищевода и 
дающiя ему упругую и r,р·J,,пкую основу. Вс·.в эти три пласта вза
имно обм·.вниваrо·rся эластичесними волонпю11и, ноторьш, на· своеi\1ъ 
пути чрезъ цирнулярпый и продольный слои иуснула'lауры, В'.В'l'вясь 
и анастомозируя, обраsую·гъ ц·.влую с·.вть, въ петля..-.;:ъ rюторой зале
гаютъ мышечные пучни. 

Мпсоsа и sпl)mпcosн. необьпшовенно б·вдны эластичесrшм:и 
воло1,нами. Зд·.всь паходш'СЯ лишь О'l'д·.вльньш большею частью дир
Iiулярно идущiя очень 'l'ою,i.н нити преимущественно вблизи пшscu
lal'is, гд·в онt даже соединяются въ 'I'oнr,ie ·гшки, и подъ эпи·геJIIемъ. 

1) Loco citato, стр. 13-14.
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Ни въ сосочки, ни т·J,ыъ болtе ыел,ду эпи·гелiальньнш нлtт1шып 
эластичеснiя нити не пронинаютъ. 

По моимъ на6люденiш1ъ, распред"lшенiе эJrасти<1ешшго вещества 
въ пищевод}, нtсr{ольно иное, '-ГБыъ это описываюvь Dobbeyt,in. Въ 
общеыъ я согласенъ съ ни111ъ относи·гельпо распрrщ!;ленiя э-�астп
ческаго вещества въ пнiscпlai·is extei-na, хотя не ;\ЮГУ утверждать, 
ч:гобы во вс·tхъ трехъ слолхъ на всемъ ихъ протюкенiи быJш исrшю
чи·гельно циркуллрныя волокна. Та1�ого строгаго направленiя пхъ 
не sа11гtчается. Между ниыи 1110,rшо наnти и носы.я и продольнын 
волонна, а ыежду цирr{улнрпыыъ и продольнымъ мышечными с [ОШШ 
они совс·t111ъ не имtютъ ст'рого опред·!;леннаго направленiя, а с1ш -
pJ,e обраsуютъ 3Д'.БСЬ сплетенiе, О'l'Ъ КО'ГО])аГО O'l'XOД!l'l'Ъ BOJIOIO-Ia 11 
rгtлые пучки ихъ 1шнъ въ цирr�:ул.ярный, татtъ и въ продольный слон 
мусr{улатуры. Э·ги пучки и волоrша, идя въ О'l'В"БС11омъ направленiп, 
дОС'l'ИГаIО'l'Ъ до пограничныхъ эластичесrtихъ сJюевъ и образую1ъ на 
своемъ пути благодаря 111ногочислеш-rымъ в·втвямъ и апастомозамъ 
с:в1ъ, въ но·горой залегаютъ отд'Iшьные 111ышечные пу<ши, пучечr�:и, 
а иногда даже и отд·.вльные мышечные элементы. 

lYiucosa и sпbmllcosa совс·tмъ не тав:ъ б-Jщпы ЭJrастичешtими 
волокна11Iи, накъ это описываю'ъ Dobbei··tin, хотя, надо соsнатъсн, 
не у вс·Ьхъ живо·гныхъ sд-tсь эластичеснан ·г1шнь одиналово хорошо 
развита. У собакь, напр., mucosa и sulJmпcosa очень бога•1'ы эJrас·ги
чесли11ш вололпш11и, при чемъ посл·I,днi.я подъ эпи·гелiе11Iъ образуr01vь 
хорошо выраженную с·tть, 1,;оторыr при посредс·гнЬ мнuгочисJrепныхъ 
анастомоаовъ, проходящихъ отв·всно чреаъ шuscпlaris шucosae, на
ходи·гся въ свяsп съ воло1ша�11и sпbmucosae. Направленiе волононъ 
подъ эпителiемъ по преимуществу щrр1tул.нрпое, а по·гому, чт'обь1 
видtть описываеl\'lую 111ною подъэпителiальную элас·гичес1tую с·в1ъ, 
нужно разсматрива1ъ поперечные ср·.ваы пищевода (рис. 1); на про
до.JIЬнып же cp·tsaxъ этой сtти ил:и совсtмъ пе видно или же 
она очень плохо выражена, танъ 1шr<ъ волоюrа и петли, будучи 
перер·tsаны въ попереwо111ъ направ [енiи, вьшгупаю'l'Ъ то въ вид-Ь 
точеI{Ъ, 'l'O самое большее въ ВИД'Б нuрО'l.'[<ИХЪ О'l'Р'.Б3.КОВЪ во [Оiюнъ. 

Дал·Ье Dobbe1·tin говори1ъ, что «въ сосоrши: элас·гичеснiя во-
101шс1, нигд·в не пронинаютъ»,· а на 111оихъ препарn:гахъ, особенно 
изъ верхпихъ отдtловъ пищевода, претiрасно можно вид·.вть, I{aI{Ъ 
цt [ые 1·лжи эластичесюrхъ ни1·ей направлюотс.н въ сосо'U{и и въ 
нихъ очень нрасиво в·верообраано разсыпаются и, дос·гигнувъ эпи
·гелiн, оН'1, образую·гъ и sд·всь густопетли:стую сt·гь, пронипающую

Къ вопросу о распред. эластнческ. вещества въ ш1щенар. тракт·Ь. 59 

во вс-J,, уг.чб:1епiн подъ эш1телiе:11ъ (рпс. 2). Но )Ie;т,,:i,y отд·tльныllш 
эпптелiальньпш I,д·Ьтr,амп танъ :,r,e, I,акь п Dobbe1·tin, н не находилъ 
эластичес!{ихъ нитеii. 

Особенно характерно распред·!;ленiе эпастпчеснаго веiцества въ 
пшсоsа r,ошнп. 3д·всь въ верхню1 п средней час·гп пищевода волокна 
располоа,ены поч·гп пснлючптельно подъ эпителiеыъ п идутъ въ 
цир.кулар1-rо111ъ напраш.rенiп, а пото111у на продо.:�ьныхъ срtаахъ пре,:�,
ставлшо·rся въ вид·t ряда точенъ, располо;кепныхъ подъ эпителiемъ 
(рис. 3), а на поперечныхъ-въ вид·!; дово.1ьно толстыхъ 1-.оротнихъ 
воло1{онъ, ноторьш, на своемъ пу·ги переплетансь п анасто�1оsируя, 
обраsую1'ъ продолговатыя пе•г.:ш. 

T:шoti густоii с·Ьти, IШiiЪ у собаrш, ыы у ноmrш не находи111ъ; 
не находиilIЪ таиже и связи ея съ волоrшами sпЬшнсоsае при по
мощи ОТВ'БСНО идущихъ ВОЛОIЮНЪ или ше находИl\IЪ ПОСЛ'Бднiя лишь 
въ самомъ нею1а<1ительпо111ъ I{оличес'l.'ВБ. Въ нпжней л,:е части пи:.. 
щевода 1,оли<1ество эластичеснихъ волононъ уве.1шчиваетсл, такъ 
что п у нош1ш пошзляютсп въ ана<1п·1·ельпо111ъ ко.�:rичеств·l, воло1ша, 
ндущiя о·гв·J;сно по палравлен.iю I{Ъ sнbшucosa (рпс. 3). 

Зuт·J;мъ <1реsвычаnно интересно о·гr -rошепiе элас'I'ическихъ воло
конъ нъ веfюзнымъ сосудамъ пищевода, тго особенно хорошо мож
но наблюдать въ егu mнcosa п sпbшucosa. Почти на вс·Ьхъ препа
ратахъ мо;ю-rо пренрасно ВИД'БТЬ, шшъ отъ веноsныхъ с·rвнокъ о•гхо
дятvь во вс·t стороны ·гонн.iя эластическiл нш'и п поэтому на 
поперечныхъ ср·ваахъ вены им·tю1'ъ зв·вадчатую форму (рис. 3). 

Назначенiе э1'ихъ нитей, в·!;ролтнu, таное, Ч'l'О он·Ь предохрапн
ю1ъ сосуды отъ спаденi.я. Вены, rш1�ъ изв·встно, тошюс·1�1нны п при 
прохожденiи пищи, а равньшъ обрааомъ п при сокращен.iи шпsсп-
1:цis шпсо ,1,е et ехtешае легrю бы спадались, что в IOI{ lfO бы за собой 
застой нрови въ пищеводt. Эластичеснi.я же нити. отходящiя 01vь 
ихъ с·гвнонъ и вступающi.я въ а�-rас·гомоsъ съ близъ проходящиыи 
воло.кнами, не допуская вены до спаденiа и подп:ерживаа ихъ 
откры·гыil:IИ, обеsпечиваю·гъ 'l''БМЪ самьшъ правильный и свободный 
ОТ'l'ОНЪ l{рОВИ ПО НИ111Ъ. 

Не мен·!;е интересно п отношенiе э.сrастичеснихъ нитей ri:ъ же
леэамъ пищевода, особенно въ верхней его части. Л:рупныя: дольни 
охвагываютсн Ц'.БЛЫМИ 'l'.llщами, состоящими ихъ толстыхъ ЭЛаС1'И
чесrшхъ вол.01{онъ; меньшiл дольли онружены бол·.ве слабыllfи: 'l'.яжамп 
а отд·!;льньш эластичеснi.я нити, раав·w1'влаясь въ дольнахъ, охва·гы� 
ваютъ даже 1ш;1щы1t о·гдf.льный ;1,елеsис1'ыfi пуаыреnъ (рис. 2). 
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Fundus Ventriculi. 

Основа слизистой оболочrш по Dobbeтt,in'y 1) пропи:зап.а по всеh 
своей ширин{, безч:ислепными тонкиl\IИ и тончаiiшими элас·rичесюши 
волононца�ш, I{оторыя, проходя преиыущестненно въ ПЩ)[{улярномъ 
направленiи и въ одной плосиосги, при слабомъ увеличенiи на 
попере•шыхъ и продольныхъ ср·взахъ производятъ впечат.1Гвнiе бол-I'>е 
или иекве широкой красной полосы (Ba11dJ, а при боil·ве сильномъ 
увеличенiи ::эта полоса ою1.зывается состоящей и:зъ густой с·вти 
паи·rончайшихъ нитей. О1ъ нея: съ довольно большоtl правильностью 
отхuдя·rъ бол·.ве илп меll'ве толС'гые отпрысни и, направляя�ь между 
о•rд-вльными желе:знами, достигаютъ до половины и даже до трехъ 
четвертей ихъ высоты. На поперечныхъ же ср·в:захъ чре:зъ основа
пiе желе:зъ па ряду съ многочисленными поперечными С'вчепiями 
волоrюнъ, идущихъ сл·tд. параллельно оси ;нелезъ, опъ находплъ 
·шюке волоrша, но1'орыя оплетали трубr,и и въ цирr,улярномъ па
правленiи. Въ общемъ распред·Jшенiе ::эластичесиаго вещества у дна
:,1,елезистыхъ трубонъ опъ представлнетъ себ·.в 'I'анимъ образомъ,
с1то сF.впые нонцы трубоиъ, будучи оплетены гус•гою эластичесl{о19
с·.втLю, Оl{а:зываютсн до н-вноторой степени вставленными IШI{Ъ бы
въ футляры. Въ подслизистой '1.'IШНИ ПрОХОДН'l'Ъ 'l'ОЛЫЮ въ сr,удномъ
r,оличес·rв-.в отд:.вльньш элн.стическiя волоrша средняго налибра въ
пирr,улярпоi\iъ или продолыюмъ направленiи, а часто даже и бе:зъ
опред1шенпаго паправленiя и тo.JIЬ1to вблизи шнsc1.1lal'is ехtеша они
соединяю1·ся въ пебольшiе тяжи, в:оторые однако по cвoel\Iy ра:зви
тiю далено уступаю•гъ ·шrювы111ъ же тяжамъ въ пищевод·t.

Точно таюке бол·ье слн.бый, ч·ь11rъ въ пищевод-в, 'rяжъ нахо
диl'ся llieждy слоями rnusculaiis ехtеша, при чемъ отъ него, IШI{Ъ и 
въ пищевод:.в, отходн·гъ отд:.влъныя волоrша и ра::швтвля:ются между 
отд·.вльныии мышечньши пучками. Serosa содержитъ по наружному 
ираю большое в:оличество продольныхъ волоI{онъ. 

Не совсtмъ сходятсн lliOИ наблюденiн и О'l'Носи·rельио распре
д·вленiя эластичесl{аго вещества въ дн·в желудка. Прежде всего я 
ни на одномъ иsъ своихъ препара·rовъ не находи rъ той диффуsно 
ortpameннotl въ r,расный цв·втъ эластиqесr,ой полосы, ко·rорая по 
Dobbertin'y должна бьгrь расположена въ пластинча·rой части uсно�ы 
слизистой оболuчr,и и отъ в:оторой, по его описанiю, о·rходн·rъ 

1) Loco citato, стр. 14-15.
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съ большою правильностью отростки по направленiю I<ъ желе
:замъ. Даше при систем·.в 4 Ь п 01,уляр·в 3 на llIOnxъ препаратахъ 
отчетJ1иво вьюгупаетъ нд·всь с·вть иsъ элн.стичеснихъ волононъ. Объ 
этой с·втк.в, расположепиоtl у основанiя железъ, Dobbe1"tin nри 
дальн·вйшемъ изложевiи иеодиurчщ:rио упомпнаетъ, а потому и я, 
придерпiиваясь его но111еннл:а1·уры, буду наsынать ее эластичесl{оfi 
полосой (Band). 

Дал.·.ве Dobbe·гtin ничего не говорптъ о распред·.вленiп эластп
чеснаго вещества въ пшscolaris mucosae, а между 'l'.ВllIЪ эти эласти
чеснiя волонпа шг.вютъ очень 1•вспую связь съ волоннаl\IИ mucosae, 
и 1·.в 01'прышш нъ желеsамъ, о r,01'орыхъ говорить Dobbertin, бrру'l'Ъ 
начало именно отъ того спле•гепiя э.Jiастичеснаго вещества, I{O'l'opoe 
расположено въ mнscпJaris mпcosae. 

Ипscпlaiis mпcosae, 1шкъ иsв·.встно, состоитъ боJIЬшею · частью 
изъ двухъ слоевъ гладнихъ мышцъ-внутренпяго цпрr,улярнаго и 
наружнаго продольнаго; у ношки же мы находимъ три слоя ихъ-
два продольпьп:.ъ и третiй, расположенный между ни11ш п въ то ,т,е 
время наибол·.ве сильный цирнулярный. 

Эластичеснiя воЛОl{Ла расположены зд·всь главньшъ обра:зоыъ 
по ходу мышечныхъ элементовъ, такъ что въ продольномъ сло·ь 
им·вю·гъ продольное направленiе, а въ цщжулярномъ -цирr,улярное. 
:Кроllг.в того къ нимъ еще прИllгвшивае·rся со стороны subnщcosae 
довольно sначитеJiьное ноличеетво ОТВ'ВСНО идущихъ BOJIOROHЪ, 
которы.н, проходн чре:зъ nшsculaiis nшcosae и разв·kr'вляясь въ 
немъ, разбиваю·гъ этотъ мыше<шый пласть на отд·влы1ые пучl{И и 
элемrн1•ы, 'ral{Ъ ч·го посл:Iщнiе она:зываются :затшюченными въ эла
стичесв:ой с·.вткв. Отвtсно идущiя: со стороны sLLJ)mпcosae волонна 
не 01шпчиваются въ шuscпlaтis шпсоsае, а, присоединивъ нъ себ-J, 
н·вноторое rюличес1•во и ея эластичеснихъ НИ'l.'ей, особенно отъ сре.д
няго цирl{ул.прнаго слоя (у ношни), группируются sа1r.вмъ въ до
вольно сильные отпрысни, ноторые и отходш'ъ отъ mпscнlaгis mн
cosae съ большою правильностью по направленiю нъ Либерюоно
вымъ железамъ чреsъ пластинчатую час·гь основы слизистой обо
лочни. Rром'Б того въ промежутлахъ между этими отпрыснами О'l'Ъ 
лшscпlaris nшcosae отходи·гъ еще довольно значительное r,оличество 
отд:Iшьныхъ элас·гичесrшхъ волононъ, 1,0•1•орыя, раsвътвля.нсъ и пере
пле1'аясь между собой, образую·1·ъ въ пластинчатой части основы 
сливис1·ой 060J1оч1ш довольно густую эластическую с·kгну, но не 
столь во всяномъ случа·в густую, Ч'I'Обы она, 1шнъ 111ы уже енаsали, 
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даже при небольшихъ увеличевiяхъ представлнлась въ вид;t дпф
фуsной красноti каймы (Bancl). Jтпошrнутые ,г,:е выше эластпчесиif' 
отпрыски, огдавъ н-Iшоторое количество нитеI1 нъ сшrетенiю, .�:ежа-

. щеыу у основанiя Jlибершоновыхъ желеsъ, распадаются: дал·.ве на 
отдtльпьш тон<шtiшiя нити и . идутъ между желеsамп до самой 
ихъ вершины. На своемъ пути эти эластИ<rескiя ниточiш охваты
ваю·1ъ железы со вс·вхъ сторонъ, прu чюrъ ОIГБ идутъ не тоJ1ы,u
параллельно оси желеsъ, по и въ rюсомъ и поперечно�гь направле
нiи, переплетая:сь между собой и съ таrювышr же нитями, прохо
дящими отъ сос·.вднихъ отпрысковъ, '!'аI{Ъ что въ общемъ п зд·.всь, 
какъ и у основанiя я,елеаъ, образуется эластичест,ая: с·.вть, но 'l'OJIЫ<U 
бол·.ве густая: и состоящап иsъ несравненно бо.JГве тош,ихъ нитей. 
Такое распредtленiе элас·rичеснаго вещества наблюдается:· на препа
ратахъ отъ 1юш1:ш; у собаliи же эласти<rеснiе отпрысни отъ шнsсп
lагis шu.cosae слаб-.ве выражены, не отходн·1·ъ съ тапою правильнос·rыо, 
а чаще отъ нея о·rв·втвляютсn отд·Jшьнын ::Jластичеснiя нити, I{оторьш, 
съ одной стороны, обраsуютъ субглштдулярпое сплетенiе, а, съ дру
гой, распред·влшо·rся между железами и дос·гигаютъ до ихъ устьевъ. 

Въ subшпcosa. находится большое I{оличество элас·гическихъ '' 
волоr{онъ. Строго опред·вленнаго паправлевiя: они sд·.всь не им·ью'l'Ъ. 
но во всяномъ случа·:В sю11·tтно nреобладаютъ волокна отв·всв:ыя, а 
sатвмъ uирr{улярнын и продоJIЬнын. Hct границ·в съ nlllscнlaтis ехtешя. 
эластичесr{iя волоюrа собираются въ неболыпiе пучечliи. Ходъ воло
Rонъ sд-.всь по преимуществ.)' цирнулярв:ый, хотн встрI,чаются въ 
небольmомъ количес:rв:J, и продольпын вoJior,нa. 

Mпscпlaris ехtеша очень богата элн.стичесrшмъ веществомъ. Въ 
продольном:ъ сло·.в эластичесrtiя волокна с.JГвдуютъ почти исключительно 
ходу il:rышечныхь элементовъ и ноличество ихъ sд·всь столь значи
теJIЬно, что па щюдоJIЬныхъ срt:щхъ мыmечныхъ элементовъ почти 
СОВС'БМЪ Не ВИДНО: ОНИ i\ШСiiИруЮТСЯ ГрОМаДПЫМЪ ЕОJIИЧеСТВОМЪ ЭЛа
С'l'ИЧеСIШХЪ ВОЛОIШНЪ (рис. 4), 'l'al{Ъ что Э'l'ОТЪ слой наравн·.в СЪ 
111edia артерiй средпяго калибра съ полпыыъ правомъ можно было 
бы назвать элас'!'ИЧеснимъ или по l{райней м·вр·J, мышечно-эласти
ческимъ. смtшапнымъ. Встр·вчаются sдJ,сь и отв-Jюпьш волоrша, но 
толъно сравнительно въ пеsпачи·rельпомъ l{ОЛичеств·в и г.1rавнымъ обра
sомъ по ilYBp'B приближепiн нъ циртт.улпрному мышечному слою или, 
Jrучше сна.зать, 1,ъ эластичесrюму с шю, заложенному между продоJIЬ
нымъ и циркулярнымъ пластюrи mпscпlaтis externae. Въ этомъ сJ1о·в 
продольно и цирнулярно идущiн эластичеснiп волокна nереплетаю·rсн 
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съ оти.всньши и таrпшъ образоiliъ обраsуетса п'tЧ'l'О, напоминающее 
собой сnлетuнiе. Совс·.вмъ иначе расположены эластичеснiя: волонпа 
во вну'греннеll[Ъ цир:кулнрномъ сло·.в. Зд·всь 11rы танже находшrъ доволь
но sначителъное ноличес·1·во волононъ, располагающихся по ходу иы
шечпыхъ элеиентовъ, что хорошо 11rmr,нo вид·.вть на поперечныхъ 
ср·.взахъ, но несравненно большее l{Оди:чество мы sдtсь паходимъ 
волононъ отв·всныхъ, ноторьш, начинаясь отъ ме.жмышечнаго эласти
чеснаrо сплетенiя и проходя чреsъ цирriулярный мышечньп1 слой, 

въ свою очередь обраsуютъ въ пос.ii"вднемъ довоJIЬно густую с·kгь, 

пет rи которой охва·гываютъ отД'.вльные мышечные пучБи, пучечки, 

а иногда даже и отд·.вльные ыышечные э.Jiемепты (рис. 4). 
Принявъ это посл-J;днее обстоятельство во вниманiе и допустивъ, 

что подобное же О'гношенiе :къ мышечноti тнани эластичесное ве
щество им·ветъ и въ другихъ 11гвстахъ, наыъ станетъ вполв:t понят

нымъ, почему мышечная: Тl{апь танъ трудно поддается расщеп.ленiю 
даже послt продолжительной мацерацiи. 

Въ sel'osa эластичесr{iЯ волоrша бол·.ве значительна.го Балибра, 

ч:.вмъ въ nшsculaтis ехtеша. Они образуютъ сплошной и сильпьп1 

пластъ, въ нотороыъ волоrша им·.вютъ почти исrшюч:ительно продоль
ное паправлепiе. 

Regio pylorica. 

По Dobbe1·ti1i'y 1) распред·влев:iе эластичеснаго вещества въ

слизистой обоJiочкв пилоричесr{ОЙ части желудна почти таr{Ое же, нанъ 

и въ дн·J, желудrш, толы,о на высот·в снладонъ ширина эластичесной 

полосы увеличивается вдвое и даже втрое и въ то же вpeilIЯ отпрысни 
"J\'rежду отдk'Iьньши железистыми труб1шми становятся sна<IИ'I'ельно 

длинн-J,е и богаче эластиr1есними волоrшами. S11Jлnпcosa, нанъ и въ

же.лудк.в, б·.вдпа элас'l'Ичесними волоrшами. Mпscпlaтis sначительно 

пропизавъ нруппопетлистою сtтыо, при чемъ большая часть волонопъ 

им1,етъ продольное паправленiе, меньшая-1исое и поперечное. Вблизи 

seтosa и sп]шшсоsа эластичесrшя 'l'Iiaнъ достигаетъ па нtноторыхъ 

м·встахъ иsв-.встной ЩУ.впости. Въ sel'osa па наружной ея поверх

ности опять 1-таходи·rся слой эластичеснихъ волононъ, им·hющихъ 
большею час·rыо прuдольlrое направлепiе. 

И по моимъ наблюденiямъ, распре,1r,вленiе эластичеснаго веще
ства въ пилоричесной час'l'И желудliа почти таrюе же, наr{ъ въ днt 

1) Loco citato, стр. 15-16.
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желудна. Такь ;1,е, .ка.къ п тамъ, эластиt1еснiя во.з:оrша въ nшsculiнis 
mпcosae образуютъ дuвольно густую с·k1ъ, при чемъ отд;Iшьныя во
лонна большею чаr.'rыо сл·.вдую'rъ ходу мышечныхъ элементовъ; танъ 
же, нанъ и въ дк.в желудна, отъ шпscпlaiis nшcosae О'rходптъ элае'l'ИЧе
скiе отпрысии и О'l'д·.влытыя нитп, ноторыя п образуютъ субглян
дулярное cпile'гeнif\ и направляются ме;1:.Ду ;1,eлesalllи, доходя до ихъ 
устьевъ. На препаратахъ пзъ пилорпчес1юti части желудr<а лучше 
видно, ч·.выъ на препара'rахъ изъ дна, rшнъ эластичеснiя волонна 
ц-.влыми группами. иду'rъ по направленiю кь ;1,елезамъ, ilieждy 1ю
'Горьши они разсыпаю'l'СЯ на О'rд;Iшыrьш продолыrыя топены,iя ни
точни. Эти посл·вднiя окрулшютъ железы со вс·.вхъ сторонъ и, на 
свое111ъ пути переплетаясь ыежду собой носыми и поперечньпrи 
отпрыснами, образушп для нихъ подобiе фу1'ляровъ, что особенно 
ясно выражено у основанiя .железъ, гд·I, вс'rр-.l,чаются въ несравнен
но большемъ количеств·.в uоперечньm и цир1<улярньш НИ'rи. На иныхъ 
ср·взахъ, прошедшихъ удачно по поверхности железъ по ихъ длин·У,, 
мо;1шо прекрасно вид;втъ состоящую иsъ очень тоненьюrхъ НII'l'О
чекъ элас1'ичес1,ую С'Б'I'КУ, 01,руi1<ающую желеsы со вс·.вхъ сторонъ, 
при чемъ нити Э'l'И идутъ г.ч:авныl\Iъ образомъ парадледьно оси же
дезъ и притомъ не ·rольно между жедезами, но и по ихъ поверх
ности (рис. 5). 

Въ sпl)mпcosa pylori, нанъ и въ дн·l, жедудrш, ваходимъ боль-
шое rюлис1ество эilастичеснихъ волононъ. Идутъ они и зд-всь бе<JЪ 
С'Г]_)ОГО оnред·.вдеННаГО напраВ.iI€ПLЯ И 'Ш[{Ъ же, НаКЪ П ВЪ ДН'В, СЪ Пре
обладанiеМЪ водононъ отв·всныхъ и цщжулярвыхъ, на границ·Ь же съ 
шпscпlaiis exteina посЛ'.вднiя собираются въ небольшiе пучни съ 
nрIIм·всью продольныхъ волононъ. 

Въ mllscпlaтis ехtеша pyloтi распред·вilенiе эластическаго веще
ства во всеиъ схuдно съ распред-.вленiемъ его въ ди·.в желудна. 

Въ seтosa проходИ'l'Ъ СПJIОШНОЙ CJIOЙ И3Ъ ДОВОJIЬНО TOilC'fЫXЪ 
эластичесиихъ волононъ, иы·вюш,ихъ ИСI{JПочитедьно прододьиое на
правденiе. 
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Intestinum tenue. 

ОтноситеJlьnо рпспред-J,,ленiн эластиt1ес1<ой 'l'I<ани въ 'fОJшпхъ 
нишrшхъ мы им·вемъ работы .1l!lall'я 1), В:у.rи, 11:и1р,·шw 2), Spalte
liolz"a 3) и Dobbei·t-in'a 4).

То'I"Ь cлo.tl 'l'I<ани, 1<01'орыi1 лежитъ �1ежду 1ш.1scпlai·is шucosae 
п сл·впымъ нонцомъ .Л:иберюоновыхъ ;1(r.леаъ, В:улиичнi{1, п JJ!lall 
(87. S. 174-178) разсматриваю•гъ, наr<ъ состоящii1 пзъ двухъ слоевъ. 
С [Oii, ближе леша.щi/1 · нъ тп culaiis шнсоsае, В:ульчичнiй описы
ваетъ 1шнъ СЛ()]'i но�шан'шой фибрилярноtl 'l'Нани; .111all же назы
ваетъ этотъ cлutl stшtшn fibiosпm, изолировалъ его при помощп 
мацерацiи и описываюъ, 1шкъ безъядерную пленну, сос'гоящую изъ 
1,руглыхъ или овальныхъ петель различной величины и по фиви
чесrшмъ и химическимъ своnствамъ принадлt>жащую нъ эластиче-:

сr<оh 'l'IШни (87. S. 174). Въ nос.1.г.lщующпхъ же работахъ (91. S. 
330. и 92. S. 201) Mall иэучилъ э·1·отъ сло/1 прп поыощи тршr
спннаго перевариванiя и описадъ, IШI(Ъ состоящiit nзъ гус'l'Ыхъ
с'втей ретш<улярныхъ нитей.

Cлott, лежаш;iй мешду stшtum fibi·osum и с.1гl,пымъ нонцомъ 
ЛибершоновьL'{Ъ жедеаъ, .11Iall назвадъ stшtпш gтanulosшn, 'ШJ,ъ 
1шнъ онъ, по его l\ПГВнiю, СОС'l'Оитъ главньшъ образомъ изъ дейrю
цитовъ, между иоторыми проб'.вгаютъ н·.в;1шып тоннiн ни'rочни u1ъ 
tтatшn f'ibiof;um по направлепiю кь J1ежжелезисты111ъ С'l'БНI{амъ. Въ 

своей первоii работ·l, (81. S. 175) JJ;Iall причпслне'l'Ъ ихъ нъ эла
стичесI{ОЙ ткани, а во второii (91. S. 330) Itъ ретикулярной. 

1) Jifall F. См. Spalteliolz'a, стр. 381-38:2 п 393-394, п Ergebnisse dег
лнatomie uпd Ent,vic]{c!ungsgeschiclite. VI Вапd. 1896. vYiesbaden 1897. 
Стр. 124-125. 

а) 1887 т. Die Hlut-tшd l,ушр]шеgе iш Dii11nda1·me des Ншн!еs. AЬ!щнd
lungen cler IO:inig!. Sac!isisclieп Gese1Isc11aft сlег vVissenschaftea. lVIatli.-pliys. 
Classe. Bd. XIV .. \Ъ 3, стр. 153-189. 

Ь) 1891 r. Das 1·etikulierte Ge,vebe und seine Beiiel1u11ge11 ztt dеп Bi11-
dege,vebsfib1·il!en. AЫншdluпgen dог Konigl. Sacl1siscl1en Gesellsclшft 1ie1· 1Vis
senschafte11. lVIatl1.-pliys. Classe Bd. XVII, стр. 299-338. 

с) 1892 r. Reticulated tissue, and Hs гelation to tl1e coпnective tissue fib1·ils. 
JoJms Hopl,ins Пospit.al Rep01·ts. Vol. 1. 

1) Kiilt ·cl1,itzky N. Zш· l�rage iibeг den Bau des Da1·mlшnals. Sepa1·at1.1bd1·uck
aus dеш A1·ch. f. М:ilo·osk. Aпatomie tшd Eпt,vicl{eluпgsgeschiclite. 1897. Bd. 
XLIX, стр. 7-35. 

3) Loco citato.
4) Loco citato.
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Непосредственный поr,ровъ Либер:юоновыхъ жеilезъ образованъ 
по 1.llfall'ю (87. S. 176-178) также изъ эластина и при помощи 
отд·вльнь1хъ эластическихъ ПИ'l'ей связанъ съ stiatш11 filн·osum. l{роi\ГБ 
того у основанiя ворсинонъ находится широrюпетлистая с·втъ изъ 
эластичеснихъ волоконъ, ноторьш большею частью идутъ параллел�,
но поверхности слизистой ободочки, отд·вльныя же нитп внtдрюо·гсн 
да,1,е и глуба,е. 

Позже, въ работахъ 90 и 91 года, J.llfall и зд-всь отр1щае1·ъ 
присутствiе элас'I'ичеснихъ нолоr{онъ и считае'IЪ ихъ за ре'l'ИI<уляр
ныя. Въ слизистой обоjfОЧК'Б желудка и нишечниl<а, по его 11ш·.внiю. 
совс·вмъ кkrъ эластическихъ волоконъ. 

JCyль•iuip"iй ( стр. 31-32), изуча.н распред·вленiе эластиLrестш
го вещес'гва въ кишечной ст·внкв собаr,и, уr<азывае·гъ на распо
ложенную l\1ежду слоныи musculaтi · ехtешае гус'1'ую с·вть эласти
чесr,ихъ волоконъ. Эта ин'гермускулярная сJ,ть uкру;каетъ узjfы 
Ауэрбаховскаго сплетенiн, uбразу.н воr,руrъ родъ эластичеСl{Оi:t нап
сулы, и посыJrаетъ въ самые мьпuечные пласты до:нолыrо значи
тельное ноличество э.1rас'I'П(Jеснихъ нитей, rю'горьш соедишпотся, съ 
одноti стороны, съ э [ас·гическиыи во[(жнами брюшиннаго ПОl{рова, 
а съ другой, съ эластичесною сtтыо подслизиuтой ткани. Въ sub-
mucosa находится очень большое 1<оличес·гво эластическихъ нитей. 
не представляющихъ НИI{акого сущес·rвеннаго унлоненiя отъ того 
распоjfожевiн, которое он·в имtютъ всюду въ рыхлой nучново:ti сое
дини1•ельной 'rr<ани. 

Въ musculaтis mucosae элас·1·ичеснiя волокна образуютъ ОЧfШЪ 
густую С'БТЬ, служащую довольно сильной поддерIIшой .длн i\1ус1,ула
'Гуры. I{оличество ЭJiаС'l'ИЧесrшхъ ВОЛОI{ОНЪ находится, повидимому. 
въ зависимос·ги отъ степени развитiн muscнlaтis mпcosae. 

По крайней М'вр·J, въ 1'.ВХЪ случаяхъ, гд·в эта ПОСЛ'.ВДНЯЯ сдабu 
и и ЭJilастиqесная сi_в"rь зд'hсь 'гаи;не ра3ВИ'Га, I{al{Ъ напр. у I<OШI{ ' 

слабо развита. 
Нъ субгляндул.ярномъ слоJ; находИ'l'СЯ еще невиачwrельное I{О

личес'l'ВО элас·гичесной 'l'l{ани, 1шгора.я: беретъ свое начало отъ с·.в
тей musculal'is mпcosae, «однако она настольно скудна, что i\:1:Ы дюю,· 
у осиованiя Либерюоновыхъ желевъ съ ·1·рудомъ ��ожемъ I азличатъ
1'ончайшi.н элас'ГИLiеснiя НИ'l'И, а дал·I3е по направлеюю лъ ворсиннамъ 
ОН'Б совершенно исчеsаrот•ъ». 

Spalteholz (стр. 393 - 395), разсматривая распред;ыенiе эла
стичесl{аго вещества въ слизис1·ой оболочкв 'l'онкой нишr<и собаки, 

1/ 
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ш1ходитъ въ stгatпm filлosпш шnро!:iопетлистую с·вть nзъ эласти
чесюiхъ нптеii, проб'l;гающихъ бо:гве въ продоньноиъ наnравленiи, 
а въ stiatuш gтauulosшn узкопrт.11истую с·вть nзъ болве тонкихъ 
эластичеснnхъ нnтей безъ ясно выраженнаго продо.1ьнаго наП]_)ав
ленiя. Артерiп въ этихъ мояхъ шгJ,ю·rь хорошо выраженнj ю tuпicaш 
rlasticaш inteшaш, I{оторан прп Сilабыхъ уве.·шченiл:хъ иажетсн го
могенной, а при силыrыхъ 01ш::1ьшаетсн состошцеti пзъ у::1лоrтетли
стой, с-вти, образовавшейся :изъ продоiIЬно проб'вгающнхъ нитей. 
Эту эластпческую обо.почну можно прос,1гвдпть до верхнеti половины 
нриптъ, гд·J, она исчеваетъ, распадаясь на н:Iышую шпронопетли
стую С:.В'l'Ь. 

Иежже iезис'l'Ый cлoii особею·ю богатъ очень тоr-шими u н·вж
выми эластическими нитями, l{ОТорыя распо:rагаются sд-всь въ вид-1, 
l{расиво!i пе·1'.1евидюJfr с1,ти и охватываютъ весьма равно�гврно на;ь:
дую ;ю:'J1езу, начпная отъ сJ1'1шого нонца вплоть до ихъ устьевъ. 
При бо.тJю тщателыrомъ пвуL1енi11 это1':i с·вти па попере'!ныхъ н лро
дольныхъ ср·взахъ онаsываетсн, ч'го она де;-1штъ, повиди11юму, въ 
самой 111e111bl'a11a p1·op1·ia железъ, отстасти }ь:е въ промежУ'rкахъ меж
ду ж .елезами, при чемъ одн·J, нити идутъ по продольной оси железъ. 
а другiн спирально и даiТ,е совсJшъ перпендиr�улярно къ ниыъ. На
ходящiеся ЗД'Ьсь лшrфa'l'И LJecI(ie сосуды и вены 01,ружены широно
петлистой с·k1ъю изъ 'l'оюшхъ ЭJtастпчесшrхъ нитеfi, а мьпuечныя 
водоrша, наnравлнющiяся въ ворсинтш, сопровождаются эластиче
скими НИТJШЕ, пдущими въ 'l'ОМЪ же направ [l'J:JiИ. 

Spalteliolz находитъ эластu,1еснiн волоюш п нъ ворсш-шахъ и 
у основанiн въ 60J1ьшемъ ноJJичествJ,, ч·вмъ у вершины. Располага
ютсн он и или по ходу i\1ускульныхъ волоr{онъ или сопровождаютъ 
trроходнщiе вд·всь центральныi:1 лпм Iштичеснi.й: кана ъ и нровеносные 
сосуды, образуя въ С'УБНI,I, ихъ нсновыраженную широ1юпетлис1'ую с·в1ъ. 
По нрайней м·вр·в таI(ое расположенiе ни1'еЙ можно проСJJ'БДИ'l'Ь до сред
ней высоты ворсинонъ, а дал·ве по наnравленiю ю, вершин-в нити весыiа 
сильно уменыuаютсн въ ЧПСJТБ и 'l'олщюгk Зд·всь он·в иду-rъ уже оди
ночно, но все же по прежнему вм·вс·.г-1, съ мускульными волоннами, 
кровеносными сосудами и центра.u:ьнымъ ли�rфатичесr,имъ r<аналоыъ 
и на посдJщнихъ, и именно 2а ихъ поперечныхъ срJ,захъ, он-Ь час'I'О 
яскве видны, чtмъ на мускульныхъ волоннахъ. ОтД'вльньш эла(;ТИ·· 
ческiя ни·1·п находнтся 'l'аюв:е и въ membшna piopiia по всей ея 
длин·J, и чаС'j.ъю .1ежатъ въ не!i самой:, частью внутрь О'l'Ъ нея. 
Образуютъ ли он·в при э·гоиъ сJ,·1·и, Spalteliol.i'y это устаиови'ГЬ пе 
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удалось. Вообще эластическiя нити въ ворсиюшхъ и11гtю1'ъ прибли
зительно продольное направленiе и обнаруживаются въ верхней час1'и 
ихъ очень трудно, таБъ что даше при хорошо удавшейся l{Онтраст
ной 01{раекв и при сильной эмерзiонной систеl\l·в 01-�·в предс·гавля
ются <rрезвычайно тоюш�1и ниточrшми, часто зернистымп, четr,о
видпой форl\lЫ. 

Подводя итоги своимъ изсл·вдованiниъ, Spalteliolz приходИ'rъ 
къ сл:вдующиыъ выводамъ относительно количества и распред·Jшенiя 
эластичест,:ихъ нитей въ слизистой оболо•rкв иишечпина и ихъ 01'
ношелiя 1,ъ другттмъ тr,аняl11ъ ( стр. 395-397). 

Основа слизистой ободо<ши 1шш1ш въ той части своей, rшгорая 
расположена выше st1·atнш fib1·osш11, С()стоитъ исr,лючитедьно изъ 
ре·гит,улпрныхъ нитей. [{ро�гв 'l'ого зд-I,сь встр-J,чаrотсн !{ОЛлягеннын 
нити и въ н·всr,о.-ты,о большемъ 1,оличес·гв·в и эласт'ичеснiя. 

Stшtшn fibrosпш сос·гоитъ большею частью изъ коллягеиныхъ 
нитей, образующихъ гус·rопе·глистую с·вть. Въ l\Iеньmемъ I{OJIИ<Iec·ш·J,, 
ад·всь находятся ретю,улярпыя нити и въ довольно зпа<штельноыъ 
ЭJiаС'ГИЧес.кiя. 

Stiatuш gшnпlosuш образовапъ уююпет.л:истою с·tтыо ре·rику
лярныхъ нитей и 'ГЯiI{ей и пронизанъ бол·J,е широкопетлистою с·втыо 
эл.астичеснихъ воло!{онъ. 

Въ сло·в Либершоиовыхъ н,елезъ преобладаетъ широБошпли
стая ретиr,улярная с·J,ть изъ тою,ихъ нитей. Эластичесr,iя нити, 
находшцiяся зд.-J:юь, топни и проб·вгаrотъ въ различиыхъ направ
ленiяхъ. 

Мешl)гаnа p1·op1·ia Либершоновыхъ железъ состои·гъ главнымъ 
образомъ изъ с:вти чрезвычайно тою,ихъ ретикулярныхъ НИ'l'ей, 
но въ ней же находится и значителъное ноличество с·.Jпевидно ана
стомозир уюш.ихъ э.л:аст'ичесrшхъ во.л:ононъ. Нити шешЬшnае piopriae 
находя·гся въ связи съ основой нриптъ. 

Ворсинни ПОС'l'роены исю1ючи'rе.л:ьпо изъ ре'rинулярныхъ нитей, 
l{оторьш образуютъ с·втевидпые фу·гляры воr,ругъ лровенuсныхъ 
и лимqжrичесr,ихъ сосудовъ и иускульныхъ волонопъ. Простран
ство мажду этими фу'глярами зшПI'l'О с·k1ъю, ·rо1шiя НИ'l'И I{О'ГОJЮЙ 
направляютсн отvь одного футляра I{Ъ другому, пере!{рещиваясь при 
э·гомъ въ самоиъ разнообразномъ 1-таправ 1енiи. Въ ворсинкахъ на
ходят'сн также и эластическiя волоюrа, при чемъ количество ихъ о·rъ 
основанiя къ вершин·t пос·rепе1шо уменьшае·rся. Они сопровождаю·rъ 
обьшновенно мышечныя во rонна, пло·гно прилегая къ нимъ, но 
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встр·вчаются таюне, хотя и въ н·tс1юлыо 111еньшемъ количеств·в, на 
ар•rерiяхъ и на ценч)ально11Iъ JIИ11rфа1'ичесrюмъ каиа.1тt ворсинки. 
МешЬ1·аnа pIOpl'ia ворсиноr,ъ, непосредстве1:IН0 продолжающаяся въ 
шembl'ana piopiia нриптъ, состоитъ почти ИС!{лrочитеJIЬно изъ рети
J{улнрныхъ нитей. Нити эти проб·tгаютъ нольцевидно или спираль
но, т-tсно при этомъ сплетаются и находятся въ связи !{а!{Ъ съ ни
тями 1шпш1ляровъ, ·rанъ и съ основой ворсиюш. Нъ самой mешЬш
nа piopiia или 1·tсио прилегая 1,ъ ней встр·J,чаются отд·шныя эла
стичес!{iЯ нити. 

Dobbentin 1) описьшае•rъ распред'f,.л:енiе элас·rис1есиаго вещества 
отд·вльно въ dпodenпm, jеjнnшп, ileшn, соеспш, colon и Iectпm. 

Танъ буде.мъ разсматривать и мы. 

Duodenum. 

Въ слизистой оболочrrt dпocleni эластичесиая полоса (Banrl) по 
DoЬЬe1"tin'y 

2) достигаетъ лишь половины 'ГОЙ толщины, наr,ую она 
ш1·ветъ въ желудкt, и по направленiю нъ jejпnп111 становится все vже 
и уже и, нанонецъ, СХОДИТ'Ъ на Н:ВСI{ОЛЬRО BOJIOl{OHЪ и ТОЛЫ{О на �ы
СОТ'Б I{ернринговыхъ сrшадокь она вновь н·вc!{OJIЬiio усиливается. 01'
прЫС!{И :\Iелщу Jiибершововымп железами таюке становятся in сlпо
с1епо 1юроче и p·til{e. 

Что насается до отношенiя эластическихъ волоr{онъ IiЪ Брун
неровымъ железа�rъ, то посл·вднiя вложены въ петли болtе или 
мекtе густой эластичесной С'Ьти, на.,:.одящейся въ связи съ эласти
чеСl{ОЙ полосой слизист'ой оболОЧl{И и съ элас·rичесrюi:i тБапыо mп
scпlal'is ехtешае при посред1.!1'В:В воло1,оиъ, пробtгающихъ чрезъ 
subшпcosa. 

Если сд·tлать поперечный ср·J,зъ чрезъ основанiе Либершоно
выхъ железъ, то мы зд·всь зам·tчаемъ, rш.къ и на таrшхъ же ср-.11-
sахъ въ желудкв, что отд·вJrЬиыя 11,елезистыя трубrш оплетены с:втыо 
эластическихъ воло1,онъ, толЬiiо не съ та!{ОЮ правильнос•rыо и I{р·t
постыо, !{аиъ это имtется въ желудкt, танъ что то одна, то н·в
С!{ОЛЫЮ трубовъ бываю'l'Ъ заrшючены въ одну ячейку. Sпbmпcosa 
содержитъ довольно много эластичесrшхъ волоrшнъ большею частью 
з1тачи·1'ельнаго иалибра. Mпscпlal'is exteп:ia танже очень богата эла-

1) Loco citato, стр. 16-27. 
2) Loco citato, стр. 16-17. 
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стически:ми воло1�наыи, особенно на границl, съ sпbшucosa и se1·osa. 
Мышечные пучли шuscнlaтis externae внлючены IiЪ ложе изъ эла
стичесКИ..'(Ъ вололонъ, щюходящихъ въ цщжулярнО)'fЪ направлеniи. 

Въ s1>.гosa расположенъ слой продольныхъ волоr,онъ, ноторый 
in dпodeno слаб·ве выраженъ, ч·l,мъ въ желудкь. 

Эластичеслая полоса двйствительно in duocleno уже, ч·l,мъ въ 
желудr<'Б, но Lf'J.'Oбы она сходила по 11гl,p·l, приближепiя кь jejunuш 
на 1гl,сколыю волоrюнъ, накъ это оп'исывае·1ъ Dobbeтtin, этого я нп 
на одномъ изъ своихъ препаратовъ пе замЬчалъ. 

Также ·гочно песогласенъ я съ DоЬЬеt·tiп'омъ и въ TOilIЪ, что 
отростни между Либеркюновыми железами in dпоdепо становятся 
короче и p·l,;r,e. По мои11rъ наблюдепiшrъ, по всему щю·rшr�енiю cluo
deni зд·l,сь им·вется густо распо-rожеппая сJпъ, состояш.ал изъ нитей, 
переплетающихся по вс·l,мъ направленiямъ и берущихъ начало отъ 
сплетенiя въ шuscпlai·is шпсоsае и изъ sul:н11ucosa, 'l\ е. нанъ и въ 
желудк:в. Разниnа занлючае·гся J1ишь въ томъ, что отрос·rни ЗД'1сь 
несравненно слаб·ве, но отходятъ все же съ большою правильностью 
МЕ'жду каждыми двумя железнами, достигаютъ всегда до ихъ устьевъ 
и направляются дал·ве въ ворсишш. На своемъ пути между железами 
эластическiя нити, идя главпымъ образомъ параллельно оси трубонъ, 
даютъ въ то же время большое ноличество o'-teIIЬ тоюшхъ носыхъ и 
поnеречныхъ ивтвей, которьш, разнообразно перес'вRаясь и анасто
мозируя l\fешду собой, образуютъ въ ыюю1tелезистоиъ сло-1, очень 
густую состоящую изъ тоnчайmихъ волот{онецъ С'.БТЬ, ноторая, нанъ 
и въ желудн·в, охватываетъ железы цъ вид·.13 с·kгчатыхъ ФУ'I'ляровъ 
до самаго ихъ устья. 

Почти на вс·вхъ препаратахъ можно встрtтить такiя м·вста, гд·в 
волонна въ видt 2--4 бол·ве или ll!eнte 'I'Одстыхъ пит'ей иду·1ъ между 
железами параллель�rо ихъ оси, зат·вмъ довольно значительное ноли
чество болtе тоннихъ нитей иде1ъ въ такомъ же направленiи по 
поверхности железъ, и вс·l, он·в соединяются между собой много
численными 'l'ончайши11m косыми и поперечными анас·1'011юзами. 

При одной и той же установкl, можно отчетливо вид·l,ть или 
тольrю волонна, лежащiя между железами, или же 'l'OJIЬRO волоrша, 
расположенныя по поверхности желеsъ, а чтобы составить себ'В по
НШ'iе о фу'l'дяр·l, вонругъ железъ, нужно переходить 0·1ъ поверхно
сти установr{И I{Ъ глубокой: и обратно, или же нужно ус·ганови•гь 
танъ, ч·гобы ясно были видны воло!{на, лежащiя на желеsахъ (по
верхnос·1·па.н ус·гаnовl{а ), -тогда О'l'Час•ги мо;1шо бывае'l'Ъ вид-вть и 

, , 
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проходящiя между железами волоюш, 1,оторьш, группируясь по н·l,
СКО.[ЬRУ шгвс'УВ, выступаютъ обьuшовенно бол·ве Р'БЗl{О. 

Въ эластичес1,ой с·l,ти 111asculal'is шпсоsае волокна, rшнъ и въ 
,т,елудк·в, сл·l,дую'l'Ъ главнымъ обраsоыъ ходу iliышечныхъ элемен
товъ и потому въ цирr,улярномъ сдО'Б они иы·вютъ цир!{улярное на
правлеniе, а въ продольно11Iъ-продольное. 

Sпbmucosa богат'а эластичесrпm1и воло1шаыи. Волоrша коротr,iя 
и довольно значительнаго налибра иду'rъ большею частью въ О'l'ВБС
номъ наuранленiи и въ меньшемъ I{оличеств'r, въ продольномъ и 
пирнулярномъ, а на границ.в съ mпsculaгis ехtеша они группируют
сн въ небольшiе тяжи, состоящiе по преимуществу изъ цирrtуляр
ныхъ вол<шонъ, что особенно хорошо 111011,но зш,гtтить ш1 препара
·шхъ ех cluodeno собани бдиsъ добавочнаго цирнулярнаго слоя.

Отношенiе элас1'ичес1,ихъ волононъ Т{Ъ Бруннеровымъ желеsамъ 
довольно подробно описано DоЬЬе1·tiп'о111ъ, п я почти ничего пе 
им·tю прибавить нъ тому, Ч'l'О онъ уже сназаJiъ. Зам·l,чу ·гольно, что 
ЭJiaCTИЧl>.CIUЯ нити идутъ г [аВНЫМЪ образоыъ по ходу выводного 
протаю� и, по м·l,p•J,, 'l'ОГО lШI{Ъ онъ развtтвдяется, ОТВ'ВТВЛЯЮ'l'СЯ отъ 
него и эластическiя ни•ги въ большемъ или меньшемъ ноличЕЮ'l'В'В 

и зат.13мъ, распавшись па очень тою,ую и густую с·вть, охва'l'Ываюгъ 
ОТД'ВJ1ЬНЫЯ ДОдЫ{И и ячейни. 

Не могу я согласи•1ъся съ DоЬЬеr·t-iп'омъ, Ч'l'О шпscпlal'is extel'
na очень богата эластичесними волокнами по нрайпей м·врt по срав
ненiю съ желудI{ом:ъ. Особенно sа;1r1тно это на продольноыъ слоt 
musculaiis ехtешае. Въ •го время каr,ъ въ же.�rудкв за чрезвычайно 
большимъ ноличество111ъ продольно проб·1гающихъ довоJ1ьно тол

стыхъ эластичеснихъ волоr,онъ мышечные элементы даже трудно 
раsсмотрtть, in dпоdепо, наоборо·гъ, па первый плапъ выступаютъ 
мышечные ЭJrементы, между ко•горыми nробЬгаю'l'Ъ, хотя и въ вна
LJИ'J'ельно111ъ ноJ1ичеств·в, лишь отд-вльньш извивающiяся тоннiя эла
с·1·ис1ес1uя ниточни. Rpo111·l, того зд·1сь, на продольныхъ же ср·взахъ, 
ясП"Бе, ч·l,мъ въ желудкl,, можно ВИД'ВТЬ ОТВ'Бсныя нити, идущi.я 
часто пластами въ вид·в С'Бтей отъ seгosa къ 111ежиышечному эла
стическому, слою (рис. 6). Точно танже и въ цирr,ул.нрномъ сло·l, на
ходится лишь пезначи·ге.Jiьное rюличество волононъ, идущихъ по 
ходу мыпщъ, а главную массу ихъ составл.нютъ водоrша отв·l,сиы.я, 
:идущiя отъ меншьпrrечнаго эластичеснаго c.Jioя r,ъ sпЬ111псоsа ·гаю.ке 
Ц'ВЛЫМИ пластами и на IIY'l'И с:втевидно разв·втвляю1нiяся (рис. 7) и 
охватывающi.я, :ка!{Ъ и въ желудI{'Б, своими пе'I'ЛЩ'IИ отд-вльные пучки, 
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nучечRи, а иногда даже и отд-hльные l\lышечные элеl\lен·rы, что осо
бенно хорошо видно на nродольныхъ ср-J,захъ. Толыю въ прибавоч
номъ цирl{улярномъ мышечномъ сло·.в (у собаl{и), нромt такихъ отв·.вс
ныхъ водоконъ, мы находимъ и очень бодьшое количество цирRу
лярныхъ волононъ, сл·.вдующихъ ходу мышечныхъ элеi\fентовъ, при 
чемъ количество ихъ даже превосходи·rъ число отв·всныхъ. 

�ешиыше<rный эластичеснiй слой проф. Нуль•tицпiй совершен
но справедливо раасl\lатриваетъ наI{Ъ интериусиульную сJ,ть, no'l'OillY 
что волоRна въ неиъ не им-J,ютъ одного и ·rого же направденiя, а 
дежащiя ближе нъ продольному слою им·.вю·1·ъ прододьное направ
ленiе, лежащiя бдиже къ цирr{удярному---цщшулщшое; за·г.вмъ RЪ нимъ 
присоединяются еще въ значитедьномъ I{оличес·rв·в волоrша I{осын п 
отв·.всныя, такь что въ общеillъ образуется доводьно спу·rаннал С'.Б'lЪ, 
01ъ ноторой нити идутъ съ одной стороны RЪ seI"osa, а съ другой
къ sul>шucosa. 

ТакiТ<е ·roЧl-Ij> и отношевiе интерi1Гусв.улярной с·вти I{Ъ Ауэрба
ховсr<Оi11)' сш1етенiю уже описано проф. В:ул1, 1tицн,u.м'Ь и я прибавлю 
лишь, что отъ ЭJiастичес.кой: капсулы, онружающей Ауэрбаховсl{ое 
сплетенiе, отходш'ъ очень тонены:iя эiJaC'l·ичecl{i.я: ни·гочl{И, рэ.:шJ,т
вляющiяся въ самомъ нервномъ спдетенiи и раад·вляющiяся ею ю1 
иеньшiе узлы, охватывая: посд:lщпiс отд-вльны11ш нитями, Rакъ бы

то же своего рода I<апсулой. Нромt того на I{апсул·в, оr,ружаюш.еrl 
Ауэрбаховсl{ое спле•rенiе, преr{расно можно просл·вдитъ ходъ эласти
ческихъ нитей въ ин·гермуснулярной с·J,т:и, а именно: на nродоль
ныхъ раsр·.вsахъ (рис. 6) на ·1·ой сторон·в I<апсулы, l{Отораа обра
щена къ продольному мышечному слою, волокна тяну'rс.я: въ видt 
нитей въ продольномъ же направленiи, а на сторон·в, обращенноh: 
къ циркулярному иышечному слою, они предс·гавляю·гся въ вид·J; 
·rочеr{ъ, т. е. они перер·.вsаны шшереr{ъ, сл·.вдова'rельно идутъ въ цир
l{улнрном:ъ направлевiи.

Въ se1·osa лежитъ сплошной слой иsъ довольно толстыхъ эла
стичесrшхъ воло1{онъ, проб·.вгающихъ въ продольномъ направленiи. 

Jejunum. 

Эластичесl{ал по roca (Banc1) с шаистой оболочки, хорошо раз-. 
ВИ'1'ая въ желудкв, in dпodeno по Dobber·tin'y 1) nос1'епеюrо умень-

1) Loco citato, стр. 17-18.
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шается п iп jejuuo сходитъ на небольшое I{оличество волоконъ, а 
ВЪ ИНЫХЪ i\l'БСТаХЪ СОСТОИТЪ И8Ъ ОДНОЙ - двухъ ВОЛНОGбра3НО И8ВИ
'l'ЬIХЪ пи·гей и тольно па высот·в valvulae connive11tes она снова н·в
сI<ольт,о щувпнетъ, но ниногда не достигаетъ ·rакой шпрпны, IШI{Ъ 
въ желудкв. Отъ нея уже совс·.вмъ не о·гходитъ элас·rичеснихъ от
прысrювъ между Либершоновьши железаыu, дал,е на высо'l�.в Yalvпl. 
conпi,,eвtes. Въ sпЬmпсоса находится очень большое I<оличество но
ро·rrшхъ, но толстыхъ эластичесrшхъ волоконъ, l{ОТорыя пдутъ со
вершенно неправи [ЬНО то вдоль, то попереиъ. Во внутреннеil'lъ uир
кулярпомъ сло·в muscпlaтis ехtешае отд·влы�ые illышечные пучl{и со 
вс·вхъ сторонъ окружены непрерывнымъ однослоti:ныillъ ложемъ 
эластичеслой тrшни, а наруа,ныii мышечпьп't слой содержи1•ъ лишь 
небольшое количество продолыrыхъ эластическихъ волоl{онъ. Въ 
seiosa по прежнему находится тонкая элас·rическая пластинна иsъ 
ум·вреННО ТОЛСТЫХЪ ВО�Юl,ОНЪ. 

Что насается о�гношепi.н эластичеснихъ волоr{онъ нъ солuтар
ны111ъ фол-шнуламъ и Пейеровыыъ бюнпкамъ, то посл·вднiе повсюду 
пронизываются i1Шогочис.1епньши ·1·oнrшilrи во.101шами, I{ОТорыя ра3-
в·k1'вляютсн древовидно пли на подобiе оле.ньnх:ъ роговъ и создаютъ 
таI{Иl\lЪ обраsо111ъ длн фоллиr,уловъ преI{расную подr{р'Бпляюш:ую 
тr<ань ( остоuъ). Начинаются эти нити съ перифе.рiи фоллnl{у ловъ, 
которые онружены со вс·вхъ сторонъ IйI-iЪ бы кольцомъ И3Ъ эл.асти
чес1шхъ нитей. Но 1,ольцо это не всегда бываетъ ц-вльныыъ и чаще 
выражено бываетъ толыю у оспованj.н фоллинула, т. е. съ той с·го
ров:ы, ноторая обращена r.ъ muscпlai-is ехtеша. Это Больцо и со
ставлнетъ псходны:/i пунI<тъ _ для то1шихъ волОiюпецъ, прониrшющихъ 
i\Iежду лишiюцитами. 

По иsсл.вдованiямъ же Ноеl"я 1) въ фоллику.iJБ и его ОI{руж
ности эластичесI<iя волокна встр·вчаются лишь въ весьма Cl{yднollfъ 
1,оличес·гв·в и тольl{О у основалiя фоллинула онъ паходилъ очень 
сидьные тяжи, 3аJ1оженные въ фибрпsной еубмуl{озной тнани. 

In jejш10, rшкъ и in сlпоd1шо, элас'l'И LJесная полоса, по моимъ 
наблюденiяшъ, нигд·J; не прерьшается, а повсюду состои·гь изъ до
вольно густой c·krи. Равнымъ обраsомъ нигд·в по всему протяже
нiю jejш1i л не sаJVrьчалъ отсутствi.н эластичеснихъ нитей il!ешду 
Jlибершоноnьши а:;елеsами, на что унааываетъ Dobbe1·tin. Напро
тивъ, на очень JVшогихъ преuаратахъ in jеjпло да;r,е р·вsче, . ч·вмъ 

1) Loco citato, стр. 136.
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i11 duodeno, выражено распредJшенiе эластичесю1го вещества во всей 
сли:зистой оболочк.в, особенно у I{оm.ки. 

Musculal'is mucosae 0 <1ень богата ·1·01-шими эластическими волок·· 
вами, идущими у кошки истшючи·rельно въ продольномъ направ
левiи, т. е. по ходу иышечныхъ элемен•rовъ, а пото.му на продоль
ныхъ ср·.взахъ они предс·rавлюотся въ вид·.в многuчисленныхъ то
ненькихъ извивающихся по ходу ни'гоче.къ, а па поперечJ:Гыхъ, 
будучи перер:взаны поперекъ, въ вид·.в многочислепныхъ 'l'ОЧеI{Ъ. 
Эластичеснихъ НИ'l'ей зд·.всь таr{ъ .много и ходъ ихъ таl{ъ напоми
наетъ ходъ эластичеслихъ ни'rей въ продольпомъ слоt шuscпlaтis 
ехtешае ventтiculi, что nшscп].a1·is шпсоsае правильн·tе было бы 
признать не за l\1ышечный с.ч.ой, а скор·ве :за мыше<шо-эластичес.кiй 
съ преобладанiемъ посл·вдняго (рис. 8). Отъ muscнlaiis mпcosae съ 
таною же нравильностыо, 1-шrtъ in veнtl'icпlo et in dпocleno, отходятъ 
эласти<rесr,iе отпрысl{И и О'l'д·вльньш ниточни, ноторьщ сейчасъ же 
надъ musculaтis mпcosae въ stiatпm fibтosпiн uбразуютъ бол·.ве 
гус'rую с·вть и:зъ нитей, идущи�ъ CI{op·J;p въ цщжуллрпоыъ, а не въ 
продольноl\1ъ направленiи, а выше въ st1·atпm gтanulosuш образую'l'Ъ 
другую бол·ве широнопетлистую, а не узиопетлистую (Spalteholz) 
С'ВТЬ и прито:мъ главнымъ образомъ изъ о·rв:вспо проходшцихъ нитей. 
Ходъ элас·гичеснихъ воло1юнъ между Либершоновыми железами 
'Гаковъ же, .каrtъ и in dпode110. И зд·tсь эластическiя нити, ид.я: меж
ду железами, даютъ много,rnсле�п1ьш болtе тошuя НИ'J'Очrш въ ко
сомъ и поперечиоыъ направ [eniи; при чемъ эти посл·I:.днiя ниточни, 
переплетаясь между собою, образуютъ въ межжелезистомъ ело·!, 
эдастисrеслую С'ВТЪ, охватывающую Либершоновы железы до самаго 
ихъ ус·гья. Довольно хорошо такую нартину можно вид·вть и при 
небольшомъ увеличенiи (сист. 4Ь, ок. 3), но несравненно лучше она 
выступаетъ при болъе сильномъ увеличенiи (сист. 8а, он. 3).

На рисунк-.1 8 прекрасно можно вид·вть, какъ эла(jтическiе 
отпрысни и нити, ОТД'МИвшись отъ muscпlaгis mпcosae, направля
Ю'l'СЛ :между железами и по ихъ поверхности, на своемъ пути пе
реплетаются между собой въ широнuпетлистую, а своими тонкими 
0;1'рост1шми въ узнопе1•лис'l'УЮ с·вть, равномtрно въ видf, футллровъ 
охватывающую Либерюоновы же.11езы. 

Rро111·в того на иныхъ препаратахъ i\1Н'В удавалось при хорошей
О.tiраскв и при сильномъ увеличенiи находи1ъ густую с·kгь изъ
чрезвычайно тоненыихъ эласти чес!{ихъ ниточенъ, залеrающихъ, по
видимому, въ самой membшna pior1·ia железъ. 
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Что же насаетсн до хода элас·rичес:кихъ волононъ въ ворсин
нахъ, то и.хъ совс·.выъ не таrtъ ·грудно таыъ оr<расить орсеиномъ, 
1ш1,ъ это говоритъ проф. Spalteliolz. Даже при та.коыъ сл:абомъ 
уве.личенiи, накъ сист. 41), OI{. 3, на моихъ препаратахъ преr<расно 
можно вид·вть, что элас1'ичеснiя пи·ги не прерываются въ меiют,еле
зис1'омъ сло·в, а идутъ и въ ворсинки и ихъ при это�1ъ слабомъ увели
ченiи можно легно просл·вдить до 1/3 и бол·1,е и.хъ высоты главныыъ 
образоi\Iъ по хuду цептральнаго ю1нала, кровепосныхъ сосудовъ и 
мышечныхъ волонопъ. Трудно и.хъ обпаружи'rь въ средней тре'rи 
ворсино1tъ, а въ верхней трети MII'Б совс·tыъ не удавалось ихъ на
ходить съ очевидною ясностью. TJ,, же чрезвычайно топнiя ниточrш 
зерпистоti, четr{овндной формы, rшrорыя проф. Spalteliol.� 1) вид·J,,лъ
въ верхней час·rи ворсюrоr{ъ при сильной эмерзiонной систеы·J,,, 
могли быть и ис!{усственньшъ продукrомъ въ виду �гoii сложной об
рабо'ши, rшторой подвергались имъ выр·взанные кусочки �:зъ I{И
шечника собаr,ъ (промывавiе въ проточной вод.в дл.н удалею.п rшв
точныхъ элементовъ, въ 1/3 спир·г·в Ranv-ieY, переваришшiе въ 
щеJrочномъ раствор·!, 'l'рипсипа), а равнымъ образомъ и въ виду не
совершества Ме'l'ода окрасrш, въ чемъ сознается и самъ авторъ и 
что служитъ причиной, почему опъ не р·I,шается поr,а сообщить о 
свое�1ъ метод·!, изслJ,,дованiя эластичеснаго вешества. 

Въ sнbnшcosa :наход.П'l'СЛ r,оротнiя и довольно толс'l'ЬШ волокна 
въ таномъ же приблизительно rюлич�:ств·J,,, rшкъ и in clпocleno, и 
иду1'ъ они таюке безъ строго опред-мен:наго пор.ндна преимущественно 
въ о·тв·.всномъ и затвмъ цирrtулярномъ и продольноиъ паправлеюи, 
а на грани1г.в съ mнscttlar·is ехtеша слагаются въ неболыuiе тяжи 
главнымъ образомъ изъ цириулярныхъ волол:онъ. 

Въ mпscпlaiis exteш::i. распред:влепiе эластичеснаго вещес·гва 
�о всеыъ сходится съ такимъ же распред·Jшенiемъ in dпodeno. 'Уна,:ку 
то.:т�:ыю па одну нар1'ину, ноторая повторяется почти на всJ,хъ i11оихъ 
препаратахъ. Въ цщшул.нрномъ мышечвомъ сло·.в, r,роМ'В цирвуляр
ныхъ же волов:опъ, эласгичеснiя волоrша, лакъ i\1ЪI уже с.казали, 
иду�rъ главньшъ образо111ъ въ отв·всномъ направленiи пластами въ 
виД'в с·I,тей. Но очень р·.вдт{о удается сд.влать ср·взъ 'rаrtимъ обраэомъ, 
Ч'l'обы плас·.rъ этотъ можно было ПJюсл·вдить по всей ширик.в цир
ку.1шрнаго слоя, накъ это мы виДИ111ъ на рис. 7. Гораздо чаще его 
перер·взываешь по ходу неодно.кра·rно, а потому на поперечныхъ 

1) Loco citato, стр, 376.

НБ ХН
МУ



76 Л. И. Чаусовъ. 

ср·взахъ :кишrш въ цир:кулярномъ слоt находимъ очень большое 
ноличество отрtзковъ эластичесrшхъ волононъ бол·ве или иенJ,е 
короткихъ, смотр.н по тому, :какъ прошелъ ср·взъ. Располагаются 
эти огр·взки за11г.вчательно правилъно или параллельными рядам.и 
или уступообразно спуснаются отъ продольнаго слон r,ъ sпlшшсоsа. 

In seiosa, канъ и in cluodeno, залегаетъ ·rо1шiй и сплошной 
пластъ изъ небольшого Rоличества довольно толстыхъ элас·rиче
скихъ волоr,онъ, идущихъ въ продольномъ направленiи. 

Ileum. 

Эластичесная полоса (Band) въ слизистой оболо<rк.в ilei въ 
верхнемъ и среднемъ ея отд·вл·в по Dobber·tin'y 1) совс·вмъ уже не 
111ожетъ быть доиазапа въ вид·в связной, ц·вльпой, а соотв·втственно 
этому не им·tется также и отпрысr,овъ меащу Либерюоновыми же
лезами. Въ твхъ 11гвстахъ, гд-в и111"1:нотся Пейеровы бдшшш, и за·у.вмъ 
въ нижнемъ о·гд-.вл·.в ilei близъ ,al,·. coli отдJшыrьш · эласти<1еснiя 
волоина. вновь соrдинюо·гся въ непрерывную по [осу 'I'aнoti же :крJ,
пости, накъ in clнodeno, но отпрысr,овъ между же.11rзис·1ъши ·грубками 
и здtсь н·втъ. SпЬшпсоsа б·вдна эластичесrшми волокнами, rиторыя 
появляются тольно кое-гд-1,, l{Оротни и идутъ то волнообразно, то 
спирально, вообще безъ строго опрщфленнаго паправленiя. 

Сравнительно сиJ1ьн·ве развита эластичесная тнапь въ mпscu
laгis exteina. Зд·.всь, l{ar,ъ и i11 jejuno, отд·вльные мышечные пучни 
I{ptпl{o связаны компаr,тньп1ъ слоемъ эластичесr,ихъ волоноиъ, но
торыя проходшъ большею частью цир:нул.ярпо и лишь p"lщl{o про
дольно. Нъ seтosa эластич:еснiя волокна располагаются, накъ in jejпno, 
т. е. въ вид'В пластин:ни изъ продольныхъ волоr{онъ. 

Ileпm поч:'rи ·га:нъ же богата эластич:ес:ними волоrшами, ка:нъ и 
jejunпш. Нигдt, по все111у прот.яженiю ilei, я не зам'вчалъ, чтобы 
эластич:есная полоса и отростни между железами ис<rе:Jали, каиъ это 
описываетъ Dobbet-tin. 

Напротивъ, даже при 11шломъ увеличенiи (сие. 4Ь, он. 3) 
па ВС'ВХЪ моихъ препаратахъ, особенно полученныхъ О'l'Ъ кош:ки, 
молшо прекрасно видtть, что въ rnusculaiis шпсоsае ЭJiас·rическiя 
волоr{на идутъ точио въ таномъ же направленiи, наr<ъ и in jejпno 
et in dпodeno, и не въ меньшеi\IЪ количеств·.в, такъ ч:·го и здtсь 

1) Loco citato, стр. 18-19.
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шuscпlaiis шпсоsае правильн·ве было бы назвать l\IЫrпечно-эласти
Liесr,им;ь слоемъ. 3tt'.l"Bi\IЪ отъ шпscпlaiis шнсоsае въ такомъ же 
:ноличестВ'Б и съ та[{ОЮ же правильностью, Ral{Ъ и въ верхнихъ 
отд·tлахъ нишечнина, отходятъ эластичесl{iе о·rпрыс:ни и отд-вльныя 
волоюrа, дающiн сплетенiя въ субгляндулярномъ и въ иеж.желеаи
ст0111ъ ело·!, до сама.го устья железъ, а отд-вльmя волокна продолжа
ются дал�ве и въ ворсинни, сл·.вду.я опять таl{и ходу мышечныхъ 
волонопъ, централы-rаго лимфатичесrшго и I,ровеносныхъ сосудовъ. 

Въ sпlлнпсоsа · норотr{i.я u довольно 'l'олстьш волоrша встр·вча
ютсн не въ меньшемъ количестВ'Б, ч·в111ъ in jejuпo, и ходъ ихъ по
преимуществу 0,1,8· .всный, ·r. е., въ направлепiи пsqпе аЬ nшscпla1"i 
extel'tla acl mпscпlaiem шпсоsае, зат·вмъ въ l\lеньшемъ лоличествt 
попадаются волоrша цщжул.ярныя, образующiя близъ mпscнlaтis ех
tеша иеболыuiе тнжи и 1ш1,онецъ меньше всего мы 1-шхuдимъ про
дольныхъ ВОЛО[ЮНЪ. 

Въ об ШС'l'И же соли·гарныхъ фоллинуловъ и Пейеровыхъ бля-
шенъ элас·1,ичеснiя волоrша группируются въ довольно :-шачитель
номъ лоличеств·в главныыъ образомъ �1ежду фолликулами, образуя 
по ихъ поверхности родъ :напсулы изъ перес·внающихся по ВС'БМЪ 
направленiяыъ элас·гическихъ ни·rей. :Капсула :.та особенно pJ,зr{o
выражена у основанiн фоллиr,уловъ, т. е. па той. ихъ стороН'.Б, 1,u
торан обращена нъ mпsculaтis· ехtеша. 3д-tсь волоrша довольно зшt
чительнаго налибра переплетаются столь густо, <гго при слабомъ 
увеличепiи предr,тавлшотся въ виД'.Б почти сш1ошной напсулы 
(рис. 9). 

По сторонамъ фоллиr,уло!3Ъ эта найма также довольно сильно 
выря.жена, а на вершиrгв фоллинуловъ, т. е. по ихъ поверхности, 
обращенной ad 11н1со:;аm, мы уже р·вдно находимъ сплошную :найму, 
а обынновенно широнопетлистую С'.БТЬ. 

Что же насается до распреД'вленiя эластичесrшхъ нитей въ са
михъ фолли:нулахъ, то мои паблюденiя въ этомъ направленiи рас
ход.я·гс.я еъ наблюденiями Dobbe1··ti11,'a и бол,.ве еогласны съ наблю
денiнми rloez·н. Я:, IШI{Ъ :и Roel, паходилъ въ фо шиr�улахъ лишь 
очень скудное :ноличество эластичесI{ИХЪ вололонъ. Правда, на :иныхъ 
препаратахъ фол.IIиr,улы будто и содержа':'Ъ ихъ въ эначителы-юиъ 
r,оличествJ,, на:нъ это описывае·1vь Dobbe1"t'иi, но при бол·ве тщатель
номъ и:Jсл·l:.дованiи, а главное, просJI'вдивъ серiю ср·l:.зовъ, уб:вжда
ешьсн, что подобаан Iiартина полу<rае·гс.я лишь въ томъ случ:а:в, 
если ср·tзъ пройдrтъ бли3ъ поверхности фоллИRула, .когда отд·.вль-
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ныя. волоrша п ихъ древовидньш раsвJ,твленiя, расположенньш пи 

поверхности, легно могутъ быть признаны за волонна, находшцiяся 
въ самихъ фоллинулахъ. 

Въ muscпlaiis extt'шa и въ серозной оболочкв элас·rичес1,iя 
волоrша по ихъ rюличеству и распред·нленiю во всемъ напоыuнаютъ 
таковое же и..хъ расnредiшенiе iu jejuno. 

Coecum. 

In соесо по Dobbe1·tin'y 1) эластичесная 'l'IШНЪ силыгJю газвпта,

Ч'БМЪ въ среднихъ и НИЖIПIХЪ ОТД'НJiаХЪ ТОJШОЙ l{ИПШИ. 
Въ пшсоsа онъ снова находилъ эластичеuкую полосу (Band), 

ноторая на высот:в plicae sig·moi!Зeae прини111аетъ зш1,чи·rr.лыТ5·ю 
ширину и по размърамъ равна по крайне.!:\ 111·.вр·н таrювой же полос·н 
въ началJ, cluodeni. Ме,rщу железистымп труб1ш111и она или совс:Iшъ 
не посылаетъ О'l'Прыш,овъ или с;амое большее лишь отд·влъныл. во
лотша. Отношенiе эластичеснаго вещес·rва Т{Ъ фо.J.11:иr,улаi\Iъ зд·всь 
таI<ое же, I<анъ п in jejuuo. 

SulJmпcosa очень б·ндна эластичесrшlllп волоюшми, проб·нгающимп 
безъ всннаго опред·J,леннаго направленiн. 

Muscпlaгis же очень богата элн.с'l'Ичесними волоюrамп, ноторын 
окружаютъ отд-J,льные мышечные пучки и нром·н ·гого лосыJнtю'I'Ъ 
бол·ве тонr,iн нити въ самые 111ыше1шые пуч:кп, гд·в э·ги болJ;е ·гон
нiя нити, nерепле·rансь, образуrо·rъ новую С'.kгь nзъ 'ГОН <Jаt'шшхъ во
шконецъ. Направленiе волононъ большею час'l'ЫО щ1р1,у;шрное. 
Serosa, тшr,ъ и въ другnхъ l\гвстахъ, занлюtrае1vr, въ себ·I, 'l'Oннi!i cлoli 
большею частью продо ьпыхъ эласти<Jес1шхъ волот{онъ. 

По моимъ же паблюденiямъ, распред·вленiе эластичеснаго веще
ства i11 соесо 11Iало ч·.вмъ отличае'l'СН отъ ·гяжового же распред·.вленiя 
въ 'l'оююй 1,ишн·t, а если разиица и ecU,, то главнымъ образомъ 
коли<Jественная, и не въ 'l'ОМЪ смыслJ,, 1шнъ это говоритъ DoЬuei·tin, 

'1'. е. что in соесо больше эластичеснаго вещес1'ва, ч·в�'IЪ въ сред
нихъ и нижнихъ отд-в:i!ахъ тонкой I<ишюr, а, наоборо1ъ, что in соесо 
эластичесI{аго вещества вообще 11IeHJ.шe по сравненiю съ упомя
ну·rыми отд:ьлаlllи rшmеtши:ка. 

lfпsculaiis mucosae не 'rат,ъ у;ле богата эластичесними волон
нами, I<ar,ъ Э'J.10 мы вид-J,ли въ 'l'оннихъ нишнахъ, но это объясняе'rсн, 

1) Loco citato, стр. 19-20.
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в·J,роятно, 'I'Бi11Ъ, что сама шпscLtlIO'i · шucosae слаб-1,е зд:нсь paзвrr·ra 

и ла своемъ пути неоднонратно прерывается 11шогочиС.Jiенны11rи фол

линуламп, при чемъ Jiиберюоновы желеэни оназываются расположен

НЫi\IИ r,ю,ъ бы непосредственно на саl\IПХЪ фоллпку.1ахъ. 
Эластичесная ше полоса (Bancl) 1шгд:в не прерывается, но цы

ражена она зд·всь во всяноi11ъ c.:iyqa·.в не сшrьн·не, ч·ьмъ in ileo, нанъ 

это говори'rъ Dobbe1·tin. Равньп1ъ образомъ нигд·J, in соесо я не sа�гн
чалъ О'I'сутствiя эластичеснихъ волоконъ между Либерюоновыми ;r,еле

зами, а повсюду l\Iemдy ними l\Iожно вид:нть проб·J,гающiя волокна, 

но'I'орыя на своемъ пути переплетаютсн въ 111ежirшлезпс·1'ую с·J,ть, и 

хотя э1'а с1пъ 3Д'ВСЬ вырют,еиа ()ПЯТЬ таrш не с·rоль рilэно, Rаrгь in 

ileo, опа 'l'ВМЪ не мен·ве охва·гывае'l'Ъ железы до cai\Iaгo и..хъ устьн. 

На ·е.вхъ препаратахъ, гд·в ср·няъ проше [Ъ перпендпчлярно I{Ъ ходу 

железъ п гд·Т:;, с.1гвдовательно, саып ,1iе.1езы перер·ьзаны поперет,ъ, 

111ожно прекрасно впд·krь, каr,ъ вокругъ пnхъ распо.:тагаются эласти
ческiн волою1а. Однп nзъ нпхъ, проходящiя параллельно осп же.1езъ 

въ продо.nъно.1ъ направленiи, будучи перер·ьааны поперенъ, пр д тав-
1шо·гuн въ ниД'Б 'I'оче1,ъ, расположеиныхъ во1,руrъ iКелезъ; другiя. же, 

проходнщiя въ носомъ и цпрr,у.�1ярноыъ направленiи, BЫC'l'JILaIO'l'Ъ 

сиотрп по тому, наиъ прошеJrъ черезъ. I:Iихъ ср·нзъ, въ вид-1, бо ·.ве

или ыен·J,е длиниьтхъ отр·взт,овъ, онружающихъ }1,е.11.езы (рис. 1 О). 
Sнbшucosa во многпхъ �г1ютахъ почта выполнена лшrфатnче

сниi\!и фолликулами, п ЗД'нсь Э.Iас'1'ичес1,iн воло1,на расположены 

главньпrъ образомъ ыежду фоллш,улашr въ отв·всноыъ иаnрав.1енiи, 

пдя довольно часто ць.1ыillп пу<шами, r,оторые 3а1rныъ распадаются 

въ с·l,ть, оr,ррr,аюш.ую фоллш,улы. Въ саыпхъ ;r,e фол.:�nв:улахъ э а
стичееr1iя волокна вс·rр·вчаются шпь въ 1шчтол,номъ нолиt1ествt. 
Въ д1 угпхъ м'1,стахъ, гдt. rгьтъ фuллnкуловъ, распред'вленiе элас'ш
чесЕшго ве1цества 1·ав:ое же, наiiЪ и in ileo. 

lVIпsculaтis ехtеша, особенно ея продо.Jiьныtt слой, in соесо сла

б·ве выражепъ, ч·вмъ въ ·го1шихъ 1,илшахъ, а соотв-втственно тому 
и упругое вещество мы зд-.всь паходимъ въ меньшемъ иоличес'l'В'.В. 
такъ что я вполн·t присовдиншось I{Ъ мн·внiю проф. в:уль·•ь�и.(,г,аzо 1).

который, оппсыван распред·tленiе элас·гачесrшго вещес·гвя. въ шus
culaтjs muco ае r..ишечнпка, подмJ,тилъ, Ч'I'О «т,uличество эластпческихъ 
ПИ'l'efi, пови имому, вполн-в зависи.11'ъ отъ степени: paaвn'l'lя mнscп
Jai-is mпсо ае». 

1) Loco citato, стр. 31-32. 
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Тоже самое можно сназать и о musculю·is ехtеша. Tal\lъ, гд·I:; 
она си iIЬHO развита, накъ напр. въ шелудкв, тамъ и эластичесl{iЯ 
BOJIORHa ВСТр'БЧаЮТСЯ ВЪ очень бOJIЬПIOi\lЪ I{ОJIИЧес•rв·в; 'I'al\lЪ ЖР, гд·в 
mпscu]ai·is ехtеша плохо развита, 1шr<ъ это мы и11гвемъ iн соесо, зд·J,сь 
и эластичесное вещество встр·вчается въ несравненно l\lеньшемъ 
кuличеств:в. Ходъ эJrастичеснихъ волонопъ въ шuscпlal'is ехtетпа coeci 
тановъ же, накъ и въ выше описанныхъ отд·.влахъ rшшечниrш, '1'. е. 
въ продольномъ ело·!; они и11гвютъ продольное и отв·.всное напраш1р
нiе, а въ циркулярпомъ-дирr-.уJrярноf:J и о·гв-всное. 

Танъ же точно, IШI{Ъ и въ другихъ отд-влахъ нишечншш, :мы 
ад·всь находимъ и пограничные эласти чеспiе слои: на гранип;в съ 
sнbmucosa главнь:шъ образомъ изъ цирr<улярныхъ волоr,онъ, между 
мышечны!IIИ плас·rами--интермускулярную с'f;ть, образующую нап
су лы длн Ауэрбаховскаго сплетенiя и со стороны seгosae--изъ про
дольно ИДУJIIИХЪ ДОВОЛЬНО TOJJC'l'ЫXЪ ВОЛОl{ОНЪ. 

Colon transversum. 

Въ сли3истой оболочкJ, толстой кипши эластичесная полоса 
(Band), по Dobbet·ti11,'y 1) становится н:вснольно шире, чtмъ in coecu 

' 
1, 

' 

особенно на вершип·.в plicae sigmoicleae, гд-.в она по 'l'олщипt равю1ется 
таrшвuй же полос·.в въ жел:удк.в. Состоитъ она иsъ ·гончайшихъ нитей, 
перенрещивающихся въ бо11:ьшо111ъ беапорндк.13 и обраsующихъ при 
э·1·0111ъ необыкновенно густое сплет(шiе. Отпрысни между ЛiеJ1езис
тыми трубиами она даетъ лишь на вершин·.в снладни, да и 'l'O 1,орот
кiе и р·.вд1сiе. Въ sпlнnucosa 1-rаходи1'СЯ большое ноличес'l'ВО необыl{
новенно I{Оротнихъ, 'l'Оюшхъ и въ тоже время спиральныхъ нолоr,онъ. 
Въ nшscнlal'is ехtеп1а цирl{улярный и продольный слои, 1,аI{Ъ между 
собой, таЕъ равнымъ образоJ11ъ и со стороны sпJJmucosa и seгot:1a 
01'граничевы довольно сильными цирЕул.ярно проходящими волно
образными т.яжами. Отъ э·гихъ тнжей отходЯ'I'Ъ въ самые мышечные 
слои многочисленные эластичеснiе пучки, ноторые, съ одной стороны, 
соедин.нrо·гъ между собой 'l'ЯЖИ, а съ другой, дЮО'l'Ъ въ самыхъ мы
шечвыхъ слояхъ гус·гую узriопетлистую с·k1ъ. Отъ наружнаго погра
ничнаго тюка, особенно сильно раавитаго oкoJio тенiй, иду·гъ о·гпрысrtи 
до паружнаго ело.я seгosae. На поперечныхъ ср·.взахъ тенiи ус-tяны 
поперечными ср·взами проходящихъ элас·гичешtихъ волоЕонъ средней 

1) Loco citato, стр. 24-25.
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толщины. Муrкульпан тнань тенiй со стороны шuscпlal'is пронизана 
i\Шогочис.ненными волоrпrаi\JИ, проходнщпlllи снутри ннаружи до 
sel'osa. Въ se1·osa на наружной поверхности находится кольцо изъ 
продольно и ци1жулярно проходшцихъ эластичеснихъ волов:онъ, изъ 
ноторыхъ самьш наружныя извиваются необьпшовенно волнообразно 
и по об·.в стороны тенiй сильно увеличиваются въ ширин:в. Тоже 
самое наблюдается и въ обоихъ пограничныхъ слояхъ шuscu]al'is. 
Цир1,улярно проходтдiя волоrша seтosae находатся совсtмъ кна
ружи, тогда rшнъ въ области тепiй преобладаетъ сильный продоль
ный елой. 

Въ Colon, по :моимъ наблюденiямъ, несравненно бол·tе эласти
чеснаго вещества, ч·tмъ in соесо, но во всяномъ случа·.13 не дости
гае·гъ того количества, наЕое им:вется въ желудк.13, на 'ITO унаsываетъ 
Dobber·tin. Зд-tсь, напр., мы пе ю1·вемъ отъ эластuчеснаго сплетенiя, 
находящагося въ шпsculaгis mпcosae, •.гJ,хъ отпрысновъ по направ
ленiю нъ железамъ, ноторые мы вид.вли въ желудк.в, а обынповенно 
отходятъ въ довольно sпачительномъ иоличеств·.в о·гд·влы1ыя нити, 
ноторьш, съ одной стороны, образуютъ субгляпдулярпое сплетенiе, а 
съ другой, направляясь между железами, достигаютъ до ихъ устьевъ. 
На своемъ пути между ,1,елеза�,ш эластичеснiя волонна разнообразно 
перРп.1етаются I<осыми и поперечными анастомо3амп, танъ что въ 
общемъ и sд·tсь, канъ и въ желудкЬ, образуется межжелезистое сплете
нiе, ноторое, rшr<ъ футляроиъ, охватываетъ отД'БJJЬНЫЯ железис1ъш 
'I'рубочки. Dobbe·rti11, же не только не �аходитъ этой меJГ,.ш:елезистой 
с-.вти, но и отпрыски опъ наблюдалъ только на вРршинt p]ica,e 
sig·шoideae, да и то р·.вднiе и норо·шiе. На моихъ же препаратахъ изъ 
•голстыхъ 1tишеЕъ соба�1и или ношки безразлично и при слабоиъ
увеличенiи хорошо мо,rпrо вид:в·1ъ, что эластическiя волонна съ боль
шою правильностью проходЯ'lъ 11Iежду юыкдЫl\IИ двумя железнами.
[{ром·!; '!'ого почти на вс·вхъ лрепаратахъ (рис. 11) sа1,1·вчательно
отче·гJrиво выступаютъ и эластичеснiе футляры, охватывающiе отдtль
нъш железисты.я трубни до ихъ устьевъ.

Mпscпlaтis шucosae въ ·голс·гыхъ r,иппrахъ сильп·.ве развита, ч·.вмъ 
iн соесо, а соотв·tтствепно '!'ому и эластичеснаго вешес•гва мы зд·.всь 
находимъ больше, ч·.вмъ in соесо. Направленiе воло1юпъ, нанъ и 
повсюду, соотв·.втствуе·!'Ъ ходу мышечныхъ элемеитовъ. 

Въ sпbmucosa таюп.е больше эластичеснихъ волоко.нъ, q·J,�1ъ in 
соесо. Иду1'ъ они безъ С'I'рого опред-I, еннаго направлевiя. Во вся-
:номъ случаt преобJiадающее значенiе и�гвю·.rъ вол�.н�:t.fЩЬl.�,--чч:@- ·----

\ Л. И. Чаусовъ. . ��· i � li·\;} Т t, � ' 1 
YJ': 

1 
·�-'

\ , 1 ·l<'t ' ..ы1.,--.r•

tiжt'P-- .. 

НБ ХН
МУ



82 il. И. Чаусоnъ. 

особенно ясно вьюrупаетъ па твхъ мtстахъ, гд·l:, толстая ниш1ш обра
sуетъ с:кладт.ш, а sа•1Увмъ уже въ МfJньшемъ ноличеств·в мы находимъ 
волокна цирнул.нрныя, косьш и продольньш. 

И musculaтis externa въ толстыхъ rшшr<ахъ богаче эластиче
с:кими волот.шами, ч·вi11ъ in соесо. 3д-всь танъ же, r,ar,ъ и въ тоннихъ 
нишнахъ, отъ погранисшыхъ слоевъ, расположенныхъ со стороны seгo
sae, submucosae и между мышеwыi11и штас1'ами, отходитъ въ отв·ьс
НОi\1Ъ направлепiи довольно sпачительнuе rшличество ОТД'hльныхъ 
эластическихъ волоновъ и да;т,е ц·ьлъш пластинки ихъ, состоящiя 
иsъ переплетающихс.н по ходу элас·rичес1,ихъ нитей и обраsующихъ 
тани.мъ oбpasoiliъ довольно густую с·вть, охва·rывающую 1ш1,ъ ц·влые 
мышечные пучни, таr,ъ даше и ОТД'БJiьные мышечные элемеп1'ы. Со 
стороны sп bmпcosae пограничный эластичеСI,iй слой состои·rъ глав
нымъ обраsомъ иsъ цирнулярныхъ и въ меньшемъ 1,оличеств·.в иsъ 
продоJ1ьнъrхъ волононъ; со стороны serosae онъ состоитъ исключи
тельно иsъ прuдольныхъ волоr,онъ, а между мышечными пластами, 
навъ и повсюду, находится интермуеr,улярная С'БТЬ, охватывающая, 
подобно напсулв, sаложенньш sдtсь Ауэрбаховскiл сплетенiя. 

Rectum. 

Распол01генiе эластичеснаго вещества въ слиsис·rой обоJ1очкв 
l'ecti Иi\1'Бетъ, по Dobbe1·tin'y 1), большое сходство съ� тановымъ же
расположенiемъ въ слизистой оболочкь pyloгi. Зд·всь 1'анже т.я:нетсн 
эластичеснан полоса (Band) и дае·rъ съ большою правильностью 
Jш1огоч-исленные о·.гпрысни iШ.'жду л,елеэами. Pasлиqje заключается 
лишь въ томъ, ч·rо полоса эта i11 l'ecto уже, такъ что равняе·гся при
близительно 1 /2-3/,, таrювой же полосы in pylol'o, и l{poмt того О'l'
прыс:ки на половину короче. Если cptsъ прпйдетъ чрезъ основанiе 
желеsистыхъ трубоr,ъ, то посЛ'ьднiя: онаsываю'l'СЯ sаrшюченными накъ:

бы въ вапсулу изъ умtренно развитой уsкопетлистой эластичесr,ой 
с1,'I'И. Фолликулы, ВС'l'р·вчающiеся sд·всь въ небольшомъ r,оличеств-1:,, 
пронизаны в·ь1•вшцимися тончайшими эластичес.кими нитями, ното
рыя особенно сr<оплюо·гсн на периферiи. Въ submucosa находится 
дово rьно значительное 1шличсство эластичесв:ихъ волононъ, перепле
тающихся беsъ всянаго порядка. Цирr,улярный слой муснулатуры, 
sаr <Jiюченный i\Iежду двуия: параллельно идущими циркулярными эла-

1) Loco citato, стр. 26-27.
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стичесниыи тяжами, прониsанъ эластnческюш мостnнами, соедпня
ющиып эластичесr{iе тяжи. Мос1•1ши эти, состошцiе часто иsъ одного 
толыю длиннаго волоrша, идутъ въ радiальномъ (отв -всномъ) направ
ленiи и, sаrшючая :между собой отд-вльные мышечные пучки, обра
sуютъ прямоугольны.я: петлп, длинная сторона ноторыхъ относптсн 
I{Ъ Ii.оротrюй, IШКЪ 15 : 1. 

Продольная lllускулатура точно таюr;е обрамлена циркулярными 
волоrшами, ноторыя въ большихъ проме;r;ут:кахъ 111ежду мышцами 
сливаются въ болtе ЩУвшuе тюки. 

Въ seгosa находятся большею час1ъю продольно идущiя волокна. 
Совершенно кнаружи Иilrвется еще одно необыюrовенно толстое и 
очень воJrн:истое непрерывное волою-10. 

In l'ecto относительно распред-вленiя эластическаго вещества i\IЫ 

шvгьемъ почти полное повторепiе того, что вид·вли in colon, только 
ноличес·rво эластичеснихъ волоrюнъ sд·всь, повиди11юму, Irьсколыю 
больше. Точно ·.гаr,ъ же, rшнъ и in colon, н нигд·в не видtлъ, чтобы 
отъ mпscпlaI"is mнcosae sд·всь отходюш по направленiю I{Ъ желеsамъ 
эластичесr,iе отпрыски, а обынновенно 01·д-влъньш волоrша отв·krвля
ются въ довольно sначи·гельномъ ноличеств·ь и, :какъ и въ colon, 
обраsуютъ, съ одной стороны, по.:�,желеsис•rое сплетенiе, эластическую 
полосу Dobbc1·t,in'a, а съ другоr1, направляются между ка;тщыми двумя: 
желеsrшми, образуя въ i\НШ,iI,елеsистоi11ъ сло·в с·в1ъ, которая, подобно 
футлнрамъ, охва·1ъшаетъ каждую желевку до самаго ея устья. Од
нимъ словоilrъ r<артина та же, tJ:тo и in colon. 

Rпbmпcosa ·rаюке богата эласти(rескими воло:кнами, направленiе 
rш.горыхъ нич·ьмъ пе от.ч:ичается о·� направленiя ихъ in .colon. 

Тоже самое можно сrшsать и о распред·влеюи эш�стичеснаго 
ветцес·.гва въ nшscпla1·is ехtеша. 3ам·вс1у толыю, что при описанiи 
распред·вленiя элас•rическаго вещества in Iecto DobbeJ't'in въ пер
вый ря.sъ sаговорилъ объ 01·в·всно, или радiально идущихъ э.1нiС'l'И
ческихъ волоюшхъ, раsбивающихъ цирr<улярный иышечный с.ч:ой 
на отд'Б '1.ЬНЫе пучr,и и о?хватывающихъ посл·вднiе въ вид·в прнмо
угольныхъ петель, отношенiе сторонъ :которыхъ еиу даже удалось 
иsм·ьрить съ большою точноqтirо. Таrюго правильнаго распред-вле
нiл влас·rичеснаго вещес1·ва въ циркулярномъ слоt recti я не нахо
дилъ. По l\rоимъ наблюденiЯi\IЪ, sд·всъ танъ же, каr<Ъ и: въ другихъ 
ili'BCTaxъ киruеч:ниr<а, волокна, о·rходюцiя о•rъ ин1•ерм-усиулярнаго 
сп ,�етенiя, раsв·kгвляются въ цир:ку.II.нрномъ мышечноыъ пласт·в и 
обрязуютъ довольно густую с·вть, sаRлючающую въ своихъ пе'.rляхъ 
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самой pasнooбpasнoti формы и величины отд·Ьльные мышечные пучrш, 
пучеч:ки, а иногда даже п отд·вльные мышечные эле�1енты. 

Cardia. 

Мпсоsа пищевода, :какъ выше уже описалъ Dobbe1·tin 1 ), б'.fщна 
эластичесrшми воло1шами, но по м'l,p'l, приближенiя въ cai·dia I{оли
чествu ихъ все бол·1е и бо.1.гье увели<rивается, ·1·а:къ что. иsъ нихъ 
уже образуется связный слой, l{Оторый при самой card.ia достигаетъ 
довольно значительной ширины, а sa caнlia равн.нетсн уже той 
ширин·t, 1,акую эта полоса им·tетъ у дна желудна. О·шрысrtовъ въ 
плосl{iй эпителiй э·1·а полоса пигд·t не даюъ; съ 11гвста ше перехода 
плоскаго эпи·1·елiн въ цилиндрическiй пачинаютъ появляться о·гпрыски 
сначала непостоянные, а по·гомъ между вс·ьми трубнаыи. Первый 
о·гпрысl{Ъ въ ВИД'Б густого cnJieтeнiя вдвигаетсн между 1юнцо111ъ 
ПJIOCI{aгo и началомъ диJIИндричеснаго эпи·1·елiя. Submпcosa б·Ьдна 
эластичес:кими волокнами, въ mпscпlaтis же, наl{Ъ и въ пищевод·t, 
они sалегаю·1ъ тремя плотными т.нжами: на границ!, съ sпlшшсоsа, 
между продольной .и цирчлярной мусl{улатурой и подъ se1·osa. О·гъ 
этихъ т.шr{ей отходшъ сильные отпрысни, ноторые, пропиная между 
иышечныыи пучнами, обраsуютъ довольно густую с·tть, въ петляхъ 
l{ОТорой ле:;�шгъ поперечные cp·tsы нруговой мус1tулатуры. Погра
ничные ·1·яжи состоятъ г швнымъ обраsомъ иsъ продольно идущихъ 
волоrюнъ и переплетаются съ цирr<улнрпыми и носа идущими. Rpoмt 
того подъ sei·osa волоrша отличаются еще т-вмъ, 'lTO Иlli'БIO'I'Ъ боль
шой r<алибръ и сильно выраженные волпообраsные иsвивы. На
ибольшаго раsвитiя эластичеснан '1.'l{ань достигаетъ въ se1·osa пище
вода на 'l'ОМЪ его 11гвстt, гд-t онъ проходитъ чреsъ дiафрагму. 3л;всь 
подсероsный эластичеснiй т.яжъ, расположенный на нарулшой поверх
ности глад1шй l\Iусr<улатуры, представл.нетъ sа�11ю-rу·гый l{ОЛЬдеобраs
ный слой вонругъ всего ПИIЦевода и состоитъ частью иsъ цирr{у
лярныхъ, частью изъ продольныхъ необьпшовенно ·голстыхъ и сильно 
иsвивающихся волононъ. 

При описанiи распред-вленiя элаqтичесиаго вещества въ пище
вод·t 111ы уже скаsали, что у соба:ки на всемъ протяженiи пищевода 
подъ эпи·гелiемъ находи·1·сн хорошо раsви·гая эластичесная сtть пре
имущественно иsъ циркую1рно проходш.цихъ воJiонопъ, что О'IЪ этой 

1) Loco citato, стр. 13-14 и 20-22. 
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СБ'l'И отходятъ отпрысни во вс-в сосочr,и и что она находится въ 
свяsи съ волокню1ш sпbшucosae при помощи отв·.всно проходящи:..-хъ 
волоr,ОI:IЪ. НР,смотр.я на очень большое rюличество пересиотрtпныхъ 
препаратовъ, мн-J; не удалоt.;ь под�г.втить, ч·гобы Rоличество волононъ 
въ шпсusа, по r<райней �гвр·Ь у собани, по направленiю 1,ъ cai·dia 
тажъ sначите.;rьно увеличивалось, накъ это оппсываетъ DoЬЬe1··tin. 
Бол·tе ясно sа�гtтно увелпченiе ноличества эластическихъ волоr-;онъ 
на препаратахъ, полученныхъ отъ ношни, но п SД'ьсь нарастаетъ 
главнымъ обраsомъ rюличество не цирнулярно проходшцихъ нетто-. 
средс'I·венно подъ эпителiе111ъ воло1{онъ, а отвtсныхъ, о чемъ уже 
было упомянуто мною прп описанiи пищевода у кошни. При пере-

.ход·t пищевода въ желудонъ подъэпителiальная эластичесная сtть 
переходИ'I'Ъ въ субrляндулярную элас·гическую с·в'lъ, т. е. въ эласти
чесr,ую с·tть, расположенную у основанi.н Либ�ркюновыхъ железъ и 
названную Dob1Je1··t,in'oмъ эластичесrюй полосой, и отъ пен, а главнымъ 
образомъ отъ с·k1·п, sаJ�оженной въ шascuJaris шпсоsае, О'l'ходятъ уже 
довольно значительные отпрыснп и О'l'д-вльныя эластичеснiя нити 
ме;кду пепсиновыми шелеsами, охватывая посл·tднiя до самаго ихъ 
устья на подобiе эластичеснихъ футляровъ, накъ это у;.Ее описано 
нами при раsсиотр·tнiи распред-вленiя эластичеснаго вещества въ 
дн·в желудна. 

Mпsc11lai·is mпсосае и sпbmпcosa у caтdia дttiствительно С'l'а
новятсн богаче элас·гичеснами воло1шами, при че111ъ въ mпscпlai·is 
mпuosae они или сл·вдуютъ ходу 111ышечньL-хъ элементовъ, или идутъ 
въ отв·всно111ъ паправленiи, раsбивая 111ыmечш.1й пластъ на отд·t rь
ные пучни и даже отд·tльные мышечные элемен·гы и охва'lътвая 
ихъ со вс·tхъ сторонъ. Въ subшпcosa же эластичеснiя волонна по 
пpeЖПf:'llfY не ИМ'БЮ'Ivь строго опред·вленнаго направленi.а, хотя и 
sд-всь преобладающими явлшотс.н отв·tсI:Iьш, а sатвмъ уже цирl{у
лярпьш и продольныя волонпа. 

Еще болtе раsвито эластичесное вещество въ пшsспlю·is ехtепш. 
Пограничные тяжи. т. е. тяжи эластичеснаго вещества, расположен
ные на границt съ sпlJmпcosa, иежду цирнулярнымъ и продольшI111ъ 
слоемъ и rшаружи отъ продольнаго слоя въ наружной соедюrи·гельно
тканпой оболочкв, а равнымъ обра3Оi\1Ъ и отпрысrш оrь пи..хъ въ 
самую продольную и особенно цирr<улярную мусrtулатуру, въ нота
рой они образуютъ густую элас·гичес1�ую с·1ть, обхва·гывающую со 
вс·tхъ сторонъ отд·tльI:Iые мышечные пуч1ш и элементы,--все это 
sд-всь вырашено несравненно сильн·1е, ч·.в111ъ въ пищевод·в. Ч·го на-
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сается до распред·.вленiл ::>ластичеснаго вещес·rва въ наружной соеди
нительнот:нанной оболочкt, то :мои наб.1Поденiн въ этомъ случа:.в вполн·t 
совпадато1ъ съ наблюденiями Dobbertin'a. Танъ же, нанъ и Dobbc1·tin, 
я нахuдилъ ЗД'БСЬ uчень сильное раввитiе эластичеснаго вещества, 
особенно при прохожденiи пищевода чрезъ дiафрагму. Эластичеснал 
ТRаНЪ образуетъ ,Щ'БСЬ очень I{р'БПНОе СПЛОШНОе НОЛЬЦО, СОСТОЯЩее 
иsъ чрезвычайно толстьrхъ и сильно извивающихся волоr,онъ. Ходъ 
ихъ по преимущес·rву цир:нулярный и продоJн,ный, а потому ттрп 
продольномъ ср·вз·t чрезъ caпlia они представ.1юотся или въ ВИД'.Б 
большихъ •rоченъ и норотнихъ 01'рtзновъ или въ вид·в то;и.стыхъ 
длинныхъ волоноnъ. На н·tноторыхъ препара1•ахъ получаетсн ·1·аное 
впечатлtнiе, что непосредственно ннаружи 0·1·ъ продольнаго слоя. 
111усrtулю'уры лежитъ продольный слой эластичесrшго вещества, а 
дал·tе 1шаружи другой слой ыrастичесriаго вещества изъ цирнуJНrр
ныхъ уж� волононъ, таl\ъ что зд·всь :наrtъ бы им·.вется два эласти
чеснихъ r,ольца, вложенныхъ одно въ другое. 

Valvula pylori. 

Эластичесная полоса (Band) на томъ выс·гуп·t, который назы
ваютъ valvula pylo1·i, иilгtегъ, по DoЬЬertin'y 1), втрое большую срав
нительно съ началомъ ширину, состои1'ъ изъ узкопетлис·rоtl с·tти, обра
зованной то1шиi11И эластичесними волоrшами, и по направленiю къ duo
denum быстро утонtшетсн. Отъ э·гой полосы отход.ятъ разнообразно 
в·krвящiесн отпрысrш, r,uторые окружаютъ час·rыо дно желвзистыхъ 
·rрубонъ, crar,·rыo находящiяся вблизи Бруннеровы железы. Въ ub
шucosa, mпscпlaтis и se1·osa эластичесl\ая 'Шань вообще расположена
та1шмъ же образомъ, накь и въ выше описанныхъ соо·гв·tтствую
щихъ отд·J,лахъ пищеварительнаго ·rpaк·ra ..

Val,;ula pyloii образуется главнымъ образомъ на счетъ шus
cularis exteтna и именно вну·rрепняго цирку шрнаго слон, 1ю·11орый 
здвсь несравненно бо.n.·.ве развитъ, ч'l:,мъ въ другихъ мъс·rахъ pyl01·i, 
а тtмъ бол·tе duodeni, и, обраsуя на этомъ ограниченномъ м·tст·t 
родъ выступа, приподнимаюъ слизистую оболо•шу въ ВИД'.Б снладки 
и дае1·ъ то, что мы наsываемъ valvula pyl01·i. Не !lfaлyro роль въ 
обраsованiи выступа valvulae pyloii, по мои111ъ наблюденiямъ, игра,е·.rъ 
и раsю1тiе зд·tсь in mпcosa аденоиднаго вещества. 
----·---

1) Loco citato, стр. 22!

,, 
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По :крайней ?iгtp·t почти на вс·tхъ �1оихъ препаратахъ, нолу
ченныхъ 01·ъ ношr,и и отъ собаrш, на ili'БC'l"Б выступа, т. е. на ыtc1vt 
перехода pylo1·i in dноdешш1 я всегда паходилъ довольно зпачи1·ель
ное скопленiе аденоиднаго вещества, за ноторымъ обьшповеюrо сей
часъ же паtrипаю·1ъ появля·1ъсн Бруннеровы железы. 

Распред·t.ленiе эластичес[{аго вещества in valY11la pyloii не пред
с•rавляетъ ничего особеннаго сравни·1·ельно съ тановыыъ ;r,e распре
дJшенiеыъ его :въ привратникt пли въ дв·tt�адцатпперстноii кишкв. 
Хотя пластинча·rая часть основы слизистой оболоЧRи зд·всь и н·t
сколыю сильн·tе развита, ч·tмъ въ привратниrr1, но т.вмъ не ilreн·te 
нельsя с:каза'rь, 1шнъ это Д'.Блае•rъ Dobbe1··tin, что она зд·tсь втрое 
бол·J,е разви'l'а сравни•rельно съ ея насшлоlllъ. Отъ этой полосы от
ходя·rъ отпрысни тановой же нр:Iшости, :нанъ и in pylOio, съ одной 
стороны, нъ пилоричеслимъ железамъ п дос·rигаютъ до нхъ ус·rьевъ, 
а съ друго/1, за выступомъ этп отростr<и, идя :нежду Лпберюоно
ВЬП\rи железамп, направляются еще дал·tе и въ ворсинrш, ШLНЪ это 
уже было нами описан.о. 

Въ muscula.1·is nшcosae эластичесное вещество распредtлено, 
нанъ въ привратникt. 

SнЬшпсоsа бол·tе богю·а эластичесними волоннами, ч·tмъ при
вратпинъ. Направленiе волононъ по преимущес·гву отв·tсное и 
цир:кулярное. 

Въ musculai·is ехtепш распред·вленiе э.11астичеснаго вещества 
нич·вмъ не отличаете,я отъ распреД'tленiя его iu pylOl'O, а если раз
ница и sам·tчается, то толы�о ноличественна.я, а именно, продоль
ный мышечный пластъ с·rановится ЗД'БСЬ уже sailгtтнo б·.вди·tе эла
стичесrшмъ веш.ествомъ сравни·l'ельпо съ пилориt1ес1-ою частью же
лудка, танъ что по ноличеству и распред'вленiю волоконъ онъ во 
11шогомъ напоминаетъ продольный пластъ dпocleni. 

Valvula coli. 

Этотъ отД'tлъ во изб·tiшi.нiе недоразум·впiй вс.n:tдствiе могущей 
бьпь неточности толкованiя н счи1'аю необходиiliымъ привес1•и до
словно, I{алъ можно блише Н'ь подлиннику (по DoЬlJeYtin у) 1).

«Пре11ара·rъ былъ приготовленъ 'l'аIШМЪ обра:зомъ, что изъ за
слопни, свободно выдающейся въ соесшn, былъ выр·tзанъ rшадрат-

1 J Loco citato, стр. 22-24. 
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ный Rусочекъ .. 3ат1шъ отд·вльные слои Iiишечной ст-вюш были раз
д·tлены сл·tдующи:мъ образnl\1ъ: посредин·l, были спаяны серознын 
оболочки ilei и coeci, надъ ними подковообразно продольная муску
латура, циркулярная, sпbmucosa и совс·вl\1ъ rшаруши nшcosa. Seтosa, 
находящаяся посредикв, содержи·гъ изъ uирr�улярно проходящихъ 
ум'!,ренно толстыхъ волононъ почти непрерывный слой, ноторый про
стирается до передняго обращеJmаго въ coecum края и ЗД'ВСЬ на попе
речномъ ср·.взJ, Иi\rвется пуговqатое утолщенiе. Въ д·вйс·rвительпос·rи 
этотъ эластичеснiй слой предс·rавляетъ п·.всrюлько растянутый въ 
ширину шrащъ ·rупого конуса, l{ОТораго нижнее большее основанiе 
обращено въ брюшную полос·1ъ, а меньшая верхняя поверхность 
образована посредствомъ заслонни. У·rолщенiе слоя, представляю
щееся на попере'lпо.мъ cp·l,з·h пуговча·1ътмъ, находится слhдова:�'ельно 
въ эластичесl{ОМЪ l{Ольц'f,, окружающемъ просв·hтъ заслонки, и обра
зуетъ до нtноторой степени аналогiю бляншоподобному кольцу въ 
sexosa oesophagi при перехоД'h его чрезъ дiафрагму, т. е. при caтdia, 
и аналогiю расширенiю эластической полосы. въ слизистой оболочкh 
valvulae pylol'i. ОтД'влъные пучни шusculaтis, принадлежащiе нанъ 
ileo, такъ и соесо, ошrе·rены l\1Ногочисленпыми большею частью пир- '' 
ку rярно проходяш.ими довольно гонrшми волоrшами. Subшucosa и 
главнымъ обраsомъ тановая ilei sанлючае'l'Ъ въ себ·l, довольно зна
чительное rюличес·rво эластичеснаго вещес·rва. Направленiе волоконъ 
кажется i\:IНБ и ЗД'БСЬ большею частью цирнршрнымъ, хотя они раз
нообразно перекрещиваю·rся въ большомъ безпор.�:щк.в, принимая ·го 
бол·ве волнообразное, ·ro бол·l,е спиральное направленiе. P·hsr{aгo раs
гранпченiя между ileпm и coecum все-тани не имtе·rся». Эластиче
сная полоса mпcosae, l{O'l'Opaя въ нюrшомъ отдt 1·1, ilei становится 
вновь связной, у Yalvu1a coli достигаетъ .значительной ширины, а 
in соесо еще н·.вснолько увеличивается. Отпрысrювъ между Либершо-
новы:ми железами DoЬЬe1·ti11, нигД'в не могъ rюнстатировать. 

I{poмJ, того на полученныхъ имъ препа1жrахъ па вершин·.в сли
зистой оболочrш заслоюш онъ всегда находи.ч:ъ Пейерову бляшну, 
въ фоллив:улахъ �шторой развtтшшлись въ большомъ количествJ, 
тончайшiя эластическiя волоl{на. 

Valvula coli, r<анъ и Yalvula pylo1·i, обраsована главнъ1мъ обра
аsомъ на счетъ цирr{ул.нриаго слоя шпsculal'is ехtешае. 3а·у.вмъ на 
высотв Yal v. coli in шucosa я на громадномъ большинствt препа
ра·rовъ, полученныхъ отъ ношки и собани, находилъ 'rar{oe же скоп
лев:iе аденоиднаго вещеС'l'Ва, rшнъ и in valvпla pylo1i Вообще строе-
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нiе этихъ двухъ заслононъ во l\ШОГОl\IЪ ШШОl\IИВаетъ другъ друга. 
Распред·вленiе эластичесrшго вещества поч'l'И нич·.вмъ зд-.всь не отли
чается отъ распред·вленiя его въ подвздошноfi и 'rолстой нишкв. 

Тав:ъ же точно, 1шкъ это уже выше нами описано въ соотв·.вт
ствующихъ отд·.влахъ нишечпина, зд·всь тянется непрерывная суб
гляндулярнал с·tть, отъ ноторой идутъ эластичеснiя волонна, съ одиоfi 
стороны, между Либерюонnвьши 1т,елеsами и дал·.ве въ ворсинки, а съ.
другой, 'l'олыю между Либерюоновыми железаlllи до ихъ устьевъ. 1\'Iп
scпlal'is mucosae и sпlнnпcosa на высот·.в заслонни значительно силь
н·ве раsвиты и соогв·втстве1шо этому мы находимъ ЗД'БСЬ и боль
шее количество эластичесriихъ волоrюнъ, въ muscпlal'is шucosae сл·.в
дующихъ главнымъ образомъ ходу мышечныхъ элементовъ, а въ su])
шucosa преимущественно оз'в·.всныхъ и цирl{улярныхъ. Въ muscп]a
Iis ехtеша распред·hленiе эласгичеснаго вещества почти нич·ы1ъ не 
отличается о·rъ распред·hлепiя его iп jejuno. 
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Краткiй обзоръ распредrвленiя эластиче
сн:аго вещества въ отдtльныхъ слояхъ 

стtнки пищеварительнаго траr-ста. 

Въ слизис·1·ой оболоqкJ3 пищеварительнаго трат,та распреД'вленiе 
эластическаго вещес1'ва по Dobbeтti11,'y 1 ) представляетъ много ана
логичнаго. По всей длин·в шucusae подъ железаl\Iи находится въ 
вид·в эластиqесЕой полосы бо.;.гве или мвirte густая с·вть изъ тончаt!
шихъ эластичеснихъ волоЕонецъ. Огъ этой полосы шг.вдряются ме;r,
ду Либерюоновыми железами l\шогочисленные равличвые по длиu·.в 
и 'rолщиFБ отпрысни, которые пли кустовидно в·втвятсн или обра
зуютъ уз1<опет.11истую C'krь. Въ верхпеt! и средпе11 части пищевода 
вс1'рtчаются лишь отд'Iшьньш цирнулярно проходящiя нито�ши, въ 
нижнемъ же отд:вл-.в пищевода, по i\ГБр'f, приблюr,енш ЕЪ cai·dia, эти 
ниточr<и слагаются уже въ непрерывную полосу, I{nторая въ желудк.в, 
ииенно in руlого на вершюг.в его продольныхъ СI{Ладот<ъ и особенно 
in valvula pyloтi дос·гигаетъ шахiшuш'а толщины. In valvula pylOl'i опа 
станови1'СЯ втрое толще, ч·вмъ въ начал·в, а дал·.в� по направленiю къ 
duoclenum быстро утончае'l'СЯ и ·1·0.11ы<о на высотvf. I{ерr<ринговыхъ с1ша
до.къ являе·rся еще въ вид·в 1·олстаго эластnчеснаго слоя. О1·прысни 
между же [езаии въ желудкв отхnдятъ съ большою правильносгыо и 
дос·гигаютъ до 1 / 2 -1 /а ихъ высоты, in d поdепо же они о•гходя'l'Ъ съ 
меньше.а правильностью, но зд·.всь они на1I]_Jав.1шю·1'ся •гакже и 1,ъ 
Бруннеровыillъ железа:мъ и опле·гаютъ ихъ тонковолоrши<;'!'ОЮ сtтыо. 
In jejuno э ШС'l'И<1ес1<ая полоса сос·1·ои1vь ивъ небольшого числа вол
нообразно идущихъ волоконъ и не посылае'гъ уже о•грос•шовъ i\reж-

1) Loco citato, стр. 27-30.
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ду железами. Находящiяся л,е здJюь Пеfiеровы бляш1ш и солитар
ные фоллинулы Оl{рушены густою с·втыо эластnчеСiшхъ волононъ, 01ъ 
Тiоторыхъ отходИ'l'Ъ значительное нолиqество бо.1гЬе тоИRихъ ни1·еii 
въ canIЫe фолли1<улы и въ нихъ древовидно развtтвляются. In ileo 
эластичесная полоса i\1'Бстами соRс·вмъ не ыоже1ъ быть доназана свяв
ной и 1•ольно блпзъ valvula coeci и еще бол·.ве in соесо она опять 
достигае·гъ поqтенной толщины. Вообще бол·Ье сшrьuое развитiе эла
стичесная полоса DoЬЬe1·tin'a находитъ in plicis sigmoideis слiшой 
и толстой 1<иmни, in valvulis conniventibus тонко.а HИIIlliИ и въ 
сrшаднахъ приврr1:rншш. Colon et тесtuш въ распред·.вленiи эла
стичесr,аго вещества и�гtютъ большое сходство съ желудкомъ. Таl{Ъ 
л..е, нат{ъ и въ желудкt, въ толстоi:i: п пpmro:ti: Бишк.в у основа
нiя слизистоi1 оболочки •rянется дово.Тhно сильная эластиqе<;на;:� 
полоса, отъ KO'l'opotl: въ colon лишь изр'lщrш отходятъ отпрыски 
между желЕ'зами, а въ i-ectшn съ большою пра1Зильностыо и въ 
большомъ нолnqесткв. 

Submuco а во вс·вхъ ОТД'БЛахъ nищеварительнаго транта б·вдна 
элдс1'ичесr,И111и. волокнами, I{О'I'орыя идутъ то цирRул.ярпо, 'l'O про
дольно, большею частью изолированно и только на гранип·в съ mu
sculaтis въ верхнемъ и нишнемъ отД'влахъ ниmечнина онп соеди
няются въ бол·.ве или ме1т.ве густые пгши. 

Въ шusctilaiis по всему ппщеварительном.у транту эластиqест,ое 
вещес'rво расположено по одному и тому же плану. На границ-.в съ 
submпcosa и егоsа, а также между циркулярныиъ и продольнымъ 
пластаыи mнscпlai·is лежатъ сильные тюки изъ довольно толстыхъ 
Э.[аС'l'ИЧеснихъ ВОЛОIЮНЪ. Отъ этихъ тяжей О'l'ХОДНТЪ ыен·.ве толстыя 
волокна, вн·.вдряющiяся въ U1l1scпlaгis и образующiя въ вей с·.вть, 
въ петл.яхъ ноторой валегаютъ nтд·вльные i\IЫШЕ'Чные пучки. Въ 
д·.вйс'I'ВИ'l'ельности эластиqесшiе 'гяжи, находнщiеся въ шusculaii ·, 
нужно раэсматривать, нанъ три вложенныя одна въ другую трубни, 
соел,иншощiяся ;11ежду- собой многочисленными анастомозами. На
правленiе волоконъ въ этихъ 'l'рубкахъ по преимуществу циркуляр
ное. Особенно типически 'l'arюe расположенiе выражено in oesopbag·o 
et iн 1·ecto. 

Въ se1·0 а по вcenry пищевари'гельному 'ГраI<ту тяне·rся пла
стюша изъ продолыrыхъ эластиqеснихъ волоконъ, хотя вдtсь попа
даю·rся во.11оюrа, идушiн и въ цирнулярномъ направленiи. Наиболь
шаго развитiя элас'гичесr<аJI ткань se1·osae достигаетъ у caidia, у 
valvнla Ba,vhinii и мiютами in тесtо. 
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По 1110и111ъ наб.;поденiямъ, распред·Jшенiе элас1·ичес1шго вещества 
во -.зсемъ пищевари1·ельпо111ъ ·rракт.в представляетъ еще больше 
одпообразiя, ч-.вмъ это находитъ Dobbe1·tin. 

Въ musculaтis ехtеша и mпsculaтis mпcosae направленiе эла
стичесrш.1:ъ IПiтей nовr.юду совпадае·rъ съ папрашrепiемъ мышечпыхъ 
волокопъ, ·rar<ъ что во внутреппемъ циркулярпомъ сло·h они им·.вютъ 
по преимуществу циркулярное направленiе, а въ наружпоыъ продоль
но111ъ--продольпое. Нром'l, того въ musculaтis exteгna па протяженiи 
всего пищеварительнаго транта заложены три слоя эластичесr�ихъ 
воло1{опъ: одипъ па гранrщ·.в съ su bmпcosa, другой- съ seтosa п 
третiй между продольпы111ъ и циркулярпымъ плас·rо111ъ мышцъ. 

Направленiе волоконъ въ э·rихъ слояхъ опять таrш большею 
частью совпадаетъ съ направленiе.мъ близлелшщихъ ыышцъ, т. е. 
на грапиц·.в съ submucosa он·t шгJ,ю·rъ цирнулярное направленiе, па 
границ·!, съ seтosa- продольное, а между циркулярнымъ и продо:1ъ
ны111ъ пластоыъ мышцъ встр-J,чаюгся: цирь:улярньш, продоJJьныя и 
отв·J,сныя волонна, образующiя, 1шкъ я уже сrшзалъ, интермуснуляр
ное сш1етенiР.. Отъ наждаго изъ э·rихъ слоевъ отходн·1ъ въ отв·.вс
но111ъ направленiи бол·.ве или мен·.ве толстые отпрыски, I{ОТорые, 
разв·.втвлfrnсь и анастомозируя, образую1ъ въ муснульныхъ пластахъ 
сtть, въ петляхъ иоторой и за rrожены отд-влыrые lllыrueчныe пучкп, 
nучечки, а иногда даже и отд-.вльные мышечные элементы. 

Въ submпcosa эластическiя нити не им:вю'I'Ъ строгu опред'.влен
наго направленiя и, RaRъ справедливо заi\1'.В'l'ИЛЪ проф. Нуль1��щ1iiй 1 ),

не предс·rавляю·rъ НИI{аrюго существеннаго уrшонеиjя отъ того рас
поло�кенiя, I<ar{Oe оп-.в Иi\1'.ВЮ'lЪ всюду въ рыхлой соr.динительной 
тI<ани, хогл преобладающими ::�д·.всь несомквнно .я:вншотся волокна 
отв·J,сныя и дирl{ул.я:рныя, а за'l�Jщъ уже продольны.я-.

Еще бол·.ве расходш·ся i\ЮИ изсл·.вдованiя о распред'.влепiи эла
стичеснаго вещества въ слизистой оболочк.в пющ.тарительнаго траю·а 
съ изсл·.вдованiями Dobbei·tin'a. 

:Мucosa, им·.вя въ различныхъ отд·влахъ пищеварительваго транта 
не одинаl{овое строенiе, представляетъ соотв'lпственно тому и 11ш
ленъную разнипу въ распред-.вленiи эластичесю-1.го вещес·rва. 

Въ пищевод-в собаI<и in шucosa залегаетъ довольно густая c-krъ 
большею частью изъ цирr<ул.я:рно идущихъ воло1<онъ. Таl{ая же с·.вть, 
но 'l'ОЛЬI<о несравненно cJiaб·l,e выраженная, J1ежащая непосредственно 

1) J,oco citato, стр. 31.
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толыю подъ эпителiеl\lъ и состоящан изъ бол·tе 1,орот1шхъ и бол'.Бе 
толстыхъ, ис1шючитеJIЬНО цпрнуллрныхъ ВОЛОI{ОНЪ, нахо.:�:ится: И у 
иошrш. Эти c·h·rи даю·rъ отпрысни и во вс·.в сосочrш nпщевода. 

Начинаа съ желудна п 1\ончая J'есtшп, эластичесl\а.я полоса, ле
жащая у основанiя Либершоновыхъ желеsъ и составншощая непо
средственное продола,енiе эластической с·J,,ти шucosae пищевода, по 
11I0Иl\1Ъ наблюденi.я:мъ, нигд'В не прерывается, а всюду состои·rъ изъ 
ДОВОЛЬНО густой с·.вти ТОНI<ИХЪ эластическихъ BOJIOl{OHЪ, идущихъ 
преимущественно въ цириулярномъ направленiи. Такое строенiе она 
им·.ве·rъ и in j�juno et in ileo и только на 11гвстJ,, фолшт-уловъ вы·.вс·уJ,, 
съ исчезанiемъ или лучше сrшзать еъ истонченiемъ 111ucosae и 
эластичеснан полоса значительно истончаетсн. 

Равнымъ образоillЪ и отпрыски между Либuрюоновыыи желе
заыи выражены поnсюду ясно и повсюду они доходятъ до усгьевъ 
железъ 1,ю,ъ въ желудкJ,,, 'l'aii:Ъ въ ·rонь:ихъ и въ толстыхъ ниmкахъ. 
На иоихъ препара'rахъ хорошо 111ол�но вид·kгь. I<анъ эластичес.кiя 
1ш·rи, вн·J,др.п.я:сь между Либерюоновьши железами и охватывая ихъ 
со вс·.вхъ сторонъ, обраэуютъ для пихъ рuдъ футляровъ, при чеыъ 
эти фу'l'Ляры состоягъ не изъ одкl,хъ толь:но продол.ьныхъ нитей, а 
посл·.вднiп на свое:мъ пJ1ти между железаlllи въ значи1·ельной с·rепени 
nереп rетаются и анастоыозируютъ съ 1,осыми, спиральными п попе
речно идущими НИТЯl\IИ. 

О ворсию,ахъ Dobbm··tin не гuворитъ ни слова. 1lfall-тoжe. 
Профессоръ Н. В:. Нуль1tUЦ1iiй 1), описывая ходъ элас·гическихъ 
ни·гей между железами, говоритъ: «а далЬе по направленiю нъ вор
сишшмъ эластпческiя нити совс·.в111ъ исчезаютъ». 

Spalteliolz нашелъ, что эластичесюя нити въ ворсипrшхъ идутъ 
по<г1•и до самой ихъ вершины, сопrовождан :мышечныя воло1ша, 
ировенuспые и деt1·гральпый лимфа·гическiй сосуды. Онъ говорить, 
что нити ю·и въ верхней час'l'И ворсинни и по его способу 01,ра
шиваютсн чрезвычайно •грудпо, такъ ч•rо даже и при сильной эыер
зiонной систеi\r.В он-.в представляю·гся чрезвычайно ·rо1шими НИ'l'ОЧ
каыи, часто зернистыми, четновидной формы. До средней же высоты 
ворсинки он-.в ОI{раmиваются довольно хорошо. 

Что эJ1астичес1u.я: нити идутъ въ ворсинни э·rо хорошо мож
но вид·.втъ на моихъ препаратахъ и при слабомъ · увели,rенiи, 
но иав:ъ высо�ю он·.в иду1ъ, <:!То трудно р·J,,ши·гь и при эмерзiи. 

1) Loco citato, стр. 32.
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Во ВСЯIЮМЪ cлyqa·J,, ихъ таыъ не ТаI{Ъ j\[НОГО, нав:ъ это описы
ваетъ Spalteliolz. 

Въ sаrшюченiе с11и·гаю прiятньшъ для себя долгоыъ принес1'и 
исв:реннюю и сердечную мою благодарнос·rь глубоноува;т-.аеlllому про
фессору Н�и.олаю В:0Н,сmт-1,1п·ш1юви•tу В:уль•tицr,,оАtу лаl{Ъ sa предJIО
женную теиу, такъ и sa его весьма ц·Ьнные сов·Ьты, 1,оторыi1IИ я 
пользовался во все время производства настоящей работы. 

Съ особеннымъ удовольствiемъ выражаю свою глубо1чю приз
нательность и его ассистенту Гри�орiю Алеп:стьеви1tу JJ{аслову sa 
его вниl'lншiе и чисто товарищесrчю готовность во всяr,ое время 
помочь и слово111ъ и д-.вломъ вс·tмъ работающииъ въ гистологиче
скомъ I{абинет-.в. 

Прозектора гистологiи В. А. Павлова, его помощriина С. l'I. 
Пе1nи1-1,а, а равнымъ обраsомъ и товарищей, одновременно со мной 
работавшихъ въ гис·r0Jrогичес1ю111ъ на.биие•уЬ, прошу принять мою 
исв:реннюю благодарность sa любезную ихъ готовность помочь въ 
затруднительныхъ случаяхъ. 

3аriанчивая: свою работу, я не могу не выразить sд-Iюь своей 
глубокой и исв:ренней благодарности дорогому· учителrо моему, глу
бокоуважаемому профессору 1'Iва1-1,у Ниr.олаевичу Оболе1-1,сr.0J11,у·, ва , , 
всегдашнее его руководство и сод-Ьйствiе въ д-Jщ'l, нлиниqесrшго мо
его обраsованiя въ бытность мою ординаторомъ терапевтичесв:ой 
фа.1,уль·rе·rсной rшиниr,и И:t1шЕРлтоrск.лго Харышвскаго Университета. 
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Объясненiе рисун:ковъ. 

Есть рисунж:п с11,ятъ� npii noJitoщn pucoвaль'linio пппщхипа АЬЬе 'liов1ьйшей, 

1,o'/icmpy1щiii (Zciss). 1Уiищюс1r.опr, Reicliei·t'a. CncmeJtln 4Ь. Ощ;ляр. 3. 

Рис. 1. Поnеречны:ii ср'БЗЪ чрезъ среднюю часть пищевода собаки. 
Видъ подъэnителiальнои эластической сtти. 

Рис. 2. Продольный ср'tзъ чрезъ верхнюю часть nnщевода собаки 
на 11г.вст.в перехода его въ глотку. 

Ходъ эластичес1шхъ нитей въ сосочки и отношенiе ихъ къ же
левам'Щ 

Рис. 3. Продольный ср,tзъ чрезъ нишнюю часть пищевода rшшки. 
Распред·вленiе волоr,онъ nодъ эшtтедiемъ. Ходъ отв'всныхъ воло

конъ и отношевiе ихъ къ веновнымъ сосудt�мъ. 

Рис. 4. Продольный ср'БЗЪ чрезъ шпsculaiis ехtеша дна желудка в:ошки. 
Распред'вденiе эластическихъ волоr,онъ въ продольномъ и цирку

ллрномъ мышечвомъ слоt. 

Рис. 5. Продольный ср,tзъ чрезъ пидоричесr(ую часть желудка собаки. 
Ходъ эластичес1шхъ нитей между железами. 

Рис. 6. Продольныti ср·взъ чрезъ muscпlaiis ехtеша dнodeni собаr<и. 
Ходъ эластическихъ волQковъ въ продольномъ и цир1,улярномъ 

мышечномъ сло·в. :Интермускулярное сплетенiе и отношенiе его къ 
Ауэрбаховскому сплетенiю. 

Рис. 7. Поперечный ср·tзъ чрезъ шпscпlaiis extr.шa cluodeni собаки. 
Ходъ отвtспыхъ (радiальныхъ) эластическuхъ волоконъ въ вид·в 

с·вти чревъ циркулярный мышечный слои. 

Рис. 8. Продольный СJУВЗЪ чрезъ jejпnuш ношни. 
Ходъ эластическихъ нитей въ muscularis mucosae и отношенiе 

ихъ къ Либерюоновымъ желеэамъ и ВОJJСюшамъ. 

Рис. 9, Продольный ср·вэъ чрезъ ilепш собанп. 
Отношенiе эластичесюrхъ воло1юнъ 1,ъ солитарныыъ фолликуламъ. 

Рис. 10. Попереqный ср·.взъ Либершоновыхъ желеэъ in соесо иошки. 
Отношенiе эластичес1,ихъ нитеи къ Либерюоновымъ желеэаnrъ. 

Рис. 11. Продольный ср·взъ чрезъ colon иошни. 
Отношевiе эластическихъ нитеи къ Либерюоновымъ железамъ. 
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