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Введете. 

Въ 1891) г. появилась работа Р у д н н ц к а г о 1 на пред

ложенную ему 1Г р о ф о с с о р о м ъ Ц о г о ф о н ъ М а н т е й -

ф е л е м ъ тему «къ вопросу объ иам'Ьпешяхъ въ тканяхъ конеч

ностей подвергавшихся заморажнванш.> Р у д » н и к о м у была 

предложена задача проследить и изучить изменешя на мягкихъ 

частяхъ, глав}1ымъ образомъ сосудовъ. Случайно замеченный при 

зтомъ некоторый особенности на костяхъ побудили П р о ф. 

Ц е г с ф о н ь М а к т е й ф о л и предложить мне заняться изу-

чешемъ постой и суставовъ, подвергпутыхъ действии холода. 

Объектомъ для изсл'Ьдовашя служили мне кости какъ препаратовъ 

заморожениыхъ Р у д н и ц к и м ъ , такъ и приготовленныхъ мною 

самимъ. — По независящим'!, отъ меня обстоятельствамъ мне до 

сихъ поръ невозможно било описать полученныхъ мною уже тогда 

результатовъ. Рм'вст]; сь т!;мъ программа работы разшприлась въ 

тсгмъ отношенш. что казалось подходящимъ проследить кроме 

этого и изменешя на костя хъ и сочленешяхъ, который могла-бы 

вызвать чистая застойная п ш е р е м 1 Я , такъ какъ вызываемая отмо-

рожешемъ отечность — этотъ, микроскопически видимый главный 

симптомь отморожешя — является посл'1'>дств1емъ также и застоя. 

1'акимъ образомъ эти два вопроса, не смотря на ихъ тесную свящ 

во многихъ отношешяхъ, должны были быть на опытахъ обосо

блены и отдельно описаны. 
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Большинство авторовъ занимавшихся изучешемъ ткановыхъ 

из\г(;ненш отъ д ъ й т и я холода, (С о 6 о р о в ъ 2 , С о п Ь е 1 т 3 . 

Н а т и е I 4 , К г 1 е % е г \ Н о (3 я г а °, I" и г к 4 7 ) брали для 

скоихъ экспериментов'!, замороженные кроличьи уши, или же куски 

отмороженной человеческой кожи ( Н о (1а г а) или же огь морскихъ 

синпокъ (У 1и и н с к л й 8 ] . Некоторые производили опыты съц'Ьлыми 

животными, (II а з а ро в ъ я ) или-же брали только конечности кроликовъ 

и морскихъ евинокь, подвергая при этомъ изсл'Ьдовашю замороженныя 

мышцы. (В Р, п п (.1 о г I ' ) 0 , Н е с к 1 1 , Х о р в а т ъ ' 2 , К г а а к е 1 - ' , II а-

з а р о в ъ , У1П и н с 1п п.) Точно также были произведены изсл1;до-

вашя крови, кровообращения, первовъ, сосудовъ и капиилляровь 

(В о с к, Г а р л е с ъ 1 4 , А 1 о п я о 1 " ' , Э п о в ъ 1 В , У ш и п с к 1 й, К п е -

^ е , Н о (1а г а, У о 1 к т а п 1 7 , Р о п с Ь е ! о ! С г е с с Ы о г ? , 

М о 8 8 о С а и а п о 2 0 , X о р в а т ъ, С о б о р о в ъ , А к в и л е в ъ 

^ о п п е п Ь и г §• 2 2 , У с Ь т н И 2 3 , М а ^ Ы е и е(> 1 Т г Ъ а 1 п 2 4 , 

К а 1 к 2 5 , Я и п / 2 6 , V/ е г 1Ь е 1 т - 7 ) . Н о с К К а и 8 2 8 обнажилъ 

даже печень и почки у кролика и подвергь ограниченным мъета 

ихъ д'Ьйгтвио температуры — 80-'. но никто изъ названныхъ ав

торовъ не обратилъ при этомъ внимашя на хрящевую и костную 

ткань. Кромъ того почти вс1> цити]10ванные авторы изсл'Ьдовали 

случаи только евьжаго отморожешя, такъ что и потому уже измт>-

ненля на костяхъ и сочленешяхъ должны были остаться для нихъ 

незаметными. Только въ 11)00 г. появилась работа К ] 8 с п -
р 1 е г'а 2 9 , въ которой мы находимъ указашя и па интересуюшдй 

насъ здт,сь вопросъ, правда довольно краткая. Для своихъ изелъ-

довашй авторъ бралъ кроличьи уши, который онъ въ первое время 

замораживалъ погруженшмъ въ см1;сь сн1;га или льда съ поварен

ной солью, но такъ какъ этотъ способъ не можетъ быть длитель-

нымъ, то онъ вскоре прибътъ къ эфирному распылителю. Кром'Ь 

того онъ замораживалъ отд1;лытыя части конечностей кроликовъ и 

наконецъ изелтдовалъ и замороженные мышиные хвосты. Изслъдо-

вавля онъ производилъ самое позднее черезъ восемь дней поел* 
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замораживашя; это были самые старые препараты: но во псякомъ 

случав именно К1 к с К р ] е г былъ нервымъ. который онисалъ обу-

с.юнленпыя Д '1;йств1емъ холода изменешя па костяхъ и хрящахъ; 

опъ находилъ при своихь олытахъ. когда замораживате продол

жалось не долго н всего одинъ рам. (около 3 минуть), прежде 

всего изменешя въ строент клетокъ и ядсръ какъ вскхъ нзел*-

дусмыхъ тканей, такъ и хрящевыхъ, причемъ въ зависимости отъ 

степени охлаждения, изменешя эти были силыгпе или слабее вы

ражены. 

Смотри по величине, етроешю, положенно, питашю. эле

менты эти оказывали въ разной степени сопротивляемость Д ' Б Й С Т В Ш 

холода. Какъ самую легкую форму измъненш оиъ назыпаетъ по-

явлеше ^1аку_олъ въ клвткахъ. причемъ протоплазма хрящевыхъ 

клетокъ въ то-же время принимаешь зернистую структуру. Сле

дующая степень характеризуется, по его миЬино, сморщивашемъ 

ядерь и клетокъ. дальнейшею степенью является уснлегпе этнхъ 

последнихъ нзменешй. причемъ протоплазма те]>яетъ свою спо

собность воспринимать окраску. Кще бо.гЬе сильная степень из-

менешй выражается 1«ш1адо51ъ идра^ и накопецъ при самой силь

ной форме замечается распадъ всей клетки. 13с,е эти изменешя 

должны, по мнетпю К] к с Ь ])1 о г'а, разсматрииатся какъ послед-

ств1Я непосредствен наго дЬйсття холода и въ случае более еиль-

паго ихъ развипя являются прямымъ нризнакомъ умирания тканей. 

Образование въ сосудахъ тромбовъ. пайдениыхъ имъ въ нькоторыхъ 

препаратах!,, опъ приписывает], очень спльнымъ измепошимъ со-, 

судистыхъ стенокь, а эти изменешя въ свою очередь вызываются 

"По всей вероятности продолжительпымъ, спльнымъ сокращошемъ 

стенокъ во все время замораживашя. При зтомъ уже спустя 

20 минуть можно найти въ просвете сосудовъ свободно лежащими 

довольно много отслоившихся зндото.шльныхъ клетокъ. Съ этими 

тромбами не имьютъ ничего общаго ни выше названныя изменешя 

тканей, ни замеченный имъ некрозъ соединительной ткани. Смор-

1* 
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щениыя въ легкой степени ядра и клвтки, какъ кажется, спо

собны вновь оправится, тогда какъ отдълышя погибаютъ. Посляд-

ств1емъ повреждешн сосудовъ является восиалеше ткани: краевое 

стояще лейкоцитовъ уже спустя 3 / 4 часа, зачатки отечности черезъ 

20 минуть. Нсл1;дств!е выпотевашя жидкости замечается набуха-

н1е соедипителыю-Т|;анныхъ волоконъ и хрящевой етромы. Мзъ 

процессовъ возрождения К ] 8 е Ь р 1 е г пашелъ черезъ 24 часа фи

гуры прямого дЬлешя ндеръ въ хрящ!;, въ которомъ онъ и черезъ 

3 дня вид1;лъ миогоядериыя клътки между сохранившимися эле

ментами ткани. (Въ противоположность Р у д н и ц к о м у . К 1 к с И-

р 1 е г замкчалъ въ зпидермисв, и зд1;сь даже раньше всего, по

явление многоядерныхъ клътокъ). Въ нрепаратахъ отъ мынпшыхъ 

хвостовъ найденный измънешя тканей, костей, сухожилш, г ш о 

1еи8 ^е1аИпо8118, во всьхъ ихъ формахъ вполне соответствовали та-

ковымъ въ пренаратахъ отъ кроличьихъ ушей. И здЬсь всЬ эти 

повреждетя К 1 8 с Ь р 1 е г приписываете, только непосредственном у 

дт>йствпо холода. Процессъ возрождешя замечался въ атихъ пре-

паратахъ (самое большое 8 дневиыхъ) во всЬхъ тканяхъ, з а 

и с к л ю ч е н 1 е м ъ к о с т и и х р я щ а , но за то ихъ можно было 

найти въ сухожи.няхъ и костномъ мозгу. 

Мы при нашихъ онытахъ и изел1;довашнхъ исходили изъ 

совершенно другой точки зръшя. 

Намъ было важно определить, можетъ-ли отморожелпе вслъд-

ств]е вызываемаго нмъ склероза сосудовъ, ( ] ' у д н и ц 1; 1 й) какъ 

объ зтомъ высказался II р о ф . Ц е г е ф о н ъ М а п т с й 1(1 е л ь : ю 

въ своемъ предварительномъ сообщеши о нашихъ изслГ.допашяхъ. 

или же непосредственно служить этюлогичегкимъ моментомъ для 

такихъ забохЬвашй костей гезр. суставовъ, сущность которыхъ еще 

мало выяснена, но въ появлении которыхъ вл!яше температуры 

играетъ повидимому важную роль. Къ этимъ болезнями костей и 

суставовъ я причисляю обезображивающш артритъ и хроническш 

суставной ревматизмъ въ смысл!; даннаго 8 с Ь и с п агсИ'омъ 1 5 1 для 
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этнхъ бользпей дълешн. Результаты изслъдовашй Р у д н и ц -

к а г о доказали, что влинпе холода действительно является при-

чипнымъ момептомъ нояплешя склероза сосудовъ и зависящихъ отъ 

н е г о нутритивныхъ разстройствъ тканей. По-этому мы себе 

поставили задачей определить дальше, вызываются-ли вообще зтимъ 

артерюеклерозомъ измьнощя ниташя въ костя хъ и сосудахъ и 

каьчя именно. Мы при зтомъ руководствовались тЬмъ именно 

еоображелпемъ, что подобно тому, какъ при всъхъ, зависящихъ 

о т ъ вазомоторнаго изменешя сосудовъ, заболпвашяхъ суставовъ, 

к а к ъ напр. при спинной • сухотки, т а 1 регГогапй <1и р1ес1, сирин-

1 0 М 1 3 Л 1 И , развиваются обезображнвашя суставовъ, — можно было-

бы и экспериментально вызвать на костя хъ и суставахъ подобпыя 

ж е нутритпвныя измьпелпя нутемъ искуственпо вызваннаго арте-

рюсклероза. Наиболее подходящимъ опытом-ь для этой Ц Е Л И намъ 

казалось отморожеше. Его сначала пришлось, правда, применять 

въ грубой форм!;, чтобы достигнуть хоть кое какихъ результатовъ, 

но все-таки .оно являлось наиболее подходящимъ для достижеш'я 

такихъ нутритивныхъ изм1;нешй, такъ какъ уже Р у д н и ц к и м ъ 

доказана была причинная связь между отморожешемъ и артерюекле

розомъ. Мы при нашихъ нзельдовашяхъ пользовались преимуще

ственно костями иреиаратовъ отъ оиытовъ Р у д н и ц к а г о. По

этому я указываю на работу I* у д н и ц к а г о , въ которой на

ходится подробное опнеавио опытовъ (см. 1* у д н и ц к 1 й , стр. 13). 

Подобными же способами я производить и собственные опыты. 

Свинка прибинтовывалась къ дощочк-п шириною въ Р / 2 в е р ш к а ; 

выбранная д л я опыта з а д н я я конечность оставались свободною и про

тягивалась ч е р е з ь особое отверетв1е въ дощечкТ,; съ нея остригалась 

ш е р с т ь ; на стопу н а к л а д ы в а л а с ь петля и конечность в ы т я г и в а л а с ь ; 

с т р у я .чфира направлялаэь на нее въ продолжеши минуть , смотря 

по тому, кякъ животное переносило нрежше опыты. Струя эфира на

правлялась главнымъ образомъ на переднюю и заднюю стороны голени 

п стопы — оттанваше наступало спустя 10—20 м и н у т ь послъ пре-

к р а щ е т я п у л ь в е р и з а щ и . Область голеностопнаго с у с т а в а оттаивала п о з ж е 
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всего. Спустя 1—2 часа н а с т у п а л о д о в о л ь н о значительное п р и п у х а ш е 

стопы, голени, нижней части бедра,. Отекъ этотъ д е р ж а л с я обыкновенно 

несколько д н е й и больше. — К ъ с л е д у ю щ е м у опыту мы приступали 

л и ш ь поел'ь миновашя остры х ъ нвдешй, когда отекъ у м е н ь ш а л с я , такъ 

какъ полнаго исчечношчпя его очень часто не н а с т у п а л о въ п р о д о л ж е ш и 

н е д е л ь . — 51 з а м ь ч а л ъ у т о л щ е ш о о б л а с т и голеиоетопнлго сустава., 

д в и ж е ш я въ немъ уменьшались : почти всегда утолщались , иногда 

отваливались, иногда омертвевали и пальцы. 

Изъ этого онисашя видно, что мои собственные опыты во 

всЬхъ отношешяхъ были сходны съ опытами Р у д н и ц к а г о. 

Я ихъ произвелъ лишь съ целью проверить этотъ методъ и 

Х О Т Б Л Ъ при этомъ получить препараты отъ Агсепа пикгШа длин-

ныхъ костей конечности. — Къ сожаление это последнее мне 

удалось только до известной степени вс.гг.дс'пле незначительной 

величины изелпдуемаго объекта, да къ тому же у меня двое 

животныхъ погибло отъ неизвестной причины ; можетъ быть потому, 

что место, гдЬ я ихъ держалъ, было черезчуръ холодное. Нсдьд-

с / т е малаго помьщешя животныхъ этихъ пришлось. держать нъ 

корзинв въ почти неотоплеваомой комнате. Я потому прибавляю 

къ следующей ниже таблице I* у д н и ц к а г о только три собст

венные опыты и уже здесь могу отметить, что они всецело ио-

тверждаютъ полученные на препаратахъ Р у д н и ц к а г о резуль

таты. Даже по этому незначительному донолиошю можно ясно 

видЬть въ какой степени происходить изменение костей и окру

жающей ткани отъ количества опытовъ и степени отмораживашн. 

Вычлененный въ тазобедренныхь еуставахъ сейчасъ-жо поел!; 

умерщвлешя животнаго (посредствомъ хлороформа) обе задшя 

конечности фиксировались въ Н>"/0 водномъ растворе формалина въ 

теченш 4—о дней. заг1>мъ клались въ спиртъ постепенно повышаемой 

концентрацш. После этого отделялись мягкли части, а кости заднихь 

конечностей вмеет!; съ суставами объизвьствдялись въ хромо-уксусной 

кислоте, промывались и еще разъ уплотнялись въ спирте. 

Кости отъ препаратовъ Руднмцкаго большею частью были 
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раньше уже фиксированы въ Мюллеропской жидкости, иногда съ 

ирибавлешемъ 1 0 % раствора формалина, а иногда въ 10°/ 0 вод-

номъ раствор'!; формалина или въ спирт!;, дважды въ Цепке-

ровской жидкости (см. I ' у д н и ц к 1 и стр. 14). 

Пропнтываше препаратонъ целлоидиномъ дъмалось такимъ 

образомъ, что или одна кость или-же ве1; кости конечности съ не

разделенными суставами клались въ целлоидинъ. •!ат];мт) брались 

срезы такъ, что всегда подвергались изеледонашм поперечные 

разрезы черезь предплюсневые кости, черезь нижнюю треть больше-

берцовой кости, черезь среднюю часть ей, черезь ея верхнюю 

треть и черезъ нижнюю треть бедренной кости. Кроме того бра

лись для изелъдоиатя фронтальные разрезы черезъ голено-стонный 

сустанъ, а именно отдельно черезъ ТЬа1и8 и отдельно черезъ 

'ПЫа и ИЬи1а, а иногда изелъдовался весь суставъ цвликомъ въ 

фронтальиыхъ и сагитальныхъ разрЬзахъ вместе съ суставной сум

кой. Точно также наследовался и коленный суставъ большей 

частью ц'Г.ликомъ, но иногда и суставный части его отдельно въ 

фронтальиыхъ и сагитальныхъ разръзахъ. — Часто наследовались 

н продольные разрезы оставшихся частей большой и малой берцо

вой костей, вирочемъ последняя обыкновенно видна была на поие-

рочныхъ разр'Ьзахъ вместе съ больше-берцовой костью. Иногда 

подвергались изельдовапш также и продольные разрезы бедренной 

кости, довольно часто продольные разръзы нредплюсневыхъ, попе

речные разръзы плюсневыхъ костей и поперечные и продольные 

разръзы фалангъ вмъетт, съ находящимися между ними суставами. 

Иск безъ исключения препараты окрашивались квасцевымъ кармн-

номъ и но Уап О 1 с 8 о п'у. Некоторые также й а и т а т п ' о м ъ , 

для того, чтобы легче отличить новообразованный, болье моло-

дыя костныя массы. — Я однако не могу подтвердить взглядь 

Н с п а 1'1 е г'а что бо.гГ.е, молодым части костей окрашиваются 

^аН'гашгГомъ ярче ч1;мъ старый. < )нъ именно, какъ и М а 18 с гп п к ку*) , 

*) Тамъ-асс. 



утверждаютъ, что какъ на еодержащнхъ известь, такъ и на 
объизвествленныхъ сръзахъ костей удается вызвать разницу въ 
окраске посредствомъ водныхъ раетиоровъ анилиновыхъ красокъ 
и что эта разница указываеть на различный возрастъ кости. М а ь -
« с Ы п 8 к у объясняетъ это механическими вл1ягпя»и (большее 
или меньшее содержате извести въ ере.захъ), а именно тт>мъ. что 
содержание менее извести части окрашиваются интензивнье на 
срвзахъ. 8 с п. а 1'1 е 1' не могъ заметить никакой разницы при 
иаоыщонпыхъ краскахъ, такъ какъ оп1; вызываютъ переокраши-
в а т е , напротинъ более слабые растворы де.лаютъ означенную раз
ницу заметной. Это в .няте , по его мньппо. чисто химическое, 
такъ какъ отъ изв1;стныхъ красящихъ ветцествъ ( Е о к т , 8 а ] 1 т а п т ) 
какъ разъ молодыя части едва окрашивались иптензнвно. Въ 
моихъ препаратахъ Зай ' гашп окрашивалъ периферическая ново-
образованныя части кости несколько темнее етарыхъ, хотя въ 
общемъ разница эта была не велика. Можетъ быть, мои растворы 
были недостаточно разведены, но такъ какъ въ тьхъ случаяхъ. 
гдь разница въ окраске была ясно выражена, можно было заме
тить совершенно противоположное полученнымъ 8 с п. а { т" е г'омъ 
результатами то я не могу согласится съ данными 8 с Н а Н е г ' а , 
по крайней мере, что касается 8аМ'гашп'а. Въ окрашенныхъ по 
У а п С Н е в о п у препаратахъ всегда новообразованная костная ткань 
была окрашена гораздо слабее старой. При многочисленномъ на-
росташи костной ткани самыя свежая части были все-таки и здесь 
темнее окрашены, чЬмъ предыдущая слон и даже почти еще тем
нее, чьмъ самыя старыя части костей. 



Глава I. 

Прежде ч1;мъ перейти къ описании препаратонъ я считаю 

необходимымъ предпослать таблицу онытонъ Р у д н и ц к а г о, кото

рую пополняю собственными опытами. Что касается подробностей 

изс.гьдовашн. приготовлошя препаратонъ. то но избьжашо повто-

решя, ссылаюсь па предыдущую статью и на работу Р у д н и ц -

к а г о . При описаши найдепныхъ мною результатов!, отъ каждаго 

опыта въ отдельности я старался, во изб'Ьжаше повтореш'я, не 

описывать каждый иренаратъ въ отдельности, но раснредьлилъ 

результаты но группамъ, соответственно каждому отделу конеч

ности т. е. отдельно изменешя лапы, голени и бедра, а вместе 

съ темъ суставовъ; благодаря этому получилась более ясная кар

тина измьнешй въ тонографнчоскомъ отношении и удалось значи

тельно сократить описаше повторяющихся въ каждомъ почти пре

парат!; однихъ и тьхъ-же измьнешй. Большею частью я пред

посылаю краткое макроскопическое описаше костей и суставовъ 

отде.льныхъ препаратонъ и указываю здьсь-же п а р и е у и о к ъ № 1 

(см. Табл. I), въ которомъ изображены значительно утолщенный 

кости задней конечности. 

О п ы т ъ I. Левая остриженная задняя конечность замо

рожена въ течен! и 6 минуть: стона и голень жестки. Свинка тот-

часъ убита, пока нога не оттаяла. Фиксащя въ жидкости Цеикера. 
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Таблица опытовъ съ замораживан1емъ. 
Опыты Р у д н и ц к а г о . Собственные опыты. 
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- >. 
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К ей 
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1. 1 

7. 6 с у т о к ъ 2 сутки 2. 

8. . 2 ., о 

9. 27 , 27 „ 1, I 
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18. 113 ., | 113 „ 1. 
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и 
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^ — ^ я 5 2 
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о = о га 
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и & ч 
с-' 
а — 
49 сут. 

50 „ 

51 „ 
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Макроскопически не заметно никаких* изменошй на костях* и 

<• уставах*, отъ которыхъ м я г а я части очень легко удается отде

лить. Отъ препарата Рудницкаго сохранилась только лапа и 

нижняя треть больше — берцовой кости. 

Точно также п микроскопически не замечаются шн.тшя из

менения. Костный мозгъ содержит* большей частью безкровпые 

капилляры, только въ нижнем* эпифиз!; б — берцовой кости заметно 

немного крови въ капиллярных* сетях*. Окраска яде])* въ хряще 

и кости ясная ; въ некоторых* капиллярах* находятся гомогенныя 

зернистый массы. 

• ) а к л ю ч о п 1 е. Малокровие костного мозга. Так -* как* 

сохранились только более сильно замороженный части, а именно 

лапа и нижняя треть тибш. то не удалось констатировать 

разницы в* содержат и крови сравнительно с* выше лежащими 

частями! 

О п ы т ъ 2. Левая остриженная задняя конечность заморо

жена въ течеши 1Г> минут* ; свинка убита до оттаивашя. Фикса-

И1Я въ жидк. Мюллера. Мягкая части на лапе и голеностоп

ном* сустав!; отделяются отъ кости немного труднее, чемъ въ 

предидущимъ опыт);. Подвижность въ суставах* представляется 

нормальной. Наружный вид* костей совершенно нормальный. 

Въ костях* л а п ы какъ и въ нижнемъ отделе Т1Ы'и .чало-

кровный мозгъ, который въ средней части ТЛЬГи содержит* лимфоидные 

элементы, а въ верхней ея трети равно как* въ бедре имеет* 

вид* настоящаго лимфоидиаго мозга съ большим* количеством* гигант

ских* клеток*. Окраска постных* яде])* всюду выражена хорошо, 

только в* нижних* частях* б.—берцовой кости, а именно на сто

роне противоположной РШиГе, попадаются места, где не все ядра 

клеток* костной ткани окрашены. На поперечном* разрезе бедра 

заметны аг!епа е! уепа гш!пНае : между обеими находится 
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к р о в о и з л 1 я ш е . Вена и артер1я переполнены кровью. Па хряще 

въ г о л е н о - е т о п н о м ъ сустав!; въ его середине, имеется 

полоса занимающая болъе 1/. л суставной поверхности, где хрящъ 

сморщился до совсЬмъ узкой каймы. Костные канальцы нижняго 

эпифиза на нъкоторыхъ м'Ьстахъ простираются вплоть до этой 

сморщенной части хряща, при чемъ хрящевая кайма каждый разъ 

вдается въ ихъ просвътъ. (ля дегенеративная полоса начинается 

къ хрящ!; совершенно неожиданно углублешомъ и представляетъ 

собой узкую, коричневато окрашенную полосу съ красноватыми 

полосками (V. С ) , невидимому — остатки кл1;токъ въ сморщенной 

основной ткани. Соответственно этой полос!; находятся и на 

хрящ'Ь Тпа1ик'а, ближе къ его середин!;, точно тащя-же изме

нешя. Поверхность хряща въ сродней части становится волнистой, 

хрящъ внезапно съуживается, принимая видъ каймы, непосредственно 

покрывающей кость. Въ этой кайме заметны еще остатки хрящевых'ь 

клъточныхъ капсулъ. Некоторый изъ нихъ, находящаяся но со

седству съ сморщенной полосой, представляются расширенными. 

Въ прилежащихъ къ этой дегенеративной полосе костныхъ каналь-

цахъ видны отдельные красные кровяные шарики. Видимые 

между малой и большой берцовыми костями сосуды наполнены 

кровью, а отчасти и зернисто гомогенными массами. 

З а к л ю ч е н 1 е . Не смотря на однократное замораживаше, 

въ нижнихъ частяхъ тибш, на внутренней стороне голени, на

чинается более слабое окрашнваше костныхъ клетокъ. Въ голено 

— стопномъ суставЬ хрящъ въ среднихъ частяхъ сморщился ; въ 

окружности этой сморщенной полосы видны неболышя кровоиз.пяшя. 

О п ы т ъ 3> Остриженная лЬвая задняя конечность за

морожена въ течеши 5 минуть, черезъ 30 минуть свинка убита, 

конечность оттаяла уже черезъ 15 минуть. Фиксащя въ Мюлле-

ровой жидкости. 
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Мягкля части отделяются съ трудом* лишь въ области го-

л(шо-стопнаго сустава. Подвижность въ суставахъ представляется 

нормальной. 

Въ мягкихъ частяхъ въ нижнихъ отделах* конечности 

сосуды между отдельными костями наполнены кровью. Въ 

костномъ мозгу тарзуса и въ нижней половин!; костей голени за

мечается также довольно большое количество крови; въ нижнихъ 

зпифизахъ костей голени, ближе къ суставному хрящу, видны 

кроме того въ костномъ мозгу и кровоиз.пяшя. Окраска ядеръ 

костной ткани всюду ясна, несколько меньше она выражена на 

внутренних* полосах* предплюсневых* костей и въ нижней трети 

тибш. Въ хряще голеностопного сустава там* и сям* замечается 

совсем* слабая или совершенно отсутствующая окраска ядер*. 

Въ суставной капсуле между Тпа1и8 н Са1сапеи8 н голеностопного 

сустава видны переполненные кровью сосуды; на некоторых* 

местах* лиителш суставной сумки отсутствует*, отделившись нли-

же подвергшись зернистому распаду. Надкостница представляет* 

нормальную картину. 

• { а к л ю ч о 1 п о . Переполпеше кровью костного мозга ниж

них* отделов* конечности. У голено-етопнаго сустава небольшая 

кровоиз.шппя. Неравномерная окраска яде])* в* хряще голепо-

стопнаго сустава и во внутренних* отделах* костей згой области. 

О п ы т ъ 4 . Остриженная левая задняя конечность замо

рожена в* теченш 5 минут*. Черезъ 3 часа значительно при

пухли стопа и голень. Свинка убита. Верхняя половина голени 

фиксирована въ спирт!;, нижняя въ жидкости Мюллера, стопа въ 

1 0 % формалине. 

Мягкля части отделяются здесь гораздо труднее, ч!;мъ в* 

предидущихъ опытах*. До удалешя мягкихъ частей подвиж

ность въ суставахъ пальцев* представляется уменьшенной. 
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Лапа. Па поиоречпыхъ разр'1;захъ нроднлюеневыхъ и плюс-

невыхъ постой видонъ костный мозгъ съ сильно наполненными 

капиллярами. Въ кости повсюду хорошая окраска ядеръ. Въ на

ружном!, отд1>л1; предплюсневых'], костей костные канальцы пред

ставляются несколько большими и содержать больнпя, богатый 

протоплазмой клетки. Надкостница м1;стамп нормальна, м 1;стами-же, 

на внутренних'ь и наружных!» предплюсневыхъ костя хъ содержит!, 

болышя, богатыя протоплазмой кл'1'.тки. кото]1ыя лежать въ углу-

блошяхъ наружной поверхности кости. Кроме того здесь выра

жена кр\тлок.г1;точпая инфнльтрациг и богатство кровью. Проме

жуточная ткань переполнена кровью, по это кровонаполнето въ 

сравнепш съ круглокл'1'.точной инфильтращей отступаетъ па заднш 

плат». Одипъ несколько болышй сосудъ содержит). :шн1маю1шй 

около п ! 4 его просвета пристеночный красный тромбъ. 

(.'уставный хрящъ ТЬа1ин'а вт, голено-стопномъ сустав*, 
блнлге къ середине его. въ начале волнисто углубленъ, а далее 

представляется спавшимся и сморщившимся ; зта полоса со

стоит], из'}, сморщившейся хрящевой ткани съ видимыми еще 

остатками клетокъ и местами разщоплена. Подъ этой сморщенной 

полосой все остальныя хрящеиыя клетки нузырообразпо вздуты, 

частью не содержать совсГ.мъ ядеръ. частыо-же видны только слабо 

окрашенные зернисто-раснавнпесн остатки ихъ. Въ некоторых'!, изъ 

этихъ просветов!., образовавшихся иовнднмому изъ с.цяшя разбух-

шихъ клг1;точпыхъ кансулъ, видны въ довольно большом], количеств'!; 

красные кровяные шарики, точно также наполнены кровью и не

большая полости спошчозной костной ткани, находящаяся подъ 

хрящевой оболочкой. Клетки остального суставного хряща хорошо 

окрашены, хотя онъ въ одномъ м1;сте представляется треснуншимъ 

въ ноперечпомъ направленш. На сустаиномъ хрящ!; ТЛЫ'и видна 

дегенеративная полоса, занимающая больше средней трети хряще

вого покрова, (см. рисуннкъ 2, Табл. 1.) Онъ представляется 

сморщенпымъ въ видь узкой каймы съ отчасти еще заметными, 



отчасти-же совершенно исчезнувшими хрящевыми клетками. Эта 

сморщенная полоса то лежнтъ непосредственно па кости, то на 

больших* или меньших* пространствах*, отчасти переполненных* 

красными кровяными шариками. Нет. остальпыя хрящевыя к.г1;тки 

окрашены довольно равномерно. На суставной капсул!; заметно 

отсланваше эпителия. 

Голень. Богатый кровью костный мозгъ. Клетки костной 

ткани хорошо окрашены. Надкостница дает* нормальную картину: 

по обеим* сторонам* верхней знифизарной лиши тибш она содер

жит* много ядер*, между прочим* встречаются и гигантская 

клетки. — Мяппя части между ТПна и Р1Ъп1а содержат* много 

крови. 

И а к л ю ч е н 1 е. Переполненный кровью костный мозг*. 

КлЪтки костной тканн хорошо окрашены. Надкостница на 

некоторых* местах* невидимому въ еостояши нормальнаго раз-

роеташн. Па стопе она богата кровью и также как* и приле

гающая къ ней промежуточная ткань инфильтрирована круглыми 

клетками. Отечности костного мозга не замечается. Суставныя 

поверхности голеностопного сустава в* средней части предста

вляются сморщенными съ нечезновешемъ клеток*. Некоторый 

клеточный капсулы в* хряще невидимому слились, в* этих* 

полостях* видны кровошшяшя ; носльдшя встречаются также и 

под* хрящевым* покровом*. 

О п ы т ъ 5. Остриженная правая задняя конечность за

морожена въ течеши 5 минуть ; пассивный движешя возможны 

черезъ 10 минут* по прекращеши опылешя ; черезъ час* конеч

ность заметно припухла ; черезъ 24 часа конечность очень сильно 

распухла и свинка убита. Фиксащя въ алкоголе, жидк. Мюллера, 

1 0 % формалине, какъ въ оиытв 4 . Мягшя части отделяются отъ 
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кости легко. Кости макроскопически представляются нормальными. 

Подвижность въ суставахъ нормальна, лишь въ суставахъ ио-

сл'Ьднихъ двухъ пальце въ она при сгибанш уменьшена. 

Лапа. Въ костномъ мозгу умеренное количество крови. На 

понеречныхъ разръзахъ предплюсневыхъ костей ядра костныхъ 

клетокъ хорошо окрасились только во внутреннихъ краяхъ, тогда 

какъ въ наружиыхъ окраска местами очень слабая, местами 

1-овсвмъ отсутствуетъ. 

Въ Са1сапеп8'1; окраска костныхъ ядеръ только кое-гд'Ь 

отсутствуетъ, въ осталышхъ нлюсневыхъ костяхъ она отсутствуетъ 

только въ не1)еднемъ отделе. Надкостница на понеречныхъ ср'1;-

захъ предплюсневыхъ костей не всюду сохранена ; ближе къ 

голеностопному суставу въ ней замечается круглосуточная ин-

фильтраидя и обильное содержание крови. Прилегающая мягюя части 

наполнены въ умеренной степени кровью. Въ тыльной и ступневон 

частяхъ лапы бросается въ глаза круглокл'Ьточная инфильтращя 

мягкой ткани. 

На суставномъ хряш/1; ладьеобразной кости замечается сморщен

ная полоса, клетки которой, лежания вт. своихъ капсулахъ, еще 

хо]>ошо видны, но сами капсулы неправильны и уменьшены. 

Окраска остальных'!, хрящевыхъ к.гьтокъ неравномерна. 

Голеностопный суставъ. ('уставный хрящъ со стороны 

мало-берцовой кости содержит!, съ обГ.ихъ сторонъ неравномерно 

окрашенный клетки ; суставная поверхность не ясна. На 

больше-берцовой кости имеется небольшая дегенеративная полоса, 

а на хряще Тпагиз'а ихъ две, поверхностно сморщенный ; 

кроме того видна поперечная расщелина, доходящая до середины 

толщи хрящевого покрова. Подъ этими сморщенными полосами 

видны всюду въ хряще а ровно и на костно хрящевой границе разной 

величины пространства, более или менее наполненные красными 

кровяными шариками. Эпителш суставной сумки частью от

слоился. 
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Кости голени содержать богатый кровью мозгъ. Окраска 

ядер* костпой ткани на продольных* срезах* ТлЫ'и въ нижнихъ 

и наружных* частях* ея местами отсутствует*, па поперечном* 

разрезе окраска их* во внутренних* частях* слабая, въ наруж

ных* большею частью отсутствует*, тогда какъ в* верхней поло

вине обе ихъ берцовых* костей она всюду ясна, но и здесь нъ 

наружных* частях* (еще больше половины) выражена слабее. 

Надкостница как* и мяпия части въ нижних* частях* ин
фильтрированы круглыми клетками, во всем* остальном* не пред
ставляют* ничего нонормальнаго. У верхпяго эпифиза надкостница 
богата ядрами. 

)! а к л ю ч е н ( е. В* костном* мозгу отеков* незаметно, но 

зато замечается обильное содержаше крови, главным* образом* въ 

окружности голеностоппаго сустава. Окраска костных* ядер* 

начинает* исчезать в* наружных* частях* костей и это резче 

всего выражено у голеностоппаго сустава. По направление к* 

верху картина постепенно принимает* нормальный вид*. На стоик 

тыльняя часть костей представляется более пострадавшей. В* 

хрящах* голеностоппаго сустава найдены поверхностный дегенера

тивный полосы с* небольшими кровонз.шппями в* маленьких* 

пространствах*, образовавшихся въ хряще, повидимому при замер-

заши. Кроме того суставный хрящъ, подвергнутый большему 

в.пяшю холода, сделался хрупким*. 

О п ы т ъ 6. Остриженная левая задняя конечность заморо

жена в* течеши шести мипутъ. Оттаяла черезъ 20 мипутъ. Сванка 

убита черезъ 24 часа при сильно опухшей конечности. Фиксация 

и* жидкости Мюллера. Мягюя части отделяются легко. Кости на 

ощупъ гладки. Подвижность въ суставахъ нормальна. 

Лапа. Костный мозгъ малокровен*. Ядра костной ткани 

не окрасились. Кое где вместо них* видны ихъ не окрашенные 
2 



18 

остатки. Только во внутренних* слоях* костей можно найти в* 

очень малом* количеств!; слабо окрашенный ядра. Надкостница 

инфильтрирована круглыми клетками и содержит* много крови; в* 

мягких* частях* видны наполненные кровью сосуды, въ нихъ-же 

на ступне, въ межтканевыхъ промежутках*, замечаются красный 

кровяныя шарики. Въ суставных* хрящах* малых* суставов* 

стоны отчасти неравномерное окрашивайте их* клеточных* ядер* 

и по направленно къ просвету сустава граница хряща предста

вляется не ясной. 

Голеностопный суставъ. На хрящ!; болыпе-берцовой кости 

ближе къ середине, видна сморщенная полоса, занимающая 1 / 4 

сагитальнаго разреза, причем* в* начале она занимает* только 

самые наружные ряды клеток* хрящевого покрова, а зат!;мъ всю 

толщу хряща. Зд!;сь можно различить единичный сморщенный 

капсулы хрящевыхъ клеток*; эта дегенеративная полоса состоит* 

из* коричневатой зернистой массы (V. О.) и местами красновато 

окрашенных* волокон* въ незначительном* количестве. Кое-где ' 

видно несколько красных* кровяных* шариков* въ небольших* 

пространствах*, попадающихся местами непосредственно под* этой 

полосой, или-же въ самой дегенерированной части хряща. На хряще 

Тпа1и§'а видна поперечная трещина, идущая какъ черезъ самый 

хрящъ, такъ и черезъ лежащую под* ним* кость до самаго коет-

наго мозга. Въ остальном* хряще окраска клеточных* ядер* не

много неодинакова. Поверхность хряща местами потеряла на раз-

резЬ свой нормальный острый край и представляется неясной и 

кроме того ближе къ полости сустава капсулы хрящевыхъ клеток* 

имеют* очень бледно окрашеппыя ядра. Суставная капсула со

держит* сильно переполпенпыя кровью сосуды, а также красные 

кровяные шарики вне последних*. 15* окружности сустава кром!; 

этой инфильтранди красными кровяными шариками заметно еще и 

более значительный кровоизл^яшя. ^ 

Кости голени и бедра. В* нижней половин* тибш кост-
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ный мозгь малокровенъ; выше мозгъ становится нормальнымъ лим-

фоиднымъ съ гигантскими клетками. Окраска ядеръ костной ткани 

въ нижней части тибш почти еовеЬмъ отсутствуетъ, только на 

п1;которыхъ М'Г.стахъ видны очень слабо окрашенные остатки зер-

ипсто распавшихся ядеръ. По направленно къ верху окраска 

ядеръ становится лучшей, а на поиеречномъ разрезе черезъ верх

нюю треть тибп! окраска ядеръ хорошая (особенно резкая при 

окраске ирепа1)ата А1 аип-Саггшп'омъ), но и здесь эта окраска 

ядеръ имеется только приблизительно въ одной трети поперечника, 

тог т,а какъ въ остальныхъ м'Г.стахъ она слаба, или-же совсемъ от

сутствуетъ. Па фроптальиомъ разрезе черезъ верхшй );онецъ 

тибш и нижшй коиец'ь бедра окраска ядеръ всюду видна, очень 

ясна она главнымъ образомъ въ бодр!.. Па краю видныхъ здесь 

эпифнзарныхъ лншй надкостница находится въ состоянш разроста-

1пя. Пт. нижнихт. частях'!. тибш надкостница богата кровью. Между 

больше- и малоберцовыми костями ткань пропитана круглыми клет

ками и красными кровяными шариками, сосуды до крайности пере

полнены кровью. Па одпомъ месте виденъ тромбъ. 

• }а к л ю ч е 1П е. При обильномъ содержаши крови въ мяг-

кихъ частяхъ. костный мозгъ въ нижнихъ частяхъ конечности 

представляется малокровнымъ; въ то же время на и въ суста

вномъ хряще голеностоинаго сустава имеются небольнйя кровоизл1Я-

1Пя, при чемъ самый хрящъ въ своей средней части сморщенъ. 

Точно также и въ ок[1)гжности голеностоинаго сустава видны 

кровоиз.пяшя. Окраска костныхъ ядеръ въ костяхъ стоны почти 

отсутствуетъ; незаметна она въ нижнемъ отд-кче голени и 

только постепенно по направленно къ верху она пачипаетъ обна-

руживатся. При одинаковых'!, съ предыдущимъ опытомъ уелов!яхъ, 

здесь отсутствие окраски ядеръ выражено сильнее, кровоиаадяшя 

въ мягкихъ частяхъ и круглок.гьточная инфильтращя больше, во 

всемъ осталыюмъ изменешя почти т);-же. 
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О п ы т ъ 7. 22 сентября 1898 г. остриженная правая 

задняя конечность заморожена въ течеши 15 минуть; оттаивание 

черезъ 20 мин. черезъ I 1 / . , часа припухлость очень сильная. 

Волоитъч лапку, ('топа горяча. 23/1Х припухлость очень ве

лика 24/1Х припухлость велика. Покусы па голени и стоп!;. 

Стопа холодна. 26/1Х стопа холодна и пачинаетъ ссыхатся. 

Замораживаше въ течении 15 м. 27/1Х припухлость голени еще 

увеличилась; стопа еще больше ссохлась. 28/1Х стопа сухая ; 

омертвълпе занимает* стопу и поднимается немного выше къ голе

ностопному суставу. Свинка убита. Фиксашя въ 1 0 % форма

лин!;. Разгибаше въ голено -стопном* сустав'!; значительно 

уменьшилось. Подвижность въ предплюсно-фалангеальныхъ суста

вах* возможна лишь в* пределах* около 30°, а въ пальцевых* 

около 20°. Мигшя части ломки и отделяются от* кости легко; 

поел* удалошя последних* подвижность в* названных* суставахъ 

едва ли больше. Кости макроскопически не изменены. 

Лапа. Соответственно макроскопически замеченным* изм1.-

нешямъ вс'Ь мяпия части стоны представляют* собой без-

структурпыя гамогенныя массы, в* которых* можно только отли

чить жировыя клетки. Костный мозгъ малокровен*. 

Па поперечных* разрезах* предплюсневых* костей окраска 

ядер* костной ткани на одной стороне вс/1;х* трехъ костей отсут

ствует* почти в* 1 / 3 поверхности разрезов*, въ остальной же 

части она яспа. Въ плюсневых* костях* она отсутствует* местами 

Суставные хрящи имеют* неравномерную окраску ядер*, местами 

па них* замЬтно отслоеше поверхностных* слоев* хряща и ио-

мутнеше его суставной поверхности. 

Голеностопный суставъ только отчасти сохранился. Окраска 

ядер* суставных* хрящей не одинакова. Па некоторых* местах т. 

виден* распад* клеточных* ядер*, а также неясность суставных* 

поверхностей. 

Бедро и голень. В * нижней трети тибш малокровный 
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костный мозгъ; несколько выше содержание крови умеренное. 
Окраска костныхъ ядеръ внизу совсЬмъ отсутствуетъ, ближе 
къ середине начинаетъ постепенно появлятся, но на одной 
наружной полосе тибш и даже на той-же стороне Сол<Зу1и8а 
бедренной кости она отсутствуетъ. Эта наружная полоса 
повидимому соответствуете спвса е!Ыае. Внизу мягшя части еще 
безструктурны, въ нижней трети голени видна въ надкостнице 
инфильтращя круглыми клетками. Суставная капсула, с у х о ж и л 1 Я 

и связки паиротивъ не инфильтрированы. На колЬнномъ суставе 
окраска ядеръ хряща тибш на одной стороне неравномерна и 
окраска хряща ближе къ суставной полости не ясна. 

• 5 а к л ю ч ен 1 е. Соответственно омертвенно мягшя части въ 
нижнихъ отдЬлахъ безструктуриы, однако омертв1;ше не дошло еще 
до костей. Окраска костныхъ ядеръ на стопе и нижней части тибш 
мвстами отсутствуетъ, но на стопе все таки ее еще можно заме
тить. 0тсутет|йе окраски повидимому следуете приписать пепо-

» средственному дьйствио холода. На это указываете и то обсто

ятельство, что она отсутствуетъ на гЬхъ именно мвстахъ, которыя 
были больше подве])гпуты действш холода, какъ напр. на пред
плюсневыхъ костяхъ и на сп8(а йЫае . Ядесь отсутств1е окраски 
ядеръ п])остирается гораздо выше чемъ омертвьше. Костный мозгъ 
нижнихъ частей малокровенъ. Въ суставахъ не одинаковая окраска 
ядеръ хрящевыхъ клетокъ. При этихъ сравнительно ничтожныхъ 
измвнетяхъ въ костной ткани и мозгу было бы возможно искать 
причину имЬющагося на лицо омсртв1,шя мягкихъ частей стопы и 
нижнихъ частей голени не въ найденныхъ Рудницкимъ въ мягкихъ 
частяхъ множествснныхъ сосудиетыхъ тромбахъ, но въ неиосредствен-
номъ действш холода, такъ какъ только этимъ иоследнимъможно объяс
нить подобное удивительное распредьлеше въ окраске костныхъ ядеръ. 

( О п ы т ъ 8 . 22-го сентября 1898 г. остриженная правая 

задняя конечность заморожена въ теченш 15 минуть. Оттаяла 
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черезъ 20 мипутъ. 23/1Х. Конечность сильно опухла. Свинка 
на нее не становится. 26/1Х. Припухлость еще велика, тъмъ не 
менее конечность опять заморожена въ течеши 15 м. 27/1Х ко
нечность еще более распухла. Покусы на стоне и голени. 29/1Х. 
Припухшая стопа холодна. 2/Х. ('топа на тыле сухая ; подошва 
еще мягкая. о/Х. Стопа совсемъ сухая. Омертв1;ше простирается 
немного выше голеностопнаго сустава. Припухлость голени еще 
значительная. 8/Х. Свинка убита. Фиксапдя въ 1 0 % формалин!;. 

Мягшя части отделяются легко, только на стопе онв сильно 
прикреплены къ кости. Подвижность уменьшена лишь въ межфа-
лангеальныхъ суставахъ пальцевъ. 

Лапа. На поперечныхъ разрьзахъ нредплюсневыхъ костей, 
какъ и въ ТЬа]пз 'е костной м о з г ъ содержитъ немного больше 
обыкновенная крови, а въ нетляхъ жировой ткани видны неболь-
ния круглыя клетки ; таюя клетки заметны и на внутреннемъ 
краю кости и въ Гаверсовыхъ канальцахъ. Нъ одной изъ иа-
ружныхъ нредплюсневыхъ костей встречаются также на внутрен
немъ краю понеречнаго разреза кости болышя, полигональный 
клетки, которыя иногда лежатъ въ небольшихъ углублешяхъ кости. 

Ядра клЬтокъ к о с т н о й ткани всюду хорошо окрашены. 
Н а д к о с т н и ц а утолщена, богата продолговатыми и круглыми 
клетками. Выше назвапная предплюсневая кость покрыта утол
щенной надкостницей съ большими, богатыми протоплазмой клет
ками, которыя вдаются въ углубления кости. На средней пред
плюсневой кости надкостница содержитъ продолговатыя клетки и 
только немного болыиихъ клетокъ, также лежащихъ въ углублешяхъ 
кости. Въ мягкихъ частяхъ имеется незначительная инфильтрапДя 
круглыми клетками. Кровонаполнеше сосудовъ умеренное. Кле
точный ядра с у с т а в н ы х ъ х р я щ е й не совсемъ одинаково 
окрашены и въ глубокихъ слояхъ видны менышя. темнее и резче 
окрашенный ядра, тогда какъ въ бо.г1;е иоверхпостныхъ слояхъ 
большею частью ядра представляются большими, бледными и часто 
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зсрнисто распаншими. На одной сторон!; хряща Тпа1и§'а голено-
стопнаго сустава на небольшомъ протяжеши имеется сморщен

ная полоса хряща, въ которой удается еще отличить хрящевыя 

клетки. Ближе къ середин!; его видна одна полоса въ стадш 

перерождения, которая внрочемъ ограничивается только некоторыми 

клетками ; на этомъ месте одно мозговое пространство грани

чить вплотную съ хрящевымъ покровомъ. Хрящъ З Д Е С Ь пред

ставляется крошковатымъ и содержитъ внутри несколько светлыхъ 

нузырьковь, повидимому расширенный хрящевыя капсулы. Хрящъ 

больше-берцовой кости не представляетъ никакихъ явлешй пере-

рождешя. 

Голень. Внизу костный м о з г ъ содержитъ умеренное ко

личество крови, вверху кровонаполнеше несколько больше; энифи-

зарныя ЛИП1 и видны. Ядра к о с т н о й ткани всюду хорошо окрашены. 

П а д к о с т н и ц а богата ядрами, но только частью сохранилась. 

Па высот!; верхней зпифизарпой лиши она принимаетъ у чаете въ 

росте костной ткани. Въ колпнномъ суставе ядра хрящевыхъ 

клетокъ хорошо окрашены и въ поверхноетныхъ слояхъ. 

•! а к л ю ч е н 1 е. Происшедшее въ этомъ опыте омертвеше 

стопы и нижнихъ частей голени не распространилось на более 

глубокая ткани между костями, ни на эти последшя. Въ костяхъ 

даже все ядра хорошо окрасились и только ядра хрящевыхъ 

клетокъ маленькихъ суставовъ стопы окрашены не равномерно. 

По всей вероятности хрящъ более чувствителенъ къ дей

ствие, холода. Въ мозгу костей стоны имеются круглыя клетки, 

а на впутреннихъ краяхъ костей кроме того болышя. богатыя 

протоплазмою клетки. Надкостница утолщена вследств1е размно-

жешя соединительной ткани, въ ней и на внешней стороне кости 

видны богатыя протоплазмой клетки. Въ голеностонномъ суставе, 

имеются неболышя дегеиеративныя полосы, нисколько капсулъ рас

ширились и приняли видъ маленькихъ нузырьковъ. — 
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О п ы т ъ 9. 22/Х1 1898 г. остриженная правая задняя ко

нечность заморожена въ течеши 8 м. 23/Х1 припухлость значитель

ная. 25/Х1 Состояше тоже. Покусы на голенн и стопе. Припухлость 

не уменьшалась, по изъ мягкой отечной, делалась все более и 

более твердой. Къ новому замораживашю не приступали. 19/ХП 

При значительной плотной припухлости стоны и голени свинка 

убита. Фиксапдя въ жидкости Цепкера. При отделении мягкихъ 

частей вверху видна еще мускулатура, книзу вст> мягшя части 

превратились въ серую, полупрозрачную, эластичную, твердую массу. 

Мягшя части на стоп!; не удается отделить, такъ какъ плюсневыя 

кости отчасти обезизвествлены во время фикеащи. Подвижность 

въ суставахъ пальце въ значительно уменьшена. Кости кажутся 

утолщенными, голеностопный суставъ на препарат!; отсутствуетъ. 

Лапа. На понеречныхъ разръзахъ предплюсневыхъ костей 

все три кости представляются сильно разросшимися и лежать въ 

довольно однородной по строешю соединительной ткани. Во вс/вхъ 

трехъ костяхъ виденъ малокровный м о з г ъ , только на внутреннихъ 

поверхностях'!, костей имеются накопления болынихъ клетокъ и срав

нительно много гигантскихъ клътокъ. По направлению къ центру эти 

кл'Ьтки располагаются между жировыми клетками. Въ Гаверсовыхъ 

канальцахъ кое г д1; также видны гигантский клетки. Сама к о с т ь 

представляется сильно утолщенной всл!;дств1е того, что она окру

жена толстымъ слоемъ новообразованной костной ткани, какъ это 

особенно ясно высказывается при осмотр!; понеречныхъ разрЬзовъ 

кости. Эта новообразованная ткань состоитъ изъ многихъ развет

вляющихся костныхъ пластинокъ, которыя отделены другъ отъ 

друга значительно расширенными, новообразованными Гаверсовыми 

пространствами. Но и канальцы первоначальная костнаго кольца 

нонеречпаго разреза очень расширены и па многихъ м'Г.стахъ при-

мыкаютъ какъ къ надкостниц!; посредствомъ новообразованныхъ 

канальцевъ, такъ и къ костному мозгу; они окружены въ старой 

кости новообразованными костными массами. Въ кльткахъ костной 
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ткани но внутреннихъ слояхъ, где имеются еще довольно болышя 

компактный массы отъ старой кости, ядра или С О В С Е М * не окра-

шопы или же нм'Ьютъ очень слабую окраску; въ тоже время ядра 

вь наружныхъ слояхъ, какъ и въ слояхъ вокругъ мозговыхъ про

странству представляются большими и гораздо лучше окрашен, 

ными. Особенно ясна эта картина при окрашиваши препарата 

квасцевымъ карминомъ. На остаткахъ ста]юй кости не заметно 

также никакой слоистости, она представляетъ только неясную во

локнистую структуру. Внутри Гаворсовыхъ канальцевъ видны ра

сположенный рядами у края кости въ видь эпител1альнаго покрова 

клетки, которыя представляются большими, богаты протоплазмой 

и им'1;ютъ то угловатую, то продолговатую, то кругловатую форму, 

смотря но ихъ месту нахождешя ближе къ кости или больше къ 

цент;»}- канальцевъ. Кроме того по направленно къ центру видны 

въ небольшомъ количестве соединнтельно-тканныя волокна. Весь 

поперечный разрЬзъ кости производить впечатльше расщепленной, 

губчатой ткани, при чемъ промежутки многочисленнее и больше. 

ч!;мъ сама костная ткань. Ткань н а д к о с т н и ц ы еще отли

чима большею частью въ виде соединителыю-тканныхъ полосъ, окру-

жающихъ кость: она представляется въ стадш сильнаго разро-

• ташя изъ-за накопления подъ соединительно-тканными полосами 

выше названныхъ, богатыхъ протоплазмой, клетокъ. Последши 

также расположены рядами и вдаются въ Гаверсовыя пространства 

или же прилегаютъ къ нолокнистымъ полосамъ, выходящимъ изъ 

костной ткани и кончающимся въ соединителыю-тканныхъ волок-

нахъ надкостницы. Въ этихъ волокнистыхъ массахъ видны больнпя 

пертстальныя клетки на многихъ мГ.стахъ по одиночке, тогда 

какъ на другихъ местахъ онЬ представляются окруженными ост-

зоидной тканью. Лежания между костями, равно какъ и въ ихъ 

окружности мяппи части представляютъ собой то бедную, то 

богатую клетками соединительную ткань съ довольно большимъ 

количествомъ продолговатыхъ, содержащих'ь много протоплазмы, кль-
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токъ и круглыхъ клетокъ (молодая соединительная ткань). Ни

сколько большихъ сосудовъ пусты и имъютъ ясно разросшуюся 

интиму. 

Голень. Въ нижней половине больше-берцовой кости м о з г ъ 

содержитъ много кругловатыхъ и полигональныхъ клетокъ, а въ 

нъкоторыхъ м"Бстахъ заметны скоплешя красныхъ кровяныхъ ша-

риковъ, немного выше, ближе къ середин!; тибш, въ костномъ 

мозгу только кое где видны отдельные красные кровяные шарики. 

Па нъсколькихъ м1;стахъ, а именно у края кости, видны изменен

ные красные кровяные шарики въ довольно большомъ количеств!;. 

Несколько малонькихъ сосудовъ пусты. Еще выше по направле

нию къ кол!;нному суставу лимфондный костный мозгъ содержитъ 

наполненные кровью капилляры и гигантсшя клетки. ЗДЬсь-же 

видна и верхняя эпифизарная лишя. Въ нижней части тибш въ 

костномъ мозгу образовались костныя пластинки, который на од

ной стороне прилегаютъ къ кости и отчасти покрываютъ въ виде 

тонкаго слоя внутреннш край кости. Въ этихъ новообразованныхъ 

лластинкахъ костныя ядра хорошо окрашены; отъ понеречнаго 

1>азреза старой кости оп1. отделены резко выраженной лишей. 

Въ верхней части тибш, тамъ где мозгъ становится лимфоиднымъ, 

въ одномъ углу также заметно новообразование кости в ъ мозгу. 

К о с т ь. На поперечныхъ разрьзахъ видно, что тнб1Я окружена 

почти до половины костнымъ покровомъ. Этотъ костный нокровъ 

состоитъ изъ многихъ новообразованныхъ костныхъ пластинокъ, 

который отделены другъ отъ друга широкими Гаверсовыми про

странствами и резко ограничены отъ старой кости ясно видимой 

лишей ( с р а в н и Т а б л . I. к а р т и н у До 3) На н1;которыхъ м!;-

стахъ, главнымъ образомъ тамъ, где имеется Гаверсовъ капалъ па 

пограничной лиши между старой и новой костью, видно какъ эта 

лишя вдругъ прерывается и обойдя этотъ капалъ вдается въ ста

рую кость, образуя какъ бы костный островокъ въ центральной 

т. е. первоначальной кости. Этотъ островокъ содержитъ здесь 
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ясно видный, болышя, хороню окрашенныя клт>точныя ядра вь 

противоположность узкимъ. ложащимъ по другому направлежю 

ядрамъ старой кости, который большей частью совсьмъ не окра

шены, или окрашены очень слабо. Клеточный ядра новообразован

ныхъ слоевъ и пластннокъ всюду ясно видны и большой величины. 

Костные слои въ цептральныхъ частяхъ нижняго отдъла голени не 

различимы, тогда какъ въ нериферическнхъ и новообразованныхъ 

ясно видны. Въ нижней трети болыие-берцовой кости новообразо

ванная костная ткань сильно развита, имъетъ вышеописанное 

строение, только зд!;сь Гаверсовыя пространства, вдаюнпяся въ 

старое костное кольцо не такъ многочисленны и на разрт.захъ не 

доходятъ до костного мозга, -{Д'БСЬ въ старой кости видны глав-

нымъ образомъ узшя Гаверсовыя пространства съ небольшнмъ ко-

личествомъ клъточныхъ эломентовъ. Выше, на понеречныхъ раз-

ръзахъ черезъ среднюю и верхнюю треть голени, гдъ' мозгъ ста-

новится лимфонднымъ, новооб))азованный костный нокровъ ограни

чивается почти половиной окружности старой кости, которая од

нако содержитъ много, несколько раеширенныхъ Гаверсовыхъ ка-

нальцсвъ, окруженныхъ въ свою очередь новыми костными сло

ями. Новообразованная костная ткань какъ въ окружности этихъ 

канальцевъ такъ и вокругъ старой кости содержитъ подобно ниж

ней трети хорошо окрашенныя ядра въ противоположность старой 

кости. Внутри Гаверсовыхъ пространствъ имеются полигональный 

и продолговатыя, богатыя протоплазмой клътки, которыя рядами 

располагаются на кости. Въ серединв этихъ пространствъ зти клътки 

больше круглой или продолговатой формы. Н а д к о с т н и ц а въ этихъ 

пренаратахъ не всюду видна. Она состоять изъ концентрически рас-

положенныхъ соединительнотканныхъ волоконъ, центрально отъ кото-

рыхъ, видны густо скученные слои клт.токъ разной величины и формы, 

(большей частью продолговатые). Въ эти кльточныя массы по 

разными, направлешнмъ изъ кости вдаются отростки, или же между 

этими клЬтками костная ткань мало по малу теряется, нринпма.: 
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вндъ неболыпихъ костныхъ оетровковъ: здесь эти полосы окружены 
целыми рядами клетокъ, или-же одна-двь клетки заключены въ 
этихъ костныхъ полосахъ. Въ нижней трети голени, между тиб1ей 
и фибулой, нътъ новообразовашя кости, а вся межкостная ткань, 
которая довольно резко вдается въ костный иокровъ, состоит], изъ 
широкопетлистой волокнистой ткани, съ немногими кругловатыми 
или звездчатыми клетками. Эта слизистоподобная ткань граничить 
непосредственно сл. старымъ костнымъ покровомъ тибш съ одной 
стороны и фибулы съ другой. Здесь кость на одномъ мЬстЬ у 
самаго края надкостницы разрушена вроешейея въ нее клеточной 
массой. Въ надкостнице видно несколько гигантскихъ клетокъ. 

На ноперечномь разръз'Б бедра хорошо окрашенный ядра 
и никакого разросташя кости не видать. Костный мозгъ содержитъ 
много крови и гигантещя клетки. 

Въ с у с т а в н о м ) , х р я щ е , кол"БНнаго сустава равномер
ная окраска. 

3 а к л ю ч е н 1 е. Этотъ препаратъ показываетъ значительный 
измьнешя какъ въ костяхъ. такъ и въ костномъ мозгу и надкост
нице лапы и голени, нричемъ измЬнешя резче, приближаясь къ 
нижней части конечности. Въ понеречныхъ срьзахъ предплюсне-
выхъ костей новообразоваше кости и нзчезновеше ста]>ой кости 
настолько подвинулись внередъ, что невозможно различить границъ 
старой кости. Кость имеетъ видь губчатый, нричемъ простран
ства между перекладинами достигаютъ значительной величины. 
Видны еще остатки жировыхъ клетокъ въ костномъ мозгу, въ ко
торый проникло черезъ расширенные канальцы много новообразо
ванной, богатой клЬтками ткани (молодой соединительной ткани). 
Надкостница сплошь образуетъ молодую костную ткань: По на
правленно кверху видно, что тиб1я окружена кольцомъ новообра
зованной кости, которая ее мало-но малу растворпеть посредствомъ 
новообразованныхъ, широкихъ костныхъ канальцевъ, вростающихъ 
въ старую кость. Мозгъ богатъ клетками, но всей вероятности 



29 

происходящихI. отъ клетокъ новообразованныхъ Гаверсовыхъ ка-

нальцовъ. Нъ мозгу видать тоже новообразованный костныя пла

стинки, прилегающая къ внутренней поверхности тибш. Такпмъ 

образомъ и костный мозгъ беретъ здесь учагпе въ новообразован!!! 

костной ткани, но повидимому лишь посредствомъ вростаюшихъ въ 

пего злементовъ Гаверсовыхъ канальпевъ. Это видно даже въ 

препаратахъ. нолученныхъ отъ середины тибш: Надкостница обра

зует], здесь много новой костной ткани, по расширенные канальцы 

не доходить еще до костного мозга и поэтому въ немъ видны 

лишь жнропыи клътки. кровоизлшшн. но новообразованной кости 

нигде въ немъ незаметно. 

Надкостница и мягшя части между малой и больше берцовой 

костями елнзисто перерождены: это перорождеше встречается въ 

препаратах!, мягкихъ частей этого опыта довольно часто (см. Гуд-

нищий, оиытъ '.»). На М'1,ст1; этой перерожденной полосы, отсут

ствуетъ новообразование кости. зд7;еь внденъ лишь нроцосеъ раз-

сасывашя. Кще выше, къ верхней трети голени, видно, что съ 

одной стороны образовалась новая кость но только со стороны 

надкостницы, но и въ костномъ мозгу. Это можно объяснить 

тъмъ. что черезъ тонки! слой старой кости и широкие Гаворсопы 

канальцы зд!>сь скорее проникли клътки надкостницы. ч!>мъ въ 

середин!, тибш. Однако быть мож»тъ. что лимфоидный. богатый 

к.тГ.тками мозгъ скорее реагируетъ новообразоиашемъ костной ткани 

на т!.хъ м1;стахъ, гдв старая кость потеряла отъ дейстшя холода 

окраску своихъ ядеръ. -*а то окраска ядеръ новообразованной 

костной ткани всюду ясна. Повообразовашо кости происходить 

такимъ образомъ, что волокна надкостницы прямо окостеневаютъ 

или же остеобласты выдьляютъ изъ себя гомогенное вещество, которое 

въ носледстнш окостеневаетъ. пропитываясь известковыми солями. 

О п ы т ъ 10. 27/Х1 1 ^98 г. острижена правая задняя 

к'оиечность и заморожена въ течеши о минуть. 28/Х1 Голень и 
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стопа сильно распухли, но стона холодна. I XII Стопа значительно 

ссохлась. З/ХН Сухое омертнъше захватываешь стопу и подни

мается немного выше голеностоппаго сустава. 2в/Х11 Свинка от

грызла омертвевшую часть. 3/1 189'.) культя покрыта струпом*. 

Свинка убита. Фикндя въ ж. Мюллера. Подвижность въ кольп-

помъ сустав!; иезначительтю уменьшена. Правая большеберцован 

кость кажется немного утолщенной въ сравнеши съ левой и на 

ощупъ въ нижней части шероховатой. Па этихъ местахъ мягкля 

части отделяются лишь съ трудомъ. Малоберцовая кость кажется 

также утолщенной. 

Лапы нетъ вследств1е бывшаго омертв];тя ея. 

Голень (см. Т а б л . I к а р т и н у 4) . В* нижней части 

болынеберцовой кости видны въ к о с т н о м ъ м о з г у лишь остатки 

жировых* клетокъ, въ его сетях* находим* многочисленный, 

кругловатыя и больная одноядерный, богатыя протоплазмой клетки, 

которыя въ большей части встречаются на нериферш; ядра этихъ 

клетокъ больная, протоплазма зсрниста. Кроме того встречаются 

въ мозгу пространства съ мелкой сетью волокопъ, невидимому 

остатки бывшихъ кровоизл1яшй или отечныхъ выпотовъ. Тамъ и 

сямъ видны гигантская клетки съ 2—3 ядрами, расположенный въ 

углублешяхъ кости. Остальныя клеть-и костного мозга предста

вляют* собой меныши клетки кругловатой или полигональной формы, 

иногда съ отростками. Межклеточная ткань представляется воло

книстой, на одномъ мест!;, у кран кости, гомогенной съ вышеупо

мянутыми большими клетками. 

Въ центре мозга видно большое кронокялгяше. Кровенапол

нение капилляром, умеренное. Сама к о с т ь представляет], подоб

ную картину какъ въ нредидущомъ препарат -]; : Въ центре видна 

старая кость, окруженная всюду, какъ будто-бы кольцом*, зна

чительными массами новообразованной кости. Въ центральной 

старой кости, которая, какъ это видно па поперечных* срезах* 

разграничена отъ новообразованной острой каймой, окраска ядеръ 



отсутствуегь ; лишь кос гд'1; видны ихъ зернисто распавипя 

остатки. За то ядра новообразованной, периферической кости 

велики и ясно и четко окрасились. Костные канальцы въ ново

образованной кости широки и многочисленны и вростаютъ въ цен

тральную, старую кость. На некоторых* местах* здъеь очень яспо 

видно, что они окружены новообразованными слоями костпой 

ткани, такъ что такнмъ образомъ и въ старой кости, не имеющей 

окраски ядеръ. встречаются островки съ окрашенными ядрами, но 

они каждый разъ соответствуют* новообразованной кости, окру

жающей выше упомянутые, расширенные Гаверсовые канальцы. 

Внутри этихъ последних* можно различить волокнистую ткань съ 

продолговатыми клетками, но но краямъ находятся всегда ряды 

угловатыхъ богатыхъ протоплазмой клеток* (остеобласты). Кое 

гдт. видно, что одна изъ этихъ к.гвтокъ ок]»ужается костной 

тканью и отделяется отъ остальных*. На тТ.хъ местах*, где 

расширеные Гаверсовы канальцы вростаютъ въ старую, централь

ную кость, находим* много гигантских* клетокъ, которыя распо

ложены в* углублешяхъ старой кости. О* той стороны, где онI; 

находятся, видны лишь острыя края старой кости, новообразованных* 

слоев* пет*. Таким* образомъ получается часто следующая картина : 

къ центру видны въ канальцах* гигантешя клетки, кгь периферш 

ряды остеобластов*. 

Надкостница там*, где Гаверсовы канальцы с* нею сли

ваются, богата большими, продолговатыми и угловатыми клетками, 

встречающимися целыми кучами; между НИМИ можно лишь кое где 
различить два •— три волокна. Опять въ других* местах* видно, 

что эти клетки расположены по одиночке, оне именно окружены 

гомогенным*, остеоиднымъ веществом*. Такого рода новообразо

ванная кость очень богата большими угловатыми клетками. Над

костница в* смежной между костями ткани имеет* вид* волок

нистой и богата продолговатыми клетками съ круглыми ядрами. 

Полоса новообразованной кости здесь значительно утоньшена. 



Новообразованный части кости окрасились ЙаП'гапщ'омъ 

темнъе старыхъ, а V. 6 1 е 8 о п'омъ почти одинаково. Мало

берцовая кость представляетъ подобную картину какъ и ТНла. 

На поперечныхъ сръзахъ видно, что старая кость расположена 

эксцентрически въ значительномъ слот"; новообразованной кости. Со 

стороны ТЛЫа край кости зубчатый, въ углублешяхъ кости ле

жать болышя клъ'тки : однако и З Д Е С Ь мъстами видна узкая полоса 

новообразованной костной ткани. Разница окраски ядеръ новой и 

старой кости очень ярко выступаете особенно въ препаратахъ, 

окрашенныхъ Зай'гашп'омъ и квасневымъ карминмоъ. (См. 

т а б л . 1 , к а р т и н у 5 ] . 

Въ сръзахъ голени въ ея середин!; и въ верхней трети 

картина подобная прежней, лишь костный мозгъ принимаетъ 

характеръ лимфоиднаго. Въ середин!; голени видны еще гигантсшя 

к.гЬтки у внутренняго края кости, который имъетъ видъ зубчатый, 

къ верху он'Ь больше не встречаются и край кости гладкш, лишь 

неровный в с л ъ д с т е многочисленных!! расширенныхъ Гаверсовыхъ 

канальцевъ. Въ окружности нитательныхъ сосудовъ видно здвсь 

к р о в о и з л 1 я т е , менышя к р о в о и з л 1 я т я видны въ сьтяхъ мозга, 

который богатъ наполненными кровью капиллярами, круглыми 

клетками и фибринозными С Е Т Я М И , вероятно остатками крово-

нзл1янп1 или отековъ. Въ середин!; голени слои новообразованной 

кости еще толсты и компактны, лишь на смежныхъ сторонахь 

мало- и больше-берцовой кости они значительно утоньшаются. 

Къ верхней трети голени новообразованные слои тоньше, 

но со стороны надкостницы они богаче широкими Гаверсовыми. 

канальцами. Въ нижней трети видать еще кое гд-в въ костномь 

мозгу, у края кости, тошая пластинки новообразованной кости, 

выше ихъ больше не замътно. 

Н а д к о с т н и ц а очень богата клътками и образуете, какъ 

выше описано новую кость. 

Въ хрящ* колъннаго с у с т а в а лишь единичныя ядра не окра-
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сились. Суставная поверхность на больше-берцовой кости менее 

гладка, какъ па бедренной. Въ окрестности сустава окраска 

костныхъ ядеръ равно бедренной какъ и больше-берцовой кости 

съ одной стороны мен'Ье ясна, какъ въ остальных* частях*. 

З а к л ю ч е н ! е. Изменсшя въ этомъ препарат!; доходят* 

до нижней части бедра, в* которой окраска костныхъ ядеръ съ 

одной стороны слабее, чем* въ прочих* частях*. Въ нижних* 

частях* голени костный мозгъ принимает* строешс молодой 

соединительной ткани , которая образуется на месте быв

шего здесь отека. Жировыя клетки исчезают*. Вблизи 

кости видна инфильтрапдя круглыми клетками. Видны кровоиз-

л1яшя в* мозгу. Костный мозг* в* нижних* частях* голени 

образует* новую кость, а отчасти принимает* участ1е и в* раз-

сасываши старой, омертвевающей кости посредством* прилегающих* 

къ ней гигантских* клетокъ. Въ середине голени мозгъ лимфоиднаго 

характера, но образует* еще но краю старой кости пластинки 

новой костной ткани. 

В * верхней трети новообразования кости со стороны костнаго 

мозга нет*, хотя надкостница все еще дальше разростается и 

образует* новую кость. В* старой кости окраски ядеръ не заметно ; 

надкостница образует* новую кость и посредством* расширенных* 

Гаверсовыхъ канальцевъ, вростающнхъ въ старую кость, она ее раз-

еаеываетъ. Там*, где канальцы эти достигают* до костнаго мозга, 

видны новообразованный костныя пластинки и в* мозгу. Ядра новой 

костной ткани всюду хорошо окрасились. — Новообразованная кость 

твм* толще, чем* ближе мы спускаемся къ периферш конечности, въ 

верхней трети голени она мало-по малу исчезает*, а равно она 

почти отсутствует* между обеими костями голени. Въ хряще 

коленпаго сустава незначительное изменение въ окраске ядеръ. 

О п ы т ъ II. 19 XI 1898 г. остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 8 м. 20 XI. Припухлость стопы 
3 
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и голени очень сильная. 2 8/Х1. Припухлость еще порядочная, 

эпидермисъ шелушится, волосы да стопе и внизу голени сходятъ. 

4/ХП припухлости почтя незаметно. Замораживаше въ течеши 

5 м. 12/ХП. Припухлость еще заметна. Замораживаше 7 м. 

27/ХП. Припухлости почти не заметно. Замораживаше 4 мин. 

31/ХП. Припухлость еще порядочная. Свинка убита 1. Января 

1899 года. Фиксапдя въ жид. Мюллера - ( - 1 0 % формалина. 

Мягшя части довольно трудно поддаются отсепаровке, особенно 

въ области голено-стоппаго сустава и суставовъ стопы. ТПМа. 

утолщена, вверху гладка, вверху внутри шероховата, внизу также 

шероховата, ПЬи1а тоже уголщена, внизу шероховата, кости 

лапы тоже шероховаты. Пальцы, мягшя части которыхъ уже 

совсемъ не поддаются отпропарировашю, оказываются тоже утол

щенными, изогнутыми внутрь и флектироваиы. Подвижность въ 

суставахъ пальцевъ значительно понижена; въ голено-стопномъ 

суставе вследств1е разрыва связокъ нельзя определить. 

Лапа. Въ костномъ м о з г у находятъ къ середине попереч-

ныхъ и продолышхъ разрвзовъ кости жировыя клетки съ малымъ 

содержашемъ крови; по направлешю къ краямъ петлистое строеше 

становится плотнее и теснее и имеетъ несколько разсеянныхъ 

маленькихъ одноядерныхь круглыхъ клетокъ ; на самомъ краю 

кости появляются более крупный клетки (остеобласты). Здесь 

видны несколько наполненныхъ кровью капилляровъ и местами 

накоплешя лимфоидныхъ клетокъ. Въ жировыхъ клеткахъ, по 

направлешю къ гагеиз 'у, заметны местамп помутнвшя, въ которыхъ 

видны и отдельный неболышя капельки жира. Гигантсшя клетки 

не замечаются, зато видны болышя, богатыя протоплазмой клетки 

съ однимъ ядромъ, который лежатъ около края кости. По на

правлешю къ концу последней фаланги костной мозгъ переходитъ 

въ тесное соединительно-тканное петлистое строеше, въ которомъ 

находятъ только остатки жировыхъ клетокъ, и напротивъ много 

болыдихъ и маленькихъ продолговато-круглыхъ клетокъ. Здвсь онъ 
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широко сообщается съ репозк'омъ и окружающей подкожной 

кл'Ьточной тканью. По направлешю къ ъагзиз'у некоторый места 

костнаго мозга им'Ьютъ чисто соединительно-тканный вндъ ; они 

похожи на сильно разроетающшся перюстъ. Въ Гаверсовыхъ про-

странствахъ, въ середине, видна продольно-полосатая строма съ 

продолговатыми клетками, на краяхъ кости ряды остеобластовъ. 

Здесь можно найти и несколько гигантскнхъ клетокъ, которыя 

лежать, въ области старой центральной кости, въ лакунахъ. К о с т ь 

везде сильно разрослась. По направлешю къ центру видны более 

темно окрашенный части съ отсутствующей окраской ( V . О.) ядеръ, 

которыя большею частью отделены другъ отъ друга обширными 

Гаверсовыми пространствами. Гаверсовы каналы въ свою очередь 

окружены вновь образовавшимися слоями, такъ что отъ перво

начальной костной ткани большей частью остаются только острова, 

часто съ совершенно острыми, неровными границами. Псе это 

окружено вновь образовавшейся костной массой съ хорошо окра

шенными ядрами, которая въ свою очередь богата Гаверсовыми 

пространствами, которыя широко соприкасаются съ репозь'омъ. 

Сама кость здъсь часто диффузно переходить въ перюстъ, пре

вращаясь въ фибриллы, эти фибриллы тогда бываютъ заняты боль

шими клътками. Перифсричосшя части кости здъсь (у. С.) ни

сколько свътл'Ьо. Больпне Гаверсовы каналы вновь образовавшагося 

костнаго кольца даже въ т1>хъ мт.стамъ, гдт. они переходятъ въ 

старую кость и ее совершенно разорбируютъ, кажутся еще 

болье широкими, такъ что получается такое впечат.гЬше, будто 

старая кость здъсь прямо растворяется. Здъсь, къ центру, ткань 

Гаверсовыхъ каналовъ уже гораздо бЬднъе клетками, содержитъ 

маленыия круглыя и продолговатыя кл'Ьтки и волокнистую С Е Т Ь ; 

въ периферш, напротивъ, лежать болышя одноядерныя кл'Ьтки, 

(здъсь и тамъ встречаются и гигантсюя клетки) часто въ костной 

лакуне. По направлению къ мозгу, въ этихъ каналахъ опять за

мечается образоваше кости посредствомъ выдвлешя гомогеннаго 

3* 
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промежуточна™ вещества, которое охватываетъ отдельные клътки. 

Въ новообразованныхъ елояхъ кости тоже находятъ тагая части, 

въ которыхъ костныя ядра кажутся совсъмъ не окрашенными или 

же очень слабо окрашенными, вероятно благодаря повторнымъ 

частымъ замораживашямъ. Это особенно ясно изъ того, что въ 

поперечномъ разръзт, препарата метата])салыюй кости видна кон

центрическая лиш'я, которая отдъляетъ старую кость отъ поваго 

периферическая костнаго кольца ; рядомъ съ нек! замечается по 

направленно къ порифорш еще одна лишя, которая болъе неравно

мерна и волниста и предетавляетъ изъ себя 2-ую зону кости съ 

неокрашенными ядрами. Во всемъ периферическомъ костномъ кольц 1; 

окрашиваше ядеръ зд!сь ясно, но и здъсь есть м!.ста, г д ! цен

тральный мъста между Гаверсовыми каналами ммвютъ слабо или 

совсъмъ не окрашенныя ядра, въ то время какъ у края Гаверсо

выхъ каналовъ всегда имеются сильно окрашенныя костныя ядра 

(новьйшая кость]. Эти посл!дтя части здвсь ( V . (л.) также под

верглись бол'Ье сильной окраск!, подобно старой, центральной 

кости. Н а д к о с т н и ц а утолщена, разрослась, въ наружныхъ 

частяхъ похожа на соединительную ткань, внутри богата большими, 

богатыми протоплазмой клвтками, которыя опускаются въ Гаверсовы 

каналы или прямо образуютъ тутъ-же кость. Па метатарз! и по 

направленно къ 1аг8П8'у видны и въ рег10й1'Ь гигантсшя клътки, 

которыя прилегаютъ къ наружной части кости. Одипъ с у с т а в ъ 

м е ж д у ф а л а н г а м и имтзетъ очень неравномерное окрашиваше 

хрящевыхъ клт>токъ : отъ совершенно неокрашениыхъ до очень 

сильно окрашенныхъ. Суставная поверхность р!зка , какъ будто 

стерта, нъкоторыя хрящевыя капсулы даже внъдраются въ 

суставную щель. Па суставной капсул! эпителш слущивается. 

Въ тарсальныхъ суставахъ замечается мало изм'Бненш ; окрашиваше 

лучше, только въ одномъ сустав! видно и!сколько сморщившихся 

клътокъ. Въ одномъ изъ суставныхъ хрящей усилеппое разрощеше 

хрящевыхъ К Х Б Т О К Ъ . Въ окружающихъ мягкихъ частяхъ видно во 
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многихъ мъстахъ разрощеше интимы сосудовъ ; по направлешю 

къ 1аг8118'у видна въ одномъ месть миксоматозная ткань, въ т е 1 а -

гатччиз'е инфильтращя курглыми клетками. 

Голеностопный суставъ. (См. Табл. 1. карт. № 6.) Больше 

половины суставныхъ поверхностей Шапдз'а и Шя'и состоитъ 

изъ соединительной ткани, остальное представляетъ изъ себя хря

щевую оболочку. Соединительная ткань большей частью примы

кает* непосредственно къ кости, здъсь и тамъ находятся хря

щевыя острова между громадными слоями соединительной ткани и 

атрофированной костью. Кость, лежащая подъ суставной оболоч

кой, атрофировалась, она разъедена (смотри ниже). Соединительная 

ткань простирается до самыхъ его мозговыхъ иещеръ. Въ твхъ 

мъстахъ. где хрящъ еще находится на тибш, опъ большей частью 

имЬетъ подъ собою совсем* тошпя костныя пластинки. Па ШаГиз'е 

местами С О В С Е М * нътъ кости даже подъеще со.\']>анившейся хрящевой 

оболочкой. Въ этомъ м'ЬстЬ х]»ящъ 1;ажется ноломаннымъ, местами 

онъ покрыть слоем* соединительной ткани. Па остатках* хряща, 

как* на Й1а1и8''Ь, так* и на Шп'и замечаются тут* и там* кле

точный разрощошя. Там*, гд); хрящъ еще грапнчитъ съ хря-

щемъ, суставная поверхность не ясна, какъ бы стерта, такъ что 

хрящевыя клетки часто видны только наполовину. Окрашиваше 

клетокъ неравномерно. Въ некоторых* местах* видны гигантсшя 

клетки под* хрящевой оболочкой в* молодой соединительной ткани, 

которыя его разорбируютъ снизу. Прилегающая мозговыя про

странства кости содержат* весьма много гигантских* клеток*, 

{"уставная сумка имеет* пеясныя границы по направлению к* 

суставу и десквамированный энителШ. Она богата кровью и мо

лодыми соединитсльпо-тканными клетками. 

ТЬа1и§ сильно разорбирован*, его мозговыя пространства на

полнены молодой соединительной тканью и содержат* много осте

областов* и гигантских* клеток* на костныхъ краяхъ. 

Голень. — М о з г ъ нижнихъ отрезов* ТПл'и есть бедный 
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кровью жировой мозгъ. На костныхъ краяхъ и главнымъ образомъ 

по направлешю къ нижнему эпифизу видна круглоклъточная ин

фильтращя, кровяныя сосуды также наполнены, одновременно 

волокнистая С Е Т Ь стромы сгущается и къ низужировыя К Л Е Т К И посте

пенно исчезають, становясь все меньше, такъ что остаются 

однтз жировыя капельки. Кос Г Д Е МОЖНО видеть помути!-

ше въ кл'вткахъ. Число клетокъ все увеличивается по напра

влешю книзу, возникает-!, богатая клетками молодая соединительная 

ткань, которая на костныхъ краяхъ содержитъ еще остеобласты и 

много гигаитскихъ клътокъ. Она отчасти заменяете и суставной 

хрящъ, принимая З Д Е С Ь более волокнистый характеръ. 

Къ середин! ТлЫ'и жировой мозгъ бЬднГ.е кровью. На краю 

кости видно кровоизл1яше. Только на одпой сторон! замечаются 

соединительно-тканныя волокна въ болыпемъ количеств!, продо.т-

говато-угловатыя кл!тки и немного остеобластов -],. Здесь видна 

также полоса новообразовавшейся костной ткани. Это МЕСТО при

легаете какъ разъ къ той сторон! кости, г д ! находятся болГ.е 

крупные Гаверсовы каналы съ богатымъ содержашемъ клетокъ: они 

доходятъ до самаго мозга. Въ остальной периферш Гаверсовы каналы 

отделены отъ мозга толстымъ слоемъ компактной кости; соответственно 

этому зд!сь и не находятъ образовашя кости въ мозгу. Еще более къ 

верху появляется лимфоидный мозгъ съ болыиимъ содержашемъ 

крови, гигантскими клетками и остеобластами на ннутреннемъ 

краю кости. Эти поелвдше образуютъ въ отдвлышхъ м'встахъ 

новые костные, слои съ большими костными клетками, что особен

но ясно видно въ одномъ углу. гд!> несколько перекладииокъ 

являются окруженными остеобластами. Это место прямо соответ

ствуете противолежащему нерюстному костному новообразованно, 

которые оба, въ противоположность охватываемой ими старой кости, 

И М Б Ю Т Ъ ясное окрашиваше костныхъ ядеръ. У к о с т и тлЫ'и 

и йЬиГы ясно видны границы первоначальной кости, ядра 

которой совгвмъ неокрашены и местами очень слабо видны. Эта 
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первоначальная кость окружена и местами зам!щена новою костью, 

ядра которой т!мъ ясн!е выступаютъ на продольномъ разрез*, 

ч!мъ они ближе лежать къ периферш. Па нонеречномъ р а з р ! з ! 

ясно видна цент]»альная кость, окруженная громаднымъ костнымъ 

кольцомъ, причемъ граница является въ вид! ръзко выраженной 

лиши. На большей части поперечнаго разреза можно вид!ть 2-ую, 

идущую концентрически съ первой, линпо, которою заканчивается 

2-ая зона новообразовавшейся костной ткани. Къ мало-берцовой 

кости эта зона становится все тоньше и наконецъ совершенно 

исчезаете. Вокругъ этихъ объи.хъ зонъ тянется костное кольцо 

съ еще гораздо болье обширными Ганерсовыми каналами, которые 

въ перюст! часто оканчиваются широко и свободно, такъ что 

благодаря этому, въ понеречномъ р а з р ! з ! кость кажется по

строенной аркадообразно. Костныя отростки постепенно исчезаютъ 

между перюстными к.тьтками. Окрашиваше ядеръ въ самомъ 

внутреннемъ ело!., т. е. въ первоначальной кости, совсъмъ не видно, 

въ первой зон! тоже, или-же очень слабо, а въ самыхъ крайнихь 

слояхъ, напротнвъ, очень ясно. [Окрашиваше кости, (какъ въ 

V. С , такъ и въ квасцов, кармин!) въ самыхъ старыхъ слояхъ 

еильн!е, ч'Ьмъ въ молодыхъ, зат!чъ очень сильно въ совершенно 

с в Б ж и х ъ новообразованиях]., которыя прилегаютъ къ остеобластамъ]. 

Въ верхней трети тибш порюстальнаго новообразования кости не 

видно, а только въ приблизительно 1 / Б — ' 4 объема, по направ

ленно къ одному острому углу поперечнаго разрьза, отсутствуетъ 

окрашиваше ядеръ, которое въ остальной части разр!за большей 

частью выступаете очень ясно. По направлешю къ этому углу 

окраска ядеръ сначала становится слаб!е, а скоро и совс!мъ исчезаете. 

Два, три, бол!е крупныхъ Гаверсовыхъ канала этой области окру

жены маленькой зоной новообразовавшейся кости съ хорошей окраской 

ядеръ. Въ нижнихъ отд!лахъ Шн'и находится сравнительно много 

гигантскихъ клътокъ въ Гаверсовыхъ каналахъ и на внутрепнемъ 

к р а ! кости; въ середин! и вверху голени ихъ совевмъ не видно. 
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Н а д к о с т н и ц а представляетъ изъ себя внизу конечности 

чрезвычайно богатую клътками молодую соединительную ткань, но 

внутренних* слоях* она богата остеобластами, которые образуют* 

костную ткань. Въ крайних* слоях* бо.гЬе волокнистая соедини

тельная ткань; в* двухь-трех* местах* видна иифильтращя круг

лыми клетками, бо.г/.е сильная вокруг* перюстальныхъ сосудов*. 

В* верхней трети тибш видна въ надкостнице, къ тому углу, где 

нет* окраски ядеръ, довольно значительная зона образовашя кости. 

Между больше- и мало-берцовой костями находится очень бо

гатая ядрами соединительная ткань съ кровоизлшшями. Выше 

видны тромбы и разрощешя интимы въ 2-хъ сосудах*. Один* 

изъ них* имеет* • двойную пластическую оболочку. 

Къ ШшГе относится все сказанное о ЫЫ'е. Съ одной сто-

ронны ее охватывают* громадные слои соединительной ткани. На-

росташе кости слабее всего по направление к* Шл'и , так* что 

старой, нейтральной кости приходится лежать вне центра. 

Бедро и коленный суставъ. У Ш л и несколько расплыв

шаяся суставная поверхность и отчасти слабая окраска ядеръ. 

Суставная сумка ботата кровью. В* мозгу бедра, в* нижнихъ 

отдвлахъ, несколько кровопзл1Яиш. Окрашиваше костныхъ ядер* 

везде хорошо видно, за исключешем* одной наружной стороны 

нижняго отрвза бедра, где оно становится слабее. 

З а к л ю ч е н ! е. Измьнешя, которыя находят* въ этомъ 

опыте, сильнее всего внизу, а по направлешю кверху постепенно 

уменьшаются, разве только еще па бедре замечается несколько 

более слабое окрашивашя ядеръ кости на одной стороне надъ 

коленнымъ суетакомъ. Въ верхней части ЦЫ и въ одномъ углу 

поперечнаго разреза еще видно наслооше новой кости, которая съ 

середины къ низу совершенно обхватыкаетъ больше — и мало — 

берцовыя кости и в* нижней трети голени и на костях* лапы 

образует* громадный костныя наслоешя. Одновременно съ этим* 

наросташемъ кости можно заметить и ноя в л е т е резорпцш на старой 
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кости. Она разрыхляется выростающимн изъ першста, увеличен

ными Гаверсовыми каналами и постепенно замещается новой костной 

тканью, таким* образомъ, что вокругъ этихъ увеличенныхъ Гавер

совыхъ каналовъ образуются новыя костныя ламеллы. Нъ другихъ-

же местахъ видеиъ только процесс* всасывашя : гигантсшя клетки 

или болышя, богатыя протоплазмой одноядерный клетки прнлегаютъ 

къ старой кости въ лакунах* и ее растворяютъ. 

Самая сильная резорпщя встречается въ костяхъ фалангъ и 

въ метатарзальпой кости, потом* въ тарзалышхъ костяхъ, не

сколько меньше въ нижней трети Шл'и, гдь главным* образомъ 

ограничивается суставной частью кости, а к* середине совсем* 

прекращается. Замена старой кости, ядра которой совсем* не 

окрасились, также сильнее всего выражена в* лапе, так* что 

местами видны только малены.чя островки старой кости с* 

острыми краями, все остальное состоит* из* новообразовавшагося 

матерьяла, который отличается большими, более неправильными 

ядерными тельцами и более светлой окраской; при этом* однако 

ядра, лежания па периферш н вокругъ костныхъ каналовъ, всегда 

хорошо окрашены, осталышя-жс, лежания более къ центру, 

совсемъ не окрашены, или-жо очень слабо. Эту разницу въ 

окраске ядеръ костныхъ клетокъ можно проследить до середины 

Ш л и ; и подобно костному наслоение, она происходить отъ того, 

что возобновленныя заморяжнвашя вероятно приводили костныя 

тельца къ омертв1шио, после чего на костной массе наслаивались 

новыя системы ламеллъ съ ясно окрашенными ядрами костныхъ 

клетокъ. 

Однако 4-мъ нроизведеннымъ замораживашямъ здесь соот

ветствуют въ препарате изъ попсречнаго разреза 2 идунця кон

центрически вокругъ старой кости граничный лиши. Одна отде

ляет* старую кость отъ молодой, вторая-же крайняя лишл, раз

деляет* молодую кость на днЬ зоны. Но внутреннем* слое большей 

частью слабо выраженная окраска ядер*, во второмъ-же, крайнем],. 
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окрашиваше ядеръ большей частью очень ясно. Наросташе кости 

въ верхпей трети тибш повидимому соответствуете наиболее по

двергавшейся действш эфира части передняго края ея. Здесь 

прежде всего изменена старая кость, а именно ея ядра 

уже не окрасились, а затвмъ происходило раствореше этой 

кости посредствомъ расширенныхъ каналовъ и замещешя 

ея посредствомъ наросташи новой кости, сначала съ лерюста, а 

затемъ съ могза. Что изъ мозга кость образуется только вторично, 

когда онъ широко соприкасается съ репозт/омъ, это видно изъ 

результатовъ изследованш лапы, а особенно изъ поперечнаго раз

реза черезъ нижнюю часть тлЫ'и, где только тамъ въ мозгу видны 

вновь образованныя костныя пластинки, где более широкие каналы 

доходятъ до мозга. Въ лапе мозгъ соединительно-тканный, жиръ 

исчезаете, онъ повидимому постепенно разорбируется. ЧЬмъ более 

дистально, темъ мозгъ становится богаче фибриллами, такъ что въ 

Ш-ьей фаланге онъ широко находится въ связи съ подкожной 

клеточной тканью и почти не отличается отъ нея. — Кверху 

гтрома жироваго мозга въ начале сгущается, но потомъ жиръ 

исчезаете, видны круглокльточная инфильтращя на костномъ краю 

и к р о в о и з л 1 я ш я . На костномъ краю появляются остеобласты и 

гнгантсшя клетки. — 

Надкостница разрослась, отчасти крайше слои инфильтриро

ваны круглыми клетками; она богата клетками во внутреннихъ 

слояхъ, которыя усиленно образуютъ костную ткань. Вновь обра-

зовавпиеся Гаверсовы каналы частью идутъ вдоль кости, частью 

ра;пусами лучеобразно входятъ въ нее. Мягшя части пред-

станляють изъ себя описанный Рудннцкимъ изменешя. 

О п ы т ъ 12. 19/Х1 1898 г. остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 8 минуте. 207X1. Припухлость 

голени и стопы очень сильная. 25/Х1. Припухлость невелика. 

Па стопе и внизу голени видны сух1я струпья на мьстахъ покусовъ. 
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Омертвпшо одного изъ пальцрвъ. 2/Х1Г. Внизу голени и на тыл!; 

стопы кожа почти безъ волос*. Припухлость еще резкая. 17/ХП. 

Припухлость невелика. Замораживаше 5 минуть. 18/ХП.Припухлость 

стопы и голени велика. 27/ХП. Припухлость невелика. Заморжияаше 

5 минутъ. 28 XII. Опять большая припухлость. Животное кусает* 

конечность. Припухлость уменьшалась медленно и лишь 21/1 1899 г. 

мы решились заморозить конечность въ течеши 5 минутъ. 22/1. 

Припухлость стопы и голени очень велика. 31/1. Припухлость 

еще велика. Па тыл!; стопы появляются черныя гангренозныя 

места — поэтому свинка убита. Фиксащя въ жидк. Мюллера. 

Голеностопный сустав* раскрыть. Лапа безформеина, со

хранившаяся мягкля части отечны. Внутреннш ноготь какъ-бы 

срезанъ, отъ средняго осталась только культя, у крайняго пальца 

недостаетъ двухъ последннхъ фалангъ. До отсепаровки мягкихъ 

частей подвижность въ коленномъ суставе нормальна, а въ пальце-

выхъ суставахъ почти совершенно отсутствует*. Мягкля части 

довольно трудно отделяются от* лапы. 'ПЫа является утолщен

ной, особенно въ нижних* отделах* и с* задней стороны она 

шереховата на ощупь. Метатарзальныя кости также утолщены и 

шереховаты, мяппя части здесь очень трудно отделяются; из* 

пальцев* наиболее утолщены 2 крайних*. Даже после отсепаровки 

мягкихъ частей подвижность средняго пальца является уменьшенной 

особенно въ первомъ суставе, лежащемъ между двумя фалангами. 

ТЧЫа левой, нормальной конечности совершенно гладка. 

Лапа. М о з г ъ мутный и слабо окрашен*. Въ конечных* 

фалангах* находится чистая соединительная ткань, фибриллы ко

торой еще хорошо окрашены. В* ней сравнительно мало ядеръ; 

далее во второй фаланге и въ первой видны только зернистыя, 

мутныя массы, которыя повидимому возникли изъ измененной кро

ви, многочисленных* 'жировых* и круглых* клетокъ, остеобла-

стовъ и молодой волокнистой ткани, что можно заключить по со

хранившимся клеткам* и ихъ контурам*. Въ е а р И и 1 и т 088. 
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тека1аг81 видно большое количество изменившейся крови въ ка-

пиллярахъ мозга; дальше къ верху, въ метатарзальной кости то-же 

мутное перерождеше мозга, однако здесь можно чаще встретить 

хорошо сохранивндеся остеобласты и молодыя соединительно ткан-

пыя клетки. Наполнение кровью капилляровъ здесл> ясно. кроме 

того мозгъ здес!> кажется инфильтрованнымъ красными к]ювянымп 

тельцами. Гигантскихъ клетокъ (вероятно вследствие мутной де-

генерацш) не видно. Многий жнровыя клетки состоять изъ ма

ленькихъ жировыхъ капелекъ. Эти клетки ясно выступаютъ въ 

Гаверсовыхъ каналахъ. По направленно къ гаг.чин'у мозгъ еще 

лучше сохранился, хотя тоже мутенъ. Здесь различають болышя 

продолговатыя и овальный к.гьтви часто съ отростками, между 

ними волокна. Кроме того можно найти жнровыя капельки, 

наполненный кровью капилляры, мутный больппя клетки, зерна, 

лимфоидныя клетки и красныя кровяныя тельца, которыя хорошо 

сохранились. Въ Гаверсовыхъ каналахъ есть и гигантсюя клетки. 

К о с т ь . ЧЬмъ ближе къ периферш т!;мъ меньше остается 

оть фалангъ, а именно периферическая часть второй фаланги, 

третья фаланга и ея среднш суставъ почти совс/Ьмъ резорбировапы. 

исчезли и отъ нихъ остались два-три неровныхъ куска съ острыми 

краями. Они покоятся въ громадныхъ пластахъ соединительной ткани. 

Назальная часть второй фаланги, первая фаланга, метатарзальная 

кость и осталышя кости сильно разрослись, имьютъ также изви

листая какъ-бы изъеденные края и не имЬютъ окраски ядеръ ни 

въ неправилышхъ кускахъ старой кости, ни въ повидимому ло-

лодыхъ наслоешяхъ. — Только въ самыхъ молодыхъ частяхъ ме

татарзальной и тарзалыюй кости имеется слабое окрашиваше ядеръ. 

Въ поперечно-разрезанномъ препарате трехъ метатарзальныхъ 

костей старое костное кольцо ясно: но отчасти видны лишь его остатки. 

Въ тарзальной кости резоршпя со стороны надкостницы и Га

версовыхъ пространствъ повидимому сильнее, чЬмъ образоваше 

кости. 
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Н а д к о с т н и ц а и лежания вокругъ мяппя части инфиль

трированы круглыми клътками. Большое нанолнеше сосудовъ кровью; 

можно В И Д Е Т Ь несколько красных* т!)ом6ъ. Волокна соединительной 

ткани и сухожи.пн хорошо окрасились, но ихъ клетки мутны. 

Репок!; только местами богаче остеобластмн, большею частью онъ 

богат* сильными пластами соединительной ткани, такъ что напр. 

на поперечном* разрезе метатарзальныхъ костей получается такое 

впочат.гБше, будто процоесъ наросташя кости уже давно остано

вился. За это говорить и то обстоятельство, что на перифорИ! 

кости имеется лишь незначительное количество Гаверсовыхъ ка

наловъ. На тарзальных* костяхъ видно очень много гигантских* 

клеток*, прилегающих* къ кости въ выемках*; репонЬ здесь 

вообще богаче ядрами. Передних* и н т е р ф а л а нг е а л ь н ы х * 

с у с т а в о в ъ не достает*, все заменено соединительной тканью, 

виден* только кусок* хряща, сидящаго на куске кости, ядра 

котораго являются неокрашенными. Хрящъ, обгрызанный со сто

роны сустава, имеет* слабо окрашенный ядра. Вторыи промежу

точный суставы между фалангами имеют* слабо окрашонныя ядра, 

неясныя суставный поверхности, недостающи! ИЛИ мутно дегенери-

роваппый, пабухшш эннте.пп суставных* сумок*: метатарзальпо-

фалангсальный сустав* имеет*, кроме этихъ я влети , еще местами 

и резко окрашенный ядра, часто даже 2—4 клетки въ одной 

капсуле. Въ краевых* частях* на одной стороне виден* пере

ход* въ соединительную ткань, а на противоположной стороне де

фектный, С О В С Е М * светло окрашенный хрящъ съ отсутствующей 

окраской ядер*. Суставная сумка З Д Е С Ь инфильтрирована круглыми 

клетками, богата кровью, в* некоторых* местах* видны кровоиз-

Л1яшя. Пекоторыя кучки кровяных* телец* прилегают* въ су

ставной щели к.* хрящу и сумке. Впрочем* хрящ* на сустав

ных* поверхностях* имеет* часто видь волокнистый, некоторый 

К Л Е Т О Ч Н Ы Й капсули вдаются в* суставную щель, нвкоторыя видны 

только до половины, какъ будто О Н Б отшлифовались. Въ тарзаль-
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ныхъ суставахъ видны З Д Е С Ь и тамъ росплывчатыя суставныя по
верхности и Н Е С К О Л Ь К О неравномерное окрашиваше клтзтокъ, хотя 
оно здесь и яснЬе, чЬмъ въ дистальныхъ суставахъ лапы. 

Голеностопный суставъ. См. таблица I, карт. Л» 7. 
Суставной хрящъ 1па1и8'а въ се1)едине немного вломанъ, при
близительно на протяжеши \ / 4 ширины сустава. Онъ образуетъ 
здесь красноватую кайму (у. (л.) съ хрящевыми клетками и кап-
сулями, которыя въ начале еще можно различать, но иотомъ оне 
вскоре исчезаютъ и остается волокнистая ткань съ двумя, тремя 
разсеянными, темными, круглыми ядрами. Между хорошо сохра
нившимся хрящемъ находится еще одно дегеиерированное место, 
имеюшде ясно выраженное волокнистое строеше, въ ткани котораго 
находятся разсеянныя, измьнивппяея красный кровяныя тельца. 
Каждое изъ этихъ двухъ дегеиерированныхь местъ соприкасается 
съ мозговымъ пространствомъ, которое кроме нькоторыхъ к.гЬтокъ, 
и местъ еще и волокнистую ткань и разбросанный въ ней красный 
кровяныя тельца. Въ одномъ изъ нихъ находится гигантская 
клетка. Клетки сохранившаяся хряща неравномерно окрашены, 
хорошо-же сохранившаяся клетки большей частью очень резко 
выступаютъ и часто въ одной капсуле заключается но 4, "> и 
6 клетокъ. Суставная поверхность большей частью гладка, только въ 
2-хъ мветахъ видны тошпн отслаивашя хряща. Суставная сумка 
обнаруживаете десквамащю эиите.ая. Ыа всей середине суставной 
поверхности тиб1и не.тъ уже почти никакихъ ядеръ, никакой 
хрящевой структуры, виденъ лишь слабо окрашенный, волокнистый 
слой. Можно замЬтить только следы бльдиыхъ ядеръ туте и 
тамъ. Красный, большей частью изменснныя кровяныя тельца, 
разсвяны въ нькоторыхъ мЬстахъ дегенерированнаго хрящевого 
слоя. 

Голень. Нижняя часть голени. Кпизу еще заметны остатки 
жирового м о з г а , между жировыми кльтками-же видны мутныя, 
зернистый накоплешя клвтокъ, которыя повидимому состоятъ изъ 



47 

молодых* соединительно тканных* кл'Ьтокъ и изъ сильно изменен 

ныхъ кровяных* тЬлецъ. Кроме того на краях* видны более 

крупныя паконлешя протоплазмы, очевидно припадлежапця къ 

остеобластам*, может* быть и гигантским* клеткам*, которыя 

нельзя признать за таковыя всл1>дств1е их* мутной дегенерацш. 

Въ нижнихъ частях* тдЫ'и не видно наполненных* кровью капил

ляров*, как* таковых*, встречается только въ пькоторыхъ м1>-

стахъ костныхъ краовъ тонки! геглсиьшп с* разбросанными 

красными кровяными тъльцами, что вероятно соответствует* изм1.-

неннымъ кровяным* сверткамъ. Отдельные, совершенно пустые 

капилляры видны внизу въ нродольномъ разрезе. Лучше всего 

еще здесь видны на краях* молодыя соединителыю-тканныя клетки, 

которыя представляются продолговатыми или съ отростками и 

лежать въ волокнистой ткани. Нъ средней трети виденъ косой 

разрЬзъ сосуда съ богатой ядрами, разросшейся т т д т ' о н . Сосудъ 

набит* красными кровяными г1;льцамн. Мозгъ здесь имеет* вновь 

образовавнпясн костныя перекладины съ большими костными клет

ками ; перекладины эти окружены рядами остеобластовъ. Здесь 

видно много наполненных'* кровью капилляров*, кроме того много 

отдельных* кровяных* тклец* и остатков* кров, телец*, который 

невидимому свободно лежат* в* ткани. Видно и к р о в о и з л 1 я т е . 

— Къ костным* нерекладинкамъ часто прилегают* друия системы 

ламеллъ болЬе евЬжаго происхождеиш, которыя имеют* также-

большая, лучше окрашенный кл'Ьтки; опЬ отграничены отъ пер

вых* резкими лишями. С* другой стороны па них* видно часто 

диффузныя границы, там*, гдЬ онЬ постепенно кончаются между 

клетками остеобластов*. Къ костным* нерекладинкамъ прилегают* 

и гигантешя кьЬтки, лежания въ лакунахъ. Кроме того между 

отдельными перекладинками видна по направленно къ центру 

волокнистая ткань съ продолговатыми клетками. Въ общем* здЬсь 

мозг* лучше окрашепъ ч'Ьмъ въ нижней части. Выше появляется 

хорошо сохранившшея лимфоидный мозгъ съ скудными жировыми 
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ялътками, а также сильно наполненными кровью капиллярами, 

кровяныя гЬльца которыхъ хороню сохранились. Въ Гаверсовыхъ 

каналахъ мозгъ обыкновенно лучше сохраняется ; к-ром! остеобла-

етовъ, соединительно-тканной волокнистой ткани и нродолговатыхъ 

ея К Л Е Т О К Ъ видны и гигантск!Я клътки въ болыномъ количеств! по 

направленно къ краю въ середин! и въ нижнихъ отд!лахъ глЪГи. 

К о с т ь тибш расширяется книзу все больше и особенно 

въ поноречномъ р а з р ! з ! обнаруживаете ясныя паслоешя ново

образованной кости. Внизу видна ясная граничная лишя, которая 

отд'Ьляетъ центральное костное кольцо отъ вновь образовавшаяся : 

болыпей-жо частью кром! зтого бываете видепъ второй слой, 

который еще извн! примкнулъ къ этому новообразованно, такъ что 

такимъ образомъ во многихъ м!стахъ появляются д в ! , идушдя 

вокругъ стараго костного кольца, концентричеслая лиши. Въ 

нижней трети въ одномъ ноперечно-разр!запномъ препарат!, къ наружи 

отъ этой второй границы идутъ аркады новообразовавшейся кости, 

и зд!сь-же пмьется намокъ па третью концентрическую граничную 

лишю. Въ продольномъ р а з р ! з ! тибш также1 зам!тно па одной 

гторон! наслоеше, состоящее изъ трехъ зонъ, которое прымыкаетъ 

къ центральной, часто разрыхленной большими Гаверсовыми про

странствами костной труб! . — Книзу паслоешя постепенно исче-

заютъ, кость все бол],ше прерывается большими нрост])а1гствамн, и 

снаружи его граница становится неровной. По направленно отъ 

мозга тоже наростаетъ кость : особенно къ середин! голени это 

ясно видно ; но направленно кверху эти центральный и перифери

ческая паслоешя суживаются и постепенно совевмъ исчезаютъ. 

Окраски ядеръ н!тъ до середины голени, какъ въ старой, такъ и 

въ новообразованной кости ; она зам!тпа лишь въ большихъ кл!точ-

ныхъ тЬльцахъ центральныхъ, образовавшихся изъ мозга и особепно 

самыхъ периферическихъ костныхъ ламеллъ и зд!сь она весьма 

б.тЁдна. Начиная отъ середины вверхъ, сначала выступаютъ 

единичпыя окрашенныя ядра въ цептралышхъ новообразованпыхъ 
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костныхъ ламеллах* мозга, потом* п къ периферических* вновь 

образовавшихся отдплахъ. а зат1;мъ постепенно по направленно 

кверху он); везде н все ок])ашены. Въ старой кости, ядра 

которой еще не окрашены, начиная съ середины, вновь образовав-

"11 лея ламоллы вокруг* больших* Гавсрсовых* каналовъ имеют* 

хо])ошую окраску ядеръ. Въ верхней трети въ препарат!; изъ 

поперсчпаго разреза голени, ядра приблизительно въ - ., объема 

хо]юшо окрашены. Но направленно къ одному, самому острому 

углу трохъуголыгаго поперечнаго разреза, однако здесь исчезает* 

постепенно окрашнваше ядер*, сначала только въ центр);, зат);мъ 

и въ периферш и только узкая наружная полоса имъетъ окрашен

ный ядра. Во впутренпемъ ело); также отчасти видно окрашнваше 

ядеръ, а также и въ ламеллах*, окружакпцихъ Гаверсовы каналы 

въ этомъ М']'.ст'1>. Въ нижней трети голени и старая и новая кость 

разъедаются но направленно отъ репозт.'а также и отъ болыпихь 

Гаверсовыхъ каналовъ гигантскими клътками. Н а д к о с т н и ц а 

книзу все утолщается и обнаруживает* въ наружныхъ слояхъ 

сильные пласты соединительной ткани. Внутри находятся многочис

ленные пласты- остеобластов*. Кроме того внизу имеется много 

гигантских* клеток*. Къ середин);, где резорнщя не такъ сильна, 

замечается между клетками окостеньшо репонка. И здесь встре

чаются гпгаптскля клетки. 

РШи1а книзу становится все толще : окраска костныхъ ядер* 

книзу, сначала въ центре, а нотомъ и въ норнфорш, исчезает*. 

Ясно заметное паросташе кости; центральная кость лежит* вч, 

повой кости вне ея центра, ея свободный край зазубрен*. 

Коленный суставъ оказывается нормальным*, точно также 

и бедренная кость. Ясныя эпифизныя лиши въ Р е п ш г ' е и 

въ нерхнемъ эпифизе Шн и. Окраска въ бедренной кости и въ 

верхнем* эпифиз-); Шя'н яснее. ч);м* въ нижних* частях* ея. 

З а к л ю ч е н 1 е . Чем* дальше книзу, т1;мъ больше встре

чающаяся пзмьпенш въ костяхъ, мозгу и надкостнице. Благодаря 
4 
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сильному раздраженно, произведенному замораживаниями, въ мягкихъ 

частяхъ уже макроскоп, появилась на некоторых -!, мЬстахъ лапы 

гангрена. Соответственно этому находятъ и въ более глубокихъ 

частяхъ лапы плохое окрашивание всьхъ ядеръ въ мозгу и над

костнице. Въ мозгу везде видны только зернистая, не отчетливый 

массы, состояния изъ изменившейся крови, молодыхъ соедините дыго-

тканныхъ клетокъ, остеобластовъ и гпгантскихъ клетокъ. Между 

ними остатки жировыхъ клетокъ. Въ мозгу, въ нижнихъ частяхъ, 

уже большею частью образовалась молодая соединительная ткань. 

Кость сильно разрослась, но еще сильнее последовательно резор-

бпрована, ея края какъ-бы обгрызаны; имеются обширный Гавер

совы пространства н по мере приближения къ периферш, кость 

уменьшается въ объем!,, такъ что напр. отъ последней фаланги 

осталось лишь два — три маленькихъ костныхъ островка. Окраски 

ядеръ петь нигде въ кости. — I[оследин! промежуточный между 

двумя фалангами суставъ заме.пепъ соединительной тканью и 

мозгъ здесь повидимому не что иное, какъ соединительная ткань, 

которая широко соприкасается съ окружающей подкожной клеточ

ной тканью. Первая и вторая фаланга обнаруживают!, мутный 

мозгъ, неравномерную, но отчетливую окраску хрящевыхъ клетокъ, 

местами хрящъ по сторопамъ представляется расплывшимся или 

замЬненнымъ соединительной тканью. 

Тагви« представляетъ изъ себя ту-же картину; ого кости, 

такъ-же какъ и фаланги, метатарзалш и нпжшс отрезы Шп'и 

представляются сильно обгрызанными снаружи гигантскими клет

ками. Особенно сильно разорбировашс до гагнпк'а. Мутная де

генерация мозга доходнтъ до середины тлЫ'и, здесь видна отчасти 

хорошая окраска мозга, который въ этихъ частяхъ также образуетъ 

новую кость. По совсЬмъ отчетливымъ окрашиваше становится 

только въ мозге верхнихъ отделов -!, голени. Разроеташе кости 

тоже доходить до верхней трети тлЫ'и; оно происходить какъ отъ 

мозга, тэкъ и отъ репозь 'а . Въ метатарза.пяхъ виденъ толы;о 
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одинъ слой шювь образовавшейся костной ткани. Въ ИЫ'и везд-в 

различаютъ 2, а въ нъкоторыхъ мвстахъ даже 3 слоя. Это 

пожалуй можно объяснить тъмъ, что сильныя резорпцюнныя 

условия въ лань обусловили исчезновение наслоешй, или же твмъ, 

что возобповлявпияся замораживашя вверху не такъ сильно попортили 

репозт,, какъ внизу, гдт"; слишкомъ сильное раздражеше, вызванное 

замораживашемъ, повредило жизнеспособности репозъ'а , а остав-

нпися костныя образовашя, какъ мертвыя, постороншя тела, 

подверглись резорбировашю и замьнт, соединительной ткапыо. 

Окрашиваше костныхъ ядеръ книзу уменьшается, а наросташе 

кости увеличивается. По въ то-же время въ нижней трети на

ступаете растворешс кости со стороны репозг 'а и Гаверсовыхъ 

каналовъ гигантскими клТ.тками. 

Г о л е п о - с т о н н ы й с у с т а в ъ обнаруживаете на 

Ша]и8'Ь 2 дегенерированныхъ мъста, а вся середина хряща тлЫ'и 

превращена въ волокнистую соединительную ткань. Часто на

ходятъ кровяныя тГ.льца въ этихъ дегенерированныхъ зонахъ, 

которыя или являются единично, или-же лежатъ на хрящахъ въ 

нластахъ, или же бываютъ видны въ ближайшемъ разстояши въ 

Гаверсовыхъ каналахъ. которые тогда доходятъ до самаго хряща. 

Изъ всего этого можно бы заключить, что кровоизл1яше здЬсь первично, 

а затьмъ вторично разрушается хрящъ. Въ нъкоторыхъ мъстахъ, 

особенно въ суставахъ фалангъ. суставный поверхности кажутся 

прямо стертыми, такъ какъ видно, какъ отдельный к.тЬтки, разд-Ь-

леиныя до половины, непосредственно прилегаютъ къ суставной щели. 

Въ кольнномъ сустав!; и въ Г е т ш ' Ч ; все нормально. Въ 

мягкихъ частяхъ видны тромбы, мутная дегснсращя въ нижнихъ 

отд'Ьлахъ, мьстами круглокл1;точная инфильтращя. Сохранились и 

хорошо окрашены только соединительная ткань, связки ц сухожн.-пя. 

О п ы т ъ 13. 27/Х1 1898. Остриженная правая задняя ко

нечность заморожена въ течеши 5 минуте. 28/Х1. Сильная при-
4* 
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пухлость стопы и голепн. 4/ХН. Припухлость еще велика, кожа 

шелушится, сходятъ волосы, струпья па м1;стахъ иокусовъ. 27/ХП 

Припухлость невелика. Замораживаше 5 минутъ. 28/ХП значи

тельная припухлость стопы и голени. Припухлость окончательно 

не исчезла и 16 февраля 1801.) года свинка убита. Фиксация въ 

жидкости Мюллера. 

• До препарировашя мягкихъ частой не вполне удается вы-

нрямлегпе въ кольпномъ сустав*. Голено-стопный суставъ раскрыть. 

Сгибаше въ двухъ поол'ьдпихъ пальцевыхъ суставахъ немного за

труднено. Ногти оказываются короткими, притуплены. Препари-

ровагас мягкихъ частей наиболее трудно въ голено-стоиномь су

став!;, гд!; он!; плотно сидятъ на кости. 'ПЫа гладка, только 

впереди внизу несколько шероховата, внизу же она утолщена, 

точно также мстатарзалш и фаланги. 

Лапа. •— М о з г ъ метатарзальныхъ и тарзальныхъ костей 

мутно дегепернрованъ. Нидны только остатки жироваго мозга сь 

многочисленными разс1;янными клетками между ними. Утотъ бо

гатый клетками мозгъ состоять изъ маленькихъ, мутныхъ, круглыхь 

соединительпо-тканпыхъ клетокъ и остеобластовъ, детритпыхъ маесъ 

и жировыхъ капелекъ. Гигантская к.г!;тки въ мозгу не встре

чаются, также и краспыя кровяиыя тельца. !!ъ бо.г!;е крупных']. 

Гаверсовыхъ каналахъ кнаружи видны тутъ и тамъ болышя, бога

тыя протоплазмой клетки, прилегавшая къ кости. Центральный 

мозговыя пещеры поперечнаго разреза 3-хъ метатарзальныхъ ко

стей съужены, благодаря вновь о б 1 1 а з о н а в ш е й с я кости; въ среднемъ 

разрез'!; мозговая пещера большей частью даже совс;1;мъ заполнена 

этими новообразованными нерекладинками. По направленно къ 

1аг8из'у видны процессы резорбироваши кости. Мозгъ занимаетъ 

зд'Ьсь болышя п])ОСТ])анства, окруженный большей частью лишь 

узкими, зазубренными костными каймами. Здесь находятся и ги-

гантсшя клетки. — 

К о с т ь , которая разрослась въ метатарзальныхъ костяхъ, 
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окружаетъ въ вид]; громаднаго повообразовашя старое центральное 

костное кольцо, какъ это видно на поперечныхъ разрезах*. Это 

новообразоваше нмъетъ но обеим* сторонам* обонхъ наружныхъ 

метатарзальныхъ костей несколько зазубренный наружный край и 

несколько бол];е крупные Гаверсовы каналы; на остальном* 

пространств];, по направлешю къ среднему разрезу, новообразоваше 

довольно компактно н содержитъ более узкля Гаверсовы каналы. 

Ороднш ])азрг1;з* имеет* слегка зазубренные края только по на

правлешю к* тылу и къ ладонной поверхности. И* мозгу, какъ 

выше сказано, тоже наросла кость, так* что старая центральная 

кость совсем* окружена этими разрощешями, съ нея вообще мало 

осталось; больше всего еще въ средней метатарзальной кости, где 

с* нея осталась узкая часто прерываемая кайма. Кроме этого 

тутъ и там* видна ея, идущая концентрически к* мозговому про

странству, резкая наружная граница и узшя ея костныя тельца 

съ совершенно неокрашенными ядрами. Границы этихъ принад

лежащих* къ старой кости костныхъ островов* большей частью 

Р'Ьзки, угловаты, остры. Между ними видны новыя системы ла-

меллъ съ более крупными костными тельцами и слабо выражен

ными, пли большей частью и неокрашенными клътками. Хорошая 

окраска ядеръ встречается только въ ламеллах* вокругъ Га

версовыхъ каналовъ, затем* в* костныхъ перекладинках* в* 

центральном* мозговом* пространстве и часто в* узкой зоне, на 

наружной границ]; кости. Тоже самое замечается и в* тарзаль-

пыхъ костях*, только здесь не видно въ наружной ихъ границе 

окрашенных* клетокъ, а въ мозгу преобладают* явлешя разеа-

сываши. Отъ н а д к о с т н и ц ы сохранились одни остатки. 

Тутъ и тамъ видны болышя, богатыя протоплазмой клетки, при

легавший къ кости и надкостница кажется здесь сильно раз

решенной. Между метатарзальными костями надкостница имеет* 

два три пласта продолговатых* или же только несколько боль

ших*, овальных* клеток*. Въ мягкихъ частях* находят* раз-
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рощешя интимы въ одномъ изъ более крупныхъ сосудовъ, два-т]>и 
бе.шхъ тромба, инфильтрацпо круглыми клетками. Кровоиз.пянш 
н'Ьтъ. Некоторые сосуды пусты, друпе наполнены кровью. 

Голено-стопный суставъ, очень неудачно задеть, поэтому 
его нельзя наследовать. Видны только обширный мозговыя про
странства, придвинувнпяся тесно къ самому хрящу, который 
остается безъ всякой костной подстилки. Некоторый клетки слабо 
окрашены, болынинство-же отчетливо. Одинъ кусокъ выемки су
ставной капсу.ш обпаруживастъ дескиамировапный эпитслш. 

Голень. М о з г ъ плохо окрасился ];акъ и въ лапе, по 
направлешю кверху окрашиваше отчетливее. Внизу еще можно 
узнать жировыя клетки въ мозгу, кроме того видны многочи
сленный накопления кругловатыхъ клетокъ, къ краю он 1; вы-
ступаютъ въ еще большемъ количестве. Оне часто зорнисты, 
мутны, такъ-я;е какъ и более крупныя клетки, ядра которыхъ 
здесь не видимы. Кровяныхъ т1;лецъ не видно. Къ середине, 
видно волокнистое строеше и накоплешя лейкоцитовъ. На костномъ 
краю видны отчетливо ряды остеобластовъ, съ видимыми ядрами. 
Кверху все больше появляется лимфоидный мозгъ съ гигантскими 
клетками (пузырчатыя ядра) . Кровь и здесь плохо окрасилась, 
только въ лоперечномъ разрезе черезъ середину голени видно 
центральное кровяное пространство безъ клетокъ и съ протянув
шимся въ немъ тонкимъ волокнистымъ строешемъ. Въ Гаверсовыхъ 
каналахъ, которые по направленно къ мозгу въ общемъ являются 
более крупными, широкими и многочисленными, тЬ-же клеточные 
элементы, что и въ мозгу ; однако кроме, того въ нижнихъ и 
среднихъ отдвлахъ тлЫ'и, въ более крупныхъ каналахъ видны 
гигантешя клЬтки, прилегаюнпя къ кости. ОнЬ встречаются и въ 
центральномъ мозгу нижней трети тлЫ'и и на костномъ краю. 

К о с т ь разрослась и по направленно книзу все увеличивается 
въ объеме такимъ образомъ, что на первоначальномъ д^афнзе какъ 
снаружи, такъ и съ мозга наслаиваются новыя костныя массы. 
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Кнаружи, по направленно къ надкостниц!,, опт; состоять изъ 2-хъ 
слоевъ, что отчетливо видно какъ и въ поноречиомъ. такъ и въ 
продольном* разрезах*. Самый крайтпй слон им'ьетъ везде хорошую 
окраску яде])*, въ то время какъ зона, прилегающая ближе всего 
къ старой кости, содержитъ бол!,о крупный клетки. ч!;м* централь
ная старая кость, но какъ въ той, так* и в* другой клт.ткн по 
окрашены. Папротивъ ламеллы, окружающая Гаве])совы каналы 
въ этом* м!>ст!, им!ютъ отчетливую окраску яде1]]'*, даже и 
тамъ, гд1; он!; нроходятъ черезъ старую центральную кость или 
черезъ прилегающую къ пей наружную зону. Точно также и 
костныя порекладинкн, образованный мозгомъ, им-1;ютъ большей 
частью хорошо ок])ашенныя ядра. Нъ поперечном* разр1;зе черезъ 
больше-берцовую кость видна старая кость с* узкими костными 
тЬльцами. Она расположена большей частью в* вид']; кусков* с* 
острыми краями вокруг* цонтральпаго мозгового канала, такъ какъ 
она расщеплена большими Гаверсовыми каналами, вокругъ которыхъ 
образовались новыя костныя ламеллы. Гаверсовы каналы но на
правленно къ нерифорш все уменьшаются въ объем*' и чиелт., так* 
что самое крайнее кольцо довольно компактной массой окружает* 
кость. Эти об!,, образовавшаяся позже зоны окружают* цен
тральную, старую кость со вс!;хъ ея сторон*, только по направле
нно къ мало-берцовой кости он!, нисколько уже. По направленно 
къ другой сторон!; наружный слой па одном* м!;ст!; постепенно 
исчезает* и здесь надкостница прилегает* к* 1-му слою. Здесь 
граница кости зазубрена, на остальном* протяжеши она довольно 
гладка. 

Р П) и 1 а обнаруживает* тоже самое; два новообразованных* 
ея слоя однако кнаружи, собственно отъ ШэГи, все увеличиваются 
въ толщину, такъ что первоначальная Шш1а лежит* совсемъ 
вн!> центра н со стороны иЫ'и имьетъ только 2 совс!;мъ тонких* 
наслоешя. По направленно кверху, приблизительно на границ! 
верхней трети, все отчетливее выступает* сплошное окрашнваше 
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ядеръ, которое къ нижнихъ частяхъ отсутствуетъ. Въ поиереч-
номъ разрезе черезъ верхнюю треть тдЫ'и везде видно хорошее 
окрашиваше ядеръ въ кости, только но направленно къ одному 
углу находится узкая наружная зона, отделяемая отъ остальной 
кости, имеющая неокрашенный ядра. Въ цеитральпыхъ частяхъ 
только въ пекоторыхъ мьстахъ нетъ окраски ядеръ. Въ нижней 
трети голени, тамъ, где наружный край кости представляется 
зазубреннымъ и где вторая зона новообразованной кости от
сутствует!,, виденъ богатый клетками р е Н о н ! , а также и ги
гантская клетки, лежания въ лакунахъ, ядра которыхъ однако 
неокрашены. Между мало- и больше-берцовыми костями надкостница 
п'редставлпеть изъ себя чистую соединительную ткань (Н§\ т1ег-
088еит) несколько дальше, кверху, она обнаруживает!, рядъ 
узкихъ продолговатыхъ клетокъ. Но направлешю къ верхней 
трети, где также имеется гладкая наружная костная граница, 
репобг, содержитъ тоже только эти продолговатый клетки. Про
межуточная ткань между больше и мало берцовыми костями 
инфильтрирована круглыми клетками ; окраска мягкихъ частей 
хороша. Въ одномъ сосуде отчетливый разрощешя т П т ' ы . 

Въ к о л Ь н н о м ъ с у с т а в е результаты изельдовашя нор
мальны, только на одной стороне хряща иЫ'и поверхностный слой 
несколько разлить. Видны остатки эпифизпой лиши па НЫ'и. 
Кровяныя тельца здесь хорошо окрашены. Капилляры наполнены 
кровью. Въ верхней части голени никакихъ измьнешй. 

3 а к л ю ч о н 1 е. Соответственно более продолжитслышмъ 
промежутк-амъ времени, нрошедшимъ после оиытовъ замораживания 
и результаты изеледовашн здесь несколько иныя, чЬмъ въ предъ-
идущемъ препарате. Въ мозгу можно найти перорождеше воьхъ 
элементовъ, которое препятствует!, различению ядеръ. Мутное 
перерождение заходить за середину ИЫ'и. Только въ верхпихъ 
частяхъ тлЬГи видны наполненные кровью капилляры съ отчетливо 
окрашенными кровяными тельцами. Кости везде разрослись за 
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половину голени. Въ метатарзе и особенно иъ гагниз'Ъ кроме на-
росташя, которое происходить какъ съ мозга такъ и съ над
костницы, можно найти сильное разсасываше. такъ что въ гагбие'е 
часто только тонкий костныя С Т Е Н К И окружаютъ мозговое про
странство. Отъ старой кости большей частью сохранились только 
маленький остатки. Больнпе Гаверсовы каналы разрыхлиютъ кость. 
Во вновь образовавшейся кости обыкновенно какъ и въ первона
чальной отъ новторныхъ замораживанш ядра не красятся и только 
въ мт.стахъ, образованных], поел); нослъдпяго замораживашя, 
окраска ядеръ ясна ; это видно но распредЬлошю окраски ядеръ, 
которая замГ.тпа только въ самыхъ периферическихъ внутренныхъ 

СЛОЯХЪ II НОКруТЪ болЫНИХЪ ГаверСОВЫХЪ КапаЛОВЪ ВЪ у З К О М Ъ СЛО'Б. 

Въ НЫ'е, отчетливо видны 2 вновь образовавнпяся зоны, соответ
ственно днумъ замораживаш'ямъ, произведеннымъ на разстояши 
одного месяца другъ отъ друга (См. Рудницкий стран. Гы) . Перво
начальная (и'Ыа омертвела, не имГ.етъ окраски ядеръ. Первый 
образовавшиеся съ реповтЛа слой омертивль вс.г1,дств!0 возобно-
вленнаго замораживашя, поэтому съ репокЬ'а опять наросла новая 
кость съ хо]юн1о 01;рашеннымн ядрами. Одновременно съ омерт-
в1',1пемъ Гаверсовы каналы расширяются, посредствомъ разсасы-
вашя омертв'1'.лой кости и такимъ образомъ расширенные каналы 
доходить до мозга, который въ свою очередь наслаивает!, изнутри 
костные пласты съ хорошо окрашенными ядрами. Что здесь 
роллов! более продолжительное время не подвергался никакими, 
раздражешямъ, (см. опытъ) видно уже изъ того, что въ противопо
ложность къ прежнимъ опытамъ, Гаверсовы каналы къ периферш 
не увеличиваются, а уменьшаются. Репой1 здесь находится въ 
покое, а резорбирующая деятельность здесь более вынадаетъ на 
долю мозга, съ которыми, граннчатъ омертв'Бвнпя системы ламеллъ. 
По направленно кверху наросшая костная зона постепенно теряется 
и появляется опять хорошее окрашиваше ядеръ въ кости, котораго 
неть только вдоль одного края тибш (сп81а V). — Суставы обиа-
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руживаютъ неравномерное окрашнваше клетокъ, отчасти разлиты л 

границы, десквамацйо въ суставной сумке, однако въ разрезахъ 

они неудачно захвачены и видны только ихъ части. Коленный 

суставъ едва измененъ. 

О п ы т ъ 14. 29 IX 1898 г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 4 мин. 30/1Х Умеренная при

пухлость голени и стопы. 1/Х Замораживайте 0 мин. 2/Х При

пухлость большая. 0/Х Припухлость невелика, замораживашо 

7 мин. Припухлость держалась до ЗО/Х когда произведено замо

раживание въ течеши 8 мин. 4 X 1 Припухлость еще порядочная. 

22/Х1 Заметно значительное утолщеше нижнихъ концовъ голен-

ныхъ костей: особенно рГ.зко выдается внутреппш мыщелокъ: 

Замораживаше 8 мин. 4 XII Припухлости почти н1;тъ. Заморажи

вашо 5 мин. 12 ХП Припухлость невелика. Замораживашо 4 мин. 

22,'ХН Припухлость еще заметна. Овинка убита. Фиксация въ 

жид. Мюллера. 

КолЬиный и голеностопный суставы раскрыты, охранивпшюя 

мягшя части лапы распухли, лапа выглядитъ неуклюже. Ногти 

обломаны, средшп ноготь совсемъ отсутствуешь. Выпрямлен1е въ 

коленномъ суставе не совсемъ удается передъ препарироиашемь 

мягкихъ частей, после препарировашя оно нормально. Отделеше. 

мягкихъ частей лапы, удается только съ трудомъ, особенно 

на пальцахъ, причемъ ногти отпадаютъ. ТлЫа является утол. 

щепной, въ нижней трети она на задней сторон!; шереховата 

на ощупь. Метатарзальныя кости и фаланги являются также 

утолщенными. Подвижность въ пальцевыхъ суставахъ до нреиа-

рнровашя мягкихъ частей уменьшена, ПОСЛЕ препарировашя 

тоже заметно затруднена. Съ левой, нормальной конечности 

мягшя части сходить очень легко, Шла гладка, лапа не пред

ставляется неуклюжей. Ногти длинные, узюе. 
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Лапа. Въ 1аг8И8'е и теЬгьагвив 'е результаты изследоваюя 
довольно другъ на друга похожи. 

М о з г ъ еще состоишь главным* образомъ изъ жировыхъ 
клетокъ, въ петляхъ котораго но направленно къ костному краю 
появляются все более многочисленный круглыя клетки и остеобласты. 
По направленно къ центру видны только еднничныя. маленыня 
круглыя клетки. Па костномъ краю видны скудныя наполненный 
к]ювыо капилляры, большею частью съ изменившимися кровяными 
тт.льцами, по направленно къ центру только единичный красныя 
кровяныя тельца. Петлистое строоше сгущается къ периферш, 
кл'Ьтки мозга въ центральных* мозговых* пещерах* т е Ы д г з и а ' а 
большей частью блт.дны и мутны. Па костном* краю мозг* обра
зует* костную ткань. В* Гаверсовыхъ каналах* клетки хорошо 
окрашены; кроме бо.г1;е или менЬе отчетливых* волокон*, здесь 
видны остеобласты, кровяныя тельца или пустая кровяныя капил
ляры и местами гигантская клетки, которыя въ общем* встреча
ются весьма часто. 

К о с т ь сильно разрослась, а именно главным* образом* с* 
рспозк 'а наросли болышя костныя массы, такъ что метатарзальныя 
кости гвсно соприкасаются, а промежуточная ткань почти совсем* 
отсутствует*. Через* кость тянутся многочисленные неравномер
ные, въ поперечном* разрезе расположенные главным* образомъ 
радиусами Гаверсовы каналы, которые къ периферш становятся 
все шире и на большом* протяженна соприкасаются съ надкостни
цей. IГо направлешю к* центру въ поперечных* разрезах* мета-
тарзовъ видны расположенные концентрически къ мозговому про
странству, окрашенные въ несколько более темный красный цвет*, 
(У . О.) отдельные костные островка съ узкими неокрашен
ными клетками и большей частью с* острыми, неправильными 
краями и углами. Они соответствуют* остаткам* первоначальной 
кости. О* мозга на этом* остатке образовалась новая, узкая, а с* 
репозЬ'а чрезвычайно широкая кайма, клетки которой однако 
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являются большей частью тоже только очень слабо и блъдно или 
же СОВСБМЪ неокрашенными; въ самой периферш-же видно везде 
хорошее, отчетливое окрашиваше ядеръ. Въ поперечномъ р а з р е з ! 
отчетливо видна часто прерываемая большими каналами граничная 
лишя между первыми наслоешями и старой костью; рядомъ и 
параллельно съ нею въ отдельныхъ местахъ и на небольшнхъ про-
тяжешяхъ видны слегка намЬченныя еще 2 или 3 граничныя лиши, 
которыя обозначаются большей частью только болЬе темной окраской. 

П а д к о с т и и ц а богата клетками, разрослась, образуетъ 
новую кость. Она внедряется въ болыше, костные каналы, кое-
где процессъ окостенешя въ регюзъ'е идетъ дальше. Въ неко
торых^ местахъ однако видны и гигаптсшя клетки, прилегающая 
къ кости. Видны отчетливыя разрощсшя т т д т ' ы въ некоторыхъ 
сосудахъ въ окрестностяхъ кости. Одна большая а р т е р 1 я заку
порена соединительно-тканной пробкой, которая имеете только 
2 маленькихъ просвета. С у с т а в ъ между таранной и пяточной 
костями обнаруживаете большей частью хорошую, только немного 
неравномерную окраску клетокъ, ихъ капсулы содержать 3 и больше 
клетокъ. Суставная сумка богата клетками и имеете отчасти 
десквамированный эиите.пй. 

Суставная поверхность таранной кости въ голено-стоп-
номъ суставъ имеетъ неровную окраску ядеръ, неровную сустав
ную поверхность. Въ хрящевыхъ капсулахъ отчасти почти со-
вскмъ невидимый, единичный, отчасти мнопя и въ такомъ случав 
лучше окрашенныя хрящевыя клетки. По направленно къ одной 
стороне хрящъ переходить въ волокнистую ткань съ многочислен
ными ядрами, которая лежите непосредственно на крупномъ про
странстве костнаго мозга. 

Суставная поверхность тлЫ'и обнаруживаете въ средней трети 
похожую на найденную въ тлт1ин'е волокнистую, богатую клет
ками ткань, въ которую довольно резко переходите сохранившшся 
остатокъ хряща. Въ середине этой части, на маленькомъ месте 
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по направленно къ краю сустава, видепъ кусочекъ хрящевой ткани, 

синящей на этой дегенеративной полосе и имеющей очень блед

ный, почти незаметный клетки. Кровоиз.пяпш здесь нельзя заметить, 

только большое количество кругловатыхъ и овальныхъ, продолгова-

тыхъ, довольно болынихъ клетокъ и волокнистой ткани. Эта часть 

лежит* непосредственно на лежащей подъ нею кости и находится 

въ широкой связи съ впадающнмъ сюда костнымъ каналом*. Клетки 

остальной хрящевой оболочки неравномерно окрашены, мнопя к.тЬтки 

ок])ашены довольно слабо. По направленно къ суставной поверх

ности видны ряды хрящевыхъ капсулъ съ многочисленными клет

ками въ нихъ. На самой суставной поверхности имеется местами 

превратившшея въ волокна х р я щ ъ ; суставная сумка имеет* от

части дееквамированный опнтелш. 

Голень. Внизу, м о з г ъ (Ч)стоитъ почти исключительно изъ 

соединительнотканных'], волоконъ, лежащих* вдоль к'ости. Эта 

соединительная ткань богата мутными, бледными, круглыми и 

овальными клетками, а на костном* краю в* ней отчетливо видны 

бо.г1;е крупные остеобласты. Кроме того видна изменившаяся, 

а к* краям* отчетливее окрашенная кровь. ЗатЬмъ видны и не

большая жироиыя клетки, невидимому остатки нормальных* 

жировых* клеток*. Кверху эти жироиыя клетки все больше и 

больше отступают*, освобождая мЬето этой мутно перерожденной 

ткани съ неясными ядрами. Здесь встречаются н болЬе крупный 

клетки, невидимому гигантекгя клетки, ядеръ которыхъ, однако, 

не видно. Дальше кверху, за середину, появляется хорошо 

окрашенный лнмфондпый мозгъ съ гигантскими клетками. Гавер

совы каналы по направленно къ мозгу велики, неравномерны и 

многочисленны, къ периферш же число и величина их* умень

шается ; въ нихъ видны ть-же мутныя клетки различной величины, 

невидимому тоже гигантешя кл'Ьтки. 

К о с т ь въ нижней трети значительно утолщена, въ попереч

ном* разрез* ясно видны 2, а местами и 3 идуяи'я концентрически 
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.шнш, внутри, вокругъ самаго центральнаго мозговаго простран

ства, большей частью тянется еще одна линля. Кость такимъ 

образомъ образуете отъ двухъ до трехъ першстальныхъ наслоонш, 

а кро.м!; того виденъ слой, образовавшиеся отъ мозга. Все эти 

наслоешя заняты большими Гаверсовыми каналами, которые 

къ периферш становятся несколько меньше и попадаются реже. Отъ 

старой-же кости отчасти такъ мало осталось, что трудно определить 

ея старый границы. Эти остатки старой кости часто им1датъ острые 

края и содержать узшя костныя тельца съ отсутствующей окраской 

ядеръ. Въ остальной кости, какъ по направленно къ репозъ 'у , 

такъ и къ мозгу, видны более крупный, неправильный костныя 

тельца, которыя внутри им'Ьютъ совсъмъ неокрашенный или слабо 

ок'рашенныя ядра. Только въ самыхъ иериферическихъ слояхъ, 

подъ репозг/омъ, окраска ядеръ большей частью отчетлива, рЬже 

въ кольцГ., образовавшимся съ мозга на' первоначальной кости, 

илн-же во вновь образовавшихся ламеллахъ — вокругъ болынихъ 

Гаверсовыхъ каналовъ. По направленно къ надкостнице костная 

граница въ нижней трети тлЫ'и частью довольно гладка или 

неравномерно зазубрена, въ общемъ все-таки меньше, чьмъ это 

было видно въ прежнихъ иренаратахъ съ сильно разроставшимся 

репо81:'омъ. Внизу кость большей частью диффузно переходите 

въ окостеневающш репоя! . По направленно кверху, къ верхней 

трети, уже нельзя заметить наросташя кости, костное кольцо 

имеете сплошь хорошо окрашенныя ядра. Эта хорошая окраска 

отсутствуетъ въ попсречномъ разрезе только еще въ маленькихъ 

частяхъ внутренныхъ ламеллъ. 

II а д к о с т н и ц а внизу богата остеобластами и гигантскими 

клетками, которыя уже въ нижней трети появляются только въ 

отдельныхъ местахъ тамъ, где наружная костная стенка выглядите 

зазубренной, на остальномъ пространстве р е п о з ! здесь уже более 

соединительно тканный съ маленькими узкими клетками Въ 

верхней трети онъ тоже богатъ клетками, но имеете более 
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соединительно-тканный характеръ и содержитъ маленыля круглыя 
клетки къ двухъ, трехъ пластахъ. Въ п р о м е ж у т о ч н о й 
т к а н и между костями голени видны соединительно-тканный 
репой!., и разроеташе интимы въ одномъ сосуд!;. Друпе сосуды 
обнаружпваютъ нерсполнеше кровью и ь'расные тромбы. Въ мало 
берцовой кости находятъ токе самое, что и въ тлЫ'и. Р е п о з ! 
содержитъ тоже гигантский клетки на зазубренномъ наружномъ 
краю кости. 

Колънный суставъ нормаленъ. Эпифизы обеихъ костей 
сустава им1;ютъ зппфизныи .шипи Окрашиваше лнмфоиднаго мозга 
въ эпифнзахъ отчетливо. 

Бедро. Нее но])мально, кроме одного места, которое обнару
живаете въ поперечномъ разрезе черезъ нижнюю треть истон
чившуюся костную стънку. Это истончившееся место заполняется 
богатой к.г!;т1;амн надкостницей, въ ней находятъ нисколько малень
кихъ костныхъ острововъ и гигантскихъ к\г!;токъ. Окраска ядеръ 
въ кости везде отчетлива, за псключешемъ этой узкой зоны, ко
торая лежите подъ разростающимся репозь'омъ. Она илЪвть въ 
самыхъ внутреннихъ слояхъ неотчетливую окраску костныхъ ядеръ. 

3 а к л ю ч о н 1 с. Замораживашя предпринимались 7 разъ. 
Мозгъ сильно нострадалъ, такъ какъ плохо окрашивается и вы
глядите мутнымъ. Жировой мозгъ исчезаете въ нижнихъ ча
стяхъ конечности, освобождая м!;сто молодой соединительной 
ткани, которая повидимому черезъ разшнренные Гаверсовы ка
налы вдается въ него, разростаясь (остеобласты, гигантгшл 
клътки), отчасти, можете быть, происходить изъ кровяныхъ 
сосудовъ мозга (маленький, круглый, овальный к.г!;тки). Жпръ 
клетокъ часто встречается въ вид!; совсЬмъ маленькихъ жировыхъ 
капелекъ въ к.гГ.ткахъ. ' Гаверсовы каналы увеличиваются, со
держать богатый кл!;тками мозгъ и часто гигантекгя клетки, которыя 
повидимому растворнютъ омертвелую кость. Въ лай!; этотъ процеесъ 
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растворен!я идет* довольно одинаково съ процессом* наросташя 
кости, такъ как* везд'1; в* довольно широких* т;аналахъ видны 
гигаптошя клетки, а надкостница тоже везде деятельно образует* 
кость. На первоначальной, сильно растворенной кости съ мозга 
нарос* костный слой, а с* репобъ'а снова образовались болышя 
массы, которыя ее совершенно обхватывают*. Эта картина 
встречается до середины тлЫ'и. Дальше кверху наросташ'о кости 
совершенно прекращается. На этом* нротяженш па , всей кости, 
как -* на старой, так* и на наросшей, отсутствует* окраска ядер* 
до середины костей голени, кое где еще выше. Таким* образом*, 
ве .гьдств1е повторных* замораживашп кость теряла окраску ядер* 
и только самыя с в ь ж 1 я наросташя с* мозга и с* регювЪ'а обна
руживают* отчетливо окрашенный ядра. 

Надкостница на костяхъ лапы обнаруживает* оживленную 
.деятельность въ образована! кости. Гаверсовы каналы здесь по 
направлешю к* периферш еще широки. Въ нижней-же трети 
тлЫ'н Гаверсовы каналы, наоборот*, по направленно к* центру 
широки, а къ репозъ'у уже менее многочисленны. Соответственно 
этому и реповт. здесь более соединительнотканный и только там* 
богаче клетками, где въ него впадают* бо.гЬе крупные каналы. 
Въ бедре никаких* нопормальностей нет*, только в* нижнем* 
энифизь замечается местное раетвороше кости съ исчозновашем* ея . 

Суставы лапы нмьютъ неравномерную окраску хрящевыхъ 
клеток*, десквамироваппый эинтслш суставных* сумок*. Сильнее 
пострадал* голешьстопный сустав*. Въ нем* клетки неравномерно 
окрашены ; разроеташе клеток* в* хрящевыхъ капсулах* н перс-
рож деше хряща на больших* и меньших* протяжетях* . Кость, которая 
нормально служит* поддержкой хрящу, невидимому здесь сильно 
резорбирована, такъ что съ одной стороны хрящъ проламывается, 
съ другой стороны вступает* въ сообщеше съ Гаверсовыми 
каналами, растворяющими хрящевую массу и заменяющими ее 
вначале очень богатой клетками соединительной тканью, которая 
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впос.гвдствп! переходить въ бъдную клъткамн волокнистую соеди
нительную ткань. 

О п ы т ъ 15. И)/Х1 1898 г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 8 минуть. 20 XI Очень силь

ная припухлость голени и стопы. 4/ХП Припухлости почти нътъ. 

Замораживаше 5 минуть. 17/ХП Припухлостм почти нътъ. Замо

раживаше 5 минуть. 27/ХП Припухлость невелика, но зам-втна. 

Замораживаше 4 минуты. 31/ХП Значительные иокусы на голени 

и стоив. 21/1 Припухлость невелика. Замораживаше 5 минуть. 

12 февраля припухлость невелика. Свинка убита. Фиксапдя въ 

ж. Мюллера. 

Голеностопный «уставь раскрыть. Движешя въ пальцевыхъ 

суставахъ сильно затруднены, нормальны онт. только въ запястио 

— пальцевыхъ суставахъ, такъ какъ зд'Ьсь мягшя части удалены. 

Фаланги представляются утолщенными. Ногти едва только дер

жатся на иальцахъ. Отсеиаровка мягкихъ частей удается лишь 

съ трудомъ. Надкостница и сухожи.пя очень плотно ендятъ на кости. 

ТлЫа утолщена, шероховата на ощупь, начиная снизу вверхъ 

почти до середины. Особенно отчетливо эта шероховатость видна 

и ощутима на задней сторон-!;.— ИЪпЛа тоже утолщена и шероховата. 

Кости лапы представляются тоже утолщенными,пальцевые члены неук

люжи. И поел!; отсенаровки мягкихъ частей подвижность въ паль

цевыхъ суставахъ представляется поднормальной. Лввая Шла и 

Шш1а гладки и тонки. Пренарироваше мягкихъ частей здъеь 

удается легко. 

Лапа. М о з г ъ въ фалангахъ, метатарзальныхъ и тарзаль-

ныхъ костяхъ на костномъ краю везде богать остеобластами и об

наруживаете наросташ'е кости. Въ понеречныхъ разр-Бзахъ ди-

сталыюй фаланги и метатарзальной кости мозговая пещера прони

зывается костными перекладинками; в ъ этихъ уменьшенныхъ 
5 
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мозговыхъ пространствахъ видна богатая клетками молодая соеди

нительная ткань, богатая остеобластами. Кое-гдЬ видны измт>-

ненныя кровяныя тЬльца, которыя въ ъагзий'ъ' выступаютъ яснъе, 

и круглыя кл'Ьтки. Въ бо.тЬе крупныхъ мозговыхъ пещерахъ 

2-ой фаланги видны еще жировыя кл'Ьтки и остатки и х ъ ; въ 

первой, кромт» этого, видна гомогенно-волокнистая ткань, кото

рая (V О.) окрасилась бледно краснымъ цвЬтомъ и содержитъ 

круглыя, большей же частью звЬздообразныя кл'Ьтки. Эта ткань 

занимаетъ большую часть мозговой пещеры 1-ой фаланги и по 

направленно къ запястнымъ костямъ становится все богаче про

долговатыми клЬтками и соединительнотканными волокнами. Въ 

пяточной кости находятъ въ мозгу почти то-же самое; видно 

сЬтчатое строеше ткани, состоящеее изъ тонкихъ, нъжныхъ 

нитей, между ними много крупныхъ клътокъ, а также молодыхъ 

соединительно-тканныхъ клтзтокъ и волоконъ. Въ остальномъ мозгъ 

принимаешь участ1е въ образвоваши новой кости. Онъ содержитъ 

Т&КЖ6 болышя, богатыя протоплазмой клътки, которыя большей 

частью окрашены въ бледный цвътъ съ неясными ядрами. Въ Га

версовыхъ каналахъ то же самое. Здъсь въ третьей фалангЬ также 

видны гигантсшя кл'Ьтки, которыхъ дальше, проксимально, нельзя 

найти. 

К о с т ь вездЬ сильно разрослась и пронизана расширен

ными костными каналами. Окраска ядеръ видна въ самой перед

ней фаланг* только въ единичныхъ костныхъ клъткахъ. Въ осталь-

ныхъ костяхъ она отчетлива только въ периферическихъ частяхъ, не
посредственно подъ надкостницей, а дальше проксимально поя

вляется и вокругъ болынихъ каналовъ и единично въ образовав

шихся съ мозга костныхъ ламеллахъ. Она везде отсутствуетъ въ 

узкихъ костныхъ тт>льцахъ старой кости или же она очень б.тЬдна 

и неотчетлива въ остальныхъ, наросшихъ позже, системахъ ла-

меллъ. Фаланги пронизаны большими, расширенными костными ка

налами, которые въ метатарзальныхъ костяхъ въ общемъ кажутся 
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нисколько уже и здъсь появляются только въ болынемъ числе и 
размере по направлешю къ надкостниц*, въ наружныхъ частяхъ, 
Въ продольныхъ разрвзахъ фалангъ местами видны 3 слоя вновь 
образовавшейся кости, сидящихъ на старой, первоначальной кости; 
они отделяются другъ отъ друга двумя не очень резкими граничными 
лишями. Кроме того, какъ упомянуто, и съ мозга образовалась кость : 
старая-же кость сильно разрыхлена и резорбирована. Въпоперечныхъ 
разр*захъ метатарзальныхъ костей (См. Т а б л . I к а р т . № 8) эти 
граничныя лиши гораздо отчетливее. И такъ, кроме граничной 
лиши отделяющей старое костное кольцо отъ новообразовании 
здесь видны местами 2 лиши, соответствующая 3 наросшимъ 
зонамъ. Въ мозгу также видны эти наслоешя пластами въ 3 зо-
нахъ. Местами видны намеки на еще более многочисленныя на
слоешя. Въ т:аг8и8'е находятъ также точно такое же окрашнва
ше ядеръ костныхъ клетокъ ; и тамъ, где гигантсшя клетки при
легают* къ кости въ надкостнице, на граничащей съ ней кости 
окраска ядеръ отсутствуетъ. 

Н а д к о с т н и ц а фалангъ вместе съ окружающей сееди-
нителыюй тканью инфильтрована круглыми клетками; она обнару
живает* гигантсюя клетки, которыя прилегаютъ къ кости въ лаку-
пахъ и остеобласты. На метатарзальныхъ костяхъ не замечаются 
гигантсшя клетки, надкостница наоборотъ богата остеобластами и 
на одной стороне поперечныхъ разрезовъ кости представляется 
сильно разросшейся. На пяточной кости снова появляются въ 
репобт/е гигантсшя клетки, прилегаюнця къ кости, болыней-же 
частью надкостница зд*сь также богата остеобластами и молодыми 
соединительнотканными клетками. — Окружаюнця мягюя части 
инфильтрованы круглыми клетками. Жировая ткань отчасти еще 
сохранилась. Местами соединительнотканныя фибриллы раздвину
лись, между ними видна зернисто-полосатая масса. 

Самый передшй м е ж д у ф а л а н г н ы й с у с т а в ъ обна
руживаешь очень неравномерную окраску ядеръ, но довольно глад-

5* 
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кую суставную поверхность. Во второмъ сустав! тожесамое, только 

здесь несколько хрящевыхъ капсуль сводообразно выдаются въ 

суставную щель. Незаметно никакихъ разрощенш хрящевыхъ 

клетокъ; 3-й суставъ обнаруживаете болЬе правильную окраску 

ядеръ, но отчасти суставная поверхность разлита. — Суставный 

сумки обнаруживаютъ отчасти отсутствующи!, отчасти десквами-

рованный эпителш. Таранно-пяточные хрящи обнаруживаютъ 

хорошо окрашенныя клътки; суставная поверхность здесь отчет

лива и резка, по нанравленпо-же кзади она становится несколько 

расплывчатой и окраска ядеръ здесь въ одномъ мвств слабЬе. 

Голеностопный суставъ обнаруживаете на хряще Й1а1и8'а 

гладкую суставную поверхность, исключая середину, где поверх

ность становится несколько волнистой. Окраска клетокъ хороша; 

только пониже волнистой суставной поверхности окраска клетокъ 

становится неравномерной. Некоторый капсули содержать почти 

неокрашенный, с м о р щ и в 1 ш я с я клетки, рядомъ съ ними находятся хо

рошо окрашенныя, содержания увеличенное число кльтокъ (4—II) . 
Более обширный мозговыя пространства большей частью отстоять 

далеко отъ суставнаго хряща. Хрящъ Шл'и обнаруживаете въ 

середин!, занимающую больше половины хрящевой толщи, дегенс-

ращонную зону со сморщившимися клетками и слабо окрашеннымъ 

промежуточнымъ хрящемъ. Видно здесь несколько кровяныхъ 

телецъ. Одно большое мозговое пространство довольно близко под

ходите къ дегенерированному слою. Съ дегенерированной зоны 

идете узкая, сморщившаяся полоса суставного хряща, которая на 

довольно болыномъ разстояши обволакиваете хрящъ окрестности. 

Въ остальномъ хряще окраска ядеръ хороша, по направленно къ 

дегенерированной зоне она становится неравномерной и обнаружи

ваете здесь несколько хорошо окрашенныхъ накоплены хряще

выхъ клетокъ. 

Голень. Вся центральная м о з г о в а я п с щ е р а прони

зана въ нижней трети вновь образовавшимися костными нерекла-
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дпнками. Мозгъ весьма богат* кровью, въ нижней его трети на

ходится много к р о в о н з л 1 я н ш ; особенно по направленно къ голено

стопному суставу, опт. совершенно наполняют* мозговыя простран

ства и окружаютъ отдельный капилляры. По направленно кверху 

встречаются только единичный красныя кровяныя твльца, лежагддя 

свободно въ ткани. Капилляры здесь иногда даже бываютъ пусты. 

Крои* того мозгъ въ нижней трети обнаруживает* остатки боль-

шихъ и меньших* жировых* клетокъ; по направленно къ суставу 

встречается въ большем* количестве молодая соединительная ткань, 

остеобласты и невидимому гигантсшя клетки, ядра которыхъ видны 

неотчетливо; между клетками находятъ также мутныя, зерни

стый массы. По направление къ середине голени мозгъ на 

боковыхъ костныхъ сгкнкахъ отчетливо окрашенъ, встречаются 

здесь и гигантсшя клетки, въ остальном* находятъ тоже-самое. 

Наполнение сосудовъ кровью здесь незначительнее; более кверху 

появляется лимфоиднын мозгъ съ разбросанными въ немъ жиро

выми клетками, наполненными кровью капиллярами, большими, 

богатыми протоплазмой клетками и единичный гигантская клетки. 

Мозгъ здесь хорошо окрашенъ. 

К о с т ь внизу сильно разрослась. Въ поперечномъ разрезе, 

кроме граничной лиши, отделяющей центральную, старую кость 

отъ новообразовашя, представляются еще 2, местами 3 более рез-

К1я граничный лиши. Въ зоне стараго костнаго кольца отчетливо 

видны внезапно отрезанный системы костныхъ ламеллъ съ острыми 

краями, резко отделяемый отъ окружающей костной массы. 

Центральное мозговое пространство пронизано сетчатым* строе-

т е м ъ костных* перекладин*. Окраска костныхъ ядеръ боль

шей частью отсутствует*, в* мозговыхъ костныхъ ламеллах* она 

местами очень слабо обозначается, более отчетливо она выступает* 

лишь въ одном* слое, лежащем* пониже репозг/а , а также видна 

вокруг* Гаверсовыхъ каналовъ этой местности. Эти последше 

везде встречаются въ довольно одинаковом* количестве, пронизы-
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ваютъ п старую кость, по направленно къ надкостниц'!; открыва

ются въ отдъльныхъ мьстахъ, не будучи зд!сь особенно много

численными или широкими. Въ верхней трети голени прекра

щается всякое наросташе кости. По направленно къ одному углу 

трехъугольнаго поперечнаго разр!за черезъ верхнюю треть Га

версовы каналы являются бол1;е многочисленными и несколько 

большими. Окраска костныхъ ядеръ въ одной половин!; разр!за 

здьсь почти везд! отчетлива, только въ самыхъ внутренныхъ кост

ныхъ т1;льцахъ она отчасти отсутствуетъ. Къ тому-же углу, гдI; 

находятся бо.г!;е крупный каналы, окраска становится все скудн!е 

и наконецъ ея зд!сь больше не видно. Здьсь она встречается 

только вокругь Гаверсовыхъ каналовъ и на мозговомъ краю. 

Н а д к о с т н и ц а внизу богата клетками. Гигантский клетки 

въ нижней трети прилегаютъ къ кости, ядра ихъ однако неотчет

ливы. Остеобластовъ много. Въ наружныхъ слояхъ видна ин

фильтрации круглыми клетками. Более кверху разросташе въ 

надкостниц!, уменьшается, такъ что въ верхней трети изм!нен.й 

въ ней незаметно. Въ м а л о - б е р ц о в о й к о с т и находятъ тоже, 

что и въ больше-берцовой. Она лежитъ въ поиеречномъ разр!;зе 

в н ! центра въ громадномъ костномъ наслости. Въ нижнихъ час

тяхъ видны гигантская клътки въ мозговыхъ ея нространетвахъ; 

окраска ядеръ вверху везде отчетлива, внизу только въ самыхъ на

ружныхъ частяхъ, прилегающихъ къ репозк 'у . — 

КолЪнный суставъ нормалень. Только на тлЫ'! местами 

суставная поверхность разлита. Въ сгаслагдгт находится 

тромбозированный сосудъ. — Видна верхняя эпифизная лишя иЫ'и 

и нижняя бедренной кости. Въ бедренной кости тоже н!тъ ни

чего ненормальнаго. Хорошая окраска костныхъ клетокъ. Только 

въ мозгу видно расположенное въ центр! пространство съ фибрн-

нознымъ сгусткомъ, въ нетляхъ котораго можно найти отдельный 

красныя кровяныя т!льца. Р е п о й ! на одной сторон! богатъ ядрами 

и утолпденъ, причемъ кость выглядитъ нормально. Это, быть мо-
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жетъ, нормальное яилоше и соответствуешь, какъ кажется. перю-

стальному нас т е ш ю кости вблизи .шифизныхъ лиши. 

З а к л ю ч е н 1 е. Мозгъ проявляешь деятельность, направлен

ную къ образованно кости, такъ что до середины НЬГи онъ про

низывается большими и меньшими костными нерекладинками. КромЬ 

того онъ несколько утратилъ способность къ окрашивание. Бо

лее крупный к.г1>тки, болъе крупные остеобласты и гигантсшя 

клътки окрашиваются только б.гЬдно, ядеръ большей частью нельзя 

различить. Бъ I фаланг!, появляется слизистая ткань, которая 

дальше проксимально переходить въ молодую соединительную 

ткань. Кром! того въ нижнихъ частяхъ тлЫ'и находятся волок-

пи ето-зернистыя отечныя массы; на периферш мозгъ большей частью 

бываетъ лучше окрашенъ, ч!.мъ въ центр!.. Жировая ткань пропа

даешь. На нижнемъ конц! ЫЫ'ч видны кровоиз.1]яшя, въ лап!, кро

вяныя тъльца большей частью изменены. Надъ серединой тлЫ'и 

появляется неренолнеше кровью капилляровъ. НдЬеь постепенно 

прекращаются изм!нешя. Кость везд!. сильно разрослась, при

близительно до середины тлЫ'и. Наросшая костная масса окру

жаешь старую кость, которая растворяется посредствомъ расши

ренных^ костныхъ каналовъ (гигантсшя кл'Ьтки). Какъ отъ мозга, 

такъ и отъ реповь 'а видны наросташя кости. Большей частью 

о н ! появляются слоями, такимъ образомъ, что наслоились 3 или 

въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 4 слои (что отчетливо видно въ попереч-

ныхъ разръзахъ). Но большей частью :>ти наслоения также при

ведены къ омертвЬшю, благодаря новымъ замораживашямъ. И 

такъ въ центральныхъ нерекладинкахъ видно только скудное, 

б.гЬдное окрашнваше костныхъ ядеръ, внрочемъ оно везд! отсут

ствуешь, исключая одинъ слой, лежаний непосредственно подъ 

регюзЪ'омъ и ооотвътствуюшлй образовавшейся позже кости. Мозгъ 

широко сообщается съ надкостницей посредствомъ многочисленных*, 

широкихъ Гаверсовыхъ каналовъ. Мзъ того, что найдено въ 
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реповг 'Ъ, видно также, что наросташо кости ужо не очень свежее, 

такъ |;акъ только къ отдельныхъ местахъ въ него впадаютъ ши

рокие и многочисленные каналы, часто наружный слой бываетъ 

сравнительно компактнымъ. Эти изменешя кости довольно одина

ковы приблизительно до середины голени, гд1. они уменьшаются, 

а въ верхней трети голени уже не видно никакого костпаго па-

росташя. Только одинъ уголь поперечнаго разреза ИЫ'и обнару-

живаетъ еще здвсь недостающую окраску ядеръ, какъ доказатель

ство тому, что кость, благодаря заморажппашямъ на спзтл (дЫае 

еще пострадала. Надкостница раз])ослась до верхней трети МЫ'и. 

Она наслаинаетъ кость и резорбируетъ ее местами гпгант<ч;нми 

клетками, которыя встречаются въ фалангахъ. въ 1аг8118 т> и въ 

нижнихъ отднлахъ голени. Надкостница и мягшя части инфиль-

трованы круглыми клетками, а последи.я кроме того въ незначи

тельной степени отечны. — Междуфалангные суставы имеютъ боль

шей частью неправильную окраску клетокъ суставнаго хряща, мес

тами разлитую пли волнистую суставную поверхность съ десквама-

щей эпителия суставной сумки. Въ голеностонномъ суставе кроме 

того встречается местами разрощеше хрящевыхъ клетокъ, а на 

хряще тлЫ и имеется поверхностная дегенеращоннан зона, которая 

здвсь, можетъ быть, зависитъ отъ кровоиз.пяшн. такъ какъ видны 

еще на ней нвкоторыя красный кровяныя тельца, а и въ окрестное-

тяхъ хря!ца. въ многочнелонныхь мозговыхъ нространетвахъ проис

ходили кровоиз.пяшн. 

О п ы т ъ 16. I X I^98 г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ теченш 7 минуть. 2/Х. Припухлость 

стопы и голени очень значительна. 6/Х. Припухлость невелика. 

Замораживаше 8 минуть. 23/Х. Замораживаше 7 мин. 10/Х1. 

Припухлость невелика. Замораживаше 5 мин. 18/Х1. При- I 

пухлость невелика. Внутреншй мыщелокъ сильно утолщенъ; . 
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разогнуть конечность въ голеностопном* сустав!; нельзя : свалился 

1 ноготь. 2 2 X 1 . Намораживание 8 мин. Г2/ХП. Припухлость 

невелика. Намораживаше 8 мин. 17/ХП. Намораживаше 5 мии. 

27/ХП. Намораживаше 4 мин. 3,1 189!). Припухлости почти 

пт/гь. Свинка убита. Фиксация въ я;. Мюллера. 

Подвижность въ нальцевыхъ суставахъ почти прекращена. 

Лапа представляется неуклюжей, утолщенной. Логоть внутренняго 

пальца отсутствует*, волосы въ скудном* количеств!;, ноготь сред

няго пальца укорочен*. Отнрепарироваше мягкихъ частей удается 

не очень трудно. Въ голепостоиномъ сустав!; подвижность также 

уменьшена. ТлЫа утолщена въ нижнихъ отделах*, особенно сзади 

она шероховата. Левая тлЫа гладка. 

Лапа. В* тарзальных* и метатарзальныхъ костяхъ м о з г ъ 

центральных* мозговыхъ нещеръ изменился, представляетъ собою 

соединительную ткань. Въ нем* есть еще остатки жировых* 

клеток*, по строча сильно сгустилась ; видны отчетливыя волокна 

с* разсЬяннымн между ними многими круглыми клетками. В* 

других* местах* видны только болке или менее широко-нет.тистыя 

волокнистая спти съ продолговатыми клетками, обнаруживающими 

в* одном* м'1;ст1; отчетливые отростки. Между ними находят* и 

зернистый массы, которыя невидимому являются застойными экссу

датами. К* костному краю прилегают* и более крупный клетки, 

видать несколько наполненных* кровью капилляров* ; два три не

больших* сосуда обнаруживают* ясную т е т Ь г . ааЧ'сптлНа. Красный 

кровяныя тельца изменили свою форму. Въ таранной кости, но 

направление к* голеностопному суставу, видны кровошшяшя. 

Гаверсовы каналы увеличены, многочисленны н* йагеий'е; в* 

них* видны и гигантппн клетки. Кроме этого в* нихъ видны 

соединительно-тканныя волокна, на костномъ краю ряды остеобластов*. 

К о с т ь разрослась. Видны только темнее окрашенные 

остатки старой кости, подобно тому, что было найдено въ преж

них* препаратахъ. Центральный и периферический наелоешя, ко-
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торыя нс даютъ различить граничныхъ липли между собою, не обна

руживаютъ окраски ядеръ, точно также, какъ и старая кость. Окраска 

видна лишь въ самыхъ нериферическихъ слояхъ подъ репоаь'омъ и 

вокругъ отдельныхъ более крупныхъ каналовъ. Въ таранной и 

пяточной костяхъ костная ткань отчасти кажется резорбируемой 

все расширяющимися каналами, а именно въ 1Ьа1и8'1; часто на

ходятъ въ соединителыютканномъ мозгу угловатые куски кости] съ 

отсутствующей окраской ядеръ, особенно по направлешю къ голено

стопному суставу. 

Н а д к о с т н и ц а обнаруживаете здесь въ ср'1;захъ 1аГ8118а, 

какъ и метатарзальныхъ костей толстые слои соединительной ткани 

съ многочисленными, узкими, продолговатыми клетками. М я г к л я 

ч а с т и въ окружности обнаруживаютъ также соединительнотканную 

пшерплазпо, въ которой видны поперечные разръзы сосудовъ, боль

шей частью съ перополиешемъ крови. Въ одномъ сосуд); видно 

разрощеше тглгп'ы. Задътые с у с т а в н ы е х р я щ и Сагвиз'а и 

т е г а 1 а г 8 и 8'а ИМ1;ЮТЪ неравномерную окраску клетокъ, отчасти 

увеличеше числа клетокъ въ капсулахъ. Суставный поверхности 

большей частью неровны, волнисты или даже несколько натре

скались. 

Голеностопный суставъ. Суставной хрящъ — какъ ЦЫ'и 

такъ и 1Ьа1и8'а, поскольку онъ виденъ въ пренаратахъ, имеете 

подъ собою только слой соединительной ткани. Хрящъ глЫ'и 

даже оторванъ отъ своей подстилки и пристаете къ ней только 

по краямъ. Суставная поверхность 1па1п8'а неровна, разлита. 

Клетки большей частью увеличены въ числе и эти клЬточныя 

группы большей частью хорошо окрашены, въ остальномъ окраска 

клетокъ неправильна. Такую-же картину представляете хрящъ 

Шн'и. Нижшй конецъ тлЫ'и, отъ котораго хрящевая оболочка 

представляется оторванной, есть волокнистая соединительная ткань 

съ остатками жировыхъ клътокъ и многими, богатыми протоплазмой, 

кругловатыми и продолговатыми клетками и накоплениями краеныхъ 
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крокяныхъ телец*. Кость здесь повидимоиу постепенно вытеснена 

все расширяющимися костными каналами. 

Голень. По направление къ суставу, книзу, м о з г о в а л 

пещера, какъ уже упомянуто, заканчивается волокнистою, молодою 

соединительною тканью, лишь съ немногими костными островками, 

которые представляются вновь образовавшимися и окружены осте

областами. Эта соединительная ткань невидимому является со

держимым* все расширяющихся Гаверсовыхъ нижнихъ эпи

физов* ; она въ кони/!; концовъ совсъмъ вытеснила кость, такъ 

что поддержкой хрящу остается только эта соединительная 

ткань. Содержание первоначальной мозговой пещеры соста

вляет* въ нижней трети жировой мозгъ съ нисколько сгущенной 

стромой и небольшим* содержащем* жира. Къ костному краю 

волокнистое строен 1С мозга становится гуще и здесь появляются 

соединительно-тканныя волокна съ многочисленными продолговатыми 

клетками. Местами здесь видны и болье крупныя клетки, по 

краю кости. Более кверху, но все-же въ нижней трети, въ 

препарате среза понеречнаго разреза черезъ Шм'ю, виденъ па 

половину жировой мозгъ съ небольшим* количеством* крови и 

к.гвток* в* другой-же половине, где въ мозгъ вдаются не

сколько костныхъ перекладинокъ, волокнистое етроеше гуще, 

здесь видно больше кругло-клеточныхъ ядеръ, а также боль

шее содержание крови. Кое где однако видны места с* со

всем* тонким*, широко-петлистым*, сетчатым* строешемъ, в* 

котором* встречаются круглоклеточныя ядра, а также красныя 

кровяныя тельца и в* котором* появляется между петлями гомо

генно-зернистая масса, которая в* одном* месте располагается 

вокруг* наполненных* кровью капилляров*. (Застойый эксудат*). 

Поперечный разрез* одного сосуда обнаруживает* переполненный 

кровью просвет*, который представляется отчасти закупоренным* 

красным* тромбом*. Къ середине тлЫ'и эта тонко-волокнистая 

ткань съ расбросанными въ ней круглыми клетками н красными 
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кровяным» тельцами все увеличивается и окружает* так"же более 

многочисленные здесь и часто встречавшиеся во всем* мозговомъ 

пространстве островка костной ткани, которые не окружены осте

областами, а наоборотъ оканчиваются большей частью остро, хотя 

они по своему строетю ясно недавняго пропсхождеш'я. Содержа-

Н1е круглыми клетками кверху все увеличивается. 2 пщуда набиты 

красными кровяными тельцами. Надь серединой тлЫ'и начинается 

постепенно свежее нароеташ'е кости въ богатомъ здесь клетками и 

остеобластами мозгу. Еще нередь :»тимъ можно было видеть ноя-

влеше соединителыю-тканныхъ нитей съ более крупными продолго

ватыми клътками. Эти костныя нсрекладннкн кверху становятся 

все более многочисленными. (См. табл. 1. карт. .V !).) Это обра-

зоваше кости въ мозгу по направленно къ верхней трети вскоре 

прекращается и зд1;сь уже появляется чистый ЛИМФОИДНЫЙ МОЗГЪ СЪ 
гигантскими клътками и наполненными кровью капиллярами. На 

впутреннемъ костномъ краю и здъсь видны стояния рядами остео

бласты. - Въ увеличенных'* Гаверсовыхъ каналахъ видны внизу 

остеобласты и молодая соединительная ткань, а там*, где въ 

мозгу появляются застойный зксудатъ. круглокл Г.точная инфиль-

тращи и кровоиз.няшя, то-же самое видно и въ Гаверсовыхъ 

каналахъ этой стороны. Одинъ Гаверсовъ каналъ зд!;сь совер

шенно наполненъ красными кровяными тельцами. Гигантскихъ клетокъ 

нельзя найти. Въ остальныхъ Гаверсовыхъ каналахъ видна 

соединительно-тканная зигота съ продолговатыми кл'Ьтками и 

остеобластами на костномъ краю. Въ верхней трети Гаверсовы 

каналы становятся уже и менее многочисленны, въ то время какъ 

зачиная отъ середины книзу они становятся все больше и 

многочисленнее. Въ нижней трети въ одном* месте мозгъ 

соединяется съ репозСомъ на большом'* пространстве. Вообще 

количество и размеръ каналовъ на той сторон!;, где мозгъ носить 

более соединительно-тканный характер'*, больше, чемъ на той 

стороне, где виденъ жировой мозгъ. 
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К о с т ], разрослась, пронизана только что описанными 

каналами. Книзу она нес больше розорбнруется, такъ что 

нижнш зпифизъ состоите изъ молодой соединительной ткани, лишь 

со скудными остатками костныхъ перекладинокъ. Боковыя костныя 

стопки д1афиза еще крепки и вокругъ старой кости образовались 

наслоешя, состояния какъ видно въ поперечпомь разрезе, изъ 

2—3 слоевъ. 1Ге])вые признаки образовашя кости въ мозгу встре

чаются здесь внутри верхнихъ границъ нижней трети, сначала на 

одной стороне, зат!;мъ везде въ мозгу, такъ что въ середине тлЫ и 

и еще несколько выше весь мозгъ занять костными перекладин-

ками. Выше :»то образование кости прекращается, затьмъ однако 

появляется еще выше и наконец), окончательно прекращается 

тамъ, где мозгъ лпмфоиднын. т. е. въ верхней трети. Однако 

обе эти зоны попообразоваш'я костной ткани въ мозгу но-

еять различный характеръ. Въ то время, какъ нижняя зона 

имеетъ развитый, хорошо отграниченный системы перекладинокъ, 

ядра которыхъ однако слабо или сов<т>мъ не окрашены, перекла-

динки верхней зоны днффузно оканчиваются въ мозговой ткани, 

имеють хорошо окрашенный ядра и обнаруживаютъ все симптомы 

сейчасъ окостеневающей ткани. Мозгъ здесь богатъ остеобластами, 

а тамъ онъ обнаруживаете описанные признаки застойной, слизи

стой ткани и никакихъ остеобластов!, въ немъ не найти. Между 

обеими этими зонами мозгъ богатъ клетками, но еще не обнару

живаете признаков!, образования кости. Первоначальная кость уже 

сильно резорбирована расширенными каналами, въ V. (1. несколько 

темнее окрашена. Окраска костныхъ ядеръ везде неотчетлива или 

совсьмъ отсутствуетъ кроме, въ самыхъ крайнихъ слояхъ подъ над

костницей и вокругъ Гаверсовыхъ каналовъ, но только тамъ, где 

они содержать богатый клетками мозгъ съ остеобластами. Осталь

ные каналы, съ слизистымъ еодоржимымъ обнаруживаютъ большей 

частью СОВС'БМЪ неокрашенный ядра въ своей окружности. По на

правленно къ голеностопному суставу такимь образомъ окраска 
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ядеръ лучше чемъ къ серединв. Въ верхней трети окраска ядеръ 

появляется снова во всей кости и тогда очень отчетлива, но въ 

поперечномъ разрез* черезъ верхнюю треть въ одномъ углу ея не 

видно приблизительно на 1 / 3 — 1 / й объема; она появляется здесь 

только около самого мозга и вокругъ Гаверсовыхъ каналовъ. 

Н а д к о с т н и ц а въ нижней трети тЛЫ и богата остеобла

стами, а также многими гигантскими клетками. Къ середине она 

образуетъ новую кость, богата остеобластами, которые въ верхней 

трети появляются только уединенно. Между Шл'ей и пЪиГой 

регЮ81 сплошь соединительнотканный съ продолговатыми клЬтками. 

Въ верхней трети видны соединительно-тканные пласты съ много

численными продолговатыми клетками, только на спя1а тлЫае, 

тамъ где отсутствуешь окраска ядеръ въ кости, виденъ нластъ 

остеобластовъ на кости. Въ общсмъ наросташе кости отъ регюаСа 

не очень оживленно, встречается сравнительно немного каналовъ, 

которые открываются въ р е п о в ! . Большинство сосудовъ набиты 

красными кровяными тельцами. 

Коленный суставъ обнаруживаетъ мало изменений. На 

хряще Ш)Ги, къ серединв, замечается более слабая окраска кл*-

точныхъ ядеръ, на хряще т е т о г ' а местами оторванъ самый наруж

ный слой, что однако произошло вероятно искуственнымъ обра

зомъ. Местами видно несколько болье слабое окрашнваше хряще

выхъ ядеръ. Одно место суставной сумки обнаруживаетъ дееква-

мированный эиптелш, который, однако, въ общсмъ хорошо сохра

нился. Окружаюшде сосуды наполнены кровью. Въ бедренной 
кости, также какъ и въ верхнемъ эпифизе тлЫ'и видна ясная 

эпифизная лишя. А такъ — везде хорошая окраска ядеръ и нетъ 

никакихъ изменешй. 

3 а к л ю ч е н 1 е. Въ лапь мозговая пещера метатарзаль

ныхъ и тарзальныхъ костей большей частью наполнена молодой 

соединительной тканью, причемъ жиръ исчезаетъ. Въ некоторыхъ 
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мьстахъ ВНДРНЪ отекъ и наступаетъ слизистая дегенеращя моло

дой соединительной ткани. Кромт; того зд-Ьсь и тамъ на кости 

находятся остеобласты. Кровь большей частью изменена. Кость 

разрослась, на старой кости отложились новый костныя массы осо

бенно отъ надкостницы. Эти массы растворяются все увеличи

вающимися Гаверсовыми каналами, содержащими и теперь еще 

мтзстами гигантешя клътки такъ что местами видны только остатки 

кости, какъ напр. подъ хрящами голеностоинаго сустава, подъ 

которымъ лежитъ только слой соединительной ткани, ("уставные 

хрящи и молоть неправильную окраску ядеръ, местами съ уве-

личешемъ числа кл!.токъ въ каисуляхъ. Большая часть хряща 

НЫ'и оторвана отъ своей (•оедините.и>ио-тканной подстилки. По

ниже хряща видны кровоиз.няши. Репозг, зд'Ьсь мало обнаружи-

ваеть наклонности къ окостеншию. Нъ голени мозгъ въ нижнихъ 

частяхъ еще меньше всего изменился, именно жировая ткань 

здозсь еще отчетливо выступаеть и лишь ко. костному краю появ

ляются отчетливые соединительно-тканные пласты. Вмъсто-же 

нижняго эпифиза, наоборотъ, видна соединительная ткань и только 

остатки костныхъ перекладинокъ въ ней. Къ нижней трети, до се

редины Шн'и, можно найти отечно-слизистое измвнеше мозга. Кост

ныя перекладинки. возникння здвсь повидимому до слизистаго не-

рерождешя, не обнаруживаютъ дальнъйшихъ процессовъ расроста-

ш я . Выше виденъ разростающшся молодой соединительно-тканный 

мозгъ и надъ нимъ появляются костныя перекладинки болве 

недавняго нроисхождошя съ многочисленными остеобластами. Кость 

сильно разрослась, въ нъкоторыхъ мьстахъ на ней имеются 

2—3 першсталышхъ наслоешя. Ядерной окраски нътъ, какъ на 

остаткахъ старой кости, такъ и въ новыхъ наелоешяхъ, за исклю-

чешемъ самыхъ св'Ьжихъ ламеллъ подъ надкостницей и вокругъ 

Гаверсовыхъ каналовъ, содержащихъ остеобласты. И въ мозго-

выхъ ламеллахъ окраска ядеръ ясно видна только въ св'Ьжихъ, 

окруженныхъ остеобластами перекладинкахъ. 
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Кость пронизывается обширными каналами, которые только по 

направленно къ верхней трети одновременно съ прекращешемъ на-

расташя кости, становятся уже и менее многочисленными. Такимъ 

образомъ произошло наросташе кости отъ репозСа и отчасти отъ 

мозга; это наросташе большей частью омертвело вследствие вторич-

ныхъ раздражешй заморажинашемъ. Въ то-же время мозгъ ниж

нихъ и среднихъ отдьловъ претерпклъ выше упомянутое слизистое 

перерождеше. На верхней границ* этой отечно-слизистой области, 

сл-Ьдовательно кверху отъ середины голени, въ мозгу опять прои

зошло наросташе кости, можетъ быть обусловленное лучшими усло-

В1ями кровообращешя, которыя книзу отъ середины во всякомъ 

случат, повели къ застою и кровоиз.пншямъ. Въ надкостнице 

внизу наросташе кости и резорпщя ндутъ еще рука объ руку, но 

и то и другое въ незначительной степени. Коленный су ставь 

кроме маленькихъ неправильностей въ окраске, не представляетъ 

ничего существенна™. Бедро нормально. 

О п ы т ъ 17. 27/Х1 1891» г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена нъ течеши о мин. 28/Х1 Стона и голень 

значительно распухли, со стопы сходить эпителш и кожа мокнетъ. 

Въ далнейшемъ течеши отекъ не исчезалъ: свинка постоянно ку

с-ала конечность, не давая зарубцеваться прежнимъ нокусамъ; 

22/ХП Отвалились все пальцы, омертвЬвппе за несколько дней предъ 

этимъ. Припухлость конечности окончательно не исчезала и после 

зарубцевашя покусовъ. 15 марта 1899 г. свинка убита. Фикса-

щя въ житк. Мюллера. 

Лапа но направленно къ фалангамъ почти лишена волосъ, 

2 передних], фаланги всьхъ 3-хъ пальцевъ отвалились. ТЛЫа пред

ставляется несколько утолщенной, но гладка на ощупь, за исклю-

чешемъ одного места въ нижней трети впереди, которая предста

вляется шероховатой и неправильной. Мягшя части на лапе трудно 
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поддаются отеонаровкь. на оетаткахъ паль цевъ .что почти невоз
можно: подвижность въ тет.а1аг80 — фалангеальныхъ суставахъ :а-
труднена. Со здоровой конечности мягкля части отделяются 
легко. ТЛЫа здесь гладк-а. — 

Лапа Въ метатарзальныхъ понеречныхъ разр'Ьзахъ нахо
дятся костныя перекладинки, которыя пронизываютъ мозговую пе
щеру ооонхъ иаружныхъ метатарзальныхъ костей и уменынаютъ моз
говую, пещеру средней кости. Сама м о з г о в а я т к. а н ь содер
житъ большей частью мутную ткань, состоящую изъ мутныхъ, боль-
шихъ и менынихъ круглыхъ клетокъ, волокнистыхъ сетей и продолго-
ватыхъ клетокъ. Въ ней встречаются отдйльныя кровяныя тельца и 
жировыя клетки. Въ тарзальиы.хъ костя хъ картина отчетливее, такъ 
какъ здесь появляются наполненные кровяные капилляры съ отчетли
выми красными кровяными тельцами, которыя местами появляются 
и въ ткани вокругъ канилляронъ. Самъ мозгъ здесь тоже мутенъ, 
клетки зорнисты, но въ ихъ контурахъ оне легче распознаются, 
чьмъ въ метатарзе. Въ Ша1и8'е и небольшихъ мозговыхъ про-
странствахъ са1сапеик'а еще видны больппя жировыя клетки: 
вообще мозгъ состоитъ изъ волокнистой соединительной ткани съ 
хорошо окрашенными клетками и более крупными мутными, кругло
ватыми клетками, содержащими часто пигментныя зерна. Некото
рый изъ зтихъ клетокъ по величине своей соответствуют гигант-
скимъ кльткамъ, ядеръ — же ихъ нельзя различить. Въ другихъ 
мЬстахв отчетливее видна молодая соединительная ткань съ про
долговатыми клетками, и.ти-же только накопления круглыхъ или угло-
ватыхъ к.г1;токъ; въ одномъ мЬсте видна широко-нетлистая ткань 
съ клетками, имеющими звездообразны я отростки. Вольная кро
вяныя пространства наполняютъ мозгъ, найбольнпя изъ нихъ пред
ставляются пустыми. 

II. о с т ь везде разрослась: она окружаетъ первоначальную 
кость, какъ снаружи такъ и внутри. Кроме того старая кость про
низана большими Гаверсовыми каналами. Окраска ядеръ костныхъ 

6 
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клетокъ метатарза въ старой] кости незаметна, въ паолоешяхъ-же 

она очень неотчетлива и только въ отд!;лышхъ частяхъ къ краю 

она лучше видна. Нигде не обнаруживается свъжш нроцессъ на

росташя кости ; остеобласты видны только въ периферическихъ Га

версовыхъ каналахъ, костныя перекладины въ мозгу заканчиваются 

тоже остро, но и резорбиронашя не видно. Гаверсовы каналы до

вольно многочисленны, расширены, но къ периферш онЬ уже и срав

нительно скуднее численностью. Отъ старой кости видны только 

остатки, которые представляются несколько темиГ.е окрашенными. 

Въ 1Ьа1и8'1; находятъ тоже самое, только здесь окраска ядеръ во 

вСвхъ образовавшихся вновь частях!, весьма отчетлива и отсут

ствуешь только па костныхъ островкахъ ста!)Ой кости. 

Н а д к о с т н и ц а , насколько она видна, небогата клетками, только 

въ метатарзальныхъ костяхъ местами въ ней видно больше клътокъ, а 

также встречаются гигантсшя клътки. Окружающая ткань состоишь 

изъ отчасти плотныхъ, отчасти рыхлыхъ пластовъ соединительной ткани, 

въ которыхъ видно мало круглыхъ клътокъ. Одинъ сосудъ за

крыть тромбомъ. Въ Ша1из'е нет. сосуды большей частью пере

полнены кровью, въ метатарз!; большей частью они пусты. С у 

с т а в н о й х р я щ ъ т а р а н н о - н я т о ч н а г о с у с т а в а обна

руживаетъ въ одной сторон!; неправильную окраску ядеръ, кото

рая встречается въ скудномъ количеств!; въ поверхностныхъ сло

яхъ. Суставная поверхность отчасти разлита и волокниста на по

верхности. 

Въ голеностопномъ суставе, окраска ядеръ также 

на сторон!; тллакпз'а очень неправильна, суставная поверхность 

мветами несколько волниста, на некоторыхъ местахъ разлита и 

волокниста. Некоторый хрящевыя кансули содержать 5 клетокъ, 

которыя бываютъ хорошо окрашены. На хряще ЦЫ'и окраска 

хрящевыхъ ядеръ тоже неровна, отчасти, особенно въ одной сто

роне очень слаба. Въ середине хрящевой покровъ представляется 

толще, довольно резко возвышается надъ поверхностью сустава и 
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обнаруживает], въ этой части разроенпяся, темно окрашенный ядра 

хрящевыхъ клътокъ. Па другой сторон!; окраска лучше, но 

сплошь отсутствуетъ въ одномъ м'встт;, которое лежитъ близко къ 

середину,, ридомъ съ опнеаппымъ хрящевымъ утолщешемъ. Сама 

суставная поверхность въ томъ м'1;стг!;, где клетки хорошо окра

шены» гладка, на другой стороне несколько неотчетлива. ('устав

ный сумки обнаруживаютъ большей частью отчетливую окраску 

: ш и т е л 1 я и только местами немного деекваманди. Богатство яд
рами въ сумкахъ не велико. — 

Голень. М о з г ъ . Въ нижней части НЫ'и видны между жи-

ровыми клетками местами круглыя клетки, величина которыхъ 

очень различна. Тамъ, где он!; лежать т!;сп1;о другъ къ другу, 

ихъ контуры слегка угловаты. Въ нижней трети он!; встреча

ются чаще и здесь въ кл!;ткахъ средней величины видны пиг

ментный зерна, а въ более крупныхъ одинъ или больше вакуолъ. 

Клетки представляются слегка мутными. — На внутреннихъ кра

яхъ кости ткань волокниста, содержитъ продолговатый соедини-

телыю-тканнын клетки; эта ткань, однако, встречается только въ 

середине нижней трети. Кровь въ каниллярахъ хорошо видна, 

несколько кровяныхъ твлецъ лежать, повидимому, и вне сосудовъ. 

Содержаще крови очень умеренное. Въ нижней трети въ 2-хъ 

местахъ центральная мозгового пространства видна костная ткань 

съ неровными границами и необнаруживающая наслоешя остео-

бластовъ. Въ немногнхъ местахъ встречаются более крупныя, 

мутныя клетки мозга кучками. Две , три таюя клетки непосред

ственно прилегаютъ къ костной ткани, найденной въ мозгу. Внизу 

внденъ остатокъ нижней эпифизной лиши; вблизи отъ нея нахо

дится наконлеше более крупныхъ клетокъ. Въ Гаверсовыхъ нро

странетвахъ, узкихъ и немногочисленныхъ въ наружныхъ слояхъ 

кости, широкихъ во внутреннихъ слояхъ, видны гЬ-же составныя 

части, что и въ мозгу; также почти везде довольно много жиро

выхъ клетокъ. Къ середине голени все больше встречается 
6* 
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чистый жировой мозгъ, а еще выше нормальный лимфоидный 
мозгъ. 

К о с т н ы я н а р о с т а н 1 я , которыя на периферш, подобно 

тому, что прежде было найдено, окружают* старую кость и ко

торыя наслоились и отъ мозга, начиная приблизительно съ сере

дины голени, книзу все увеличиваются въ объем!.. Въ одномъ 

поперечном* разр!.з! черезъ нижнюю треть голени центральная 

мозговая пещера съ одной стороны ст!>снена иодобнымъ нароста-

шемъ. Въ препаратахъ прсдольнаго разр!за черезъ голень ясно 

видна въ нижней трети граничная лишя, отделяющая первона

чальную кость отъ вновь образовавшейся кости. Дальше книзу 

она постепенно исчезаешь и остаются видны только отдельные, 

НЕСКОЛЬКО темнее окрашенные костные островки отъ старой 

кости. Въ препаратахъ поперечнаго разръза тоже различают* 

только одно наслоившееся костное кольцо съ узкими Гавер

совыми каналами и довольно гладкой поверхностью. Окраска ядеръ 

ограничивается исключительно вновь образовавшимися частями, 

какъ внутри, такъ и снаружи, и ламеллами, окружающими Га

версовы каналы, даже и тогда, когда эти последние проходить 

черезъ старую кость. Очень отчетливо это видно въ препаратахъ 

продольнаго разреза голени (см. Т а б л . I к а р т . .\ё 10). Въ 

костныхъ перекладинкахъ мозга ядерная окраска м!стами не

сколько слаб-ве, вообще же тоже отчетлива. Начиная отъ середи

ны, по направлешю кверху, где прекращается наслоеше кости, 

начинает* появлятся окраска ядеръ сплошь во всей кости, а вверху 

появляется она очень отчетливо во всемъ понеречномъ разрезе. 

Н а д к о с т н и ц а соединительнотканная съ продолговатыми 

клетками. Въ окрестности одного сосуда видно кровоизл1яше. — 

Скудная кругло-клеточная инфильтращя. 

Коленный суставъ. Только НЫа'льная часть была изел!.-

дована; она не обнаруживаетъ никакого уклонешя отъ нормы. 
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Верхняя эппфизная лншя сохранилась. Въ тетиг 'Ь ннкакпхъ 
нзмънелпй. 

На ключ он) е. Въ этомъ опыт!., когда произведено одно за-
мораживаше, обнаруживаются догенеращонпыя явлешя въ мозгу, 
разрощешя въ кости. М о з г ъ здт>сь во всей зон1> костного раз
рощешя. следовательно отъ середины Ш л и внизъ, есть главнымъ 
образомъ жировой мозгъ, въ петляхъ котораго находятся, по ви
димому, остатки первоначальна™, имт;вшагося во время костного 
разрощешя, молодого, соединителыю-тканнаго, богатаго клътками 
мозга. Въ этихъ мутныхъ клъткахъ видны пигментныя зерна, 
вакуолы. окраски ядеръ нътъ. Жировой мозгъ ЗДЕСЬ невидимому 
снова появляется, такъ какъ онъ главнымъ образомъ составляешь 
содержание Гаверсовыхъ каналовъ. Наросташе кости, которое 
соответственно однократному замораживанию, появляется только 
въ одномъ ело);, остановилось, НИГДЕ не видно свт>жаго костного 
разрощеши. Сосуды ЗДЕСЬ пусты. Начиная отъ Шашз 'а окраска 
костныхъ ядеръ ограничивается только наросташями. Въ 1па1и8'1; 
мозгъ отчасти представляется слизисто измтшеннымъ и костныя 
наросташя имъютъ слабую окраску ядеръ. — Резорбироваше здесь 
медленное, слабо выраженное. Только въ метатарзальныхъ нопе-
речныхъ разр!.захъ въ двухъ, трехъ мъхтахъ оно яснее ; здесь и 
Р О П 0 8 1 имеешь гигантсшя клетки. Вообще-же репозг соединитель
нотканный съ узкими клетками. ВСЕ измънешя постепенно прекра
щаются, начиная съ середины Шл и дальше кверху, ('уставы 
1аг8Ц8'а точно также и голеностопный суставъ обнаруживаютъ не. 
ровное окрашнваше клътокъ, отчасти клеточное разрощоше и от
части отдЬлеше волокопъ съ поверхности хряща. 

О п ы т ъ 18. 22/XI 185)8 г. Остриженная правая задняя 
конечность заморожена въ течеши 8 минутъ. 23/Х1 Стопа и го
лень сильно распухли. 25/Х1 Стопа припухшая, но холодная, 
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2 6 X 1 ("тона начинаете ссыхатся и чернить. 2Я,Х1 Сухое омерт-

в);ше захватываете стопу и поднимается нисколько выше голено-

стоппаго сустава. 24/ХП Омертвевшая часть отпала; па мест); 

отпадеши гранулирующая поверхность. 15 марта 189У г. свинка 

убита. Фиксащя въ жидкости Мюллера. 

ПослЬ фиксацш кость уже довольно значительно лишена из

вести. ТЛЫа безформепна, толста; виденъ большой Гогатеп гш1п-

ь ш т . Вся нижняя половина шероховата на ощупь, особенно сзади, 

вокругъ 1'огатеп п и г г Ш и т . — Здоровая ЦЫа па оборотъ гладка 

и стройна; макроскопически не находятъ ясно пидимаго т 'огатеи 

п и г г Ш и т . 

Лапа, отсутствуетъ, отъ голеностопнаго сустава видна 

только ЫЫа'льная сторона. Только по обеимъ сторонамъ въ пре

парате продольнаго разреза видно еще немного хрящевой 

ткани, которая на иоверхностномъ ело); разрыхлена Въ общемъ 

отъ суставной поверхности собственно ничего не осталось; нижшй 

эпифизъ тлЫ'и богать здесь многими, расширенными каналами; 

костныя перекладинки его имЬюте зазубренный границы; онъ гра

ничить съ соединительной тканью, которая повидимому совершенно 

заменила хрящевую оболочку. (См. Т а б л . I к а р т . № 1 1 . ) Ближе 

къ кости видны еще соединителыю-тканныя клетки, къ периферп!-

же видать больше волокнистыхъ нитей. Въ костныхъ кана

лахъ, наполненныхъ богатой клетками соединительной тканью, 

видно весьма большое количество гигантскихъ клетокъ и осте-

областовъ. 

Голень. Какъ мозгъ такъ и кость сильно изменены въ ниж

нихъ частяхъ тлЫ'и. Многочисленные Гаверсовы каналы пронизы-

ваютъ нижшй эпифизъ, представляюицйся весьма широкимъ и Д1а-

физы, съуживаюнпеся постепенно кверху, благодаря тому, что 

разрыхляются становящимися все шире каналами, пока наконецъ 

местами отъ кости ничего больше не остается и мозгъ въ неко-

торыхъ местахъ непосредственно, широко соприкасается съ р е -
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л081,'омъ. М о з г ъ , чисто соедипнтолыю-тканный въ самыхъ нижнихъ 
частихъ тибш, состоитъ изъ многочисленных'* волокнистых* сетей 
<-ъ очень многими продолговатыми и кругловато-угловатыми клет
ками, которыя более кверху, такъ, где ,иафпзъ съужикается, по
являются въ еще болыпемь количестве, такъ что здт.сь мозгъ со
стоитъ только изъ этихъ молодыхъ соединителыю-тканныхъ кле
токъ. Къ нижнему эпифизу волокнистое строеше становится от
четливее, а клетки обнаруживают-* часто много отростковъ. Видны 
наполненные кровью капилляры, кое где и кровяной пигментъ и 
отдельный кровяныя тельца. Въ Гаверсовыхъ каналахъ кости 
видны остеобласты и несколько гигантекихъ клетокъ. Въ этихъ 
нижнихъ частяхъ п'Ы'и видны въ мозгу, ио направлешю отъ 
костныхъ стьнокъ къ центру, новообразованный костныя перекла-
динки; однако это образоваше кости прекращается въ зоне, где 
мозгъ очень богатъ клетками, где стенки Н Ы и сильно истонча
ются и где мозгъ вступает* въ широкое сообщение съ репоек'омъ; 
повыше этой зоны снова появляются многочисленпыя костныя 
перекладинкн, занятыя рядами остеобластовъ и носяпи'я все при
знаки вновь образовавшейся молодой кости. Поперечный разрезъ 
черезъ нижнюю треть тлЫ'и въ томъ месть, где опять появилось 
образоваше кости въ мозгу, обнаруживаетъ здесь уже развитая 
костныя перекладинкн, наполняющая весь мозгъ. Мозгъ здесь 
обнаруживаетъ и жнровыя клетки, остеобласты на костномъ краю, 
также и соединительно-тканныя нити съ продолговатыми клетками, 
кое-где и круглыя клетки, дв* три гигантекихъ клетокъ. Сосуды 
наполнены кровью. Въ середине ИЫп мозгъ уже становится бо
гаче лимфоидными клетками, а вверху внденъ чистый лимфоидный 
мозгъ. Образование кости въ мозгу прекращается уже ниже се
редины тибш. 

К о с т ь обнаруживаетъ въ самыхъ нижнихъ частяхъ описан
ную выше картину. Довольно широкш нижшй эпифизъ съ мно
гочисленными каналами и толстыми костными стенками, которыя 
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также пронизаны большими Гаверсовыми каналами : кверху ;иафизъ 
постепенно становится все тоньше, пока мозгъ не входить ме
стами въ широкое сообщеше съ репояг'омъ. Выше этой зоны, но 
все еще въ нижней трети тибш. д^афизныи стГ.нки вновь утол
щаются н въ мозгу появляются костныя перекладинки. нанолняю-
шля всю мозговую пещеру. Костное кольцо, соответствующее 
старой кости, окружено какъ видно въ преиаратахъ изъ попереч
наго разреза черезъ нижнюю треть тибш, снаружи, еще более 
широкнмъ кольцомъ вновь образовавшейся костной ткани, 
которая резкой лишей отделяется отъ центральной, старой кости. 
Гаверсовы каналы въ старой кости и въ лежащих), кнутри 
частяхъ наружнаго кольца широки, въ норифорнчоскихъ-жо наобо-
ротъ, они становится все меньше и менее многочисленными. На
росшее костное кольцо къ одной стороне становится уже. обнаружи-
ваетъ, однако, здвсь зазубренный границы : это место кажется 
соответствующпмъ стороне, къ которой соприкасается мало-берцовая 
кость. Въ общемь-же наружная граница кости довольно гладка, а 
кость здесь довольно компактна въ противоположность внутреннимъ 
слоямъ. Костныя наслоешя къ середине тибш становятся все 
уже и постепенно совсвмъ исчезают!, ; одновременно съ этимъ 
сплошь во всей кости появляется окраска ядеръ, въ то время, 
какъ тамъ, где наелоеш'о кости существует!,, она ограничивается 
только этими наслоешямн, новообразован! я ми костной ткани въ 
мозгу и ламе.нами, расположенными вокругъ болынихъ Гаверсо
выхъ каналовъ. Въ самыхъ нижнихъ частяхъ, пониже превратив
шейся въ соединительную ткань мозговой зоны, ядерная окраска 
въ кости везде слабая и неровная, но здесь она встречается 
везде; здесь не видно остатковъ старой кости съ совершенно не 
окрашенными ядерными тельцами. — 

Н а д к о с т н и ц а . \)ъ нижнемъ зпифнзе надкостница прод-
ставляетъ изъ себя богатую клетками ткань съ большими одно
ядерными и гигантскими клетками, лежащими въ лакунахъ кости, 
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обнаруживающей здЬсь зазубренные края. Выше, гд* надкостница 
широко сообщается съ мозгом), въ ней видны широкая пласты 
тТ.хъ-же молодыхъ соедпннтельно-тканныхъ клътокъ и волокон*. 
Выше надкостница богата болъе крупными клетками только въ 
выемках* новообразованной кости и въ немногочисленныхъ мЬотахъ 
внадешн Гаверсовыхъ каналов), въ нее. 

РН>и1а лежитъ внгЬ центра въ широком* наслоившимся сна
ружи костномъ кольц'Ь, тЬсно гранича въ одномъ мЬетЬ съ над
костницей. Такова картина нрепаратовъ ноперечныхъ разрЬзовъ 
черезъ нее. IV* мозговыхъ ея пространствах'* круглыя п продол го-
ватыя кл'Ьтки, въ бо.гГ.е крупныхъ нространстнахъ и жироиыя кл'Ьтки 
или широкопетлистое волокнистое строение съ лежащим" между ним* 
клГ.тками, которыя обнаруживают* много отростковъ, какъ и въ одномъ 
мЬстЬ ЦЫ'и. Окраска костныхъ ядеръ отсутствует* только в* 
•«•тарой кости ШжГы и отчетливо видна во всЬхъ новыхъ на-
«•лоенляхъ кости. 

Н а д к о с т н и ц а между мало и больше-берцовыми костями 
представляет* изъ себя богатую кругловатыми клътками соединитель
ную ткань, которая дальше кнаружи нмъетъ лишь продолговатыя 
кл'Ьтки. Въ костныхъ лакунахъ видны тутъ и тамъ и отдЬльныя, 
болЬе крупный клЬтки. СовсЬмъ маленьше сосуды промежуточной 
ткани представляются часто закрытыми двумя-тремя клГ.тками 
; , г Н т ' ы . 

Коленный суставъ и эпифизы Гепшг'а и ЦЫ'и, обнаружи-
вають энифизнын лиши, нормальны за исключением* одного малепь-
каго разлитаго мЬста на хрящЬ Гепшг'а, на которомъ лежит* 
дет!штная масса съ остатками крокянаго пигмента. Въ во]>синкахъ 
суставной сумки нГ.которыя м'Ьста нисколько разбухли и вдаются 
во внутренность сустава ; эшггельный слон несколько разорванъ и 
десквамированъ. Окраска ядеръ вездГ, отчетлива. Въ (етиг 'Ь 
все нормально. 
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З а к л ю ч е н и е . Лапа сделалась гангренозной при опыт!; 

и отвалилась. Близостью гангрены объясняется то, что найдено 

къ самыхъ нижнихъ частяхъ тлЫ'и, а именно : здт.сь въ самой 

нижней части Шп'и, которая вначале тоже обнаруживала нароста-

ше кости, наступала резорпщя переходящей нъ некрозъ кости 

(гигантсюя клт.тки и неравномерное окрашиваше ядеръ) ; 

одновременно мозгъ сталъ сосдшштельно-тканнымъ, такъ что 

имеется такой видъ, будто самый нижшй кусочекъ тибш никакого 

не имъетъ сообщения съ верхнимъ отдГ.ломъ Шп'и. Въ то-же 

время мозгъ отчасти мутно дегене1)ированъ : въ немъ видны 

красныя кровяныя тельца ; отчасти мозгъ слизисто пе1)ерожденъ. 

Суставной хрящъ тлЫ'и въ голеностопномъ сустав!; также совер

шенно замьнонъ соединительной тканью ; повыше этой резорп-

цгонной зоны видны обыкновенный изменения : образование кости 

въ мозгу, произросташе кости отъ надкостницы вокругъ омертв'1; 

лой старой кости Шп'и. Только приблизительно къ середин!; голени 

эти изменения постепенно прекращаются. Сосуды окружности 

отчасти закрыты разрощешемъ т н ' г а ' ы - Въ кол1ипюмъ суставе 

обнаруживается маленькш кровяной свертокъ, лежаний на х р я щ ! 

бедренной кости. 

О п ы т ъ 19. 1/Х 1898 г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 7 минутъ. Каждый разъ после 

опыта стопа и голень значительно опухали ; къ следующему опыту 

приступали, когда опухоль делалась мало заметной. 23/Х. Замо

раживаше б минутъ. 10/Х1. Замораживаше о мин. 18/Х1. 

Концы костей голени настолько утолщены, что внутреннш мыщелокъ 

значительно выдается и распрямить конечность въ голеностопномъ 

суставе нельзя. 22/Х1. Замораживаше 8 мин. 2/ХП. На тыле 

стопы и внизу голени кожа безъ волосъ. 4/ХП. Замораживаше 

о мин. 12/ХП. Замораживаше о мин. 27/ХП. Замораживаше 
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й мин. 21.1 1899 г. Замораживание о мин. 12 П. Припухлость 

невелика. Свинка убита. Фиксация въ жидк. Мюллера. Мягкля 

части вокругъ голеностоппаго сустава и вокругъ пальцевъ сильно 

распухли. Подвижность въ голеностопном* сустав!; затруднена. 

Сгибашо возможно приблизительно до 0 0 ° , разгибание до 100—110° 

(на здоровой конечности разгибаше возможно до 140°. сгибашо 

приблизительно до 10—20°). Подвижность в* пальцевых* суставахъ 

равно какъ и въ метатарзально-нальцевыхъ тоже немного за

труднена, не смотря на то, что мягкия части удалены. ТЛЫа и 

й т л а представляются толстыми, во всей нижней половин!; он!; 

шероховаты на ощупь, особенно позади. Са]сапеп$ толст*, без-

формеп*, остальныя кости ноги также утолщены, шероховаты, 

вс1; 3 ногтевых* члена искалечены, толсты, ногти отсутствуют* 

на 2 внутренних* пальцах*. С* голеностоппаго сустава и <•* 

пальцев* мягкия части только оъ трудом* и не совсем* поддаются 

отсепаровке. Поел!; отпренарироваши мягкихъ частей подвижность 

къ суставахъ увеличивается, но она далеко не нормальна. На 

л!;вой конечности кость нормальна, стройна. 

Лапа. Въ фалангах* м о з г * обнаруживаетъ, ч!;мъ ближе 

къ конечной фаланг!;, тъмъ бол!;е выраженную, богатую клетками, 

молодую соединительную ткань. Жировыя клетки, которыя еще въ 

1-ой фаланг!; бываютъ отчетливы и многочисленны, исчезают* все 

больше, а именно жир* накопляется на периферш клетокъ, а въ 

середин]; оставляетъ поел!; себя окрашивающуюся въ V. О. въ 

розовый цвет* субстанцпо. Дальше в* нихъ видны лишь отдель

ный жировыя капельки, клетки уменьшаются въ объеме и частью 

превращаются въ соединительно-тканный клетки. — Въ дистальной 

фаланг!; виден* мозг*, превратившийся во многих* м!;стахъ въ 

широкопетлистую ткань съ тоненькими волокнамп и клетками, отъ 

которыхъ идут* отростки. (Слизистая ткань). Между ними по

являются и молодыя, продолговатыя, соединительнотканный клетки, 

попадаются н круглыя лимфоидныя клетки. Местами накопления 
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молодыхъ соединитольно-тканныхъ к.гЬтокъ больше. Кровь въ 

общемъ плохо окрашена, ниденъ и кровяной нигментъ въ мозгу. 

Въ Гаверсовыхъ каналахъ. которые» велики и часто широко 

сообщаются съ репоят/омь. видна большей частью молодая соеди

нительная ткань, а на краю часто остеобласты или прежде упомя

нутая слизистая ткань и въ такомъ случа). остеобласты от 

сутствуютъ. 

К о с т ь во ВС/БХЪ фалангахъ сильно разрослась, пронизана 

большими каналами. Ея наружная граница большей частью не 

ровна, имъетъ выемки или зазубрена; окраска ядеръ отсутствуетъ 

или очень слаба, хотя отъ старой кости почти ничего не осталось. 

Отчетлива она только въ одной узкой каймт; пониже регю*т,'а. 

вокругъ нъкоторыхъ Гаверсовыхъ каналовъ, лежащихъ ближе къ 

периферш. .На краю мозга изредка встречаются окрашенныя 

КЛЕТКИ. Такимъ образомъ здъеь хорошая окраска ядеръ ограничи

вается только самыми евъжими наелоешями кости. Въ иреиаратахъ 

видно нксколько продольныхъ лннш, которыя повидимому соотв1;т-

ствуютъ отдъльнымъ наелоешямъ кости. 

Н а д к о с т н и ц а богата ядрами тамъ. где она погружается 

въ костныя выемки. Здесь видны более крупный клътки. но съ 

невидимыми ядрами и остеобласты. Одинъ сусудъ обнаруживаетъ 

разрощеше т Н т ' ы 

М е ж д у ф а л а н г е а л ь н ы е суставы ( с м . Т а б л . I. к а р т и н а 12) 

обнаруживаютъ начинают!яся измъветя хрящевой оболочки. Все су

ставы имт.ютъ неровную окраску хрящевыхъ ядеръ, суставный поверх

ности волнисты, на уровне сустава отчасти им'Нютътрещины, пли же 

какъ бы подскоблены. Некоторый кл1>тки вдаются въ суставную щель. 

Окраска ядеръ встречается, начиная отъ самой темной, кончая 

почти не замътной. Дистальный суставъ имеетъ еще довольно 

резкую суставную поверхность. Въ суставной щели немного 

йеЬпЧик'а, повидимому отъ десквамированнаго зиите.ин суставной 

сумки. Размножешя ядеръ въ немъ почти, что н'Ьтъ. Во 2-омъ 
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сустав!., наоборот*, ясно появляется въ вид! островов* увеличение 
числа ядер*. Кромт. того зд!,сь на одной сторон!-, видно новерхност-
иое сморщивание хряща вместв съ кл!;тк-ами. Эииито.йй сумки тоже 
десквамнрован* и встречается маленькими кучками внутри сустава. 
Этот* эпителий мутен*, зернистъ. Окрестности, сустава только 
«•легка ннфильтрована круглыми клетками. Н* первом* фалангоме-
татарсальном* сустав!, подобная-же картина. Ц!.лая группа поверх
ностных* кл!.то1п, не <1К{1асилас|,. 

Въ те(а(аг$и8'ъ и {агзив'ъ м о з г * обнаруживает* еще 
много жировых* кл!ток*, но и он* уже тоже является 
сильно соедииттельно-тканным*, въ Гагаин'е даже почти сплошь. 
Мозговыя пространства предплюсневыхъ костей стеснены централь
ными разрешениями кости, имеющими бухтообразииые ИЛИ зазубрен
ные края, [{.роме жировых* клеток*, отчасти хорошо сохранив
шихся, отчасти представляющих* выше описанную картину или 
выглядящих* сморщившимися и кром! сгустившейся стромы, видииы 
и больший и меньший клетки, измененная кровь, между ними 
гомогенно-волокнистое вещество, въ котором* попадаются продолго-
ватыя клетки, а также и круглыя клетки (эксудат* н молодыя 
соединителыюткаишыя к.тЬтки). В* Гаверсовыхъ каналахъ ткань 
богата бол!;е крупными клетками, остеобластами съ неболынимъ 
количеством* соединительной ткани. [5* тарзадьиых* костях* 
жировыя клетки встречаются только в* более крупныхъ мозговыхъ 
пространствах*, более мелкия обнаруживают* богатую клетками 
соединительную ткань, отчасти-же видимую и в* фалангах* слизи
стую ткань с* разбросанными въ ней круглыми клетками. Тутъ 
и там* видииы ряды остеобластов* на кости, кровяной пигмент*, 
который часто встречается и въ более крупныхъ круглых* 
кл!,тках*. 

К о с т ь обнаруживает* въ препаратахъ поперечнаго разреза 
черезъ метатарзалш очень сильиюе разрощеше. Она везд! прони
зана многими, большими и малыми каналами, которые часто дохо-
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днтъ до репозЬ'а. здгьсь однако не очень увеличены числомъ. 
Отъ старой кости осталось лишь очень немного, а именно она видна 
лишь въ вид!; отдълышхъ кусковъ, окруженныхь со вс'];хъ сто-
ронъ громадными наслоениями новообразованной кости. Ее можно 
узнать но ея узкимъ костнымъ кльткамъ и ея более темной 
окраск'Ь. Въ наслоешихъ видны большей частью 2 ,3 граничныхъ, 
отчетливыхъ лннш, которыя отд'1;ляютъ на п1;которыхъ протяже-
шнхъ отдельные слои друг'ь отъ друга. Въ иныхъ местахъ эти 
лннш, повидимому, появляются въ большем'!. числе, но зато он); и 
не отчетливы (до 5 или больше). — Окраска ядеръ везд!; отсут
ствуетъ, или же она очень блт.дна. за исключением'], одной узкой 
зоны вдоль репсжЬ'а, гд1; она большей частью тоже появляется 
только въ одномъ, часто прерываемом!, ряду. Вообще хорошо 
окрашенныя ядра встречаются только кое-где вокругъ не.которыхъ 
Гаверсовыхъ каналовъ. Въ 1аг81.18'е находятъ почти тоже самое, 
кость разрослась, но мозговыи пространства здесь въ общемъ 
увеличились за счетъ кости, которая здесь обнаруживаетъ зазу
бренные края. Здесь къ краю кости нрилегаютъ въ мозгу боль
ная кльткн. о которыхъ однако, вследствие неотчетливой окраски 
ядеръ, можно только предполагать, что это гнгантошя кл'Ьтки. 
Въ общемъ окраска ядеръ аналогична <ъ метатарзомъ. 1'азеасы-
ваше кости здвсь кажется НЕСКОЛЬКО бо.1'1;е сильным'ь, при этомъ 
истончаются также костныя перекладинки и стенки. 

П а д к о с т и и ц а метатарзалш толста, богата ядрами, часто ' 
сообщается съ центральнымъ мозгомъ посредствомъ раеширенныхъ 
каналовъ. На краю кости видны изредка гигантскш к.гЬтки. Въ 
тарзус/1; таже картина ; здесь можно найти несколько гигантскихъ 
клетокъ на краю са1сапеи8'а. 

М я г к 1 я ч а с т и , лежания вокругъ, обнаруживаютъ по
средственное богатство круглыми клетками и значительное разро-
щеше соединительной ткани между мышцами. Въ одномъ сосуде 
виденъ бвлый тромбъ, въ другомъ разрощеше интимы въ не очень 
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сильной степени. На ъагзие'е богатство крови больше, ч'Ьмъ по 
направление къ периферии. С у с т а в ы между тарзалыиыми 
костями и между метатарломъ и тарзомъ обпаруживаютъ везде ию-
равномърную окраску клеток*, часто волнистую поверхность 
суставовъ и большой частью увеличение числа ядеръ хорошо 
окрашеишыхъ хрящевыхъ клътокъ. Суставныя сумки обнаружи
вают* какъ-бы соскобленный эпителШ, лежащий въ том* случае 
въ вид* детритной массы въ суставной щели. Въ отдельных* 
нсболыпихъ частяхъ поверхность сустава несколько разлита. Въ 
одномъ с устав* обнаруживается кром* того на одной сторон* узкая 
зона еморициивашя хряща. 

Отъ голеностопнаго сустава мало осталось. Нижний 
коненъ Шл'н кончается сильнымъ соединителыю-тигашиымъ на
слоением*, ИМ*ЮЩИМ* тотыад на обоих* концах* остатки хряща, 
которые непосредственно переходят* в* эту соединительную ткань. 
Тпаииз'а почти совсемъ въ препаратах* не видно, одииъ 1;усок* 
его находится сзади съ соединительной тканью Ш я ' и : онъ ка
жется силыио розорбировапнымъ, а хрящъ превратившимся в* 
упомянутую выше соединительную ткань. Кром* того нижний 
конец* Шя'и вдавлен* таким* образом*, что остатки таранной 
кости внедрились въ отчасти резорбированиую нижнюю часть 
Шя'и : именно видна глубокая бухта на нижнем* конце ЦЫ'и, 
покрытая соединительной тканью, причем* оба края Шн'и, обна
руживающие еиии,е остатки суставнаго хряща, сохранили свой перво
начальный уровень. Въ препаратах* отъ Ъагзиз'а видны тоже 
лишь остатиш таранной кости. Соединительнотканная оболочка 
нижняго конца Шя'и обнаруживаетъ волокнистую ткань съ 
многими круглыми и продолговатыми кл*тками. Кое-где находятся 
поперечные разрезы сосудовъ. Стишки этихъ маленькихъ сосудовъ 
тоже представляются утолщенными, большей частью состоящими 
из* 2-х* рядов* клетокъ и больше. Отдельный красныя 1сровяныя 
тельца, невидимому, лежат* в* некоторых* местах* свободно въ 
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ткани. Отчасти эта соединительная ткань болъо волокниста, 

отчасти очень богата клътками. 

Голень. М о з г ъ МЫ'и обнаруживает* въ нижнихъ частяхъ 

голени жировыя клетки, контуры которыхъ большей частью смор

щены, имтпотъ складки ; часто жиръ виденъ только въ одной части 

кл'Ьтокъ, тГ.мъ отчетливее тогда выступаетъ строма. Къ врак» 

кости и къ нижнему эпифизу появляется все более волокнистой 

ткани съ продолговатыми клетками, отчасти и клетками съ 

отростками. Богатство кровью тоже книзу больше, видны на

полненные кровью малоньгае сосуды и капилляры въ ткани, между 

ними однако и красный кровяныя тельца. Крупный клетки, а также 

гигантсыя клетки встречаются въ скудномъ количестве; также скудны 

онв вокругъ островковъ кости, которые отъ внутренняя 

костного края вдаются въ нижнихъ частяхъ внутрь мозга и боль

шей частью заканчиваются остро. Въ Гаверсовыхъ каналахъ 

нижнихъ частей гдЫ'и видны, кроме обыкновенная, богатая клет

ками мозга, несколько гигантскихъ клетокъ и ряды остеобластовъ. 

Въ общемъ содержимое Гаверсовыхъ каналовъ более отчетливо 

окрашено въ то время, какъ въ мозгу мпопя клетки лишены 

ядеръ и окраска представляется несколько мутной. Местами 

здесь видны и болГ.е густыя соединительно-тканный нити. Кверху 

мозгъ становится все более отчетливо окрашеннымъ, богатство 

кровью кажется больше; мозгъ становится, все более лимфонд-

иымъ, а въ верхней трети ИЫ'и онъ уже чисто лимфоидный. 

Круглыя клетки лимфоиднаго мозга здесь часто содержать 

пигментъ. 

К о с т ь разрослась приблизительно до середины ИЫ'и и по 

мере приближения книзу утолщается. Она окружаетъ старую 

кость изнутри и снаружи. Со стороны мозга наслоеше кости уже, 

тьмъ шире наросташе снаружи, значительно превосходящее старую 

кость въ поперечномъ ея размерь. Въ тоже время она пронизана 

большими каналами, которые проходя въ старой кости, обусловили ея 
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исчезаше, такъ например*, въ нижнихъ эпифизах*, где новидимому 

ничего почти отъ нея пе осталось. Окраска ядеръ кости въ нижнемъ 

эпифизе большей частью существует*, более кверху она однако скоро 

ограничивается только одной, лежащей подъ репорт,'омъ зоной и нес

колькими системами ламеллъ. сопровождающими болыше Гаверсовы ка

налы. Въ общомъ-же она здесь очеш> бледна и отсутствует* также въ 

обработавшихся отъ мозга ламеллах*. Въ препа1)атахъ отъ поие-

речнаго разреза черезт. нижнюю треть Ш)Ги находятъ 2, о и 

больше зоиъ, окружающих* ста])ую кость снаружи; точно также и 

съ мозга наросташе произошло отчасти въ вид 1, ламеллъ. Къ 

фибул-!; наросташе гораздо незначительнее, разросшаяся Шн'а 

охватывает* ШшГу въ вид]; полулушя. Кром!; того къ йЬиГ'Ь 

косп» компактнее, вь то время, какъ на остальном'!, пространстве 

она пронизана многочисленными, обширными каналами, которые 

большей частью широко сообщаются еъ надкостницей. Въ нижних* 

Гаверсовыхъ каналахъ костная граница часто зазубрена, (гигант» 

ск!я клетки). Немного повыше середины тлЫ'и окраска ядеръ 

начинает* постепенно отчетливее выступать во всемъ разрезе кости, 

по па одной стороне она однако еще бледна, что соответствуешь 

тому, что было найдено прежде (спзГа иЫае) . Кверху кость имеет* 

нормальный видь и узшо, немногочисленные Гаверсовы каналы. 

Въ НЬиГъ находятъ совсГ.мъ тоже-самое, что и въ тлЫт. ; 

сна к'пизу толще, окраска ядеръ въ кости тоже внизу более ра

спространена, ограничиваясь кверху крайними частями и ламеллами 

Гаверсовыхъ каналовъ. Въ препаратах* из* поперечнаго разреза 

через* фибулу видно, что старая кость эксцентрично лежит* въ 

повообразованш. Въ нижнихъ частях* ропокь'а видны гигантсшя 

к.гьтки : здесь рсччойь шире, чемъ пворху, богатт. клетками, со-

доржнть ряды остеобластов*, в* промежуточном* слою онъ скоро 

становится волокнистым* : богатство крови в* сосудах*, один* со

суд* не имеет* просвета, благодаря разрощешю т г л т ' ы . 

Коленный суставъ не обнаруживает* никаких* уклонений 
7 
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отъ нормы. Только некоторые эпителш суставной сумки отслоились. 

Въ эпифизахъ видна знифизная лишя, которой нельзя было ВИДЕТЬ 

внизу въ тлЫ'е. Мозгъ верхняго эпифиза тлЫ'и богатъ кровью. 

Въ бедренной кости тоже все нормально. 

3 а к л ю ч е н 1 е. Чъмъ более дисталыю. твмъ значительнее 

въ общемъ изменения мозга, нанротивъ, самое сильное измьнеше 

кости можно найти вокругъ голепо-стоппаго сустава. Мозгъ 

переходить въ соединительную ткань въ лап!;, но въ то-же 

время обнаруживаете еще остатки жировыхъ клътокъ, который 

еще въ т е Ш а г я н к ' е ясно видны. Отчасти можно найти слизистое 

перерождешс въ соединителыю-тканпомъ мозгу, отчасти-же опт, 

бол'Ье волокписть. Кровь плохо окрашена, изменена, тутъ и тамъ 

видны гигантский КЛЕТКИ. Въ то-же время кость разростается 

такимъ образомъ, что на старой кости наслаиваются ламеллы отъ 

репозг ' а , а иотомъ (черезъ расширенные мозговые каналы) и отъ 

мозга. Старая кость не обнаруживаете окраски ядеръ потому, что 

она при замораживаши слишкомъ сильно пострадала, последователь

ный замораживашя опять приводить наслоешя къ омертвьшю и 

это продолжается все время, такъ, что. местами здесь видны 2 , У 

наслоившаяся зоны и больше, изъ которыхъ только самыя н едавши 

имеютъ хорошую ядерную окраску. Въ то-же время начинается 

резорбировагпе кости со стороны мозга и особенно оть Гаверсо

выхъ каналовъ. Это еще видно въ ланЬ и въ нижней трети 

гЛЫ'и. Въ то время, какъ превращение мозга въ молодую соеди

нительную ткань и наросташо кости въ дисталыгой части лапы 

идутъ приблизительно рука объ руку и только мозгъ обнаружи

ваете по направленно къ дисталыгой стороне более сильный 

изменешя (мутное и слизистое перерождеше), въ Т а г з и з ' в нахо

дятъ более сильную резорпцпо, а именгго костныя перекладинки и 

стенки становятся все уже. Отъ Тпа1из'а вообще осталось очень 

мало, чвмъ и объясняется то, что найдено въ голеностопномъ 



99 

суставе. ТЬаЫн изменился, сталъ совершенно соодипителыт-

тканнымъ, сросся съ Шл'ей и въ то же время быль вдавленъ въ 

Шп'ю. Остальныя суставы лапы обнаруживаютъ начинающаяся 

изменешя въ хряще , бухтообразныя выемки на поверхности 

суставовъ, местами отсутствующую окраску клетокъ, местами раз-

множешя хрящевыхъ клетокъ и деоквамацпо эпител'я суставной 

сумки. Можно найти и поверхностное сморщивание хряща. 

Голень обнаруживаетъ внизу подобное измьноше мозга, какъ и 

въ лапе, которое постепенно къ середине голени уменьшается, а 

въ верхней трети уже все нормально. Кость также сильно раз

рослась, окружаетъ старую кость изнутри и снаружи коетпымь 

покровомъ, который къ середине становится все тоньше, а кверху 

совсемъ исчезаешь. Книзу отъ старой кости осталось очень мало, 

въ Д1афизе видны еще ея остатки, а начиная съ середины вверхъ 

она одна образует* костную ст).нку. Соответственно этому, внизу 

(также какъ и въ лапе) отсутствует* окраска въ оя костныхъ 

ядрах*, а вверху она везд!; отчетлива. Въ новообразован 1яхъ 

она тоже большей частью отсутствует* и существует* только въ 

самихъ крайних* ламеллах* и вокругъ Гаверсовыхъ каналовъ 

периферш. Только въ нижнем* эпифизе Шп'и и въ задних* 

частяхъ ъагвиУа окраска встречается снлошньо, такъ какъ ЗДЕСЬ 
почти все наслоешя новаго пропехождешя. — Одновременно съ 

наросташемъ кости, однако, въ нижнем* эпифизе происходит!. 

болГ.е сильная резоршпя. которая по направленно кверху скоро 

прекращается. Надкостница разрослась. Къ верхней трети 

постепенно прекращаются все изменешя и только плохое окрашн

ваше тянется въ ШЛ'Б вдоль сп$1а Шпае несколько выше вверхь.— 

Въ верхнемъ эпифизе ЦЫ'и, колЬнномъ суставе, бедре все нормально. 

О п ы т ъ 2 0 . '1 /Х 1898 г. Остриженная правая задняя 

конечность заморожена въ течеши 7 минуть. Каждый разъ после 
7* 
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опыта конечность сильно опухала ; къ следующему замораживанию 

приступали, когда опухоль делалась мало заметной. (> X. Замо

раживание 7 минутъ ; 28/Х. Внутренний мыщелокъ резко вы

дается и распрямить конечность въ голеностопномъ суставе нельзя. 

10/Х1. Замораживание (1 минутъ. 22/XI. Па коже нижней 

половины голени нетъ волосъ. Замораживаше 8 мин. 12/ХП. 

Замораживаше 8 минутъ. 17/XII. Замораживаше С минутъ 

27 XII замораживание 4 мин. 21/1 1Х')<) г. замораживанн; 10 мин. 

(пульверизаторъ засорился). 15 (февраля 1899 г. свинка убита. 

Фиксация въ ЖИДКОСТИ Мюллера. 

Лапа кажется неуклюжей. Сохранившийся мягкий части 

голеностоппаго сустава и нальцевъ утолнцепы. Въ голеностопномъ 

суставе разгибание возможно приблизительно до 100°. сгибаше не 

больше 80°. Въ левой конечности разгибание возможно до 180°, 

сгибание подъ очень острымъ угломъ. — Подвижность въ пальце

выхъ суставахъ тоже сильно затруднена, особенно въ среднемъ. 

В-ь кольишомъ сустав!; подвижность нормальна. Ногти искалечены, 

лапа и нижняя часть голени почти лишены волосъ. На среднемъ 

налыг1; отсутствуетъ ногтевой суставъ. ТлЫ'а и ПЪн1а сильно 

утолщены, въ нижней части шероховаты. Позади зта шерохова

тость тянется вверхъ за середину. — Кроме того на тнбгЬ пидонъ 

продольный валнкъ, огораживающий глубокую борозду. Окружность 

голелюстопнаго сустава представляется безформенной и утолщен

ной, кости лапы тоя;е толсты. При отпропарироваши мягкня части 

плотно сидятъ на кости. Подвижность въ суставахъ после отире-

паровки мягкихъ частей лучше, но далеко не нормальна. 

Л а п а . М о з г ъ пальцевыхъ ф а л а н г ъ сильно изменен!.. 

Въ самыхъ пореднихъ фалаигахъ видна почти только волокнистая, 

по еще богатая клетками, молодая соединительная ткань и осте

областы на краю кости. Въ среднихъ фалангахъ еще видна 

жировая ткань, которая однако, сильно изменена. На краю кости 

более волокнистая соединительная ткань и остеобласты. Къ серо-



101 

дин* нидны жировыя кл1;тки разной величины, между ними и 

жировыя клътки, жир* которыхъ превратился въ неболышя 

капельки: между клетками, однако видны н более крупный комки 

окрасившейся въ V. 0 . въ красноватый цвътъ ткани, которая 

выглядит* зернистой, часто заключаешь въ себе светлые пузыркп. 

повидимому жировыя клетки, окруженные отечной жидкостью. Въ 

Гаверсовыхъ каналахъ лучше окрашенный мозгъ съ остеобластами. 

Въ основныхъ фалангах* находятъ похожее тому, что найдено 

въ среднихъ. К о с т ь сильно разрослась, окраска ядеръ ограни

чивается отдельными системами ламеллъ, окружающими Гаверсовы 

каналы и ламеллами пониже надкостницы, гдЬ она однако, тоже боль

шей частью встречается въ узкой кайм'1;. Въ ];ости различают* вновь 

наслоившаяся ламеллы отъ первоначальных*, которыя резко отде

ляются отъ нервыхъ. но и здесь окраска ядеръ отсутствует!, и 

встречается только повидимому въ самыхъ свежих* системах'*. 

II а д к о с т и и ц а большей частью разрослась, богата ядрами. 

к"0е гд); видны и гигантсшя клетки. Окружаюнця мягшя части 

несколько иифильтрованы круглыми клетками. 2 бо.гьо крупныхъ 

сосуда обна])уживают* отчетливый, сильный разрощешя ттлпа'ы. 

М е ж д у ф а л а н г н ы е с у с т а в ы обпаружнваютъ неровную 

окраску ядеръ, отчасти разлитую поверхность суставовъ, отчасти по

верхностное сморщивашо хряща. Въ среднем* суставе кое-где нахо

дятся более сл1;т.1ыя пространства въ хряще съ сморщившимися 

клетками и волокнами въ нихъ. Опт. кажутся соответствующими 

расширенным], капсулам*, въ которыхъ находилось увеличенное 

количество клетокъ. Волокна соответствуют* сморщившимся нере-

городкамъ. Именно на одном* мьстг. здесь видна близлежащая 

хрящевая к.гьтка, которая открывается въ это пространство, а 

отчасти видны и таьмя пространства съ одними лишь пере

городками. 

М е 1 а I а г к и к п 1 а г х и 8 обпаружнваютъ въ централь-

пых* м о з г о в ы х ъ пространствах* ть-же изменешя, что и в* 
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фалангах*. Жировой мозгъ съ соединительнотканнымъ волок 

нистымъ строошемъ къ краю и ряды остеобластовъ. Жировыя 

клътки местами имгЬютъ видъ клетокъ, богатыхъ протоплазмой, лишь 

съ одной каплей жира. Потомъ видны между жировыми клетками 

и мутныя, СВЕТЛО красноватыя, зернистыя массы (у. 0 . ) , повидимому 

соответствующая эксудатямъ, а въ другихъ местахъ видны ядра 

въ подобныхъ, но коричневато (у. О.) окрашенныхъ массахъ. 

КромЬ того эти массы окружаются большими угловатыми клетками. 

Бъ Гаверсовыхъ каналахъ мозгъ состоитъ большей частью изъ 

клетокъ и соединителыго-тканныхъ волоконъ и поэтому онъ здесь 

отчетливее окрашенъ. 

К о с т ь сильно разрослась, такъ что метатарзальныя кости 

тесно граничат* другъ съ другомъ и представляются больше, 

чвмъ вдвое расширенными. Снаружи очень широки! нокровъ 

обхватываеть старую кость, отъ которой остались только маленькое, 

разрозненные островки, окруженные вновь образовавшимися 

ламеллами. Отъ мозга наросло значительно меньше кости. Кость 

пронизана умеренно большими Гаверсовыми каналами, окраска 

ядеръ отчетливо видна только книзу отъ репос1 'а и въ ламеллахъ 

Гаверсовыхъ каналовъ. 2 или 3 концентрическихъ лиши можно 

различить местами въ новообразовавшемся першстальномъ покрове, 

какъ это видно въ препаратахъ отъ понеречныхъ разрвзовъ кости. 

Н а д к о с т н и ц а утолщена, богата ядрами, но не имеетъ 

большого сообщеши съ Гаверсовыми каналами, такъ что наружная 

костная граница представляется довольно гладкой. 

М я г к 1 я ч а с т и , расположенный вокругъ, кажутся инфиль-

трованными круглыми клетками ; въ сосудахъ большей частью 

видно разрощоше т и т ' ы . Однпъ сосудъ даже совсемъ закрытъ 

такимъ разрощешемъ и обнаруживает* въ препаратахъ съ попереч

наго разреза, внутри, новыя стенки сосудовъ. С у с т а в н ы й 

п о в е р х н о с т и кажутся местами расплывчатыми, но большей 

частью съ отчетливой окраской хрящевыхъ клетокъ. 
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Отъ голеностопнаго сустава почти ничего больше не 

иидно. Нижний копецъ НЫ'и обнаруживаетъ только на обоихъ 

концахъ немного хрящевой оболочки съ многочисленными клътками 

въ кансулахъ. Эти поолъдшя хорошо окрашены. Этотъ хрящъ 

къ середин* переходитъ въ соединительную ткань, заполняющую 

глубокую, бухтообразную выемку нижняго конца ЦЫ'и и большей 

частью, повидимому, представляетъ соединителыю-тканно изменив

шуюся, резорбированную суставную поверхность, какъ ЦЫ'и, такъ 

и ШаЫк'а. И такъ, картина похожа на предшествующи! опытъ. 

— Эта соединительная ткань состоишь отчасти изъ нетлистаго 

строения соединительно-тканныхь волоконь, съ продолговатыми 

клътками, нередко обнаруживающими отростки. Несколько нро-

«•транствъ обиа]»уживаютъ наиолпеше кровью, или пусты, или 

имЬють топкую волокнистую с/Ьть. Кровяныя тЬльца еще хорошо 

зам*тны. Къ кости эта соединительная ткань богаче тесно при

жавшимися другъ къ другу, молодыми соединительнотканными 

к.гЬтками всякаго рода. 

Голень обнаруживаетъ въ м о з г у тЬже изменешя, что и въ 

лап* : жировой мозгъ съ отчасти ясно выступающей стромой, 

которая нередко лежишь въ екладкахъ. Местами въ ней видна 

мутная, гомогенно-зернистая масса, которая повидимому соот

ветствуешь отечной жидкости. Отчасти эти зернистыя массы 

сл'Ьдуютъ ходу капилляровъ. Наиолпеше кровью въ нижпей трети 

голени очень незначительно 1} только на нижнемъ эпифиз* высту

пает!, ясное наполнение кровью некоторыхъ пространствъ съ 

отчетливыми кровяными тельцами. Кром* того появляется молодая 

соединительная ткань, количество которой увеличивается особенно 

къ нижнему эпифизу. На кости видны остеобласты. Къ Гавер

совыхъ каналахъ более отчетливая окраска. Въ нижнихъ 

видны некоторый гигантсшя кл'Ьтки. Къ верху въ ЦЫ'е появля

ется все больше лимфоиднаго мозга съ гигантскими кл'Ьтками, 

нричемъ кровяныя капилляры и пространства представляются на-
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полненными кровяными тельцами. Окраека, однако, еще не 

сове-емъ отчетлива. 

К о с т ь обнаруживает* в* нижней части тлЬГи нечто странное, 

а именно : стенки Д1ае(>иза. прежде ч'г.мъ о н ! соприкасаются съ 

нижним* эпифизом*. оканчиваются закруглениями и отделены 

выше описанным* соединительно тканным* мозгомъ оть эпифиза, 

не обнаруживающая больше эпифпзной линии. Эпифизъ утолщен*, 

разрыхлен* обширными Гаверсовыми каналами. Па м1,ст1; этого 

разде.тошя эпифиза кость зазубрена, видно несколько гигатгтскихъ 

клетокъ, прилегающих'!, къ ней. Кость сильно разрослась, как* 

въ эпифизе, такъ и въ Д1афиз '1;. Громадный наслоешя окружают* 

е я особенно снаружи. Старый ламеллы резко отличаются отъ 

вновь образовавшихся. — Отчасти еще старая кость нрымыкаетъ 

къ мозгу, отчасти она здесь обтянута узкими, вновь образовав

шимися костными ламеллами. Широюе каналы пореет.каютъ 

костныя стенки. Въ препаратахъ отъ поперечнаго разреза черезъ 

.[дафизъ, видны •_!, 3 и больше лиши, идущих* вокругъ отарой 

кости ; оп1; однако видны только отчасти. Окраска ядеръ въ кости 

ограничивается только ламеллами, окружающими более крупные» 

Гаверсовы каналы и еще местами отчетлива па границе р е п о з Г а 

и на краю мозга. Къ ШшГе этотъ слой съ хорошей окраской 

шире1. То, что найдено въ больше-борцовой кости соответствует* 

тому, что обнаруживает* м а л о б е. р ц о в а я к- о с т ь. Она лежит* 

вив центра въ наслооши кости. По направленно кверху окраска 

ядеръ становится сплошь отчетливее, въ то-же время наросташе 

кости прекращается, а въ" верхней трети окраска не отчетлива 

только въ томъ углу, где находятся еще болышс Гаверсовы ка

налы. 

Н а д к о с т н и ц а только внизу утолщена, богата ядрами; 

въ ней несколько болыннхъ клетокъ на костномъ краю. Въ проме

жуточной ткани между мало- и большеберцопыми костями видно 

немного слизистой ткани въ том* мьете, где эпие)|изъ отделяется 
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отъ д!афнза широкнмъ сообщешемъ между надкостницей и мозгомъ. 

Вверху репой!, не обнаруживаетъ ннкакнхъ изменеиш. К о л ъ н н ы й 

с у с т а в ъ не обнаруживаешь никаких!, существенных!. пзм);ношй. 

только отчасти несколько разлитую суставную поверхность. Лимфой.I-

пыя клЬтки верхняго эпифиза нередко содержать пигмептъ. Бо

гатство кровью; кровь не отчетливо окрашена. Б е д р о нормально, 

хорошая окраска всЬхъ частей. 

• ! а к л ю ч е н 1 е. Нъ мозгу лапы а также нижнихъ отдЬловъ 

НЫ'и жиръ исчезаетъ. а именно : между жировыми кл'Ьтками на

копляется гомогенно-зернистая масса, повидимому экссудатнан жид

кость, появляющаяся отчасти и вдоль маленькихъ сосудовъ. Она 

постепенно организуется. Жировыя кл'Ьтки исчезаютъ такимъ об

разомъ. что жиръ превращается въ маленыля капельки. Къ кост

ному краю еще видны остеобласты и молодыя соедините.п.по-ткап-

пыи кл'Ьтки, который, вероятно, происходят'!, изъ Гаверсовыхъ ка • 

паловь. Особенно отчетливо это выстунаетъ па периферш, въ третьей 

фаланг); и въ нижнемъ эпифиз); ЦЫ'и. Кровь въ этихъ частям, 

большей частью не отчетливо окрашена, отчасти капилляры пусты. 

Кость разростается во всей нижней части конечности, окружая 

снаружи старую кость и посредствомъ расширяющихся Гаверсовыхъ 

каналовъ обусловливаешь ея розорпщю. Отъ мозга кость наросла 

только вокругъ доходящихъ до нею Гаверсовыхъ каналовъ ; 

самъ мозгъ здЬсь. кажется, не принимает'], учаспя въ образован!и 

кости. Поэтому въ центр); не видно костныхъ перекладипок'ь. 

'Самъ и старая кость много разъ соприкасается съ центральным!, 

мозговымъ капаломъ. Паруяшый покровъ новообразованной кости 

громадопъ, состоишь изъ н'Ьсколькихъ нластовъ. соответственно 

отдельным), опытамъ заморажшшпи. Бъ области голеностоппаго 

сустава резорппля сильно взяла норхъ, да и вообще здесь обыкно

венно встречаются самыя сильный изм'Ьпеши. — Именно здесь 

ничего не видно отъ сустава, который только но обе стороны 
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тибш обнаруживаете немного хряща ; вообще-же нее превратилось 
въ волокнистую, ближе къ кости богатую клетками, соединительную 
ткань съ многими кровяными пространствами. Въ то-же время на 
нижнемъ конце тибш имеется глубокая бухтообразная впадина, въ 
которую Й1а1и8 повидимому постепенно проникъ, такъ какъ эпифизъ 
все больше резорбировался. Въ тоже время розорпидя перешла па 
него самого, такъ какъ н его можно нанти только въ ви.гЬ скуд-
пыхъ остатковъ соединительной ткани съ большими кровяными 
простапствамн. И такъ. эта картина вполне соответствует!, пред
шествующему опыту. По въ то-же время здесь эпифизъ Ш»Гн 
|)егенерировался отъ богатаго клетками мозга, именно видна весьма 
широкая костная масса въ виде моста, соединяющая боковыя 
стенки. Надъ этимъ ме<томъ мозгъ волокниста, соединительно
тканный, широко сообщается съ надкостницей и окружающей 
тканью, такъ что на ноноречномъ разрезе кажется, будто пижшй 
эпифизъ НЫ'и вместе съ остатками сустава имеетъ только 
соединительнотканную связь съ ддафизомъ, стенки котораго книзу 
оканчиваются закруглешями. Па репоят/е и въ Гаверсовыхъ 
каналахъ здесь еще видны гигантешн клетки. Повыше этого 
места здесь видны т1;-же изменешя въ мозгу и кости, к а т я 
встречаются въ лапе, пока", надъ серединой тибш, не возвращается 
все къ норме. Однако и въ верхней трети мозгъ обнаруживаете 
въ этомъ опыт!; несколько менее отчетливую окраску, которая 
только въ бедр1; становится резкой. Окраска костныхъ ядеръ во 
всей изменившейся части ограничивается ламеллами вокругъ вновь 
образовавшихся Гаверсовыхъ каналовъ и большей частью еще 
бываете отчетлива въ одной зоне подъ надкостницей, туп. и 
тамъ па краю мозга. Вдоль сг181а тлЫае эта слабая окраска 
ядеръ замечается еще выше, надъ верхней третью тибш, въ 
то время, какъ вообще здесь ядерная окраска сплошь выступаете 
отчетливо. — Колено и бедро не обнаруживают!, существенныхъ 
измьнешй. 
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П р и л о и; О II 1 с. 

Кроме изс.гьдованш, произведенных* на этихъ 20-ти опытах*, 

я последовательно произвел* 3 контрольных'], опыта совершенно 

такимъ-же образомъ. Я хотвлъ проверить па свежихъ препара

тахъ найденный въ кости и суставахъ изменешя. Мои опыты 

соответствуют* средним* па скале Рудницкаго. Кром!; лтого я 

хотел* достигнуть усилошя изменений твмь, что я производил* 

замораживаше во время иерваго опыта 1 раз*, при втором* 3 раза 

и при 3-емъ .") раз*. Таким* образомъ мп!; удалось найти на 

бол1;е свежихъ препаратахъ измьнешя, которыя отчасти, дополнили, 

подтвердили и объяснили то, что было найдено прежде въ кости 

и хряще. Результат* был* ельдующш : 

О п ы т ъ 21. 6/1V 1900 г. остриженная .г1;вал задняя 

конечность замораживается в* течете 2 й / 4 минуть т. е. пока не 

наступает* замерзаше кожи, после чего опыт* продолжен* при

близительно на 1 о—1 минуты. 7/1У Принухаше нижних* частей 

конечности, которое проходит], очень медленно. 5/У 'Животное 

убито посредством* хлороформа. Отпрепаровка кожи удается <•* 

т))удом'ь только на подошв!;. Ногтевая фаланга внутренний) пальца 

искалечена. Разгибашо суставов* нормально. Сгнбаше левой 

конечности въ голеностопном'], сустав!; кажется несколько умень

шенным'),. Вылущенный въ тазобедренных* суставахъ обе задшя 

конечности фиксируются въ 1 0 % формалине •> суток*, зат1;м* въ 

спирту съ усиливающейся концентрацией 120 суток*. Па костяхъ 

не видно макроскопически никаких* нзмьнешй. Кроме выше

упомянутой искалеченностн ногтевой фаланги внутренняго пальца 

и средин"! ноготь на конце имеет* трещины, притуплён*. 

Лапа. Костной мозг* состоит* изъ чистаго жироваго мозга 

съ несколько увеличенным* количеством* крови в* капиллярах* и 
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местами, появляющимися большой частью на костномъ краю, лейко

цитами. Некоторый клетки на костномъ краю имьютъ несколько 

угловатую форму. 

К о с т ь не обнаруживает* никакого разрощешя, имеетъ 

хорошую окраску ядеръ. которая только па иЬкоторыхъ местахъ 

средней метатарзалыюй кости очень неотчетлива, а именно : это 

место ложитъ къ тыльией сторон!; стопы. Гаверсовы каналы 

местами, быть можетъ, несколько ])асширеиы. Н а д к о с т н и ц а 

весьма богата клетками и несколько инфильтрована круглыми 

клетками. Въ н'1'.которыхъ бухтообразныхъ углублошяхъ кости 

видны болЬе крушили клетки, которыя встречаются и въ боль-

шихт, Гаверсовыхъ каналахъ тутъ и тамъ, но въ небольшом'!, 

количеств],. Промежуточная ткань только немного инфильтрована 

круглыми клетками. Некоторые сосуды ясно обнаруживают!, 

начинающееся разрощешо т Н т ' ы ; одинъ сосудъ обнаружи

вает* тромбъ въ своей середине. С у с т а в ы лапы обнаружи

вают'!, нормальный услошя, на исключошомъ отчасти помутневшей 

ихъ суставной поверхности. 

Голеностопный суставъ обнаруживает!, къ середине, какь 

на хряще, тибш, такт, и на хряще тЬаЬпк'а сморщившуюся зону 

с ъ еще видимыми, по тесно прилегающими другъ къ Другу ядрами, 

остатками хрящевыхъ клетокъ. Отчасти эта зона еморщинашн 

нрилегаетъ непосредственно къ кости, отчасти хрящевой слой, ле

жаний подъ ней, еще сохранился. Въ окружности этой дегене-

рацюнпон :«шы видно несколько наполненных'!, клетками Гаверсо

выхъ каналовъ въ кости, а въ хрящ'!', разрешился клетки, числом* 

до Г) и больше въ одной капсул!;. Кровонзлгишй нельзя заметить. 

Въ переди суставная поверхность несколько мутна, отчасти на ней 

отделяются волокна, сзади она гладка. Въ суставной сумк'1; изм!;-

иенш не заметно. 

Голень имеетъ въ костя хъ такой-же. жировой м о з г ъ сь 

наполненными кровью капиллярами, какъ и въ лап!;, только лейко-
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питы начинают* здесь появляться въ несколько большем* количе

ств!, и, какъ показывает!, одннъ маленький соеудъ па нижнемъ 

конц! ЦЫ'и, они находится вокруг* него. Над* серединой НЫ и 

мозгъ становится все более лнмфоиднымъ, а въ ве))Х1сей трети 

виден* отчетливый, резко окрашенный, лимфоидный мозгъ съ ги

гантскими клетками. К о с т ь обнаруживаетъ на коротком!, про

тяжении въ нижней трети разрощошо, кото])ое окружаешь кости 

въ поперечном* ихъ разръз!, П])иблизителы10 въ половин!; ихъ 

объема, а па коротком* нротиженш новообразоваше кости видно и 

въ мозгу. Ото разрощеше расположено въ НЫ'!> въ противопо

ложной сторон!, отъ фибулы, и на оборотъ, въ фибул!., въ противо

положной сторон!, отъ тибш. Окраска ядеръ везд!, отчетлива, за 

исключешемъ т !хъ м!стъ старой кости, которыя непосредственно 

граничат* съ костнымъ наслоошомъ. Къ препарат! съ продольиаго 

разреза черезъ самый нижнш конецъ ЦЫ'и, на одной сторон!, за

мечается о т с у т с т в 1 е окраски костныхъ ядеръ, однако зд'Ьсь ни

сколько еще нельзя различить костнаго наросташя. Костныя 

тельца новообразоваш'я больше величиной и расположены бол!е не

равномерно, ч!.м* в* старой кости; Гаверсовы каналы не слиш

ком!, широки, а граница кости снаружи въ общсмъ довольно 

гладкая. — Н а д к о с т н и ц а въ самыхъ нижнихъ частяхъ богата 

клетками и разрослась, однако и зд!,сь она имеет* мало осте

областов*, а большей частью маленький, продолговатый н кругло

ватый клГ.тки ; съ середины ЦЫ'и все нормально. Коленный 
суставъ и бедро нормальны. 

• ) а к л ю ч о Н 1 е. Замечаются изменешя па местах*, под

вергавшихся более других* действие холода, и так* : на тыль

ной стороне средней метатарзалыюй кости окраска костныхъ 

ядеръ исчезает!.. И* нижней трети голени видно кром!; того 

новообразоваше кости, окружающее кости голени почти до поло

вины ихъ объема, при зтом* наслоешя новой кости замечаются на 
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противоположных* друг* къ другу сторонах* обеих* костей, т. е. 

на местах*, более других* подвергавшихся действие, холода. И* 

жировом* мозгу Н И Ж Н И Х * частей конечности видно накопление 

белых* кровяных* шариков* вокругъ капилляров* и сосудовъ. 

Въ голеностопном* суставе часть хряща къ середине сморщилась, 

а вокругъ этой дегеноращи видны въ хряще явлелпя разрощешя 

клеток*. 

О п ы т ъ 2 2 . Г) IV Г.)0<). Остриженная правая задняя 

конечность заморожена в* течеши 2 минут*. Через* 2—3 часа 

наступает* прнлухаше. 25/ТУ Г> минутное замораживашо. Живот

ное полочить за собой ногу. Припухлости н1,тъ. 2(3/1У За

мораживание въ течеши 5 минуть. Небольшая припухлость. 25/у* 

животное убито. Фикеапдя пъ 1 0 % формалин); въ течеши 

4 суток* зат1;мъ въ спирту 127 сутокъ. Места, лишенный 

волосъ, попадаются въ вид); островов*. Отпронаровка мягких* 

частей, въ особенности на подошве, труднее, чем* на левой, здо

ровой конечности. Разгибаше въ голеностопном* суставе незна

чительно уменьшено. Сгибаше нормально. Ногти несколько иска

лечены. ТПна едва обнаруживаетъ видимое макроскопически раз

личие отъ здоровой стороны, только на наружной сторон);, внизу, 

мягкая части плотнее сидятъ и потому она здесь представляется 

несколько более шероховатой. Пальцы несколько отстоять друге 

от* друга, а фаланги кажутся несколько более широкими, чем* 

на левой сторон!;. 

Л а п а . Костной мозг* обнаруживает* остатки жирового 

мозга съ довольно многочисленными волокнами между жировыми 

клетками и многими молодыми соединительно-тканными клетками. 

Расширенные капилляры содержат* красныя кровяныя тельца, 

между ними попадаются и маленьше сосуды съ ясно утолщенной 

аиуепллгла и отчетливо заметной е1азтлса. Эти более крупные со-
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суды большей частью пусты. Мозг* средней метатарзалыюй кости 

обнаруживает!. дал!о зашедшее измънеше, а именно : зд!сь жиро

выя кл'1.тки появляются только въ скудномъ количеств!, а проме

жуточное вещество представляется гомогенно-волокнистым* ст. 

молодыми кругловатыми и продолговатыми соединительно-тканными 

клвткамн. Мнопя к.гЬтки принимают* и угловатые контуры или-

же и друпя формы. 'Тогда кл!тки большей частью т!сно прижаты 

д р у п . къ Д])угу : па кости видны ряды остеобластов*. В* немно

гих* икотах* кость, кажется, прямо переходить в* эту проме

жуточную субстанцйо. В* тарзалытыхъ костях* видны также мо-

лодыя соединительно-тканныя к.гЬтки въ мозгу с* ясно замт.тными 

отростками. 

К о с т ь мотатарзальпыхъ костей утолщена. Окраска ядеръ 

отсутствует* въ центральных* частях* кости и очень отчетливо 

видна внизу от* надкостницы и вокругъ цонтральпаго мозга, также 

какъ и вокруг* Гавероовыхч. каналовъ. Отчасти этотъ слой съ 

хорошо окрашенными ядрами очень узок*, отчасти весьма широк*. 

В с ! зти части, повидимому, соответствуют* вновь образовавшимся 

костным* ламелламъ, дальнейшее наросташе которыхъ некоторым* 

образомъ прюстановнлось, судя по малод'1'.ятелыюй костеобразо-

вателытой работ! надкостницы и мозга. На остальных!, костях* 

видна большей частью хорошая окраска ядеръ, отсутствующая 

только въ отдельных!, м!стахь. 

Н а д к о с т н и ц а богата клътками и сосудами, но не въ та

кой степени, как* вообще при св'Ьжихъ процессах!, костнаго на-

р о с т а т я . Большинство кл!токъ продолговаты. В ъ п р о м е ж у 

т о ч н о й т к а н и замечается размножепю соединительной ткани. 

ст!нки сосудов* представляются утолщенными, тесНа также бо

гата ядрами, толста. В* 2—3 м'Ьотахъ видны начинающаяся 

разрощеши т г л т ' ы . Маленыпо с у с т а в ы с т о п ы обнаружи

вают* гладкли суставный поверхности съ хорошей окраской кле

токъ, только в* голеностопномъ суставъ видны в* несколько 
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бол1;е сильной стонет! измьпеши. Хрящъ П т Ы к ' а къ середин]; 

догенерированъ. б.г1;дно окрашенъ и еморщенъ, суставная новерх-

ност!. имъетъ трещины или волниста: ядра хрящевыхъ кл!;токъ 

отчасти совст.мъ исчезли, или попадаются толы;о въ вид!; остатков-!., 

отчасти очеш, б.гГ.дпо-окрашепы, капсулы ихъ большей частью вы-

глядятъ «-морщенными. Въ окружности этой дегенерированной 

части видны т!;спо нрплогаюпин другъ къ Другу хрищовыя кап

сулы, содержании по Н—4 клГ.ткн. Точно также и въ середин!; 

дегеперат'и видепъ еще довольно хорошо еохраннвнн'йси хрящевой 

островъ съ 4—л клГ.тками въ канеулахь. Хрящт. ПЫ'п къ сере

дин!; обнаруживаешь такъ-жо неровную, волокнистую суставную 

поверхность, н-Ькоторыя кл!;тки бл!;дны. Въ н!;кото])Ыхъ хряш.е-

вых'ь капсулахъ видны процессы дт.лошя. Въ суставной оучк!; 

видно немного 'к'ПчЧик'а н не вч. очень высокой степени деекиа-

мацпо опите.пя. Богатство кровью въ маленьких!, сосудах), су

ставной сумки. 

Голень. Въ м о з г у самыхъ нижнихъ частой ИЫ'и отчет

ливо видны жироиыя к.гьтки, между которыми находится волокни

стая промежуточная субстанция и очень много круглыхъ клътокъ. 

Мнопи изъ зтнхъ к.гЬтокъ имЬютъ бол!;е крупны)!, нисколько угло

ватый ([юрмы и соотв!;тствуютъ молодымъ соединнтельно-тканнымъ 

кл1;ткамъ. На костномъ краю :>ти кл!;тки иногда бынаютъ рас

положены рядами (остеобласты). Въ Гаверсовыхъ каналахъ видна 

волокпистая ткань съ такими-же а отчасти и продолговатыми клът

ками. Иныя изъ зтн.хъ клътокъ зд!;сь весьма велики ; и внутри 

мозга видно па краю кости нисколько болГ.е крупныхъ, богатыхъ 

протоплазмой кл!;токт>. По направленно кверху мозгъ постепенно 

переходить въ нормальный, лимфоидный мозгъ. [ { о с т ь ИЫ'и 

утолщается книзу. Гаверсовы каналы книзу увеличиваются въ 

чис.тЬ и размер!;, появляясь здГ.оь преимущественно во внутреп-

пемъ ело); и разрыхляя нижнш лиифизъ. Въ н])енаратахъ съ по-

перечнаго разр!;за черезъ нижнюю треть ИЫ'и видно вновь образе-
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вавшееси костное кольцо, которое» отъ центральная мозгового про
странства примкнуло нзвнутри къ старой кости и отделяется отъ 
нея резкой лишен. Снаружи видно только узкое иаслоеше, гдь 
ц-Ьсколько более ишрокаго. где очень узкаго пласта. Местами иа
слоеше зто совс;1>мъ отсутствуетъ. Къ середине тисни наслоение 
совершенно теряется. Окраска костныхъ ядеръ за серединой голени 
сплошь отчетлива, книзу сначала внутренний части теряютъ окраску 
ядеръ, а иотомъ дальше книзу она появляется только въ узкой 
зоне прямо подъ надкостницей и въ системахъ ламеллъ, вокругъ 
более к.рупныхъ Гаверсовыхъ каналовъ. Кроме того окраска 
ядеръ очень отчетлива во вновь образовавшихся внутреннихъ ла-
меллахъ нижнихъ частей мозга. Къ нижнему эпифизу, однако, 
окраска ядеръ снова появляется все больше и встречается здесь 
почти сплошь везде. Окрашенныя костныя тельца большей частью 
более крупны и широки, чвмъ неокрашенныя и ихъ ламеллы 
обыкновенно резко выделяются. Па тоЪпГе находятъ тоже самое, 
что и на Шлт>: узкой, наслоившийся костный слой снаружи и во
кругъ Гаверсовыхъ, увеличенныхъ каналовъ. Окраска ядеръ въ 
нижнихъ частяхъ встречается только во вновь образовавшихся 
ламеллахъ, вверху сплошь все нормально. 

Н а д к о с т н и ц а внизу богата ядрами и кровью, но не 
сильно разрослась. Местами видны 1—2 ряды остеобластовъ на 
кости. — Въ промежуточной ткани видно размножение соединитель
ной ткани, немного инфильтрацш круглыми клетками, утолщеш'е 
стьнокъ сосудовъ, большей частью нереполнонныхъ кровью. Въ 
одномъ более круппомь сосуде отчетливое разрощеше. т й т ' ы . 

Коленный суставъ, бедро обнаруживаютъ хорошую ок])аску, 
нормальный у е л о в 1 И . 

З а к л ю ч е н и е . Троекратный замораживашя повели къ 
измьнешямъ мозга лапы и нижней трети костей голени и вызвали 
въ окружающей ткани соединительно-тканное разрощеше. Мозгъ 

.8 
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обнаруживаете въ костяхъ лапы признаки молодой соединительной 

ткани, въ то время какъ въ тлЫ'т. большей частью появляется 

только начинающаяся инфильтрапДя круглыми клетками и только 

на краю кости видно немного молодой соединительной ткани. Въ 

то-же время между исчезающими жировыми клътками видна экссу-

датная масса, въ которой потомъ круглыя к.гьтки преобразуются 

въ продолговатый, соединительно-ткаиныя и отчасти въ слизистый 

кл'Ьтки. — Въ связи <-ъ этимъ, въ вышеупомянутым. отделах* 

увеличились Гаверсовы каналы. Можно констатировать нароста

ше кости отъ надкостницы, а также отъ мозга во веГ.хъ костяхъ 

стопы и въ костях* нижней трети голени. Въ общсмъ. невидимому, 

въ этомъ опыт!; отъ мозга и отъ Гаверсовыхъ каналовъ наросло 

больше кости, ч-Ьмъ отъ надкостницы, гд'Ь нер!.дко встречаются 

только очень узкля ламеллы. Окраска костныхъ ядер!, или отсут

ствует* или очень слаба въ тЬхъ м'Ьетахъ отарой кости, па кото

рыхъ отложились костныя наслоешя, однако въ тарзальныхъ 

костяхъ и въ нижнемъ эипфиз'Ь Шн'и окраска ядеръ видна къ 

большинстве ламеллъ. Судя по найденным-* въ мозгу изменеш'ямъ 

и по большим'!. Гаверсовымъ каналам*, можно предположить, что 

здесь кость но большей части заменена новою, что наверно 

можно сказать о нижнем* энш} из-Ь. Быть может* въ тарзальныхъ 

костяхъ. благодаря ихъ бо.гЬе защищенному положенно, часть старой 

кости осталась нетронутой. Надкостница утолщена, обнаруживает* 

мЬстами отъ однаго до двух* рядовъ остеобластов'*, въ настоящее 

время однако принимает* мало учаспя въ процессе наросташя кости. 

Таким* образомъ этот* процесс* повидимому относился главным-* 

образомъ к* одному из* прежних* периодов*. ВсЬ описанный из

менешя кончаются уже книзу от* середины голени. 

О п ы т ъ 23 . 4/IV 1900. Остриженная левая задняя 

конечность замораживается въ течеши 2 ' / а минутъ. Спустя 
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'2—3 часа сильное нрииухаше. (>/1\\ Принухашо меньше, по 
псе еще существуетъ Замораживаше въ продолжении 2—3 минуть. 
19/1У. Припухлости н(;тъ. Замораживаше въ течешн 4- минутъ. 
Сильное принухашо приблизительно спустя 1—I 1

 2 ч. 28 1У. 
Припухлости н'ьтъ. Замораживаше въ течешн 7—8 МИНУТЬ, ДО 
наступлении окочен'Ьшя, которое теперь появляется только позднее. 
ч1;мъ н])ежде. Поел 1; этого замораживание продолжается 1—2 ми
нуты. Спустя I 1 ._, часа едва яамЗипгып отекъ. однако въ течешн 
дня наступаете сильное распухание. 11оел1; опыта животное воло
чить конечность и держите ее втянутою. Постепенно это соетояшо 
проходить. 2 /У. Замораживаше •"> минутъ. Незначительный отекъ. 
Раны оть покусовъ на конечности, которыя вскор], саживаютъ. 25 V. 
'Животное убито. Левая конечность толще правой. Па лани; волосы 
отчасти выпали. Огибание въ голеностопномъ сустав): н въ паль
цевыхъ суставахъ. а также и разгибаш'е несколько меньше. чвмъ 
въ правой конечности. Фиксанн'и въ 10° / 0 формалин!; въ течегпи 
4 сутокъ, потомь въ сниртЬ усиливающейся концонтрацш 123 су тот». 
Отсепаровка мягкихъ частей на левой конечности несколько труднее. 
Левая тиб1я представляется въ своихъ нижнихъ частяхъ несколько 
толще, чвмъ правая, къ тому-же она и более» шероховата на ощупь 
и обнаруживаете неровности на наружной сторон!,. Средний ноготь 
представляется толще, короче другнхъ, ноготь наруднаго пальца 
искалеченъ. .'[е.ная лапа представляется ш (ого расширенной, 
кости толще. 

Л а п а . М о з г ъ хорошо окрашенъ, обнаруживаете однако, 
только въ скудном'], количестве жировыя клетки, между которыми 
въ очень порядочном'!, количеств'!; развилась молодая соединитель
ная ткань съ большими, количоствомъ круглыхъ и лродолговатыхъ 
клетокъ. —• Па краю кости и на пронизывающихъ здесь мозгъ 
многочислепныхъ костныхъ перекладинкахъ, особенно вн. мозговыхъ 
нространетвахъ метатарзальныхъ костей, видны ряды остеобластовъ, 
между ними и бол!;о крупный клетки съ несколькими ядрами или 

8* 



116 

сь одним* нузырсобразным* ядром*, повидимому гигаитскм! кл'Ьтки. 
Ряды красных* кровяных* тЬлецъ ясно заметны въ капиллярах*. 
Тутъ и тамъ вндснъ более крупный сосудъ. большей частью пустой 
или болЬе крупное кровяное пространство съ красными кровяными 
тЬльцами. Гаверсовы каналы метатарзальныхъ костей уже. чгЬмъ 
Гаверсовы каналы плюсневых* костей, гдГ. сильно увеличенные ка
налы пронизывают* кость и, какъ кажется, резорбируют* ее. 

К ' о с т ь утолщена, разрослась. Въ препаратахъ съ попереч
ных'* разрезов* метатарзальныхъ костей видна сильно утолщенная 
кость, пронизанная многочисленными, увеличенными Гаверсовыми 
каналами ; центральное мозговое пространство пронизано неравно
мерными, пересекающимися, вновь образовавшимися костными 
перекладинкамии. Съ периферш видны местами 2 зоны наслоен ш : 
отъ старой кости мало осталось, такъ какъ и вокругъ Гаверсовыхъ 
каналовъ наслоились въ большомъ количестве новыя костныя ла
меллы. Въ плюсневыхъ костяхъ та-же картина, только здесь не 
видно никакихъ вновь образовавшихся костныхъ перекладинокъ въ 
мозгу ; такъ какъ здесь отсутствуют* более крупный центральный 
мозговыя пространства, то костныя новообразования наслоились во
кругъ отд'Ьльныхъ мозговыхъ пространств*. Окраска костныхъ ядеръ 
отчетлива только въ самЫхъ наружных*, ирилегающихъ къ над
костнице костныхъ частяхъ и въ ламеллахъ, вокру|-ъ отдельных* 
мозговыхъ пространств*, а такъ она везде очень слаба и неотчет
лива. Некоторый арторш и р о м е ж у т о ч н о и т к а н и обна
руживают* разрощеше т т и п ' ы , большей частью бо.гЬс крупные 
сосуды пусты. На с. у с т а в н ы х ъ х р я щ а х ъ отдельных* 
суставовъ видны отчасти слабоокрашенныя хрящевыя кл1>тки, 
отчасти отдельный клГ.ткн сморщились. 

Въ голеностопномъ суставъ обнаруживаются далеко зашед-
ш1я изменешя. Обе суставный поверхности, ьак*1Ьа1и«'а, так* и 
(лЫ'и, обнаруживают* процессы сморщивания хрящевой оболочки, 
занимающее далеко больше. чЬмъ половину суставной поверхности. 
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Только по оГ>1> стороны видна еще сравнительно хорошо сохранив

шаяся хрящевая оболочка, все остальное обтянуто окрасившейся 

вт. V. О. блГ.днымо, и нисколько мутно розовымъ цпътомъ массой, 

которая еще содержит!, сморщшшпяся, т);сно стояния, бол1;о или 

мон1;е отчетливо вндныя хрящевыя клТ.ткн. На сторон); 1гоа1и8'а эта 

дегоиорашя, плотно прилегающая къ кости, им);етъ болъе волок-

ннстую структуру и въ немногих* мъетахъ здг);сь непосредственно 

(•ообщается ст. сильно увеличенными мозвовычи пространствами 

кости. Па тибш отчасти еще можно найти хрящъ подъ дегепе-

рнрованнымъ слоемъ и тогда въ немъ находятъ несколько разрос

шихся хрящевых* клътокъ. Сама суставная поверхность волниста, 

неровна. Отдъльныя части хряща Шп'и внедряются въ сустав

ную щель. Па суставной сумк); наблюдается отчасти нечозашо, 

сморщнваше элите.пя. отчасти досквамацоя его. 

Голень. Центральное мозговое пространство приблизительно 

до середины Шн'н наполнено костными нерекладинками. М о з г ъ 

обнаруживает!, многочисленные ряды остеобластов!., которые окру

жают* костныя перекладинки: нередко подобный клътки лежат* 

вт. углублошяхъ зтихъ перекладинокъ, им'1;ющихъ тогда большей 

частью неровный, зазубренный границы. Эти перекладинки вт. 

таком!» случат» большей частью бываютъ отдЬлепы другъ отъ дррга 
соединительно-тканными волокнами. Центр* маленькихъ мозго

вых* пространств* между нерекладинками наполнен* то бо.г1;е 

волокнистой, то болъо гомогенно-зернистой основной субстанцией съ 

многочисленными продолговато-кругловатыми молодыми соедини

тельно-тканными клетками. Маленькое сосуды содержать не

сколько краеныхь к]ювяных* твлецъ и им);ютъ утолщенный 

соединительной тканью стенки. Виден* одинъ тромбъ. напол

няющий здесь болг);е крупное кровяное пространство. №;-

сколько гигантских* клЬтокъ прилегают* къ кости. Но на

правлешю кверху, къ середин); НЬги, образоваше кости во. 

мозгу прекращается, появляется лимфоидный мозгъ, въ котором* 
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въ начал!, еще видны соединительно-тканныя волокна, соответству

ющая повндиму утолщенным* етьнкамъ капилляров* ; дальше 

кверху, надъ серединой ИЫ'и, появляется чистый лимфоидный 

мо:п"ь. Богатство кровью въ мозгу довольно велико. 

К' о с т ь ИЫ'и утолщается все больше книзу. Въ препара

тах* <"ь поперечпаго разреза через* нижнюю треть ея видно 

громадное разрощеше кости, окружающее в* вид!, кольца старую 

кость. Как* на Ш>Г!, так* и па ГПшГ!. порюгталыюо па-

слоен 1е кости утончается на обращенных* друг* к* другу 

сторонах*, причем* наружная граница кости з д ! с ь выгля

дит* зазубренной. Въ тоже время центральное новообразование 

кости въ мозгу такъ сильно, что наполняет* собою все мозговое 

пространство. Гаверсовы каналы уже и многочисленнее къ 

першетальночъ наелоенш, больше размером* и скуднее количе

ством* въ старой кости, к-рая их* нередко зазубрены и они 

прорывают* здесь довольно резко системы ея ламеллъ. Часто 

однако къ ннмъ прилегают* собственные системы ламеллъ. Въ 

перюсталыюмъ наелоенш местами видны 2 , местами и П зоны, 

которыя на одномъ протяжении отделяются друг* отъ друга рез

кими границами. Окраска ядеръ ограничивается только несколь

кими ламеллами, прилегающими к-* Гаверсовым* каналам*. Кром! 

того она отчетлива в* самой крайней, лежащей под* самым* 

репозГомъ зон!; перюетальнаго паеелошя кости и въ самыхъ 

внутренних* костныхъ перекладинкахъ центральная мозгового 

пространства ; въ прочих* местах* она везд!; отсутствует* или 

очень слабо выражена. По направленно кверху, приблизительно 

в* середине ИЫ'и и ИЬнГы, все отчетливее выступает* въ кости 

окраска ядеръ, а въ верхней трети голени она сплошь везде 

хороша, за исключением* одного угла в* препаратах* с* попереч

паго разреза черезъ верхнюю треть тибш, который обнаруживаетъ 

еще и несколько расширенные Гаверсовы каналы. Окраска ядеръ 

зде<-ь мЬстами еще очень слаба. 
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Н а д к о с т п и ц а отчасти обнаруживает* еще деятельное 

образоваше кости, какъ нанр. между обеими костями голени, 

отчасти она болъо волокниста, богата продолговатыми клетками, 

уто.ицена. Промежуточная ткаш, обнаруживаешь размножошо со

единительной ткани. 

Въ голеностопномъ сустав* и въ бедръ все нормально. 

• ! а к л ю ч с и 1 е. Изменешя. найденный въ зтомъ опыт* 

вполн* сходы съ измЬнетями въ онытахъ Рудницкаго. Отъ пери

ферш приблизительно до середины голени находятъ изменившийся 

мозгъ съ многочисленными молодыми, соединительно - тканными 

клътками. между скудными жировыми кл'Ьтками. ; сосдинителыю-

ткапныя к.гЬтки лежать большей частью въ волокнистой основной 

субстаннди, которая, однако, местами представляется гомогенной, со

держащей лишь окудныя волокна. (Застойной зкеудатъ). Гю.и,-

шинство к.гЬтокъ круглы пли овальны. Па костном* краю клетки 

часто расположены рядами. Какъ въ метатарзальныхъ костяхъ, 

такъ и въ костяхъ голени происходите образоваше кости. Гавер

совы каналы старой кости сильно расширены, имъютъ также 

гигантсшя кл'Ьтки внутри, посредствомъ которыхъ они разрых

ли ють старую кость, въ то время, какъ въ другихъ местах*, 

вокругъ лтихъ каналов'!, образуются новыя костный ламеллы. — 

Такъ, наприм'Ьръ. въ тарзальныхъ костяхъ большая часть старой 

кости разрыхлена и въ то же время заменена повою. Повыше 

се[)едипы голени все возвращается къ норм*, только вдоль спйьа 

тПнае отчасти видно еще отсутствие окраски ядеръ. Впрочем* 

окраска костныхъ ядеръ отчетлива только въ самыхъ свЬжихъ 

паслоешях* кости, значить непосредственно подъ надкостницей и 

въ самых!, внутренних'!, костныхъ норекладинкахъ центрального 

мозга, а также въ слояхъ вокругъ Гаверсовыхъ каналовъ. Осталь

ным ядра едва слабо заметны и сама кость гораздо слабее окра

шена. ч*мъ въ самых!, здоровых* верхних* частяхъ. — Падкост-
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шща утолщена и большей частью волокниста : только местами они 

обнаруживает* остеобласты и новый костныя ламеллы. Про

межуточная ткань обнаруживает* размножение соединительной 

ткани. Результаты найденных* нами изменений я составил* в* 

Г л а в ! III. 



Глава II. 

Въ 1887 году полнилась работа Не^епоЬ'а" ' ' ' ) „СеЬег кГткт.-

Пспе У о г т о Ь г и п ^ иег К п о с п е п Ы И и п ^ " . въ которой онъ приводить 

клиническое доказательство тому, что искусственно произведенная 

гиперзмш. а именно специально имъ применявшаяся незначительная 

застойная гннорзм.я вызывает], усиленное1 наросташо кости, такъ 

какъ достигались благощнятныо результаты усиленнаго роста 

толыцины кости въ случая хъ переломовъ съ затягивавшимся, 

недостаточнымъ образовашомъ костной мозоли, а также возникавших], 

отсюда псевдо-артрозовъ. потомъ при некрозу, кости съ недостаточ

нымъ образоватемъ ея или въ случаяхъ возникшая, всл'вдетн.о зтого. 

самопроизвольиаго перелома. Гинерэм1Я по НеКелсЬ 'у только тогда 

можетъ способствовать усиленно произведения кости, если таковое 

произведете разъ уже начато : ,.только усилеше обусловленная 

или вызванная другими причинами новообразования можетъ быть 

достигнуто так имъ образомъ", ,,Гиперзмия одна, никогда не 

можетъ вообще обусловить новообразование кости". (НеЛГепсЬ *) 

IГром 1; зтихъ случасвъ патологическая новообразоватя кости, 

основанная на усилении исходящая изъ надкостницы роста кости 

въ толщину. НеН'епсп добился и благоприятныхъ клинических], 

результатовъ посредствомъ гиперзмш съ цГ.лыо усилить физиоло
гически ростъ кости въ толщину и длину. Это доказали ему 

*) Там'ь-жс ст[1. ,Ч7;'1. 
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случаи прирожденная односторонняя вывиха оедрепная сустава, 
патологическая удлинсшя голени вслт>дств10 большого нзъязнлеши 
кожи, при ]соторыхгь онъ попытался немного удлинить здоровую 
ногу эластической констрикщей на бодр!,. Подобнымь-же обра
зомъ ешь получнлъ бдагощйятныо результаты и въ случаихъ укоро-
чение конечности поел*!; нереломовъ бедра, пакопоцъ въ случаяхъ 
укорочошя конечности при дътеком'ь паралич!;, такъ |;акъ оно 
основано, по его мнънпо, на бездеятельности конечности. Клннн-
ческля доказателг ства уволичешн длины и толщины костей еще до 
ПеИ'епсЬ.'а были давпымъ давно известны. Он!, были основаны 
на К'лнническомъ опыт!; при различных'!, воспалительных'!, процессах'!., 
при некрозахъ, сапок, изъязвлен! ихъ кожи, костныхъ абсцессах'!,. 
\ ' апсе8 и апевризмахъ, переломахъ и проч. нвлешяхъ, которыя вс1; 
|'ОП])овождаются увеличенным'!, нритокомъ крови къ пораженным'!, 
частямъ. О таким, случаях'!, сообщают'!. Г' I 8 с И е г (1880), 
В г о с а (18.">(>), \ \ ' е ] п 1 о с Ь п о г и и (1 К с II и ( I (.187.")), 
Р о п с о 1 (1872), Н о V а г (I М а г 8 п (187.")), Т П I т а п к 
1187!)), К е о И \у т и I 1 е г (187!)), К г а и 8 о (1877), N I с о -
I а (.1 о и ], ( 8 г а о 1, С г о V о (1884), К* П |> р с I е ( Т г о -
и я и п а у (1001) *). Мноп'о пытались и экспериментально до-
бится усиленнаго роста костей, иначе говоря, усилить физпиогнче-
1-К1Й ростъ их'ь. Сюда относятся работы Я а 1 г \лл а п а (187.1). 
и а с п л с в с к а г о (1888), .4 т г у к 'а (1881) , О | М е г, 
I. а п к е п Ь о с к'а, В \ г] (I о г ' а , Н а а Ь'а. Н е 1 1' о г 1 с п'а, 
М а а в з ' а * * ) которые стремились къ тому, чтобы достигнуть 
усиленнаго роста кости или посредствомъ наружиыхъ раздражающих-* 
••редствъ или посредством -* вбииашя штифтнковъ изъ слоновой 
кости или же посредством'* нскусственнаго застоя, подобно тепереш
нему методу 15 1 е г'а. Къ этимъ присоединяются еще метод*! 
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\". !> с Н и 1 1 с г а (1889 г.) |застой ст, раздражешем*. носрод-

стномъ вбивашя стальных* штифтиков*, массаж* н гимнастика, | 

и наконец* застойная гипсрэмия Н I г г 'а (1901)"'". которые дали 

клинически отличные результаты. 

Вопросъ о том*, нм'г.еть-лн усиленный приток* крови в.пя-

шо на рост* кости, что многими оспаривается, (значение будто-бы 

имеет* только энергия роста клеток* и ткани : мышьяк*, известь, 

будто-бы в.пяють на рость кости). Этотъ вопросъ могъ-бы разрешить 

опыть. По этому вопросу Н е ] 1'о г и с 1и ;!"' высказывается сле

дующими, образомъ ,,Возможпо-ли посредством* эластической коп-

стрикнн'н вызвать у молодого жнпотпаго гиперзмно и усиленный 

рость кости''. Мне ;»то не удалось п моя неудача согласуется съ 

другими изс.И.довашями. например* съ найденными. Ь е 8 н е г'омъ 

фактом'!,, что у животпаго не возможно вызвать искусственный \аич-

сем. Застой, прпчиннюпий столько зла на ннжннхъ конечностяхъ у 

людей, у животных* не существует'].. Снова доказательство тому, ка

кая большая осторожность нужна при поренесеши эксперименталь

ных'], результатов], съ животныхъ на людей - 1 . Что касается мн'ьзмя 

Н о I Г е г ]' с 1Га о у а п О е у 'животных'],, го упомнномъ зд1,сь 

лишь о лошади хъ. весьма часто страдающихъ этой болезнью. 

Мы и|)едириня.1и наши эксперименты по застою съ той целью, 

чтобы решить вопросъ. могла-ли бы одна застойная эдема возбудить по

добный нв.юшя, каин пачъ обнаруживали эксперименты замора

живашя на кости и хряще, где именно отек* являлся существен

ными, симптомом* вс'1'.хь изменений. Тем* самымъ мы желали 

приступить и къ вопросу о томъ, объненяетъ-ли при заморажн-

ианш поврежденная жизненная энерпя ткани найденный на кости 

и сустав!', изменения, ИЛИ же причиной этому являются сопут

ствующие симптомы, прежде всего застой, какъ следствие изменения 

сосудовъ. какъ предполагал'* Г у д н и и и; и й. 

((пытъ происходил* следующим* образом* : 

Застои производились всегда надъ одной из* задних* коноч-
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ногтей. Для этой ц'Ьди животное каждый раз* привязывалось къ 

дощечке таким* образомъ, что 3 конечности, за исключением* топ. 

которая должна была подвергнутся опыту, продавались въ обшир

ный дырки въ дощечке, а передшя лапы подъ нею связывались 

имъегь. Задняя конечность привязывалась къ вертикальной про

детой палочке, а поверхъ дощечки оставалась только одна не

привязанная, задняя конечность, падь которой предполагалось 

произвести опытъ застоем*. Вокругъ этой конечности обводилась 

мягкая резиновая кишка (приблизительно толщины Хё1атл)п-

катетера средн. толщ.), которая потом*, поелт. легкаго нрнтягивашя. 

фиксировалась посредством* Р о я п'а. — Констрикцкшному кольцу 

приходилось каждый раз* лежать несколько повыше кол'1;н-

наго сустава. Опытъ только тогда считался удавшимся, если 

лежание подъ бинтом* части заметно становились толще. Боль

шей частью посл'1; опыта животное осторожно обращалось съ конеч

ностью и волочило ее за собой, по уже спустя несколько часовъ 

оно оправлялось отъ этого. — Чтобы получить известную скалу 

могущих* произойти в* кости измтзненш, я попытался видоизме

нять отдельные опыты, производя застой то более короткое, то 

более продолжительное время и производя опыты то более реже, 

то чаще. Полученные результаты, однако, не оправдались и, катп. 

показывает* приводимая ниже таблица, из* видоизменений опытов* 

нельзя было делать заключений относительно измьношй в* кости. 

Быть может*, эти изменешя зависели от* более удачнаго опыта, 

так* как* в1;дь полученное давление кишки все-таки наверно 

каждый раз* было различно, хотя я и старался каждый раз* на

кладывать кишку равномерно подъ слабым* давлением*. Раза 

2—3 кишка во время опыта сползала, или ее надо было снова 

притягивать, или-же весь опытъ я повторял*. 

Тотчас* после умерщвлешя животнаго посредствомъ хлоро

форма обе задшя конечности вылущались в* тазобедренных* суста

вах*, вместе п . мягкими частями фиксировались' большей частью 
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въ Ю ° 0 <|10|1м;иии'1;, въ спирту или Мюллеровекон жидкости. 

ЗатЬм* мнгкия части отпропарнровалиеь, а кости. в* связи съ 

ихь суставами, вымывались въ иод!; и освобождались отъ извести 

большей частью въ хромоуксусной кислот!, (пли формалин* — 

уксусной или въ |)п1ого<>'1иет-азотной кислот!.): зат!;м* опять вы

мывались въ вод!; и погружались поел!; дМетипя спирта возраста

ющей концентрации въ целлондннъ. Ср);зы каждый раз* при

готовлялись съ фалаигъ. метатарзальныхъ костей, съ ТКаДпк'а, съ 

голено-стоннаго сустава, съ нижней, средней и верхней части 

голени, большей частью съ кольннаго сустава и съ бедра. 

Каждый разь изствдовалиеь соотвЬтствуюнцс ер'!;зы съ конеч

ности не подвергавшейся опыту. Препараты каждый разъ окраши

вались по Уап-СНезоп'у, квасцевымъ карминомъ, иногда и сафра-

ниномъ. Такъ какъ результаты полученных* нами при застоъ' 

изменений не зависят* ни отъ продолжительности опытовъ, ни отъ 

числа ихъ, ни даже отъ времени, ноет!; котораго были произве

дены изслЬдовашн, то мы пор'Ьшили не искать систематическая 

порядка при огруппированш опытов* въ таблиц!;, а составили ихъ 

приблизительно по величин!; найденных* нами патологических* 

измт.ненш, которыя зависят*, как* оказалось, лишь от* степени 

произведенных* на животных* застоев*. 

1-Й О п ы т ъ . 22/VI 11»0(1 г. Лт.ван задняя конечность по

двергается застою въ течение 2-х* часов*; борозда от* вдав.иеипя кон-

стрикционпой кишки отчетливо видна, животное волочит* за собой ногу. 

2Г> VI. Застой в*течение ::51/4 часов*. Ясиио ВИДИМЫЙ отек*, коииечииость 

холодна на ощупь и волочится. 3(1/VI. Застой и<* течение 3 ча

сов*, отекъ, коииечииость слегка волочится. 3/VII. Застой въ те

чение 2-х* часовъ. Отеип. не.отчетливо виден*. З/УП. 8-ми ча

совым застой; животное сначала не наступает* на конечность. 

Нельзя констатировать отека, кромт. как* на лап!; и кпизу от* бо-
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розды отъ затягивашя. 5'Лл1. Застой въ течете 4-хъ часовъ, борозда 

отъ затягивания замьтна, небольшой отекъ. 7/VII. Застой въ течете 

4 часовъ, видна борозда отъ затягивания, отекъ ясно виденъ. 

Животное лижешь и кусаетъ конечность, которая подвергалась 

< 'кала 
патолог. 

НЗМ'ЬНГЧПЙ. 

Животное : 

иое.тг. 

опыта 

пост!; ; Число 
НОСЛ-|,ДН.||ОШ>1ТОВЪ ! 

о п ы т а 

•Частой про

д о л ж а л с я 

всего. 

жило. жило. 

1. 02 дня 32 дня 11 4 7 ' / , 

2. 74 .. 45 ,, 11 44:< , 

>3. :>>1 • 1 ,. 11 45 

4 . 7л ., 
'
 П 4 0 % 

5. 45 34 .. 5 Р ' % 
0. 43 ,, 30 ., : 4 1 8 % 
7. ! 55 ,, 1 2 о % 

4-2 ., 34 ., ! ^ 
13 

52 ,, 20 .. \ 7 1!) 

10. 54 ,. 35 „ 
! 

1 1 . 84 :• 32 ,, 1 о 1 ^ 7 с , 

12. ! 33 ., 23 ,, () ; 3 2 1 . , 
1 

13. 4 - , ; 
25 ., 6 1 : 2^ 1 ' 1 

застою и оережетъ ее 

Отекъ не очень велики.. 

10 VII. Застой въ течете 5 часовъ. 

Животное настолько бережешь конечность. 

12/УП. Застой въ течете болъе 5 % час. Отекъ не очень велики.. 

Животное бережешь конечность. 18ЛТ11. Застой въ т е ч е т е 5 час. 

Отекъ ясно виденъ. На внутренней сторон!, бедра маленькая 

рана отъ давлетя резиновой кишки. 20/VII. Рождаются 2 жи

вотныхъ. 22/ЛТ1. Застой въ течение 5%, часовъ. Сильный отеки. 

2 3 / У Ш . Сегодня утромъ животное мертво. Немедленная укзартику-
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лиидн. Фпксащя Р.Т. То " о спиртв. 3"> еутокъ. 27/1X. После 

отпреиароики мяпснхъ частой макроскопически нельзя различить 

разницы между костями об1;ихт. задних']. ];онечностей. Декаль-

цннирован1е вт. хромо-уксусной кислот!.. 

Въ лапъ виденъ бедный кровью жировой м о з г ъ ; никаких!. 

измГ.нопш въ к о с т и и н а д к о с т п и ц 1; ньтъ. Па х р я щ ! 

Шнтпз'а г о л е н о с т о н и а I - о с у с т а в а видна въ середин!, 

сморщившаяся часть суетавнаго "хряща, прилегающая непосред

ственно къ кости и представляющаяся впалой по сравнение съ 

уроннемъ остальная хряща. Подъ нею и Гаверсовы каналы 

кости несколько больше величиной и доходят!, до самаго хряща. 

Вт, частях'!, мозга, расположенных!, вокругъ голеностоинаго сустава, 

видно только немного светло окрашенной, волокнистой промежу

точной еубстанцш между отдельными жировыми клетками. 

Голень. Вт, самыхъ ппжннхъ частях к тибш та-же картина 

въ м о з г у ; несколько более кверху богатство кровью въ капил

лярах!, увеличивается и все больше выступает!, гомогенно-волокнистая 

(окрашенная въ V. (1. бледно розовымъ цветомъ) промежуточная 

е.убстанндя сл. многими звездообразными клетками : между ними 

находятъ и несколько маленькихъ лимфопдныхъ к.гЬтокъ и отдьль-

ныхъ. болье крупных!, круглых!, клетокъ. Некоторые маленьще 

сосуды имеють ясную (кЬепИИа. Къ середине тибш все больше 

выступает!, лимфоидный мозгъ. который однако также кром!, на

полнения кровью капилляров'!,, обнаруживает!, выше упомянутое 

гомогенное, бледное» вещество вокругъ сосудовъ и между 

лимфоидными клетками. Кроме лтого въ к о с т и и н а д -

к о с т п и ц ! не замечается никакихъ пзмьнешй. 

Везд!. хорошая окраска ядеръ. На суставном!, хряще Шм'н 

колъннаго сустава можно заметить только некоторый неравно

мерно окрашенныя кльтки. Въ нижнихъ частяхъ бедра также 

видна гомогенная промежуточная субсташця. кром! зтого ника

кихъ ненормалыюетей. Эпифизныи лиши отчетливы. Въ соответ-
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ствующей здоровой, правой, конечности также замечается гомо

генная промежуточная еубстаппдя въ мозгу тибш и нижнихъ отде

лах* бедра, однако в* гораздо меньшей степени. 

3 а к л ю ч е н I е. Въ мозгу костей голени н лапы но 

направленно къ голеностопному суставу и въ нижнихъ отделах* 

бедра виденъ отек*, который отчасти организован* в* голени и 

здесь обусловил* иочезновеш'с жира и образоваше слизистой ткани. 

Въ голеностопном* суставе видна зона оморщиваши суставнаго 

хряща гЛтЫ.ч'а. Здоровая конечность обнаруживает* также, хотя 

правда въ гораздо меньшей степени, отекъ въ мозгу костей и это, 

вероятно, объясняется тьм*, что всльдств1е прнвязывашя конеч

ностей у животнаго был* вызванъ и здесь незначительный застой. 

2-й О п ы т ъ . 23/\"[ 1900 г. Правая задняя конечность 

подвергается 3-х* часовому застою. Пет* ясно замЬтнаго опухашя. 

Конечность слегка волочится. 2о , \ "1 . Застой въ течете 3 % ча

совъ. Легкая констрикщонная борозда, нетъ ясно видимаго отека, 

конечность холодна, слегка волочится. ЗО/УГ. Застой въ течете 

3-х* часовъ. Конечность слегка волочится, отекъ. 1 /VII'. Застой 

въ т е ч е т е 2 часовъ, ненаго отека не замечается. 3 VII. Застой 

въ течете 4 1 / - часовъ. копстрикцюннан борозда, конечность бере

жется, она холодна. Незначительный отекъ. 5/VII. Застой в* 

течете 4 часов*, незначительный отек*. 7 VII. Застой в* 

течете более 4 часов*. Ясная борозда и отек*. Конечность бе

режется. Животное лижет* и кусает* подверженную застою 

конечность. 10 / \ 'Н . Застой в* т е ч е т е о часовъ. Отек* не 

велик*, однако, отчетлив*. Конечность бережется. 12 VII . Застой 

бо.г1;е • ) 1 / -2 часов*. Довольно сильный отек* (особенно на голени). 

Конечность бережется. 18/УП. Застой более о часовъ, констрикщон

ная борозда. Конечность толста, отечна, довольно тверда на ощупь. 
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Конечность бережется. 22 VII. Застой въ т е ч е т е 51'., часовъ. Отек* 
сильный, особенно на голени, б IX. Животное убито. Немедленное 
иылущешо обГ.ихь задних* конечностей. Фиксация въ 10 ° 0 

формалин* 22, суток*, съ 27 IX спиртъ 70 % . 29/1Х. При отпре-
паровке мяп;ихъ частей не замечается разницы въ костяхъ и 
г у става хъ обеих* конечностей. Также и при изчереши нельзя 
найти разницы въ длин!;. 

Въ лап* ннкакнхъ изменений, хо])01иая окраска яде]гь, 
жировой мозгъ съ неболыпимъ содержашем* крови. На голено-
стопномъ сустав* хрящъ ЦЫ'и обнаруживаетъ въ своей середин* 
занимающую приблизительно 1 / 6 хрящеваго покрова, волнистую 
догснеращониую зону, которая въ V. О. окрашена мутно коричне-
ватьпгь цветом* и содержитъ только остатки кл*токъ. Этотъ слой 
лежить непосредственно на кости и приблизительно въ своей сере
дин* сообщается съ одним* мозгоиымъ пространством'*, обнару
живающим* несколько сильно наполненных* кровью капилляров'*, 
а также кроиоиз.ннши. Несколько красных* кровиныхъ т*лецъ 
видно въ догенорацюпной зон!;. Па ШаЫк'е также видна коричне
ватая масса детрита съ несколькими раае*янными красными кровя
ными тельцами на краю хряща. Остальной мозгъ ЦЫ'и и ШаНьч'а 
обнаруживает], бедный кровью жировой мозгъ. Голень не обна
руживает!, никакихъ измьиешй ни въ кости, которая представляется 
довольно компактной, ни въ надкостниц!'., ни въ мозгу. 
М о з г ъ — бедный кровью жировой мозг*, который более 
кверху становится лимфондпымъ. К о с т ь ЦЫ'и обнаруживаетъ 
кве])ху. к* е г Ы а Шнае . несколько более многочисленные и боль-
пне Гаверсовы каналы. Въ препаратах* еъ верхней трети ЦЫ'и 
можно различить па куск'1; мозга, который выпал* и лежит* рядом* 
съ костью, ясно видимый, вновь образовавппися костныя перекла
динкн, окруженный остеобластами и богатым* кровью лимфондпымъ 
мозгом'*, къ сожаление мозгъ въ верхних* частяхъ ЦЫ'и и въ 
бедре плохо сохранился, въ краевых], его остатках* не видно 

9 
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никакого новообразован!я кости, также и н а д к о с т н и ц а не 

обнаруживает!, никаких* изменено!, ни тга Шм'!;. ни на бедренной 
кости. 

•! а к- л ю '! е 1110. П* конечности, подвергшейся застою, можно 

обнаружит!, только одну дегонерацюнную зону вт, хрящ!, Ш)Гн 

голеностоинаго сустава, которая. вероятно, обязана своим* проис

хождением* кровоиз.н'янпо г.* сустав!; н и* тесно прилегающее 

мозговое пространство. Подобная-же дегопоращн видна вт> 

НиаЬдз'!; па одной сторон'!;. Кроме зтого нельзя найти нпк'акихт, 

изменений: только вт, лимфоидномъ мозгу верхних* частей Шй'п 

видно новообразование ];ости, которое, вероятно, ограничивается 

небольшой областью. Происхождещ'я его и локалнзащи нельзя 

проследить но причин!; отсутеппя централыгыхт, мозговыхт. частей 

в* верхней части (Пни и в* нижней части бедра. Надкостница, 

однако по обнаруживает* нзменонш, также как* и видимый дальше 

кверху и книзу мозг*. 

О п ы т ъ За - 3 VI 1!Ю0. Застой .т1;вой задней конечности 

бол-ве 2 часов*. 2л/VI. Застой въ течете 3-х* часов*. 30 VI. За

стой въ течете 4 часов*. Сильный отек*. Конечность слегка 

волочится. Па бедре, внутри, кровонз.пяш'е (отъ констрикщонной 

кишки) 2 VII. Застой вт» течете 3-хъ ч. отокъ. Конечность бере

жется. На м1;ст'1; кронотечошя маленькая ссадина, которая не

много нагнаивается. 4 VII. Застой въ течете 4-х* часов*, отек*. 

Па мест!; ссадит,! сочится здоматозпая жидкость. О/VII. Застой в* 

т е ч е т е 3-х* часов*. Конетрикцюпная борозда, отек* замечен* на 

лапе, но особенно отчетливо на голенл. Па мьс/Н; :жскор1ац1и 

просачивается кровь. Животное кусает* свою ногу и лижет* ее. 

8/УП. Застой бол'Ье о часов*. Сильный отек*. Животное бере

жет* конечпость. Л 'VII. Застой въ т е ч е т е 4 Ч 2 часовт,. ('ильный 
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отекъ. Место бывшей ссадины всегда сильпо опухаетъ. 1 I 

Застой въ течете 5 часовъ отекъ. 19/УП. Застой болЬо 6-ти 
часовъ. Отчетливая конотрикщонная борозда, конечность мокра, 

такъ какъ изъ мъста бывшей ссадины просачивается снова жид

кость. Отекъ умьренъ. 21 /УИ. Застой въ течете о 1 Д> часовъ. 

(•ильный отекъ. Животное щадить конечность. 24/УП. Рано 

утромъ животное мертво. Немедленная экзартикулящя. фиксащя 

въ 10°/' о формалин*. 67 сутокъ. 29/1Х Отпреиаровка мягкихъ 

частей. Нельзя констатировать никакой макроскопической разницы 

между обКимизадними конечностями. 

Все кости лапы еще отчасти состоять изъ хряща. 

Очень ясно окрашены. Узкля костныя перекладинкн и узшя 

костныя стъпки ; отчетливый, широктя эпнфнзпыя лиши ; моложа

вый, богатый кровью лнмфоидиый мозгъ, богатый остеобластами и 

скудными жировыми клътками. ("уставный хрящи резко и хорошо 

окрашены. Единственная разница между препаратами правой н 

левой конечности состоять въ томъ, что мягкая части въ окруж

ности ИЫ'и въ львой конечности обпаружнваютъ инфильтрации 

круглыми клътками. Наоборот* въ лапе правой конечности нахо

дятъ сильную инфильтрацш круглыми клътками, точно также и 

соединительная ткань здъсь представляется сильнее выраженную 

между жировыми клътками мягкихъ частей. Кром* зтого и въ 

голени нельзя констатировать никакой разницы между правой и 

лЬвой конечностью. Везде моложавая, тонкая, пронизанная мно-

тими мозговыми каналами к о с т ь , которая благодаря этому, нигде 

не представляется компактной; молодой лимфоидный м о з г ъ съ 

болыпичъ богатствомъ крови. Н а д к о с т н и ц а толста, богата 

клътками, съ многими остеобластами, которые повидимому въ ле

вой конечности встречаются въ болынемъ количеств*. Гаверсовы 

каналы здесь невидимому тоже несколько шире, чвмъ въ правой 

конечности. Препараты бедра здесь отеутствуютъ. 
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•1 а к л ю ч е п 1 о. Растущая, молодая кость, по, обнаружи
вающая изменешя. Можетъ быть, здвсь застой побудилъ только 
къ росту, не вызывая измъпенш мозга, найдонныхъ въ предыду-
щемъ оныгЬ, такъ какъ надкостница нисколько толще иъ л1;вой 
конечности, а Гаверсовы каналы нисколько шире, ч1;мъ въ правой. 
Полно сильная инфильтращя круглыми клетками лапы правой ко
нечности, вероятно, происходить отъ бол'Г.е сильнаго затягивания 
ея во время опытовъ, чвмъ получался въ ней также застой крови. 

О п ы т ъ 4» 22/У1 1900. Застой на левой, задней ко
нечности въ т е ч е т е 2-хъ часовъ. Конечность волочится. Легкая 
констрикцюнная борозда. Ссадина на внутренней стороне бедра. 
25/VI. Застой въ течение 3 1 / 4 часа. Конечность слегка волочится. 
Отека нельзя найти. 30/VI. Застой продолжительностью въ 5 часовъ. 
Нельзя определить отека, конечность немного волочится. 2/VII. За
стой въ продолжете 3-хъ часовъ. Констрикцюнная борозда, отекъ, 
конечность щадится. 4 /УП. Застой въ течете 4-хъ часовъ. Не
большой отекъ, слабая констрикцюнная борозда. Конечность бере
жется. Животное лижетъ конечность, подвергавшуюся застою. — 
С/УН. Застой въ течете 3-хъ часовъ, конетрнкщоннан борозда. 
Отекъ особенно на голени ясно замЬтенъ. }Кипотное бьетъ конеч
ностью, подвергавшейся застою, кусаетъ и лижетъ ее. — 8/\"П 
Застой въ течете болтзе •"> часовъ. Отекъ весьма сильный. 11/VII 
Застой въ течете 4 1 , 2 часовъ. Отекъ. 18/У11. Застой въ течете 
л часовъ. Отекъ. 19/УИ. Застой въ течение бол'Ье (1-ти часовъ, 
небольшой отекъ, но отчетливая констрикцюнная борозда. 21/VII 
Застой въ течение 5 1 , . 2 часовъ. Отекъ веси.ма СИЛЬНЫЙ. Конечность 
бережется. 5/1Х. Животное убито: обЬ задний конечности тотъ 
часъ-же вылущаиотся И фиксируются въ 10°/ 0 формалине 22 сутокъ. 
Поел! отпрепаровкп мягкихъ частей макроскопически нельзя найти 
разницы между обеими задними конечностями, разве на левой 
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конечности мягшя части на киЬеговНай тЛЫае сч]дятъ немного 

плотн*е, чьмъ на правой. 

Въ лапъ видна въ левой конечности несколько (юлке обиль

ная соединительная ткань, окружающая кости, а въ голеностоп-
номъ суставе, какъ въ хрящ* Шл'и, такъ и въ хрящ* 1па1ш'а 

волнистая суставная поверхность съ отчасти бол*е светлой окраской 

отдельных'!. м'Р.стъ хряща. Многослойный нлоокш злителш сустав

ной сумки, большей частью хороню сохранился, только 2—3 клетки 

дееквамировапы. Въ осталыюмъ, бедный кровью жировой мозгъ 

и нормальный усилия. 

Голенныя кости также представляются нормальными. Здесь 

и въ окружающихъ мягкихъ частяхъ нельзя ]соостати])овать ни 

ппфильтрацш. ни усиленнаго образовали соединительной ткани. 

13ъ мозгу, въ кости и въ надкостниц* нормальный усилия. Въ 

нижних'!, частяхъ голени бедный кровью, жировой мозгъ. выше 

кверху богатый кровью лимфоидный мозгъ. Въ середин* Ш л и 

агг,. гштгШа обнаруживает!. 2 ряда клетокъ т т т Г ы , стоящихъ 

концентрически и немного вдающихся на иопорочныхъ ея ср'1'.захъ 

въ нроси'ьтъ сосуда. Костныя ядра отчасти неравномерно окра

шены. Колънный суставъ обнаруживаешь отчасти разлитую су

ставную поверхность. 

Въ бедр*,, надь самымъ кол*ннымъ суставомъ, видны въ 

одной костной ет'Ьнк* увеличенные Гаверсовы каналы на

полненные многими большими и гигантскими клътками. Видны 

остатки эпнфизныхъ лиши. 

3 а к л ю ч е н 1 е. Нормальный условия, за исключением'* 

неровностей суставной поверхности голеностоппаго сустава, неболь

шого увеличешя соединительной ткани въ мягкихъ частяхъ. Мозг* 

верхнихъ частей Шн и и нижнихъ частей бедренной кости къ со

жаление лишь отчасти сохранился, поэтому нельзя съ уверенностью 

сделать заключен!!! о нормальныхъ въ немъ уо.ннпяхъ. Кость и 



134 

видимая надкостница, а также и краевыя части мозга обнаружи

ваютъ нормальный условия, не смотря на то, что аг1. п и М П а 

тибш обнаруживает* разрощен.е т г л т ' ы . Въ бедренной кости видны 

увеличенный^ Гаверсов. каналы повыше колъп. сустава: въ них* 

гиганстгос клетки. (Резорнция кости). 

О П Ы Т Ъ 5. 29/1 1900. Левая задняя конечность под

вергается застою въ течете 2-хъ часовъ. Ь'онстрикцшнная 

борозда, отекъ. Конечность только немного волочится и животное 

очень скоро оправляется. 1/11. Застой въ течете 2 :У1 часовъ. 

Очень неотчетливый отекъ; констрикцюнная борозда. Конечнось 

волочится. 3/П. Отека нътъ. Застой не определенной продол

жительности, такъ какъ кишка во время опыта свалилась. Отека 

нътъ. 4 /П. Застой въ течете более П-ти часовъ, отекъ, кон

стрикцюнная борозда отчетлива. Конечность бережется. 6/П. 

Опухание уменьшилось, конечность не волочится. 7 П. Застой 

более 3 1 / 2 часовъ. Нельзя найти отека, нога не волочится. 9/П. 

Все иормаллно, кроме старой, немного твердой странгудящонной 

борозды. Застой въ течение более ."> часовъ. Отекъ, странгуля-

шонпая борозда, конечность волочится. На уколы иглой животное 

реагирует* в* подвергнутой застою конечности. 12/11. Кщо 

незначительный отек* на бедре, внизу едва заметный. 22 П. Ко

нечность еще немного бережется, на бедре маленькое зат

вердение на странгуляцюнномъ кольце, пальцы и лапа хорошо 

двигаются, коленный суставъ повидимому несколько меньше под

вижен*. 7 / Ш . Животное похудело, отек* гораздо незначительнее, 

но конечность еще немного волочится. 19/111. Животное мертво. 

Немедленное вылущение обеих* задних* конечностей. Кожа съ 

1иодвсргнутой застою конечности скорее и легче снимается, чемъ 

со здроровой, напротив* с* лапы труднее, разница однако незна

чительна. Фиксация в* Мюллеровской жидкости 39 суток*. 
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Препараты и:гь правой лапы обнаруживают!, нормальный 
у о л о в 1 я , кром* разв!; несколько усиленнаго выступашп соедини
телыю-тканныхъ волокон* и ядеръ въ мягкихъ частяхъ. Вообще-
же видны : небогатый кровью жировой мозгъ, нормальная кость и 
большей частью тонкая, соединительно-тканная надкостница. 

Въ лъвой лапъ, по сравнение съ правой, костный м о з I- ъ 
обнаруживаетъ, повидимому, несколько более отчетливое выетупаше 
стромы и ея ядеръ и несколько болъе увеличенное содоржашо 
крови въ каниллярахъ. Одна гигантская клетка видна на 
костномъ краю въ одной метатарзалыюй кости. К. о с т ь обнару
живает!, нормальны услов1Я, за исключошомъ 2—:> зазубрин -* на 
наружной сторон-!; метатарзальныхъ костей, въ которыхъ лежать -2~ '•> 
бол!.е крупныхъ клетокъ. Н а д к о с т п и ц а въ нъкоторыхъ м!;-
стахт. утолщена, даже весьма значительно на одной наружной ме
татарзалыюй кости, гдТ; она представляется весьма богатой болТ.о 
крупными, продолговатыми к.И.тками съ скудными соединительно
тканными фибриллами. Промежуточная ткань богаче узкими соеди
нительно-тканными фибриллами и продолговато-круглыми ядрами, нри
чемъ жиръ несколько уступает -!.. По м!;р1; приближения къ голено
стопному суставу тТ.м'ь отчетливее и толще становится етрома жиро-
ваго мозга и здесь появляется между жировыми клетками гомоген
но-волокнистое промежуточное вещество. — Къ костному краю появ
ляются въ мозгу кром!; итого круглый и гигантсш'я клТ.ткн, причем* 
волокнистая ткань сгущается. Также и богатстве! кровью становится 
и'1;сколы;о больше. М с ж д у - с у е- т а в н ы е х р я щ и обнару
живают* м!;стами несколько разлитыя суставный поверхности. 

Голено-стопный суставъ обнаруживает], на хрящ!; ПЪГи 
и 1Ь;)11!8'а сморщивппяеи части, которыя въ V . ( т . представляются 
коричневато окрашенными. - Въ нихъ удается различить только 
ядра, какъ остатки кл!;токъ. впрочемъ не зам!;тно никакой етрук-
туры. — Дегенерацюнная зона нрилегаетъ на МЫТ. къ кости, 
обнаруживающей непое'редственно подъ узким-* костнымъ чостикомь 
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одно более крупное мозговое пространство. Въ другихь м!.етахъ 

ташя увеличенный мозговыя пространства доходятъ до хрящевой 

оболочки. На тпаЬжт. тоже видны отчасти только поверхностно 

дегенорировапные хрящевые слои сл. растворешомъ к.гьточныхъ 

кане.улъ, отчастн-же весь хрящъ превратился въ узкую, волнистую 

коричневатую массу. Поверхностный части дегенерированнаго 

хряща, тамъ гдI; онъ весь еще не сморщился, большей частью 

выглнднтъ какт.-бы стертыми, такъ какъ клеточный капсулы не 
редко открываются въ полость сустава. И здт.сь также можно 

найти въ непос]»едственно близком!, разстоянш отъ хрящевато по

крова более крупный мозговыя пространства въ кости. 

Голень. Видны увеличенный мозговыя пространства въ кости 

пижплго зпифиза, точно также и центральное мозговое простран

ство представляется увеличеннымъ, благодаря кажущейся резорпцш 

костныхъ перекладинокъ и боковыхъ етЬнокъ. М о я г ъ здесь 

богатъ кровью, жиръ еще больше отступает!., между нимъ обра

зуются фибриллы, появляются круглый клътки н молодыя соеди-

нительно-тканныя клътки. Видно и несколько к р о в о и з л 1 Я ш й . На 

костныхъ перекладинкахъ, которыя не ръдко оканчиваются неровно, 

зубцами, такъ что костныя тъльца часто представляются полуот

крытыми, видно весьма много гигаптскихъ клътокъ. Окраска ядеръ 

к о с т и везд'Ь отчетлива. Несколько выше, где появляется только 

центральное мозговое пространство, кость компактна, мозгъ также 

богатъ кровью, вокругъ капилляровъ находятся круглый клетки. 

На костномъ краю, кром!; круглыхъ клетокъ, имеются и гигантек.я 

клетки, которыя большей частью прилегают!, въ кости въ бухто-

образныхъ углублешяхъ. Строма жирового мозга ясно выступает!, 

со своими ядрами. Н а д к о с т н и ц а большей частью въ пре

паратахъ отсутствуетъ, по судя по остаткамъ. во всякомъ случае, 

богата узкими клетками. Въ мозгу и р а в о й I 1 Ь Ги видно 

также несколько круглыхъ клетокъ, а на краю кости 2—3 ги

гантски хъ клетки, однако вт. гораздо более скудном!, количестве, 



137 

чЬмъ въ лЬвой Ш)ГЬ. Вт, в о р х н е й т р о т и , (.гЬв. ТИШИ] 
гдъ" богатый кровью и гигантскими клетками лимфондный мозгь 

наполняешь мозговое пространство, въ кости въ двухъ-трехъ мъ
стахъ опить появляются больо крупные каналы съ зубчатыми 

краями, наполненные богатымъ к.гЬтками моз!'омъ (иродолговатыя и 

богатыя протоплазмой кл'Ьтки), а па ихъ костномъ краю видны 

гигантсшя клътки, лежания въ углублешяхъ кости. Центральное 

мозговое пространство также содержишь много гигантекихъ кле
токъ, которыя прнлегаютъ къ внутреннему краю кости, большей 

частью вт. выше упомянутыхъ бухтахъ ( С м о т р , т а б л . П.. 

к а р т и н а 1). И такъ въ то время, какъ некоторые Гаверсовы 

каналы представляются зд'Ьсь сильно увеличенными, въ осталь-

номъ поперечномъ разр'Ьз'Ь кости встречаются нормальные1, узш'о 

каналы. Увеличенные Гаверсовы каналы находятся преимуще

ственно въ 2-хъ углахъ трехъ-угольнаго поперечнаго ]1азр'Ьза 

черезъ верхнюю треть тибш и въ середин); одной изъ 3-хъ костныхъ 

сшЬнокъ. Снаружи костная граница также неровна, въ пЬкото-

рыхъ мЬстахъ она прервана глубокими бухтами, въ которыхъ ле

жишь богатая клетками надкостница, она въ препаратахъ не вполне 

сохранилась, видны, однако, отчетливо наслоешя ея въ нЬкоторыхъ 

мЬстахъ, съ многичисленнымн, болЬе мелкими и более крупными 

клетками и остеобластами на краю кости. 

РМга1а обнаруживаетъ расширенное мозговое пространство, 

какового обыкновенно у нея нить . Въ немъ находится 

отчасти лимфондный, отчасти болЬе соединительно-тканный 

мозгъ съ многими гигантскими клетками внутри. Богатый клЬт-

ками, утолщенный репозг окружаешь кость. Суставная поверх

ность колъннаго сустава на одной сторон); несколько разлита. 

Въ окружающих!, его мягкихъ частяхъ заметна здематозиая жид

кость, которая организуется. Видны скудныя мышечный волокна, 

нронизанныя рыхлой соединительной тканью съ многочисленными 

ядрами, а въ другихъ мЬстахъ инфильтращи круглыми к.гЬтками. 
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Бедренная кость также разрыхлена сильно увеличенными 

Гаверсовыми каналами, которые часто сообщаются съ мозгомъ. 

Нидны гнгантск.я клътки въ м о з г у па внутреннемъ краю кости, 

какъ въ цеитральномъ мозговомъ пространств!;, такъ и въ уволн-

ченныхъ Гаверсовыхъ каналахъ, которые содержать мозгъ, состо

яний изъ лимфоидныхъ к.гЬтокъ, кровяныхъ т!.лецъ и бол!е круп

ныхъ, богаты хъ протоплазмой, нродолговато-углопатыхъ к.гьтокъ. 

Наружный край кости большой частью неровен'),, зубчать. К о с т -

п ы я ядра хорошо окрашены за нсключошомъ одного маленькаго 

м'Ьста въ нижней трети бедра. Н а д к о с т н и ц а утолщена, сь 

довольно большими клетками между соединительно-тканными во

локнами. 

• ! а 1С л ю ч е н 1 е. Ч'1;мъ выше вверхъ, п ] П 1 б л и з и т е л ы ю до 

нижней трети бедренной кости, т!мъ отчетлив!,о :>д!сь выступает* 

резоршця кости гигантскими кльтками. Бъ то-же время вт. 

костномъ мозгу развивается молодая соединительная ткань вдоль 

костнаго края, богатство кровью становится несколько больше, а 

въ самой нижней трети гдЪГи и около самаго голеностоинаго 

сустава видно также несколько кроноизлшн.й вт. мозгу. Резорнцнш-

ныя пространства, иояникнпя изъ увеличенных'!, Гаверсовыхъ кана-

ловъ, находятся' главными, образомъ вт, самой нижней части (лЫ'и. 

1'Д'Ь костный перек'ладиш.'и ии'жпяго зпифиза исчезают],, потомъ въ 

верхней трети Шн'н п ПоиГы и въ нижней трети бодра, вт, то 

время, какъ г 1дафизъ глЫ'и выглядит* комнактнымъ. Нъ ЯЬиРг.-жо 

таким* образомъ выстуиаетъ бол!е |;])упное центральное мозговое 

прост]1апство, которое при нормальных'!, услов.нх* здесь всегда 

отсутствуетъ. Надкостница большей частью утолщена, въ этих* 

частяхъ богата к.гьткамн. не обнаружнпаетъ однако склонности къ 

образованно новой кости. Костныя ядра везд!. хорошо окрашены, 

кром! одного места въ нижней части бедренной кости. Дего-

нерацдя на хрящев. покровах* въ голеностопномъ сустав!, и, въ 
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гораздо меньшей степени, къ колЬнномъ сустав*. Въ правой, 

здоровой, конечности видно также несколько гигантекихъ 1;.гГ>ток"ь 

на костномъ краю, однакч) гораздо скудн*о и изм1.пен[е мозга не 

такъ велико. Въ окружающих* мягкихъ частях* .гЬвон конечности 

видна отчасти пнфнльтращи круглыми к.гЬтками, отчасти размно

жение соединительной ткани, отчасти еще и отек*, начинающий 

организоватся. 

О п ы т ъ 6> 20/1 1000. ЛЬвая задняя конечность под

вергается застою в* т е ч е т е 20 минут*. 20 I. Застой в* те

ч е т е 3-х* часов*: отчетливая констрикцшпная борозда, отекъ. 

Иос.гЬ опыта конечность немного волочится. 30/1. Конечность пор-

мальна, за исключошем* маленькой ссадины на констрнкцкшной 

«'и)])о:»д'1;. 31 1. Застой и* течете бо.гЬо 2-х* часов*. Отчетливая 

копетрикщопнаи борозда, отек* мен'Ье отчетлив*. Конечность 

немного волочится. — 2 11. Застой в* течеше 13 ' ' . , часов*, силь

ный отекъ, констрнкщоиная борозда. Конечность не сгибается, 

холодна и волочится, животное оправляется однако быстро, так* 

что вечером* того-жо дня животное немного опирается на лгу 

конечность и бЬгает*. 3/П. Животное еще не растопыривает* 

пальцев*, конечность еще бережется. 0 II. Сухая, несколько 

твердая етраигулицюнпая борозда еще замЬтна ; конечность еще 

щадится и особенно в* бедрЬ еще опухла. 8 II. Конечность еще-

отечна, даже внизу, на лап!., зто заметно, но она довольно хорошо 

двигается. 12/П. Конечность все еще отечна. Опухашо лапы 

скор'Ье еще увеличилось. В * верху на бедрЬ красная, неохваты

ваю щая бедро :1Кскор1ащя. 22 II. Отек-* продолжается, нога 

гоже все еще волочится, животное довольно хорошо бЬгаетъ, по 

не двигает* ногою в* колЬнномъ с устав*. Лапа хорошо подвижна 

активно и пассивно. Въ колЬнномъ сустав* очень ограниченная 

подвижность. 2 /Ш. 1^1а1и.ч <|ПО. Отекъ еще довольно сильный. 
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3 III. /К и нотное найдено мертвымъ. Немедленная экзартикулнц.н 
задним, конечностей въ бедренных* суставахъ. Фиксапдн въ 
Мю.перовской жидкости 30 суток*. 

Лапа. М о з г * представляет* из* себя жировой мозг* с* 
несколько увеличенным* содержатели, крови въ каппллнрахъ и 
несколькими круглыми клетками в* петлях* стромы. IМ.которын 
из* клетокъ нм'Ьшгь отростки. Промежуточная ткань между жи
ровыми к.гьткамн имеет* тонкое волокнистое отроете . (Въ правой 
конечности подобная же картина, однако менее выражена). Вт. 
тарзальных* костях* жировыя клетки еще больше отступают*, оие 
меньше, а оодержаше крови несколько больше. Вдоль костных* 
перек'ладннокъ видны здЬсь вт. большом* количестве гигантский 
клетки, лежания в* маленьких* лакунах* кости. Нежно-волокни
стая промежуточная ткань с* звездообразными клетками здесь высту
пает* сильнее. К о с т ь обнаруживает* везде, хорошую окраску яде])*, 
которая отсутствует* только кое-где, изредка в* краевых* частях-).. 
Наружный кран кости обнаруживает* въ 2—3-хъ местах* метатар-
залькых* костей маленьшя зазубрины, въ которыхъ лежитъ богатая 
клетками надкостница, а вт. 2-—3-хъ местах* находятся гигантешя 
клетки. Н а д к о с т н и ц а большей частью утолщена, часто 
значительно и вт. зтомъ случае очень богата отчетливыми, довольно 
большими веретенообразными или овальными клетками, которыя 
отделяются друг* от* друга только скудными соединительно ткан
ными волокнами. В * п р а в о й к о н е ч н о с т и зтого не видно, 
хоти надкостница немного толще, она все таки чисто соединительно
тканная. Кость тоже не обнаруживает* такого рода зубчатых* за
зубрин* па наружной стороне. II р о м е ж у т о ч н а я т к а н ь вь 
левой конечности сильнее седииителыю-ткапная. Одно мышечное во
локно обнаруживает* довольно далеко отстояния Друг* отъ друга 
фибриллы съ распространенной между ними соединительной тканью. 
Одинъ маленыай сосуд* обнаруживает* отчетливое разрощеше интимы, 
ея клетки лежат* кучками, какъ это видно въ понеречномъ его раз-
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р'Ьзе. (>динъ вдоль разрезанный сосуд* обнаруживает* ту-жо картину. 

В* правой лап!,, но подвергавшейся застою, мяппя части несколько 

богаче жировой тканью, которая въ девой лап!; почти отсутствуешь, 

въ сосудах* не видно никаких* изменений. Хрящъ ИЫ'и 

голеностопнаго сустава обнаруживаешь къ середин!, волнистую 

суставную поверхность и зд!сь въ 2—3 местах* совг!,мъ бледно 

окрашен*. К.гьточныя капсулы становятся неотчетливыми в* этих* 

частяхь, ядра еще видны, кажутся часто продолговато-овальными 

или совс!>м* отсутствуют*. В* одном* м'ьст!., къ середине, хрящъ 

впал*, св!.тло окрашенъ, клетки здесь продолговаты съ отростками;' 

выглядят*, как* молодыя соединительно-тканный клетки, остав-

ппиен хрящевыя капсулы пусты. Прямо под* этим* местом* ле

жит* бо.гье крупное мозговое пространство, наполненное богатой 

клетками соединительной тканью. Хрящъ тпаигв'а обнаруживаетъ 

только слегка стертую суставную поверхность, эпителий суставной 

сумки большей частью совсемъ доокиамированъ. 

Голень. М о з г ъ самыхъ нижнихъ частей ИЫ'и и ЛЬиГы 

представляешь собою слизистую ткань. Жировыя клетки можно 

найти только въ скудномъ количеств!,, большей частью о н ! 

палы, капилляры сильно наполнены кровью. Въ ихъ окружности 

видать несколько круглыхъ клетокъ. Костныя перекладинкн 

спонпозы ннжннго эпифиза скудны и узки, окружены болЬе плот

ной волокнистой тканью с* продолговатыми клетками и весьма 

многими гигантскими клетками, которыя т!.сно прилегают!, къ 

нерекладинкамъ. Несколько мозговыхъ пространств!, подходятъ 

под!, самый хрящъ ИЫ'и, он'!; наполнены богатой клетками, во

локнистой соединительной тканью, нричемъ клетки съ тонкими 

отростками отступают* более па задний план*. Отроеше осталь

н а я центральная мозга состоишь изъ тонкихъ волоконъ и широ

ких* нетель. Далье кверху видны въ скудномъ количестве гигантелая 

кл!.тки, ирндегаюпия тутъ п там* къ внутреннему костному краю. 

Жировых* клетокъ почти не видно, о н ! заменены широконетли-
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стымъ. еоодипителыю-ткапнымъ мозгомъ съ звездообразными и 

круглыми к.гЬткамн между ними. Капилляры наполнены кровью. 

Несколько небольших!, еосудов'ь обнаружипаютч. отчетливую 

айуепглгта. Вт. середин!; тибш виденъ уже лпмфоидный мозгъ. 

также ст. гигантскими к.гьткамн на костномъ краю. которыя 

однако еще вт. болыиемт. количеств'!; появляются вт. верхней трети 

тибш н зд'Ьоь изнутри выстилаютъ увеличенные Гаверсовы каналы. 

К о с т н ы я перекладинки кажутся здТ.сь истонченными, внутрен-

нш костный край нередко зазубрен!.. Костный перекладинки 

нерхняго лпифиза Шп'и также ст.ужены, заняты гигантскими клет

ками. Наружный кран кости также тутъ и тамъ неровно зазубренъ. 

<)к-рас|;а к'остиыхт. клетокъ везде отчетлива, за исключетемъ 

маленькихъ краовыхъ частей на одной сторон!;, гд'1; он!;, быть 

можетт. искусственно, представляются окрашенными слабее. 

Н а д к о с т н и ц а внизу немного утолщена, вверху она 

большей частью въ препаратахъ отсутствует]., судя по остаткам* 

(вт. зазубринахъ). она здесь кажется богата к.гьткамн. Вт, 

тМЬиРъ находимъ то-же самое-. Въ п р а в о й, з д о р о в о й , 

конечности также внизу тлЫ'и видно несколько гигантских* кл!;-

токъ, жировой мозгъ также отчасти замт";ненъ соединительною 

тканью и отекши., однако гораздо лучше сохранен!., ч'Ьмъ въ 

л1;вой конечности. 

Въ колънномъ суставъ лишь поверхностно хрящъ стертъ. 

Въ бедренной кости, въ нижнихъ ея частяхъ. лимфоидный 

мозгт, вт. нъкоторыхъ м'1;етахъ выт'ьепепъ волокнистой соеди

нительной тканью богатой клетками, обнаруживающими много 

отростковъ. Содержаще крови вт. капиллярах* велико, видно одно 

кровоиз.пяше, выходящее изъ центральная, большого кровяного 

пространства ; никоторые маленькие сосуды обнаруживаютъ утол

щенную аиЧ'епШГю. Гигантскля клетки видны еще и на 

костномъ краю. гдт> он!; большей частью лежать въ вы

емках* кости. К о с т ь , какъ снаружи, такъ и внутри местами 
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зазубрена и пронизана несколькими увеличенными Гаверсовыми 
каналами, которые также обпаружнваютъ много гигантских]» клеток*. 
Н а д к о с т н и ц а сохранилась въ препаратахъ только въ вид!, 
остатков* и обнаруживаетъ здесь ткань съ большими, богатыми 
протоплазмой клетками, лежащими часто въ выемках* кости. Въ 
некоторых* м1;стахъ видны въ ней маленький паелооши кости, 
костный тГ.льца которыхъ выглидятъ несколько больше и попра
вильнее. м'Ьм* узкий костныя тельца д^афиза бедра. Окраска 
костныхъ клГ.ток* везд!; хо[)оша, за иеключошемъ самых* крайних* 
частей, гд'1; она П1)едставляетси очень блГ.дной. 

В * и р а в о й конечности видно также много гигантских* 
клеток* на внутреннем* краю кости и -2—3 увеличенных* Гавер
совыхъ капала, выстланных* гигантскими клътками, однако 
виден* только лимфондный мозгъ въ центр!; кости и лишь незна
чительно утолщенный репохг.. Наружная граница кости здесь 
гладка. М я г к л я ч а с т и, окружающая бедро въ девой конеч
ности, обнаруживают!, сильную атрофио мышечныхъ волоконъ, съ 
богатой клътками молодой, соединительной тканью между ними : 
ото отсутствует], въ правой конечности. 

• > а к л ю ч е н 1 е. Въ конечности, бывшей подъ застоем*, 
видны начинающаяся изменешя в* мозгу, кости и надкостниц!.. 
Мозг!, лапы обнаруживает* отечный эксудат* между жировыми 
клътками, которыя постепенно пропадают* и развиле слизистой 
ткани между ними. Ота картина становится отчетливее въ т,а1'«ик'е, 
еще отчетливее в* нижних* частяхъ ИЫ'и. Къ середине тибш, 
гдЬ появляется лимфондный мозгъ, онъ хорошо сохранился, только 
здесь все чаще появляются гигантский кльтки, которыя повиди
мому рсзорбнруютъ кость. Въ бедр1; опять видно в* мозгу не
сколько мест* с* молодой соединительной и отчасти слизистой 
тканью. Кость резорбируется въ порхнем* и нижнемъ эпифиз!, 
тибш, въ тарзус!., отчасти даже въ метатарзалыюй кости и въ 
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нижнемъ эпифнзт. бедра, гд* видны гигантски! клетки, расширен

ные Гаверсовы каналы, т.-е. признаки разрыхлешя и резорпцш 

костной ткани. ЗдЬеь, въ нижнемъ эпифиз!, бедра, однако видно и 

наросташе кости отъ надкостницы, хоти и въ очень незначительной 

степени. Ядра костныхъ клътокъ везд! хорошо окрашены. 

Надкостница въ мотатарзусЬ утолщена, въ НЬГ!> повидимому 

тоже, вверху она тоже обнаруживает!, богатство к.гЬтками, также 

какъ и въ нижнихъ частяхъ бедра, г д ! она, въ то же время обра

зуешь кость. Промежуточная ткань обнаруживаетъ кверху все 

усиливающийся измЬнешя : атрофио мышцъ, разросташе соединитель

ной ткани. Въ голено-стонномъ сустав!> заметно нзм'Ьнеше на 

х р я щ ! (образоваше соединительной ткани). Въ колЬнномъ сустав!', 

хрящъ стертъ поверхностно. 

Правая конечность обнаруживаетъ также явлешя розоршии 

со стороны гигантекихъ клътокъ, однако жировой мозгъ гораздо 

лучше сохранился, надкостница несущественно утолщена, мягкия 

части нормальны. Измънешя въ этой конечности можно объяснить 

застоемъ, который но время опыта в.пялъ и на эту конечность. 

О п ы т ъ 7. 21/XI 99 г. Подвергается застою лЬвая зад

няя конечность въ течете 13-'4 час. Конечность немного холодна, 

опухаше можно констатировать въ ближайшей отъ копстрикщи 

части. Конетрикцюнная бо[юзда отчетлива. 22 XI Застой въ те

ч е т е 2 ч. 10 мин. Опухаше едва замЬтно. Конечность, под

вергавшуюся застою, животное употребляешь меньше. 23 XI Застой 

къ т е ч е т е 1 ч. 1Г> мин. Онухашн не заметно. 24 XI Застой въ 

продолжение 4 ч. 20 мин. Па бедрЬ ясный отеки.. Глубокая кон

етрикцюнная борозда. Конечность волочится. 25/XI Застой въ 

течете б 1 / 2 час. Отчетливый отекъ. Конечность волочится и про

хладна на ощупь. 207X1 и 27/Х1 конечность волочится. 28/Х1 

Животное опять пользуется конечностью. Поверхн. ссадина па 
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МТ.СТБ констрикцш. Застой въ течеше 3 ч. 50 мин. Отекъ. 

29/Х1—30/Х1 конечность волочится. ] /XII Конечность меньше 

волочится. Еще замътное опухаше. Констрикцюнная борозда еще 

прощупывается. 2/ХП Застой въ течеше 2 1/., час. Отекъ, конеч

ность волочится довольно продолжительное время. ЗО'ХН Конеч

ность больше не волочится. 14 1 1900 г. Застой въ течеше 3-хъ 

часовъ. Ясно замътный отекъ. 'Животное съ трудомъ двигается, 

волочить за собой конечность. 15/1 Животное найдено мертвымъ. 

061; задш'я конечности тотчасъ-же вылущаютея въ бедренныхъ су

ставахъ, фиксируются въ 1 0 % формалин! 21 сутки. Па м!ст ! 

констрикцюнной борозды подкожное кровонз.пяше и кожная ссадина. 

Левая конечность представляется немного толще, чвмъ правая, не 

подвергавшаяся застои!. При отпрепаровк! мягкихъ частей, за

мечаются на левой, подвергавшейся застою конечности, более тол

стый, отечныя мягюи части. Н* костяхъ ма1;роскопически не, на

ходятъ никаких* измьнешй. 

Лапа. М о з г ъ метатарзальныхъ костей есть наполненный 

кровью жировой мозгъ, причемъ мнопи круглый клътки находятся 

между петлями жировой ткани. На костномъ краю появляются и 

продолговатый клътки соединителыго-тканнаго характера. Боковыя 

метатарзальныя кости обнаруживают* увеличенные Гаверсовы ка

налы, которые особенно въ одной изъ пихт, появляются въ боль

шом* количеств! и благодаря этому разрыхляют* кость. Они со

держат* богатую кльтками, молодую соединительную ткань. Окраска 

ядер* везде хороша, ('наружи эти кости обнаруживаютъ также 

зазубрины, в* которыя проникает* богатая клетками надкостница. 

Она сверх* нормы богата кл!тками, пожалуй немного утолщена, а 

клътки ея обыкновенной величины. Коо-гд! между ними видно 

немного гомогенной субстапцш, которая производить внечатл'Ьше 

остеоидной ткани. Промежуточная ткань также несколько богаче 

соединительно-тканными волокнами, один* поперечный разрез* 

сосуда обнаруживает* в* препарате отчетливое разрощеше иШш'ы, 

10 
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въ то время какъ одна бол*е крупная артерия его не имеешь и 

представляется пустой. Препараты с ъ п р а в о й к о н е ч н о с т и , 

не подвергавшейся пастою, обнаруживают почти тоже самое, од

нако мягшя части, повидимому, не такъ'богаты соединительно-ткан

ными волокнами и выглядятъ какъ-бы разрыхленными эдемой. — 

Разрощешя т т л т ' ы въ сосудахъ нельзя найти. Надкостница и 

все, что находятъ въ кости въ общемъ одинаково. 

Хрящъ ИЫ'и голеностопнаго сустава въ своей середин!; 

сморщился. Видны многочисленный, расширенный, мозговыя про

странства, лежания подъ нимъ, наполненный молодыми соедини

тельно-тканными клетками. Въ нихъ видно наполненный кровью 

капилляры и кровоизлгяшя. 2—3 кровоизлгяшя видны и на поверх

ности хряща, который подъ этими кровоизл1Яшями сморщивается 

въ тоненькую пленку. Въ конечности, не подвергавшейся застою, 

также видно НЕСКОЛЬКО сморщивашй хряща, однако въ гораздо мень

шей степени, въ то время какъ въ лъвой конечности дегенерацюн-

ныя явлешя па хрящЬ занимают* больше половины его поверх

ности. 

Голень. Жировой м о з ъ тлЫ'и богатъ кровью и обнаружи

ваетъ нисколько кровоизлияний, въ петлистомъ строенш мозга по

является много круглыхъ кл*токъ и зернисто-волокнистая проме

жуточная субстанщя, особенно въ самыхъ нижнихъ частяхъ, такъ 

что внизу жиръ сильно вытесняется; на костномъ краю видно ни

сколько продолговатых* клетокъи соединителыю-тканныхъ волоконъ. 

К о с т ь въ нижнемъ эпифизе разрыхлена увеличенными Га

версовыми каналами; видны скудныя спонпозныя перекладинкн и 

только маленьше остатки эпифизной лиши. Въ Гаверсовыхъ кана

лахъ прилегают* къ кости также болышя, богатыя протоплазмой 

КЛЕТКИ, однако гигантекихъ клътокъ не видно. Костныя ядра 

хорошо окрашены, окраска сохранившагося хряща слаба, только 

въ бол*е глубокихъ слояхъ она хороша. Къ середин* ИЫ'и, гд* 

появляется лимфондный мозгъ, еще проев*чиваетъ местами волокни-
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стая, междуклЬточная субстанция между лпмфоидными клетками. Къ 

одному улгу попоречнаго разреза съ верхней трети тшлн скопи

лись увеличенные Гаверсовы каналы. Огь н а д к о с т н и ц ы почти 

ничего въ препаратахъ не сохранилось, но остатками, молено узнать 

утолщенную, богатую клътками надкостницу, которая лежитъ въ 

бухтообразныхъ выемками, кости. Нъ самыхъ верхи ихъ частяхъ 

ИЫ'и выступает'], только сильное паполношо кровью каиилляроиъ 

лимфоиднаго мозга. ТлЫ'а н е п о д в е р г а в ш е й с я з а с т о ю 

конечности обнаруживает'], только въ нижнихъ частяхъ немного 

зернисто-волокннстой промежуточной субстатци между жировыми 

клетками, круглыя к'Л'1;тки и наполноше кровью капнлллровъ, 

однако въ болЬе незначительной степени, ч'Ьмъ въ ИЫ'* лЬвой 

конечности. 

Въ хрящъ колъннаго сустава нельзя найти ничего не 

нормальнаго. 

Бедро обнаруживаетъ бс»гатый кровью лимфондный мозгъ съ 

гигантскими клътками. Костный ядра хорошо окрашены. Кость 

въ нижней трети пронизана многочисленными меньшими и большими 

каналами и кажется ими разрыхленной. Нъ этихъ каналахъ нахо

дится богатый клетками мозгъ съ продолговато-угловатыми, по от

части бол'Ье крупными, богатыми протоплазмой, клетками. Па 

одной сторон* костная ст*нка даже сильно нстопчена, и въ этой 

бухт* видна богатая кровью соединительная ткань съ отчасти гомоген

ной промежуточной субстанцией и несколько небольших'], кровоиз.ия-

шй. —Наружная граница кости неровна, благодаря многочисленными, 

костнымъ каналами,, въ которыхъ лежите надкостница, богата к.гЬт

ками ; М'Ьстами видны ряды бо.гЬс крупныхъ кл'Ьтокъ (остеобласты), 

местами бол'Ье гомогенная промежуточная субстанции (оетооидъ). 

Костныя ядра везде хорошо окрашены. 

а к л ю ч е н 1 е. Мозгъ костей стопы богатъ кровью, обна

руживаетъ выступайте лейкоцитовь; въ кости видны расширенные 
10* 
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Гаверсовы каналы, въ мягкихъ частяхъ размножившаяся соедини

тельная ткань ; надкостница также утолщена, богата клЬтками. 

Голеностопный суставъ обнаруживаете кровожшяшя въ суставную 

щель, дегенерацш и сморщивашо хряща съ превращением* его въ 

соединительную ткань. ТйЫ'а обнаруживает* въ самыхъ нижнихъ 

частяхъ также богатство кровью и кропоиз-пятя въ мозгу; размно

жение круглыхъ кл'Ьтокъ, отечную жидкость между жировыми клът-

ками и начинающееся образование соединительной ткани въ мозгу. 

Кость разрыхляется увеличивающимися Гаверсовыми каналами, над

костница кажется утолщенной и богатой клетками. — Бедро обна

руживаете также въ самыхъ нижнихъ частяхъ резорпщю кости и 

разрыхлеше ея увеличивающимися Гаверсовыми каналами, которые 

нертздко вскрываются наружу; утолщеше и разрощеше надко

стницы и отекъ въ ея окружности. — Кром* того есть признаки на-

чинающагося новообразовашя костной ткани со стороны надко

стницы (остеоидъ). Въ лапЬ и въ нижнихъ частяхъ голени правой 

конечности подобный явлен,я, какъ и въ лълюй, что можно объяс

нить имъвшемъ мвсто застоем* въ этой конечности, такъ какъ при 

опытах* другая конечность тоже опухала, благодаря давлешю, произ

водившемуся невольно и на эту конечность, такъ какъ и другую 

конечность приходилось привязывать. Препараты мягкихъ частей, 

которые были взяты из* нижнихъ отдълов* бедра лъной конечности 

обнаружили, сильно развитую, молодую соединительную ткань, 

исчезновеше жира; въ здоровой конечности на бедртз нормальный 

УСЛОВ1Я. 

О п ы т ъ 8 . 29/1 1900 г. Во время опыта констрикцюн

ная кишка спала. Конетрикцюнной борозды ньте , копечность 

немного волочится. 1/П. Застой въ течеше 2 ] / 2 часовъ ; отчетли

вая констрикцюнная борозда, средней степени отекъ. Конечность 

не волочится. 3/11. Отекъ прошелъ. Застой въ течеше 5*/ 2 ч а с , 
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отекъ, борозда отчетливы (цданозъ ясно виден* на бодр! во время 
конетрикцш). На бедре намт,ет1; борозды образовался пузырь. 
Конечность волочится, пальцы не топырятся. 4/П. Конечность 
еще опухла, бережется. Экскорхацдя на м'ВстЬ пузыря па бедр*. 
<>/П. Опухаше еще заметно. 7/П. Застой съ 10 ч. вечера до 
утра, однако, петлю паходятъ развязавшейся, видна констрикцюн
ная борозда, средней величины, отекъ. 9/ГГ. Опухаше еще заметно. 
Застой бол'Ье о ч а с , отекъ, конечность волочится. Изъ ссадины 
сочится серозная жидкость. 12 II. Еще довольно сильное опухаше. 
Конечность немного бережется, лапой однако животное двигает* и 
топырить пальцы. (Въ коленном* сустав! подвижность кажется 
нисколько ограниченной). 7/Ш. Отекъ лишь немного уменьшился, 
лапа и вся конечность весьма толсты. Пальцы животное топырить, 
конечность волочится. Животное нохудъло. 14 III. Животное убито, 
(сильный отекъ въ подкожной клеточной ткани). Фиксация въ Мюл-
леровской жидкости 39 суток*. 

Л а п а . Метатарзальныя кости обнаруживаютъ жировой 
м о з г ъ съ средним* содержащем* крови въ капиллярахъ, отчет
ливо выступающую строму с* гомогенной промежуточной субстанцией 
между жировыми клетками и угловатыми ядрами стромы между 
ними. Въ препаратахъ съ ноперечныхъ разрезов* метатарзальныхъ 
костей видны на внутреннем* краю кости и ряды клвтокъ, очевидно 
остеобластов*, къ которым* въ одной из* костей нрымыкает* одна 
к о с т н а я ламелла, которая богаче ядрами, чт.мъ остальная 
прилегающая кость. Наружная граница кости большей частью 
зубчата, окружена сильно утолщенной, богатой клетками н а д 
к о с т н и ц е й , представляющей болышя, богатыя протоплазмой, 
продолговатый клътки. Въ бухтах* кости кое-где также видны 
гигантская клетки, 2—3 поперек* разрезанных* сосуда обнару
живаютъ утолщенный стенки и десквамированныя или-же вда-
юшдяся въ просвет* сосуда клетки т т л т ' ы . Въ 1 а г в и з ' е 
та-же картина. Въ мозгу жнровыя клетки съ гомогенно-волок-
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нистой промежуточной субстапщей и угловатыми клътками между 

ними. М'Ьстами накоплсшя лимфоидныхъ кл'Ьтокъ, а на краях* 

коети туп , п там* гигантсшя клетки. Перекладинкн спонгюзы 

кажутея несколько тоньше. ч!>мъ это нормально. Костный кл1;тки 

и ядра хорошо окрашены. Маленыае сосуды промежуточной 

ткани большей частью пусты, стянуты. 

М'ь голеностопномъ суставъ мЬетами самый крайни! хряще

вой слой, какъ на таранной кости, такъ и на больше-берцовой 

окрашенъ (V. 0 . ) коричневатою окраскою и отторженъ. Хряще

выя кл'Ьтки вездЬ окрашены, однако мЬстами хрящъ немного 

сморщился и въ общсмъ свЬтлЬе окрашенъ. Это особенно 

видно въ 2-х'ь мЬстахъ на хрипгЬ Ша1и8'а, непосредственно надъ 

•_' мозговыми пространствами, которыя подходить вплотную къ 

хрящевой оболочкгЬ; одно изъ нихъ обнаруживаетъ гигантски! 

кл'Ьтки на краю кости. 

Голень. Нъ самыхъ нижнихъ частяхъ въ м о з г у довольно 

значительное богатство круглыми и бол'Ье крупными кл'Ьтками. 

Перекладинкн спонпозы тонки, на нихъ и на внутренних* скЬн-

кахт. к о с т и весьма много гигантских* клЬтокъ. Нообще-же 

жировой мозгъ обнаруживает* гомогенно-волокнистую промежу

точную субстанции, прпчемь жиръ пЬсколько отступает* на задшй 

план*, а промежуточная ткань съ продолговато — угловатыми клЬт

ками, имеющими длинные отростки, преобладает*. Снаружи кость 

также зазубрена, здЬсь порЬдко лежать гигантская кл'Ьтки. Кост

ный ядра хорошо окрашены. П а д к о с т н и ц а богата богатыми про. 

топлазмой кл'Ьтками, в* общем* утолщена и пронизана соединительно

тканными фибриллами. В ы ш е , над* нижним* эпифизом*, жир* 

жирового м о з г а также отступает*, на костномъ краю видны лежания 

въ лакунах* гигантский кл'Ьтки, видна скудная соединительная ткань 

съ отдельными, бол'Ье крупными кл'Ьтками. Н о с т н ы я ядра вездЬ 

хо])ошо окрашены. Наружный край кости во многих* м'Ьстах* зуб

чат*, тут* и там* в* н а д к о с т и и ц I; лежат* гигантсшя кл'Ьтки. 
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Въ ней ясно различается утолщеше ея въ нисколько разъ. Она 

состоитъ изъ многихъ рядов* довольно больших*, продолговатыхъ, 

богатых* протоплазмой клеток* съ скудными соединительно-тканными 

волокнами между ними. Въ одномъ мъеть виден* вновь о б р а з о в 1 в ш ш с я 

маленькой костный бугорок*, ответвляющийся от* старой кости и 

вдающшся в* утолщенную надкостницу. В* соответствующем* 

препарат! з д о р о в о й стороны жировой мозг* отчетливее, 

однако и здесь видно несколько гигантских* клЬток* на внутрен

нем* краю кости (но немного). Надкостница здесь едва утолщена. 

Наружный костный край гладок*. В* с е р е д и н е подверга

вшейся застою ШУГИ виден* лимфоиднып мозг* съ гигантскими 

клетками, между ними несколько небольших* сосудовъ съ утолщенной 

асК'епйШаи т г л т а . —Внутреннш край кости несколько зубчатъ. К* 

нему прилегают* многочисленный гигантской клетки. К о с т н ы я 

ядра хорошо окрашены. Гаверсовы каналы отчасти довольно сильно 

увеличены, содержат* богатый клетками мозг* и гигантская клетки. 

Н а д к о с т н и ц а значительно утолщена, до ширины костной 

стенки и состоитъ изъ многочисленных*, больших* клеток* и 

сравнительно скудных* еоединительпо-тканныхъ волоконъ, которыя 

только снаружи прилегают* к* этому клеточному пласту; на 

одной стороне видено, вновь образовавшиеся узкой костищ! слой, 

прилегавший в* старой кости. Наружная граница тибш большей 

частью ровна и только местами видно несколько плоских* зазубрин*. 

Р ] Ь и 1 а также окружена разросшейся надкостницей. Въ в е р х 

н е й т р е т и тотъ-же лимфоидный м о з г ъ с* сосудами и т. д. 

Внутреннш край к о с т и обнаруживает* также небольшая зазу

брины съ многочисленными гигантскими клетками и более обшир

ными бухтами. Гаверсовы каналы здесь сильно увеличены и 

разрыхляют* кость, особенно к* спвка ИЫае, так* что костныя 

стенки представляются истончившимися, снонпозными. Увеличенные 

Гаверсовы каналы не окружены собственными костными ламеллами, 

а резко врезываются въ окружающая ламеллы. Тутъ и тамъ въ 
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нихъ видны гигантсшя к.тътки, въ общсмъ-же каналы содержать 

богатый кл'Ьтками лимфондный мозгъ. Н а д к о с, т н и ц а утолщена, 

разрослась особенно на одной сторон!;. Въ одномъ мест* виденъ 

въ ней вновь образовавшийся маленький кусокъ кости, прилегающий 

къ наружному краю старой кости, здЬсь довольно гладкому. На 

остальном* пространств!; наружный край кости обнаруживаетъ 

несколько бол'Ье значительный зазубрины, въ которых* видна 

богатая кл'Ьтками надкостница, без* гигантских* клЬтокъ. Въ 2-х* 

препаратах* можно видЬть, какъ въ центр!; разросшейся над

костницы, некоторый ея клЬтки окружают* себя остеоидной 

массой, которая незамЬтно теряется в* окружности между кл'Ьт

ками. В е р х н 1 й э п и ф и з * ИЫ'и обнаруживает* истон-

чивппяся, споииозныи перекладинкн (лимф. мозгъ съ гигант

скими кл'Ьтками) и проннзанъ также увеличенными мозговыми 

пространствами. Видны остатки эпифизной липш, репояЬ утол-

щенъ, разросся. На хрящъ колъннаго сустава ничего не-

нормальнаго не видно, только маленькое поверхностное сморщи

вание на хрящ!; ИЫ'и. 

Н и ж н я я треть бедра обнаруживает* лимфондный м о з г * 

с * гигантскими кл'Ьтками, которыя особенно въ большем* количе

ств* прилегают* къ зазубренному внутреннему краю кости. 

К о с т н ы я я д р а хорошо окрашены. Кость разрыхлена многими 

большими Гаверсовыми каналами, содержащими богатый кл'Ьтками 

мозгъ съ гигантскими кл'Ьтками. Эти расширенные каналы остро 

внедряются въ костныя ламеллы, въ то время, какъ маленыие 

нормальные каналы и здесь окружены собственными системами 

костныхъ ламеллъ. Наружный край кости большей частью довольно 

ровный. Н а д к о с т н и ц а утолщена, довольно богата клетками. 

На большей части объема кости видны вновь образовавшийся узки'я 

наслоешя кости, прилегающая къ кости и оканчивающийся мало-

помалу въ надкостнице. 
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• 1 а к л ю ч е н 1 о. Но всей области жирового мозга заме

чается застойная жидкость, начинающаяся организоватся ; на

чиная отъ костей стоны до бедра, видны кроме итого явлешя 

резорпцш снонпозы и костныхъ ст1;нокъ гигантскими клетками, 

которыя и снаружи разсасыиаютъ кость тамъ. где не видно раз-

ростающейся, образующей кость надкостницы. Г о л е н о с т о п -

и ы й с у с т а в ъ обнаруживаетъ въ 2-3 мЬстахь, въ середине, 

еморщшншяся хрящевыя части нъ г-пп1и8'т> и въ НЫ'е; :*ти 

места лежать какъ разъ надъ расширенными мозговыми про

странствами, которыя нроникаютъ непосредственно подь хрящъ 

и въ него. — Въ нижнемъ эпифизе ИЫ'и, и выше въ ЦЫЧ; 

появляются расширенные Гаверсовы каналы, которые въ верх-

немъ ея эпифизе и въ бедре все больше разрыхляют* кость 

собствоннымъ упелнчеш'ем'ь. Они содержать и гигантсшя клетки. 

Кость везд-Г, обнаруживает* хорошую окраску ядеръ. Надкостница 

везде утолщена, разрослась, богата клетками, однако не во всемъ 

объеме кости равномерно. Начиная со среднихъ частой Шн'и 

отдельные, вновь образовавнпеся кусочки кости наслаиваются на 

старую кость, а кое-где виденъ и окостеневающей въ болыпемъ 

размере репо8Ги Въ бедре видно резорбироваше кости изнутри, 

посредствомъ уноличенпыхъ Гаверсовыхъ каналовъ и одновременное 

наросташе кости съ надкостницы, хорошо видна разница между 

увеличенными, разсасывающнми кость Гаверсовыми каналами и 

нормальными, не расширенными. 

О п ы т ъ 9 . 20/1 1900. Застой л1;вой задней конечности 

больше 1 часа; легши отекъ. Конечность немного волочится. 

29/1. Застой въ т е ч е т е 3 час. Отчетливый отекъ, констрикцюн-

ная борозда, конечность волочится, животное скоро однако опра

вляется. На бедре экскор1ап,1Я. 31/1 Застой более 2-хъ часовъ. 

Отчетливый отекъ. Констрикцюнная борозда, конечность воло-
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читен. 2,11. Застой т . т е ч е т е 2-хъ часовъ. конечность опухла, 
ц.апотнчпа, холодна, волочится. ЛИ Животное не топырить паль
цевь, бережетъ конечность. 4 II Животное еще бережетъ конеч
ность и не растонырнваотъ пальцевь. Застой въ т е ч е т е Я1/., час., 
отекъ, констрикцюнная борозда отчетлива, конечность волочится, 
о II Лпвая нога двигается, лапу - же животное еще бережетъ. 
Отекъ главнымъ образомъ зам1,тенъ на бодрв. книзу оть все еще 
ощутимой конетрикцюнной борозды. 8/11. Животное хороню бъ-
гаетъ. Застой въ т е ч е т е болъо З 1 ' . , ч а с , констрикцюнная бо
розда и отекъ отчетливы, конечность волочится. !>/П. Животное» 
еще немного бережетъ конечность. Отекъ и констрикцюнная бо
розда еще замътны. 1 л / | | . Бедро еще немного опухло, и живот
ное немного бережетъ конечность. Застой въ течеше 4-хъ час. 
Отекъ. конечность волочится. 1(1/11. Отекъ и на лап! , конечность 
волочится. 22/11. Лапа совершенно волочится, животное не топы
рить пальцевь, отекъ сродной степени, въ колЬн'в подвижность 
кажется ограниченной. 7 /Ш. Отекъ уменьшился, но при давлеши 
пальцемъ на бедр! все-таки онъ еще замътенъ. Животное не то
пырить пальцевь, лапа еще толста и волочится. 12/111. Животное 
убито. Былущеш'о объихъ заднихт, конечностей. Л1;вая конеч
ность обиаруживао.тъ обильную отечную жидкость, въ подкожной 
клъточпой ткани. Фикоаидя въ Мюллеронской жидкости 41 сутки. 

Лапа. Но веъхъ костям, «топы б1;дпый кровью, чистый 
жировой м о з г ъ съ тпено прилегающими другь кт, другу жиро
выми клътками. Кое, т н ы я -ядра везд! хорошо окрашены, на 
наружномь краю кости видны только екудпыя, маленыия зазубрины. 
II а д к о с т н и ц а местами богата крупными клътками, утол
щена, особенно на наружной метатарзалыюй кости ; промежуточная 
ткань богаче соединительной тканью, ч'Ьмь обыкновенно, причемъ 
жировая ткань отступаете; между мышечными волокнами видна 
тонко волокнистая субстанщя. Въ здоровой конечности никакихъ 
измьнешй. Въ сосудахъ соединительной ткани, которые пусты, 
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клетки интимы стоять радиусами кг нросвъту. он!, повидимому раз

рослись ; въ одномъ маленьком* сосуд!, даже очень отчетливое раз-

рощоню интимы въ два ряда кд'1;токъ. 

Голеностопный суставъ обнаруживаетъ въ середин! 

хряща ЦЫ'и еморщивашо, въ котором* видны толы;о тЬсно приле

гающий друг* къ другу ядра сморщившейся ткани. Эта часть 

несколько внала и лежит* над* одннмъ увеличенным* мозговым* 

пространством*, который подходить вплотную кь самому хрящу. 

Нь этом* пространств!, находится богатый клътками мозгъ съ ги

гантскими кл'Ьтками на костномъ краю. Кровоизлшшй не видно, 

однако мозгъ здЬсь богат* кровью. — Хрящ* ЦиаЫя'а не обна

руживает* здЬсь никакого сморщиватя, но не видно и увеличен

ных* мозговыхъ пространств* под* хрящевой оболочкой. Грани

чащая с* дегеперащей хрящевыя капсулы имЬютъ приблизительно 

по И к.гЬтки въ капсулах*, в* то время какъ друп'я содержать 

лишь по одной или дн!.. 

Голень. Нъ нижнемъ эпифиз! ЦЫ'и богатый кровью м о з г ъ . 

Якгота жирового мозга ясно выступает*, а вдоль спонпозныхъ 

нерекладннокъ видны многочисленный, продолговатый клъткн и 

волокнистая ткань, также и 2—3 гигантских* клътокъ; 2—3 моз

говыхъ пространства проникают* до хряща и повидимому расши

рены, однако, снонпозныя перекладинкн здЬсь еще довольно толсты. 

По направленно кверху мозг* опять становится менЬе богатым* 

кл'Ьтками и уже в* нижней трети тибш он* представляет* из* себя 

бЬдиый кровью жировой мозг*. Костныя ядра хорошо окрашены, над

костница однако богаче к.гЬтками и утолщена. (Па здоровой сторон! 

она выглядит* нормально.) Къ верху, надъ с е р е д и п о й ЦЫ'и по

степенно появляется лимфондный мозгъ между жировыми к.гЬтками и 

не очень многочисленный гигантсшя к.гЬтки. Нъ в о р х н е й т р е т и 

видны опять жировыя кл'Ьтки. между ними лимфондный мозгъ и тонко

волокнистая промежуточная субстанция, богатство кровью, отчасти 

и отдЬльныя красныя кровяныя тельца в* ткани мозга. Дальше 
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появляется также богатая клътками соединительная ткань, состо
ящая изъ обил1Я больших!, растинутыхъ въ длину клетокъ съ от
ростками. Кое-где разсъяны круглый клетки лим(|юидпого мозга 
и отдельный красныя кровяныя тельца. Отдельныя мозговыя 
клтзтки велики, богаты протоплазмой, кругловаты. Этотъ соеди
нительно-тканный мозгъ нрилогаетъ къ одной сторон!, кости. Эта 
сторона представляется сильно разрыхленной большими Гаверсовыми 
каналами, которые доходить до мозга и обнаруживаютъ богатый 
клътками соединительно-тканный мозгъ от, гигантскими клетками и 
ряды остеобластовъ на краю кости, къ которому местами примы
кает!, очевидно вновь образовавшаяся костная ламелла. Ооодини-
нительно-тканный мозгъ тамъ богатъ клътками, где находятся 
расширенные Гаверсовы каналы: более внутрь и къ сторонамъ онъ по
степенно теряется въ лимфой дном!, мозгу и здесь онъ меит.е богатъ клет
ками, тонко волокнистъ съ звездообразными клетками (слизеобразный 
отекъ). К о с т ь ИЫ'и довольно хомнактна, окраска ядеръ отчетлива, 
только более къ верху, въ ея средних!, частяхъ, окраска ядеръ 
неотчетлива. Здесь появляются и во внутреннихъ частяхъ увели
ченные Гаверсовы каналы съ богатымъ остеобластами мозгомъ и 
тутъ и тамъ съ гигантскими клетками. Въ верхней трети тибш 
видно, что кость довольно компактна, пронизана многочисленными 
маленькими каналами и что увеличенные Гаверсовы каналы огра
ничиваются 2—3-мя местами ; здесь они однако сильно разрых-
ляютъ кость и представляются сильно увеличенными. Окраска 
ядеръ въ кости очень слаба во внутренней части верхней трети. 
Въ наружныхъ слояхъ (приблизительно въ половин); толщины) на-
оборотъ имеется резкая окраска ядеръ. Граница между этими 
обеими зонами однако, не резка, не видно и вновь образовавшихся 
ламеллъ вокругъ костныхъ каналовъ. II а д ко от п и и, а внизу соедини
тельно-тканная, кверху видимо утолщается, съ середины начиная, видны 
въ ней вновь образовавшаяся костныя наслоешя, (с м о т р . Т а б л . II, 
к а р т . 2.) примыкающая снаружи къ кости и отановянцяся къ верх-
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ней трети нее сильнее и представляюшдя здъсь сътчатое етроеше изъ 

костныхъ ламеллъ, между которыми находится богатая кл'Ьтками над

костница съ остеобластами ( с м о т р . Т а б л . II , к а р т . 3) . Въ 

препаратахъ съ нонеречнаго разрЬза видны громадный новообразо-

вашя кости со стороны надкостницы, окружающая большую часть 

объема кости. На одной сторон); видны болЬе незначительный 

наросташя кости, за то чрезвычайно утолщенная, разросшаяся, 

богатая кл'Ьтками надкостница, которая местами окостенЬваетъ. 

Въ общемъ-же новообразование возникло въ видЬ сЬтенодобныхъ 

костныхъ перекладинокъ, которыя окружены многими рядами 

остеобластовъ и заключают* въ себ'Ь богатый клЬтками репозг . 

Однако, старая кость большей частью компактна, за исключешемъ 

выше уномянутыхъ мЬстъ, разрыхленныхъ увеличенными каналами. 

Ширина костного новообразовашя въ надкостниц* м'Ьстами толще, 

ч'Ьмъ ствика кости. Снаружи новообразование ограничиваютъ 

толстые пласты соединительной ткани, къ новообразованш при

мыкаешь атрофическая мышечная ткань съ разросшейся соедини

тельной тканью между мышечными волокнами. 

ПЬиЛа обнаруживаетъ совсЬмъ похожую картину нароста-

шп кости въ разросшейся надкостниц*. Сама 1ЧЬи1а компактна 

и обнаруживаетъ почти всюду отчетливую окраску ядеръ. Въ 

самомъ верхнемъ эпифиз* также лимфондный мозгъ съ гигантскими 

кл'Ьтками, однако на одной сторон); виденъ и богатый кл*тками 

слизеподобный мозгъ, примыкаюшдй къ расширеннымъ Гаверсовымъ 

каналамъ, одной стороны. Спонпозныя перекладинкн узки. Остатки 

эпифизной лиши. Надкостница утолщена, богата клЬтками, наруж 

ная граница кости мЬстами зубчата. 

Хрящъ колъннаго сустава, за исключешемъ поверх

ностных'}, отслоешй, окрашенныхъ въ коричневый цвЬтъ, нормаленъ. 

На хрящ'Ь ЦЫ'и, въ одномъ маленькомъ м*ст*, видна коричневато 

окрашенная дегенерированная часть, находящаяся ниже остального 

уровня хряща. 
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Бедро. Въ нижнемъ эпифизе остатки зпифизной лиши; въ 

мозгу, на одной сторон!, немного слизистой соединительной ткани; 

наружная граница кости зубчата, благодаря глубоко впускающимся 

бухтамъ съ надкостницы, которыя наполнены богатой клътками, 

разросшейся надкостницей съ гигантскими клътками. Гигантская 

клътки видны кое-где и на енонпозныхъ перекладинкахъ. Окраска 

ядеръ въ кости хороша, за исключешемъ нъкоторыхъ м!,етъ па одной 

сторон!. И въ нъкоторыхъ костныхъ перекладинкахъ снонпозы 

окраска ядеръ слаба. Въ нижней трети бедра, виденъ лимф, м о з г ъ 

съ гигантскими клътками. Кость пронизана меньшими и большими 

Гаверсовыми каналами, изъ которыхъ большая часть, на внутренней 

сторон!', представляется сильно увеличенными, дал!е кнаружи, къ 

середин! костной стенки, несколько меи!е увеличенными. Въ 

иаружномъ ело! видны только на одномъ м!ст ! увеличенные 

Гаверсовы каналы. Благодаря атому увеличение каналовъ к о с т ь 

разрыхляется. В с ! они содержать богатый клътками, лимфоидпый 

мозгъ съ отчасти большими, богатыми протоплазмой клетками и 

кое-гд! гигантская клетки. Окраска ядеръ хороша, кром! сред-

нихъ частей кости, г д ! она местами неясна, однако еовеЬмъ не

равномерно. Наружна)! граница кости большей частью довольно 

ровная, только въ одномъ м!от! видно вновь образовавшееся 

наслоеше кости въ в и д ! горба. И а д к о с т н и ц а сильно 

утолщена, богата клетками и разрослась, местами между ея клет

ками видна гомогенная промежуточная субстанция (остеоидъ). 

И а к л ю ч о н 1 е. Въ лапе, кроме немного утолщенной и 

богатой клетками надкостницы^и размножения соединительной ткани 

въ окружающихъ мягкихъ частяхъ, ничего ненормальна™ нельзя 

найти. 2—3 сосуда обнаруживаютъ разрощешя интимы, а въ 

мягкихъ частяхъ еще можно найти следы организующаяся отека. 

Въ голеностопномъ суставе видна впадина отъ сморщиватя хряща 

тибш ; эта впадина находится надъ однимъ увеличенным* мозго-
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вымъ пространством*, которое подходит* под* самый хряп;*. Съ 

голени начинается бол1;е крупное изм'Ьнеше, особенно на над

костниц!;. Мозгъ внизу обнаруживает* чуть зам'Ьтныя измЬнешл, 

только въ нижнемъ эпифиз!; видно несколько увеличенных* мозго

вых* пространств*, разеасывающихъ кость. Въ верхнем* эпифиз* 

появляется опять болЬе сильная резорпщя расширяющимися 

каналами, нричемъ мозг* также входит* в* широкое соприкасаше 

с* надкостницей, а на одной сторон* представляется соединительно

тканным*, но кром!; этого, обнаруживает* еще и маленыая крово-

ИЗЛ1ЯШЯ и слизеобразную ткань. В* середин!; кости тибш во 

внутренних* слояхъ видны увеличенные Гаверсовы каналы, раз

рыхляющая кость. Надкостница, представляющаяся внизу еще 

чисто соединительно-тканной, постепенно кверху становится все толще, 

богата клътками и, начиная съ середины голени, она обнаруживаетъ 

новообразоваше кости, которое, постепенно окружаетъ об!; кости 

голени. Окраска ядеръ въ кости ЦЫ'и, начиная съ середины и 

дальше кверху начинаешь быть неясной въ с.реднихъ и во внутреп-

нихъ частяхъ, въ противоположность хорошей окрась -!; ядеръ въ 

остальных* частяхъ. Кверху довольно быстро прекращается 

наросташе кости. Въ колЬнномъ сустав* только мЬстами хрящъ 

поверхностно отслоился. Въ его окружности спонпозныя пере

кладинкн и костныя стЬнки повидимому также истончаются, благо

даря гигантскимъ и болЬе крупнымъ клЬткамъ, богатымъ прото

плазмой. Бедро въ самой нижней трети также еще разрыхлено 

увеличенными мозговыми пространствами (съ богатымъ клЬтками 

мозгомъ и гигантскими кл'Ьтками). Оно обнаруживаетъ въ сере

дин* костной стЬнки плохую окраску костныхъ ядеръ. Кость 

окружена утолщенной, разросшейся надкостницей, образующей въ 

одном* мЬетЬ наслоеше новой кости. Надкостница вообще обна

руживаетъ тенденцию къ окоетопЬшю. 
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О п ы т ъ 10. 20/1 1900. Застой л!ной задней конечности 

бол!е 1 час. Незначительный отекъ. Конечность немного воло

чится, но вообще животное весело. 29/1. Застой въ т е ч е т е 3 час. 

Отчетливый отекъ. Конечность холодна на ощупь, конетрикцюнпая 

борозда отчетлива, конечность волочится, однако поправляется до 

30/1 вно.пгь. Па б е д р ! видна ссадина. 31/1. Застой въ т е ч е т е 

бол'Ье 2-хъ часовъ. Отчетливая констрикцюнная борозда и отекъ. 

Конечность не волочится. 2 11. Застой въ т е ч е т е бол!.е 2-хъ ча

совъ. Конечность холодна, пданотичпа и опухла, немного воло

чится, однако животное ею при зтомъ двигаетъ. 3 /11. Конечность 

не волочится, констрикцюнная борозда еще ощутима. Застой въ 

течете 3 3 / 4 ч. Отекъ, на м ! с т ! констрикцюнной борозды ссадина. 

Конечность бережется, но пальцами животное двигаетъ. 4/11. 

Конечность еще немного бережется. Констрикцюнная борозда 

еще пальпируется, бедро еще сегодня представляется толще, ч!мъ 

здоровое. 0 /11. Конечность мон!е опухла. Животное бережетъ 

еще конечность, но бътаотъ весело. 8/11. Животное двигаетъ 

конечностью нормально, констрикцюнная борозда еще замътна. 

Застой немного бол!е б1/-} часовъ. Отекъ, констрикцюнная бо

розда, конечность волочится, лапою животное не двигаетъ. Бедро 

сильно опухло. 9/П. Опухаше еще1 сущеетвуегь, лапа также 

еще толще, чт.мъ на другой сторон!.. Конечность бережется. 

12/П. Бедро еще опухло. Эксщлаидя подсохла. Конечность 

хорошо двигается. 22 II. Отекъ еще средней величины. Колъппый 

зуставъ въ подвижности еще немного ограпиченъ. Конечность 

бережется. Пальцы лежать вм!ст! , но мог уть двигатся. Живот

ное весело бътаетъ. 7 /Ш. Отекъ незначителенъ, лапа едва еще 

опухла, но волочится. Пальцы двигаются. 14 /Ш. Животное убито. 

Немедленное вылущеше задпихъ конечностей въ тазобедр. суста

вахъ. Мышцы на констрикцюнной борозд! имбибированы кровью, 

ломкля. Конечность сгибается въ колЬнномъ сустав! хорошо, а 

разгибается нормально лишь поел! е ш ш я кожи, значить препят-
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с т т е причиняется лишь утолщенной кожей (какъ и въ другихъ 

опытахъ). Нътъ замЬтнаго отека въ мягкихъ частяхъ. Фиксации 

нъ Мюллеровскоп жидкости НУ сутокъ. 

Лапа. Правая, не подвергавшаяся застою лапа обнаружи

ваетъ нормальный усилия. Въ жироиомъ м о з г у левой лапы ме

татарзальныхъ костей едва-ли можно найти бол!;*» сильное богатство 

кровью, за то больше круглыхъ клЬтокъ, встречающихся отдельно. 

К о с т ь нормальна. Окраска яде]»!, въ кости хороша. Н а д к о с т н и ц а 

почти везд!,, но особенно къ одной сторон!;, сильно утолщена, богата 

кл'Ьтками, однако клетки узки, а между ними весьма много соеди

нительно -тканныхъ волоконъ. но местами и больше крупныхъ 

клЬтокъ (молодая соединительная ткань). Въ другихъ мЬстахъ, 

особенно между мотатарзадьными костями, соединительная ткань 

надкостницы и окружающих'* частей им'Ьстъ шнрошя петли, 

выглядитъ какъ-бы набухшей, отечной. Промежуточная ткань 

богаче ядрами и молодыми соединительно-тканными клЬтками и 

волокнами, ч'Ьмъ правая лапа. Въ т а р з у с 1; богатство 

кровью жирового мозга больше, на краихъ кости появляются 

молодым соедннителыю-тканныя клетки, богатыя протоплазмой, а 

еще большее еодоржаше крови появляется въ мозговыхъ иро-

страиствахъ таранной |;ости, около самаго суставнаго хряща. Одно 

мозговое пространство доходить вплотную къ хрящу. Въ окру

жающихъ сосудахъ не видно разрощешя интимы. 

Голеностопный суставъ. Хрящъ обнаруживаешь, особенно 

по направленно къ наружной сторон!;, разлитую поверхность, нри

чемъ поверхностные слои клътокъ представляются едва окрашен

ными, а самъ хрящъ какъ-бы стертыми, и отдЬляетъ волокна съ 

открытыми клеточными капсулами. 

Голень. Въ нижнемъ лнифпя'Ь Шл'и содоржашо кровью 

капнллнровъ еще больше, видны 2—3 кровоиз.пяшя. На снонгш-

зныхъ перскладинках'ь видны ряды богатыхъ протоплазмой клЬтокъ, 

тутъ и тамъ гигантский кл'Ьтки. Вообще-же м о з г ъ иредставля-
11 
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етъ изъ себя широкой мозгъ с ъ наполненными кровью капиллярами 
и вышедшими довольно многочисленными лейкоцитами, кое-где 
между жировыми клетками видна гомогенно-волокнистая проме
жуточная еубстанпдя. Книзу, къ суставу, часто появляются 
продолговатый клътки, а па краяхъ кости также видны много
численный продолговатый, богатый протоплазмой клетки. К о с т -
н ы я ядра хороню ок'рашепы. II а д к- о с т п и ц а уже здесь 
внизу утолщена, состоитъ изъ многихъ пластовъ соединительно
тканных* волоконъ. кое-где ст. бол'Ье узкими, а кое-где с ъ бо.тг.е 
крупными клетками, богатыми протоплазмой. 

В ъ н и ж н е П т р е т н тибш вндепт. жировой ч о з г т. 
съ наполненными кровью капиллярами, на внутреннем'!, краю кости 
появляются вт, скудномъ количеств!; и продолговатый сое,тинительпо
тканный клътки и несколько кругловатых!., более крупных* 
клетокъ, также и гигантсыя |;летк -и. Внутри, между жировыми 
клетками, видны также одноядерный круглый клетки. бо.гНе 
мелк!Я и несколько болышя, кое-где и угловатый клетки стромы 
съ отростками и несколько волокон!.. Местами видать также немного 
гомогенно-волокнистой субстапщи между жировыми клетками, кото
рыя отчасти тоже бывают* сморщенными и малы. Въ центре 
видно въ мозгу кровоизлшш'о. Окраска ядеръ в* к- о с, т и нор
мальна. Во внутренних* слоях* кости увеличены некоторые 
мозговые каналы и хранят* въ себе богатый клетками мозгъ, 
также с* более крупными клетками. I! а д к о с т п и ц а сильно 
утолщена, богата клетками и обнаруживает* въ большей части 
объема наросташе новой кости. Особенно к-* одному углу видны 
ясно выраженный, значительный костныя ламеллы, которыя при
мыкают* къ старой кости, вт, общемъ гладкой, неизменившейся ; 
дальше наружу видна только гомогенная субстапщи между большими 
клетками надкостницы, а еще дальше соединительно-тканный 
волокна, причемъ надкостница всегда представляется богатой 
клетками и утолщенной. Лишь кое-где видно несколько зазу-
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бринъ въ старой кости, которыя хранятъ въ себе крупный, бо

гатыя протоплазмой клт.тки. 

Къ с е р е д и н I; НЫ'п появляется богатый кровью лимфо

ндный м о з г ъ . К о с т н ы я ядра везд!; хорошо окрашены, за ис

ключешемъ очень маленькихъ месть. Н а д к о с т н и ц а везде явля

ется утолщенною и въ препаратахъ съ продольна™ разреза ИЫ'и 

видно, (см. Т а б л . II. к а р т . 4) . что она главнымъ образомъ въ 

нижней трети и къ середине тибш обнаруживаетъ новообразоваше 

кости, однако и въ верхней трети оно еще на одной стороне заметно. 

Отчетливо видно, какъ мсждук.гЬточнаи субстанция между большими 

перюетальнымп клЬтками становится гомогенной и постепенно заклю

чает* отдельный клетки в* виде костныхъ клеток*. Наружная 

граница кости гладка, местами от* нея тянутся волокна в* раз

росшуюся надкостницу. Мышцы окружающих* мягких* частей 

обнаруживают* размножошо соединительной ткани. К* в е р х н е й 

т р е т и тибш богатый кровью лимф, м о з г ъ съ гигантскими 

к.гЬтками. Па краях* к о с т и несколько волокон* и продолго

ватый и бо.гЬе крупный одноядерный к.гЬтки ; тут* и там* видны 

гигантсшя к.гЬтки, прилегающий к* кости. Костныя ядра отчет

ливо окрашены. Н* кости некоторые Гаверсовы каналы сильно 

увеличены, особенно во внутренних* слоях* и къ епкта ПЫае. 

И въ нихъ также видны изредка тутъ и там* гигантсшя клетки. 

Наружный крап кости большей частью гладок*, только на одной 

стороне немного зазубрен* ; н а д к о с т н и ц а утолщена, богата 

клетками, однако здесь не. видно новообразования кости. 

Нъ в с р х н е м * з и и ф и з е ИЫ'и остатки эпифизной 

лиши. Лимфондный м о з г * съ гигантскими клЬтками; спонпо

зныя перекладинкн тонки, окружены более крупными клЬтками, 

тутъ и там* гигантский клетки. Нъ одномъ мЬетЬ, непосред

ственно подъ суставными, хрящом*, мозгъ заменен* слнзообразной 

тканью (тонкое петлистое строение съ продолговатыми клетками съ 

отростками). Здесь находятся иод* хрящемъ в* мозгу местами 
11* 
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кровоизлтшя. Боковыя стЬнки кости пронизаны большими кана

лами и выглядятъ узкими, надкостница толста, разрослась, богата 

кл'Ьтками, мышечный волокна окружности атрофированы съ соеди

нительно-тканными волокнами между мышечными фибриллами. 

Костныя ядра хорошо окрашены. 

Въ НЬиГъ находятъ тоже самое, что и въ больше-берцовой 

кости ; она окружается богатою кл'Ьтками надкостницей, которая 

обнаруживаетъ местами вновь образовавппяея костныя пере-

владинки. 

Коленный суставъ обнаруживает!, во многихъ частяхъ 

хрящевой оболочки набухшую суставную поверхность, которая 

отчасти отслаивается, открывая хрящевыя кдъточныя капсулы. 

Мнопя клЬтки здъсь очень слабо окрашены, зато въ другихъ 

м'Ьстахъ появляется . размножеше клЬтокъ (до б-ти клЬтокъ въ 

капсул*) съ хорошей окраской. Въ одномъ мъхтЬ хряща ИЫ'и 

видны расширен, мозговыя пространства, вдаюнцяся въ хрящъ и 

здъсь хрящъ расщеплепъ. богатъ соединительно-тканными клЬт

ками, видно и несколько красныхъ кровяныхъ тЬлецъ. Хрящевая 

оболочка бедра обнаруживаетъ снльпое сморщивайте хряща на 

извЬстномъ протяжеши, гд* видны еще только глыбы, остатки 

клЬтокъ и нисколько красныхъ кровяныхъ тЬлецъ. Эта масса 

нрилегаетъ непосредственно къ кости, обнаруживающей расширен

ные каналы, которые наполнены богатымъ кровью мозгомъ и 

излившейся кровью. Остальной хрящъ обнаруживаетъ неокрашен

ный клътки, въ окружности ихъ однако опять появляются хорошо 

окрашенный кл'Ьтки съ фигурами дЬлешя. Подъ хрящемъ бедра 

виденъ на одной сторон* соединительно-тканный, слизеподобиый 

мозгъ и зд^сь также имЬотся кровоизл1яше въ мозгу. 

Бедро обнаруживаетъ въ нижней трети лимфондный м о з г ъ 

съ гигантскими клЬтками, богатство кровью, па краю кости скуд

ный гигантсшя кл'Ьтки. Окраска к о с т и ы х ъ ядеръ за неболь

шими мсключешямв отчетлива, кость разрыхлена, пронизана много-
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численными средней и большой величины Гаверсовыми каналами, 

въ которыхъ можно найти богатый клътками мозгъ и гигантская 

плитки. Наружная граница кости большей частью зазубрена, местами 

гладка. Н а д к о с т н и ц а сильно утолщена, разрослась, богата 

клетками. Въ нъкоторыхъ мт.стахъ между-клъточныя субстанщя 

становится гомогенной, гуще и тогда нередко заключаете въ себ*-

клътки въ угловатыхъ капсулах* (новообразовашя кости). Въ 

одномъ м'ьтт'В видно, какъ къ кости нрилегаеть нвсколкьо вновь 

образовавшихся костныхъ ламеллъ. 

• \ л к л к. ч с н I е. Подвергнутая застою лаиа обнаруживаете 

размножившуюся соединительную ткань вт, окружности кости. 

Надкостница большей частью утолщена, более или менее богата 

клътками. Местами видны остатки отека. Кость нормальна, мозгъ 

обнаруживаете некоторое богатство круглыми клвтками; по нап

равленно къ голеностопному суставу появляется большее содержа

ние крови и молодой соединительной ткани. Голеностопный суставъ 

обнаруживаеть поверхностное помутньщо, набухание и отслаиваше 

хряща съ отсутствующей окраской клетокъ въ поверхностных* 

слояхъ. Голенныя кости обнаруживаютъ внизу увеличенное содержа

ще крови и остатки отека съ выетупатпомъ хг-гот'ы, резорпцда спон-

позныхъ перекладинокъ нижняго зинфизя гигантскими клетками; 

здесь видны и ноболышя кровоиз.пяшя.Начиная съ нижней трети видно 

также разрыхление кости расширяющимися Гаверсовыми каналами, ко

торые впачале появляются большей частью во внутреннихъ слояхъ 

кости. Здесь начинается также и въ сильно утолщенной, богатой 

клетками надкостнице образоваше кости въ форме перекладинокъ, 

которыя повидимому происходят* изъ окостеневающей междукле

точной субстанции нерюсталышхъ клетокъ и прилегают* к* вообще 

не измененному, гладкому наружному краю кости. Это образо

ваше кости в* надкостнице доходите до верхней трети костей 

голени и местами выражено сильнее, местами слабее, въ общемъ-же 
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оно окружаетъ кости довольно цт.льнымъ костным* нокровомъ. 

Въ верхней трети тибш видно больше резорпщи, видны 

кровоиз.ияшя подъ хрящемъ колЬннаго сустава, гигантсшя клътки 

на 1,'ости, истонченный и разрыхленный каналами костныя стЬнки, 

утолщенная надкостница. 11а хрящ,!; колЬннаго сустава местами 

поверхностный слой какъ-бы содранъ, въ 2—3 мЬстахъ видны 

сморщивания на хрящъ съ явленьями разроеташя лежащих* во

кругъ хрящевыхъ клЬтокъ, плохая окраска поверхностных* хряще

выхъ клЬтокъ и повидимому остатки кровонзл[япш въ областях* 

сморщивания. Мозговыя пространства, лежания вблизи, расширены, 

костные пласты истончены. Бедро обнаруживает* в* своей ниж

ней трети сильное разрыхлеше кости увеличенными Гаверсовыми 

каналами, резорбировашс кости гигантскими клътками изнутри; 

утолщеше надкостницы, которая местами обнаруживает* в* скуд

номъ количеств* - вновь образовавшуюся костную ткань. 

О п ы т ъ II. ИЗ XI 0!) г. Застой правой задней конечности 

въ течеше 1 часа. Конечность цьчнитична, однако нЬтъ вндимаго 

опухашя. ПослЬ опыта .конечность волочится. 24/Х1. Застой въ 

течеше 4 ч. 20 минутъ. Отека незамЬтпо. Конечность немного 

волочится, однако животное очень скоро оправляется. 2 5 X 1 . За

стой въ течеше б1/., час. Конечность волочится, холодна на ощупь, 

отекъ. 2Я/ХГ. Животное совсЬм* оправилось. Застой въ течеше 3 ч. 

50 мин.; отек*. Констрикпдонная борозда отчетлива. 29/Х1—30/Х1. 

Конечность волочится, констриквдонная борозда еще нащупывается.— 

2/ХП. Конечность еще немного волочится. Застой в* течеше, 2 1/ . , 

час. Отекъ, конечность волочится. 30/ХП. Животное вполнЬ опра

вилось. 14/1 1900 г. Застой въ течеше 3 час. Животное еле, может* 

двигатся (в'Ьроятно велт.дотвте парзза передних*, слишком* сильно 

привязанных* конечпостей). Отчетливый отек* задней конечности. 

15/1. Животное кажется слабым*, не бЬгает* совсЬмъ, лежит* с* 
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растопыренными задними конечностями. ИМ. Постепенно поправ

л я е т с я . <) II. Нее нормально, кроме констрикцюнной борозды, ко

т о р а я еще прощупывается. Животное похудело. К)/П. Найдено 

мертвым*. Немедленная зкзартнкулящя обеих* задних* к о н е ч н о 

с т е й вт, тазо-бодронныхт. суставах* (фнксащи -1-7 сутокъ въ 10°/ 0 

формалине). 

Л а п а . М о т а т а р л а л г. п ы я когти обнаруживаютъ жиро-

вой мозгъ с ъ сильно выступающей стромой. въ к о т о р о й в и д н о 

гомогенно-волокнистое вещество и много лейкоцитов*. Капилляры 

наполнены кровью. Кость обнаруживает!, нормальную окраску 

ядер* и повидимому увеличенное количество несколько расширен

ных* Гавороовых* каналов*. На внутреннем* к р а ю к о с т и видны 

в* плоских* бухтах* 2—:•! гигантских* клътки. Надкостница 

бо.г1;о волокнистая, печного утолщена, да и вообще окру

жающая мягкчя части обнаруживают* размножившуюся с о е д и 

нительную ткань и богатство ядрами. Сосуды наполнены кровью, 

без* какихт.-лнбо других* нзч'Ьнезмй. Р>* костях* т а р з у с а 

жировой мозть все больше отступает*, а выступает* с т р о м а с * 

тонко-волокнистой промежуточной тк'апью. круглый клетки, напол

ненный кровью капилляры и повидимому НЕСКОЛЬКО крОВОИЗЛГЯНШ. 

.Гаверсовы к'аиалы здесь большей частью прибавились в* ч и е л в и 

кажутся расширенными, и* некоторых* из* них* в и д н ы и гигант

ская клетки, который и так* встречаются па краю к о с т и . Мнопя 

клетки вт. мозгу обнаруживаютъ отростки, а во многихъ жировых* 

клетках* видно зернистое номупИппе. Лапа н о н о д в е р г а в -

ш а я с я з а с т о ю обиаруживаоть в* с в о и х * метатарзальныхъ костяхъ 

подобную картину вт. мозгу и промежуточной ткани, однако не 

обнаруживает* ни расширен 1н Гаверсовых* каналовъ, ни гигант-

скихъ клетокъ и т. и. Это изменено происходить вероятно, какъ 

и въ остальных* опытах*, нельдстш'о довольно одинакового застоя, 

которому подвергалась и левая , 1 а и а , благодаря иривязывашю. 

Наследованные хрящи т а р з а л ь н ы х * с у с т а в о в * не обна-
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руживаютъ никакого изм'Ьнсшп. Голеностопный суставъ въ 

препаратахъ не вполне задътъ. Онъ обнаруживаетъ отчасти разли

тую суставную поверхность. 

Голень. Нъ н и ж н с й т р е т и тибш въ м о з г у жировыя 

клетки беднее чиеломъ, строма съ гомогенно-зернистой или волок

нистой субстанцией выступаешь сильнее, въ ней находятся мноп'я 

молодыя. соединительно-тканныя клетки, лейкоциты и бол'Ье круп

ный одноядерныя кл'Ьтки. На внутреннем* краю кости видпы 

гигантсшя кл'Ьтки в* скудномъ количеств!,. Окраска ядеръ в* 

к о с т и хороша, кость пронизана многими узкими, а во внутрен

них* слоях* нЬеколькнми увеличенными Гаверсовыми каналами. 

Н а д к о с т н и ц а только отчасти въ препаратах* сохранилась, 

однако замЬтно, что она утолщена, богата кл'Ьтками и въ одномъ 

мЬстЬ обнаруживает:, неболыш'е, вновь образовавшиеся костные 

островки. Наружный край кости довольно гладокъ. Въ препара

тахъ со здоровой голени мозгъ обнаруживает* то же самое, напро

тив* не находятъ въ такой степени увеличенных* каналов* в* 

кости и надкостница нормальна. В* с е р е д и н I; т и б \ и виден* 

лимфондный м о з г ъ , кое-гд'Ь и выше упомянутая, гомогенно-

волокнистая масса, а кром!; капилляров* видны маленькле сосуды 

с* отчетливой аиЧ'егнлНа, а иногда т т л т а . БолЬе крупный, бо

гатыя протоплазмой кл'Ьтки видны на краю кости, за то нельзя 

найти клеток* с* увеличенным* числом* ядер*. Окраска ядеръ 

въ к о с т и большей частью хороша. Сама кость здЬсь сильно 

разрыхлена большей частью увеличенными Гаверсовыми каналами, 

которые во многих* местах* сообщаются с* мозгом* и поэтому де

лают* внутреннюю поверхность кости очень неровной, бухтообраз-

пой, зубчатой ; в* некоторых* местах* костныя ламеллы кон

чаются остро, как* будто-бы здесь онгЬ сильно резорбировались со 

стороны мозга. Наружные слои кости, которые, как* это видно 

в* препаратах* с* поперечнаго разрЬза ея, отделяются отчетливой 

литой от* внутренних* слоев*, также обнаруживают* богатство 
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Гаверсовыми каналами, находящимися въ спили съ надкостницей. 

Содержимое Гаверсовыхъ каналовъ богато клетками. Мозгъ кна

ружи становится вес болТ.о соединительно тканным*, волокнистымъ 

съ продолговатыми и круглыми кльткамп. II а д к' о с т и и н а раз

рослась. 

Въ в е р х н е В т р е т и болыпеберцовоП кости опять по

являются жировыя к.гЬтки. между которыми внденъ лиифоидный 

м о з г ъ , к]»овь и т. и. Къ краям* строма сгущается, мозгъ 

нринимаетъ соединительно-тканный характер* съ волокнами н про

долговато-угловатыми к.гЬтками. На краю кости видны богатый 

протоплазмой к.гЬтки, но не видно гигантгкнхъ кл*ток*. Въ 

двухъ мЬстахъ видны узки-, вновь образовавшаяся костныя ламеллы 

въ мозгу, налегаюшдп па внутрепшй край кости и замыкаюшди 

много костных* клг);ток*. плотно прилегающих'* д])угъ к* другу. 

Препарат* съ поперечнаго разркза к' о с т и вполн1; пронпзанъ 

большими каналами и выглядит* как* состояний весь из* снон-

позы. По наи))авлен1ю къ одному углу костнаго срЬза. гд1; и 

каналы особенно сильно расширились, мозг* становится совершенно 

соединительно-тканным* и зд!.сь видны вновь образовавшаяся кост

ныя ламеллы, ядра которыхъ представляются окрашенными значи

тельно ннтеноивньо, чъмъ ядра, лежания вблизи. Въ Гаверсовыхъ 

каналахъ тоже соединительно-тканный, выглядящий какъ слизистая 

ткань мозгъ съ попадающимися кое-гдт. лимфойдными клътками. 

В* некоторых* ч);етах* видны и бол);е крупный клътки. но в* 

общем* их* мало. Кость обнаруживает* во всем* объем*' своего 

поперечнаго разръза лннш. которая д'ьлит* ее на -2 концентриче

ская части. Окраска ядеръ въ наружном* ело); большей частью 

хороша, во внутреннихъ слояхъ большей частью слаба, и только 

вокругъ некоторых* каналов* отчетлив;), также она ототличва и 

там*, гд); каналы вплотную подходят* друг* к* другу. Видно, 

как* системы ламелл* кости часто рЬзко отсъкаются системами ла-

меллъ каналов*. Н а д к о с т н и ц а сохранилась в* препаратах* только 
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отчасти, она утолщена, богата ядрами, къ одномъ чЬотЬ къ ной 

видна вновь образовавшаяся узкая костная ламс.ыа. Поперечный 

разръзъ одной мышцы обнаруживаетъ разрооташо соодинитедышп 

ткани. Въ в е р х н е м ъ з п и ер и з 1; Шп'п видны остатки 

зниеризной лиши, лим<[юидный мозгъ е-ъ гигантскими к.гЬтками : 

книзу отъ эшпрнзной лиши мозги», однако, соггоить изъ сЬтчатаго 

строеш'я |()ибриллъ е-ъ к.гЬтками, обнаруживающими продолговатый 

ерорчы съ отростками. — Кос-гдЬ видны красный кровяныя 

тЬльца. Въ вид* острововъ еще появляются группы лим<|>. клЬ-

токъ. которыя книзу е-оветЬмъ иочозаютъ и пи!пы бываютъ только 

на епонпозныхъ иерекладинкахъ. Эти пе])ок'ладнпки большой 

част]>ю сильно истончены, также какъ и боковым стЬнки, зубчаты, 

повидимому находятся въ состояшн резорищи. 'Голыш нъ очень 

скудномъ количеств'!; на нихъ находятся гигантеьч'я кл'Ьтки. 

Гъ другой стороны, пониже эшириза видны вновь образовавшиие'п 

костныя перекладинкн, которыя окрашены темнЬе и обнаружи

вают!, темную окраску ядеръ, въ то время, какъ обхватываемый 

ими чаети окрашены е:вЬтл!;е и имЬютъ очень слабую окраску 

ядеръ, которая однако нигд'Ь не отсутствуетъ впо.пгЬ; при этомъ 

мы видимъ, какъ ламеллы этихъ носл'Ьднихъ частей заканчивают*'!! 

остро. Хрящъ колЬннаго сустава не, обнаруживает!, никаких!, 

измънешй, за исключешемъ одной стороны сустава, на котором 

е-амый поверхпое-тный е-лой отчасти стертъ, также и на е-уставной 

сумк"Ь видна деоквамащя. 

Бедро. Въ нижнемъ зпиериз'Ь бедра видна зшнризпая лишя; 

лимфондный м о з г ъ съ гигантскими кл'Ьтками. К о с т н ы я 

стЬнки кажутся немного истонченными и пронизанными увеличен

ными каналами. Въ нижней трети нормальный лимфондный м о з г ъ , 

большие сосуды котораго обпаружнваютъ ясную айуепьШа. На 

костномъ краю нЬтъ гигантекихъ клЬтокъ. К о с, т ь пронизана 

несущественными Гаверсовыми каналами. Окраска ядеръ хороша. 

Н а д к о с т н и ц а большей частью въ препаратахъ отсутствует!,, 
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остатки указывают* на носущоствоипо утолщенную, соединительно

тканную надкостницу. 

• > а к л ю ч е н 1 е. Вт. костяхъ лапы .жировой мозгъ не

много отступает*, такъ как1* появляется отечная, тонко-волокнистая 

промежуточная субстанция, въ которой попадаются лейкоциты и 

отчасти соединительно-тканный к.гЬтки п . отростками ; кость раз

рыхляется увеличенными Гаверсовыми каналами, въ которыхъ 

попадаются и гигантскш кл'Ьтки ; все .что въ тарзуг-]; появляется 

въ болЬе сильной степени. Голеностопный суставъ не впо.пгЬ въ 

препаратах-* сохранился, повидимому никаких* существенных!. 

ИзчЬнешн не и.мЬетъ, кром! разлитой поверхности и плохо окра

шенных'* хрящевыхъ клътокъ. Подобный измЬношя. однако въ 

бол'Ье слабой степени, обнаруживает* и другая лапа, что вероятно 

происходить отъ застоя, которому была подвергнута и эта лапа, 

благодаря тому, что была привязана. Вт. мозгу больше-берцовой 

кости жиръ внизу также отступаешь, появляется тонко-волокнистая 

промежуточна» субстанция (организующийся отекъ) съ круглыми 

к.гЬтками и соединительная ткан*. Къ середин!, виденъ лимф, 

мозгъ съ той-же, мЬетами еще видимой, отечной массой, кверху, 

нъ верхней трети, опять виденъ лимф, мозгъ, а къ одной сторон!, 

вт, болыночъ количеств! и слизистая ткань. Внизу кость резор-

бируется лишь въ незначительной степени мало расширенными 

Гаверсовыми каналами, съ еередины-же, напротив*, она все силь

нее разрыхляется ими. Въ нихъ попадаются и гигантсшя клЬтки. 

При этомъ однако выступает* ясно замЬтная разница въ обшир

ности каналовъ во внутреннем!, го.чр. наружномъ ело! кости : въ 

послЬднемъ они шире. Розорбироваше и разрыхлен* 1 кости 

начинается сначала какъ съ надкостницы, такъ и съ мозга и только 

медленно становится общей. Окраска костныхъ ядеръ хороша, за 

исключешемъ пЬкоторыхт, частей во внутренних'!, слояхъ кости въ 

верхней части ЦЫ'и, гдЬ она мЬетами становится слабой ; одно-
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временно :угБ<-ь видно и нароеташ'е съ мозга новых* костных* 
дамедлъ съ болъе интенсивной окраской костныхъ ядеръ; зти ла
меллы повидимому заменяют* слишкомъ сильно резорбированным 
части. Надкостница только отчасти къ препаратахъ сохранилась: 
она большей частью разрослась, богата клетками, но обнаруживает* 
только местами въ нижней и въ верхней трети маленькая вновь 
образовавшаяся костныя ламеллы. Кольнутый суставъ обнаружи
вает* только поверхностное отслоеше на хрянгв. Нъ нижней 
трети бедренной кости видно еще разрыхлете въ кости увеличен
ными каналами, однако въ болъе слабой степени, чъмъ вт, больше-
берцовой кости. Надкостница едва-ли изменена, мозгъ нормален*. 

О п ы т ъ 12. 2 9 / 1 1 9 0 0 г. Застой лъвой задней конеч
ности в* течение 2-хъ час. Ооясьм* незначительный отек*. Сна
чала об* конечности растопырены, волочатся, однако скоро животное 
оправляется. Ы 1 . Застой вт» течете <»'/._, час. Очень отчетли
вый отек*, констрикцюнная борозда. Конечность волочится. 2 / Н . 
Констрикцюнная борозда еще есть. Застой в* течете почти 8 час. 
Отчетливый отек*. Животное бережетъ конечность, однако дви
гает* пальцами и ногою тотчас* поел!, снятая констрикцюнной 
кишки. •) П. Нога еще немного бережется и отечна. Застой в* 
течеше 5 1 ._> часовъ. Очень сильный отекъ, щанозъ, констрикцюн
ная борозда. Нога волочится, лапа также толста, въ особенпости-
же бедро въ нижних* частях* и голень отечны. 4/11. Сегодня 
еще нога опухла, главным* образомъ въ верхнихъ частяхъ. Она 
бережется, пальцы однако могутъ быть растопырываемы. 6/11. На 
бедр! опухаше еще отчетливо. Конечность хорошо двигается. 7/П. 
Конечность повидимому нормальна. Застой въ течете болоте З 1 /^ 
час. Очень незначительная констрикцЮнная борозда. Отекъ можно 
найти только на бедръч Конечность немного бережется. 8 / П . Ко
нечность еще немного опухла и бережется. Застой въ течеше 7 ч. 
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Отчетливый отекъ (также и на лапе), пданозъ бедра, констрикцюн

ная борозда; животное волочить конечность за собою. 9/П. Вся 

конечность толста, отечна, она бережется и волочится. Г2./И. Бедро 

еще опухло, въ лап!, уже нътъ видимаго отека. Конечность воло

чится. На б е д р ! Н Е С К О Л Ь К О сухихъ ссадинъ на констрикцюнной 

борозд! ; въ 2—3-хъ местахъ сочится серозная жидкость. 22 II. 

Отекъ усилился. Конечность бережется. Въ колънномъ сустав! 

довольно ограниченная подвижность. Лапа и пальцы движутся нор

мально. 2/111. Животное убито. Фиксащя зкзартикулированныхъ 

немедленно въ тазо-бедренныхъ суставахъ конечностей вт, Мюлле-

ровской жидкости 31 сутки. 

Л а п а . Въ м е т а т а р з а л ь н ы х ъ костяхъ виденъ не 

богатый кровью жировой м о з г ъ съ ясно выступающими клет

ками стромы ; на внутреннихъ краяхъ кости тутъ и тамъ видны 

гигантсшя клТ.ткн. Б о с т п ы я ядра хорошо окрашены, Гавер

совы каналы повидимому немного расширены, надкостница большей 

частью утолщена, богата клътками, наружный край кости обна

руживает* несколько более глубоких'), зазубринъ, въ которыхъ 

находятся, больная, овальный клетки, повидимому гигантсшя клетки. 

Окружающая соединительная ткапь размножилась. Это заметно и 

въ ТБХЪ очень немногих* поперечных'* разр!захъ нервовъ, кото

рые здесь въ препаратахъ встречаются. Сосуды пусты, въ не

которых* видны десквамированныи клетки интимы, в* других* 

о н ! стоят* рад1усами к* просвету сосуда. Въ препаратахъ съ 

другой конечности все нормально, нетъ зазубрин* въ кости и т. д. 

Нет* ни утолщешн надкостницы, ни разрощешн ея. поперечные 

разрезы нервов* нормальны, съ отчетливыми осевыми цилиндрами, 

однако расположеше радиусами клеток* интимы въ поперечных* 

разрезах* сосудов* также имеется ; равно и инфильтращя круг

лыми клетками мягких* частей. Вт, костяхъ т а р з у с а также 

виденъ жировой м о з г * съ еще болве отчетливо выраженной 

стромой. На перекладинкахъ спонпозы видно несколько более 
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крупныхъ н круглыхъ клЬтокъ, а также несколько гигантекихъ 

к.гьтокъ. молодым соединительно-тканный кл'Ьтки и соединителыю-

тианныя волокна. Содержав 1е |;роки несколько больше. К о е т -

п ы е каналы зд*сь представляются отчетливо увеличенными, н а д -

I; о с т н и ц а утолщена. Костныя ядра хороню окрашены. 

Въ голеностопномъ суставъ, въ одномъ м*<т* хряща 

таранной кости, видно небольшое счорщиваше его. иатЬмъ въ 

н'Ькоторыхъ ч'Ьстахъ суставной поверхности окраска хряща раз

лита, неровна; кром* итого н*шк никакого намЬп<чпя. Въ суста

вной сумк'1; видно елущинаше лпитспя. 

Голень. Какъ Шл'а, такъ и ПЬиГа обпаружнваютъ въ 

сноихъ нижнихъ эпифизах* богатство кровью; ж и р о в о й м о з г ъ 

немного отступаешь : особенно между еноппояны.чи перекладни-

ками и на внутренних'* краяхъ кости виденъ мозгъ съ мно

гими кругловатыми клГ.тками, которыя представляются или не

сколько большими, ч*мъ въ лимфоидпомъ мозгу и частью обпа

ружнваютъ пигментный зерна, или-жс сходны съ лимфоидными 

1гл1;тками ; кром!; этого видно много гигантекихъ клътокъ, при

легающих* къ костнымъ краям*. К о с т н ы я ядра однако везд* 

хорошо окрашены. II а д к о с т и п ц а уже здесь внизу обна

руживаетъ довольно сильное утолщен!е. Въ нижней трети опять 

появляется я; и р о в о й м о з г ъ сь не очень большим'* содор-

жашемъ крови и тутъ и тамъ лежащими группами круглыхъ 

кдътокъ. Къ середин!; голени появляется все больше лимфонд-

ныхъ кл'Ьтокъ между жировой тканью, а начиная съ сере

дины виденъ чистый лимфондный мозгъ съ гигантскими кл'Ьтками. 

Въ верхней трети гигантсшя кл'Ьтки нередко прилегают'* и къ 

внутреннему краю кости, кром!; итого, зд!>еь видны также и про

долговатый, молоды я еоодипителыю-тканныя кл'Ьтки. Богатство 

кровью здЬсь вверху больше, ч'Ьмъ внизу, по повидимому въ грани

цах'!, нормальнаго. К о с т ь везд!; обнаруживаешь нормальную окраску 

ядеръ, но въ то время, как* внизу и въ середин* кость представляется 
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довольно компактной и обнаруживает* только отдельные увеличен

ные Гаверсовы каналы, к* верхней трети их* появляется все 

больше ; въ верхней трети они сильно разрыхляют* и рассасы

вают* кость. Увеличенные Гаверсовы каналы содержат* богатый 

клетками мозг*, а внизу в* некоторых* из* них* видны гигант

ски; к.гЬтки и больппя нолнгонильныя к.гЬтки. богатый прото

плазмой: вверху, в* верхней трети, в* них* довольно часто видны 

гигантсюн клетки ; уже в* нижней трети тибш видны на наружной 

границ! кости маленькая зазубрины, которыя кверху, в* особен

ности в* верхней трети, придают* наружной границ! кости довольно 

неровный, зубчатый вид*. И а д п о с т н и ц а , начиная снизу 

разрослась, утолщена, богата богатыми протоплазмой клетками 

разных* форм*, который погружаются въ бухтообразныя выемки 

кости. Въ верхней трети нередко встречаются здесь и гигантская 

к.гЬтки. (Въ общемъ. содержимое Гаверсовыхъ каналовъ соответ

ствует* всегда тому, что находятъ въ близь лежащей надко

стниц!). Въ в е р х н е м * з и и ф и з 'I; л!вой тибш еще видны 

остатки зппфизной лиши, отчасти лимфоидный м о з г ъ хорошо 

сохранился, пониже зпифизной лннш, между спонпозными нере

кладинками нанротивъ, он* замъщень молодой соединительной 

тканью, большими, разветвленными пли веретенообразными клЬт

ками, между которыми видны и кроноиз.пяшя. Местами мозг* 

здесь похож* на слизистую ткань. К о с т н ы я стенки сильно 

истончены, окраска костных* ядеръ къ перекладинкахъ, окружен

ных* соединительно-тканным* мозгомъ очень слаба или совс/вмъ 

отсутствует*, к* то время, как* в* местах*, окруженным* лимфо-

нднымъ мозгом* и на наружном* краю кости, она хороша. Кост

ныя перекладинки в* соединительно-тканном* мозгу окружены 

рядами к.гЬтокъ, или большими клетками, богатыми протоплазмой, 

тут* и там* видны и гигантсшя клетки. Границы перекладинокъ 

большей частью зубчаты. Не видно вновь образовавшейся костной 

ткани. Въ Гаверсовыхъ каналахъ видна богатая клетками соедн-
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нительная ткань съ большими, полиморфными клЬтками. Такой-же 
видь имЬетъ и н а д к о с т н и ц а. Въ препаратахъ съ конеч
ности, не подвергавшейся застою, находятъ совсЬмъ другое. 
Въ мозгу находятъ почти тоже самое, такъ какъ и въ правой 
конечности онъ мало измЬненъ : кость, однако, не им1;етъ ни ра
сширенных* каналовъ, ни гигантских* клътокъ, надкостница едва 
утолщена. 

На хрящъ кол'Бннаго суствва видно отсдоошо верхняго 
слоя, суставная поверхность хряща выглядит* отчасти нормальной, 
отчасти разлитой и тогда какъ-будтобы стертой, так* что н'Ько-
торыя клеточный капсулы открываются в* суставную щель. В* 
сосудах* суставной сумки и въ двухъ артер1ях* в1, области П§. 
сшсааьа, видно отчетливое разрощеше интимы, состоящее из* двух* 
рядов* клътокъ, въ то время, какъ одна вена обнаруживает* 
елущиваше клеток* т т л т ' ы . В* суставной сумкЬ повидимому 
также имЬли м'Ьсто пебольппя кровошшшин, видны отдельный 
к.расныя кровяныя тЬ.льца в* ея ткани и пигмент*. 

Бедро. Н и ж н 1 й :•> н и (|| и з ъ бедра обнаруживаетъ точно 
такую-же картину, как* верхшй энифнзъ больше-берцовой кости, 
т.-е. отчасти соединительно-тканный, елизеобразный мозг*, разса-
еываше спонпозныхъ перекладинок* кости и разрыхлеше костныхъ 
стЬнокъ, кровоиз.пяшя въ мозгу, отчасти плохую окраску ядер'* въ 
нерекладинкахъ, нм'Ьющнхъ подвергнутся резорбировашю. Остатки 
зпифнзной лиши. Въ н и ж н с й т р е т и бедра виденъ лимфонд
ный м о з г ъ съ разсЬянными въ нем* жировыми клЬтками, кое-
гдЬ тонко-волокнистая субстанция, на внутреннем'* краю кости 
кровоиз-няше. КлЬтки мозга всЬ довольно болышя. нисколько 
мутны н б.гЬдно окрашены. Ь" о с т ь пронизана некоторыми 
увеличенными и многими болЬе мелкими Гаверсовыми каналами, 
содержащими богатый к.гЬтками, иохожш на надкостницу мозгъ, 
въ больших'* каналахъ в* 2—У м'Ьстахъ видны и гигаитсюя клетки. 
Во внутренних1* слояхъ кости окраска костныхъ ядеръ очен* 
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слаба, въ то время, какъ въ наружныхъ слояхъ она большей 

частью очень отчетлива : между этими слоями нътъ отчетливой 

границы. На довольно гладкую наружную поверхность кости 

почти во веомъ ея объем!; садятся, то бо.гье широкая, то 6олт*;е 

узкая костныя ламеллы, которыя представляютъ собой образовав-

ппяои вновь съ надкостницы наслоешя. (С м. Т а б л . II, к а р т . о). 

Костныя ядра этихъ наслоений больше и неровное, ч1;мъ ядра 

старой кости. Сохранившаяся между этими нерекладинками н а д -

к о с т н и ц а обнаруживаетъ продолговатый или угловатыя, болт.е 

крупный клътки. Въ д])угихъ мьстахъ она образуетъ широкая 

наслоешя богатой клътками ткани. Коо-гдт. видны въ ней 

красный кровяныя т1;льца, повидимому происходяния отъ бывшихъ 

капиллярпыхъ кровои.шяшй, кромв того клътки надкостницы окра

шены часто мутнымъ, матовымъ цв'1;томъ. 

'•] а к л ю ч е н 1 е. Въ кости лапы видно начинающееся 

разрыхлоше кости увеличивающимися Гаверсовыми каналами, 

особенно въ тарзусь. Мозгъ еще мало измъненъ, обнаруяшваетъ 

выступающую отчетливо строму, несколько гигантекихъ клътокъ 

на внутрепнемъ краю кости и на спонпозныхъ перекладинкахъ. 

На паружномъ краю кости видно нисколько зазубринъ. надкост

ница большей частью разрослась, богата клътками ; соединитель

ная ткань въ окружающихъ мягкихъ частяхъ размножилась, 

инфильтрована круглыми клътками; интима въ сосудахъ слущивается. 

На суставномъ х р я щ ! голеностопнаго сустава въ одномъ мъств 

хрящъ сморщился, окраска неровная. Въ суставной сумкгГ. слущи-

ваше эпнтел]я. Въ болыпеберцовой кости видны изм!.нешя, указы

ваются на разсаеываше кости и разрыхлоше ея увеличенными 

Гаверсовыми каналами ; въ то-же время надкостница представляется 

утолщенной и разращенной. Мозгъ обнаруживаетъ въ пижнемъ 

эпифиз! молодую соединительную ткань и гигантешя клътки, кото

рыя повидимому резорбируютъ еиоппозпыя перекладинки ; кверху 

12 
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жировой мозгъ въ общемъ оттесняется .•тифоидными элементами. 

Еще выше опять видны гигантсшя кл'Ьтки, которыя встре

чаются вездЬ и въ Гаверсовыхъ каналахъ. Яти каналы по на

правленно снизу вверхъ постепенно прибавляются въ объеме и 

числЬ, въ то время, какъ кость не обнаруживаетъ другихъ изм*-

нешй и представляется нормально окрашенною. Только ея наружная 

граница вверху немного зубчата. Надкостница богата клЬтками. 

обнаруживаетъ тутъ и тамъ гигантсшя клетки. Нъ верхнемъ 

эпифизе тамъ, гдЬ надкостница посредствомъ очень сильно рас-

ширенныхъ каналовъ вступаешь въ более тесную связь съ моз-

гомъ, этотъ поел'Ьдшй местами зам'Ьненъ молодой, отчасти слизе-

образной соединительной тканью; спонпозныя перекладинкн здесь 

также окружены бол'Ье крупными клетками ; здЬсь встречаются 

также въ соединителыю-тканныхъ частяхъ мозга маленыая капил

лярный кроиошшяшя. Окраска ядеръ окруженныхъ соединительной 

тканью спонпозныхъ иерекладинокъ довольно слаба; въ кол'Ьнномъ 

сустав* видны стертый мЬста на суставной поверхности. Олущиваше 

эпител.я суставной сумки, неболышя кровоизл1яшя въ ней и разро

щеше интимы въ н*которыхъ сосудахъ. Бедренная кость обна

руживаетъ въ нижнемъ эпифизе также разсаоываше костныхъ 

иерекладинокъ, отчасти соединительно-тканный м о з г ъ , не

болышя кровошшяшя, остатки отека въ мозгу. (Отекъ от

части организовался). Окраска его большей частью мутновата. 

Кость разрыхлена несколькими болЬе крупными каналами (съ 

гигантскими клетками внутри); но внутреннихъ слояхъ она обна

руживаетъ очень бледную окраску ядеръ, которая только въ 

самыхъ крайнихъ слояхъ хороша, въ то-же время надкостница 

развила свою деятельность, направленную къ образованно кости, 

окружая отчасти плохо окрашенную кость то болЬе широкимъ, то 

еще узкимъ новообразованнымъ костнымъ покровомъ. Соответ

ственно этому сама надкостница также разрослась, богата кл'Ьт

ками. 
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О п ы т ъ 13> 29/1 1900 г. Левая задняя конечность въ 

течеше 2 ч. подвергается застою. Констрикцшнная борозда, 

отекъ, щаноз* отчетливы. Конечность лишь немного волочится. 

1 /ТТ. Застой въ течеше приблизительно 2 ! , / 4 час. Отчетливый 

отекъ, констрикцшнная борозда, конечность волочится. 4/П. Ко

нечность нормальна. Застой въ течеше болъе, 6 ч. Отекъ, кон

стрикцюнная борозда, конечность волочится, но пальцы двигаются. 

6/И. Констрикцюнная борозда еще нащупывается, опухаше конеч

ности однако почти совсъмъ прошло. 7/П. Конечность нормальна. 

Застой въ течеше болъе З 1 ^ ч. Отекъ замътенъ. Конечность воло

чится. 9/1Т. Почти-уже никакихъ видимыхъ изменений петъ, только 

на мест!; затягивания бинта небольшое затвердеше. Застой въ 

т е ч е т е более Г) часовъ. констрикцюнная борозда, экскор]аидя на 

бедре, изъ которой сочится серозная жидкость. Конечность воло

чится, животное реагирует* на уколы иглой хороню. 15/П. Ко

нечность нормальна. Застой нъ т е ч е т е 3-хъ часовъ, отекъ, ща-

нозъ. Конечность волочится. 16/П. Отекъ, конечность волочится. 

22/П. Отекъ средней степени. Въ коленном* суставе подвиж

ность ограничена. Конечность еще немного бережется, лапа и 

пальцы однако хорошо двигаются. 7/П1. Животное похудело. 

Отекъ незначительнее, въ лапе опухаше уменьшилось; конечность 

однако волочится. 11 /Ш. Животное сегодня найдено мертвымъ. 

Вылущеше заднихъ конечностей и фиксироваше въ Мюллоровской 

жидкости 42 сутки. При снятш кожи заметенъ умеренный отекъ 

подкожной клетчатки. 

Л а п а . Въ м е т а т а р з а л ь н ы х ъ костяхъ виден* жиро

вой м о з г ъ , между жировыми клетками котораго находится 

несколько круглыхъ клетокъ, а местами гомогенная субстанщя. 

К о с т ь обнаруживаете отчетливую окраску ядеръ и ея ка

налы въ 2—3 мЬстахъ, особенно вблизи репозт/а , увеличены; 

въ общемъ-же они не широки. Наружная граница кости во мно

гихъ местах* обнаруживаете маленыая неровности, въ которыхъ 
12* 
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встречаются и гигантский клетки. Н а д к о с т н и ц а бываете 

богата соединительно-тканными волокнами, рядами нродолговаты.хъ 

клетокъ или-же она богата большими клетками полигональной 

формы. Местами эти к.гЬтки несколько бо.гЬе отстоять другъ отъ 

друга, будучи разделяемы гомогенной, на периферш нередко пере

ходящей въ соединителыю-тканныя волокна, промежуточной суб

станцией. Нъ одномъ мЬстЬ средней мотатарзалыюй кости эта 

масса наслоилась на самую кость, она появляется въ болынемъ 

количестве и замыкаете довольно большое количество болыиихъ, 

угловатыхъ клЬтокъ, которыя здЬсь повидимому становятся кост

ными тельцами. Подобныя-жс отношения видны кроме этого въ 

2—3 мЬстахъ наружной границы кости. Въ бо.гЬе крупныхъ 

Гаверсовыхъ каналахъ виденъ богатый к.гЬтками мозгъ, клетки 

котораго однако меньше, чЬмъ клетки окостеневающей надкостницы. 

Въ нЬкоторыхъ мЬстахъ видны еще въ костныхъ выемкахъ 

упомянутый уже гигантския клЬтки. Промежуточная мягкая ткань 

(мышцы и нервы) немного инфильтрирована круглыми клЬтками, 

соединительная ткань размножилась. На сосудахъ нельзя найти 

разрощешя интимы, хотя некоторый клетки тутъ и тамъ повиди

мому сильно вдаются въ просвете сосудовъ. Въ лаиЬ н е п о 

д в е р г а в ш с й с я опыту кость почти нормальна, во всякомъ 

случаЬ изменен!я гораздо меньше выражены, не видно ни наелоенш 

кости, ни существенная разрощешя въ надкостнице, граница 

кости большей частью гладка, находятъ только 2—3 немного рас-

ширенныхъ Гаверсовыхъ канала и круглок.тЬточную инфильтрацмо 

въ мягкихъ частяхъ. Въ т а р з у с Ь лЬвой конечности видно въ 

м о з г у еще больше круглыхъ клЬтокъ и больше гомогенно-зер

нистой промежуточной субстанцш между жировыми клетками 

мозга. Въ одномъ месте видно небольшое капиллярное крово-

изл1яше въ мозгу. Некоторым клетки обпаружнваютъ отчетливую 

продолговатую форму съ отростками. На костныхъ стЬнкахъ и 

перекладинкахъ и въ большей частью увеличенныхъ мозговыхъ 



181 

нространетвахъ находятся гигантский клътки и молодая соединитель

ная ткань съ продолговатыми клътками и круглыми одноядерными, 

отчасти большими клътками. Эта картина выступаетъ особенно 

вблизи суставовъ. гд'Ь эти мозговыя пространства подвинулись 

подъ самый хрящъ сустава. 

Голеностопный суставъ. ( С м . Т а б л . И, к а р т . (>.) 

Хрящевая оболочка глЬГи и Шапдн'а въ ихъ середин!; сильно 

изменена и заменена богатою клетками, отчасти волокнистою 

тканью. Это изменен.о занимает}» па хряще тлЫ'и всю середину: 

неизменившийся хрящъ, какъ видно, внезапно кончается и тогда 

видны только остатки хрящевой массы съ отчасти растворившимися 

клеточными капсулами, которыя, какъ снаружи, такъ и внутри 

окружены рядами богаты хъ протоплазмой клетокъ: въ другнхъ 

местахъ отъ хряща ничего не остаюсь, вся масса состоитъ изъ 

многихъ клетокъ, которыя постепенно переходить въ продолговатый 

клетки. (Соединительная ткань). Па одной стороне этой дегене-

рацш виденъ красно-коричневатый налетъ, кое-где и круглый 

клетки, повидимому остатки кровоизлияния. На Ша1из'е нзменеше 

меньше распространено, однако оно находится какъ разъ на-

противъ дегонорацш Шп'и и здесь оно еще более впало; оно въ 

поверхноетныхъ слояхъ красно-коричнево, (V. О.). Хрящъ здесь 

совершенно отсутствуетъ. Въ окружающемъ хряще видно немного 

разрощеш'я клетокъ, на одной стороне, въ 1па1и8'1'>, слабая окраска 

поверхноетныхъ слоевъ клетокъ. Подъ хрящемъ видны расширен

ный мозговыя пространства, которыя въ очень многихъ местахъ 

подходятъ вплотную къ хращу н, какъ кажется, раство-

ряютъ его. Въ нихъ находятъ очень богатый клетками мозгъ 

съ более крупными клетками, а также и гигантскими клет

ками, въ то время, какъ этотъ мозгъ несколько дальше менее 

богатъ клетками , а также обнаруживаетъ жировыя клетки. 

Остальная поверхность хряща довольно гладка, только немного 

мутна, обнаруживает!, въ 2—3 местахъ красно-коричневыя на-
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слоешя. На суставной сумкЬ едва замЬтное слущиваше э н и т е л 1 я ; 

на сустав* между I п. а 1 и 8 'о м ъ и с а ] с а п е и в'о м ъ су

ставная поверхность мутна. 

Голень. Около нижней зпифизной лиши берцовыхъ костей 

мозгъ принимает* видъ лимфоидиаго мозга, выше онъ тоже богатъ 

клЬтками, представляетъ однако картину слизистой ткани, такъ какъ 

жировыя кл'Ьтки все больше отступают* и становятся меньше, а 

появляется гомогенно-волокнистая промежуточная субстанция съ 

кл'Ьтками, обнаруживающими звездообразные отростки, кроме, того 

видны и разс'Ьянныя круглыя кл'Ьтки и небольнпя капиллярный 

кровоизлляшя. По направленно къ костнымъ стЬнкамъ мозгъ ста

новится все более лимфондпымъ съ гигантскими к.гЬтками въ рас-

ширенныхъ Гаверсовыхъ каналахъ. В ъ и и ж н с й т р е т и 

тибш точно также м о з г ъ по большей части похож* па 

слизистую ткань, а именно жировыя клетки малы и сильно 

отступают*, въ то-же время накопляется гомогенная, отчасти 

волокнистая промежуточная субстанция съ клЬтками обнаружи

вающими отростки. Въ нЬкоторыхь м'Ьстахъ, а въ особен

ности къ краю кости, сбились въ кучку бо.гЬе крупный и 

небольнпя одноядерный кл'Ьтки, а на еамомъ костномъ краю видно 

несколько нродолговатыхъ, молодыхъ соединителыю-тканныхъ клЬ

токъ и тутъ и тамъ гигантсшя кл'Ьтки, лежания въ выемках* 

костной стЬнки. Некоторые маленькие сосуды обпаружнваютъ 

набухпия клетки интимы, окружаюшде венчиком* просв'Ьтъ сосуда. 

Край к о с т и зубчатъ тутъ и тамъ, въ кости везде хорошая 

окраска ядеръ, несколько Гаверсовыхъ каналовъ, лежащихъ ближе 

къ центру увеличены, болынинство-же ихъ лишь немного увеличены. 

Наружный край кости довольно гладокъ, п а д к о с т и и ц а раз

рослась, обнаруживает* несколько пластовъ болынихъ, продолгова-

тыхъ клЬтокъ. К ъ с е р с д и н е гдЫ'и находимъ нечто похожее, 

однако м о з г ъ богатъ лимфоидными клетками, на краю кости 

гигантсшя к.гЬтки ; въ маленькихъ сосудахъ такое-же располо-
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жеше кл'Ьтокъ интимы вЬнчиком*. Аггепа пгптШа ИЫае пуста, 
окружена утолщенной аскепгШа, инфильтрированной круглыми 
);л'1;ткамн. К, о с т и ы и ядра хороню окрашены, однако кость 
пронизана большими каналами, ч!мь книзу и кром! того в* 
2—3 мт.стахъ истончена усилившимся разсаоываш'ем* ея сь мозга. 
11 а д к о с т и и ц а утолщена, богата клътками. В* в е р х н е н 
т р е т и въ лимфоидпый м о з г ъ входятъ слоями молодыя соеди-
иителыю-тканныя массы, такъ что зд!сь вверху мозгъ лишь въ 
меньшей части лимфопдный, болыней-же частью онъ состоитъ изъ 
очень богатой клътками соединительной ткани, въ которой тут* и 
тамъ можно найти и капиллярный кровонз.пяши. ПЬкоторыя 
капилляры наполнены кровью, друпн пусты. Па краю кости и въ 
лимфоидномъ мозгу иаходимт, тамъ и сямъ гигантски. к.гЬтки и 
больппя одноядерный кл'Ьтки, богатый протоплазмой. Молодыя 
соединнтелыю-ткаиныя к.гЬтки бывають ])азной формы, большей 
частью растянуты въ длину и часто наслаиваются въ жгуты. 
К о с т ь сильно истончена и разрыхлена большими Гаверсо
выми каналами, пронизывающими ее ; эти носл'Ьдше въ 2—3 мЬ-
стахъ доставляют), мозгу широкое сообщение съ надкостницей, такъ 
что они прямо переходить другъ въ друга. (См. Т а б л . 11. 
к а р т . 7.) Окраска костныхъ ядеръ отчетлива; границы кости 
большей частью остры и зубчаты, системы ламеллъ заканчиваются 
иногда внезапно остро, такт, что иной раз* костныя тЬльца полу
открытыми вдаются въ надкостницу. Псе это указывает* на силь
ное резорбироваше костной ткани. II а д к о с т н и ц а вь нЬ-
скольк'о разъ противъ прежняго утолщена, состоитъ изъ пластовъ 
молодых* соединительно-тканныхъ к.гЬток*, а также соединительно
тканных* волоконъ. И* 2—3 мЬстах* здЬсь видны кровоизлгишн 
около самой кости в* надкостниц!. В* в е р х н е м ! э и и ф и з ! , 
пониже суставнаго хря]ца, виден* лимфопдный мозг* съ гигантскими 
клътками, къ эпифизной лиши напротив* та-же, выше упомяну
тая, молодая соединительная ткань, которая отчасти выглядит* как* 
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слизистая ткань: она разрушаешь верхнюю эпнфизную лпшю. 

•ЗдЬсь видны гигантсшя кл'Ьтки, прилегаюшля къ хрящевымъ клЬт-

камъ зпнфизной лиши. Гигантсшя кл'Ьтки встречаются и на краю 

кости и на спонпозныхъ перекладинкахъ тутъ и тамъ, кромЬ 

того зд'Ьсь видны бол'Ье крупный, одноядерный кл'Ьтки. Спонпоз-

ныя перекладипки и костныя етЬнки оъужены. Окраска ядеръ 

хороша. 

Хрящъ к о л ъ н н а г о с у с т а в а не представляетъ никакихъ 

ненормалыюстей, хотя мозгъ вплотную подходишь къ хрящу, однако 

онъ хорошо сохранился во всей своей толщин*. Нъ утолщенныхъ 

стЬнкахъ суставной сумки видно въ препаратахъ 2—3 небольших* 

поперочныхъ разрЬза сосудовъ, въ которыхъ кл'Ьтки интимы кажутся 

набухшими, въ одномъ м*ст* 2—3 к.гЬтки вдаются въ просв'Ьтъ. 

а въ другомъ видны 2 клЬтк'и одна надъ другою. 

В ъ нижнемъ эпифиз* б е д р а лимфондный мозгъ : на спон

позныхъ перекладинкахъ тутъ и тамъ гигантсшя кл'Ьтки, кром*, 

этого ничего ненормальная, но уже нъ н и ж н е й т р е т и 

бедра виденъ тотъ-же лимфондный м о з г ъ , однако внутренняя 

граница кости зубчата и им*етъ бухтообразныя выемки, въ кото

рыхъ гигантсшя кл'Ьтки прилегаютъ къ кости во многихъ мЬстахъ. 

К о с т ь пронизана довольно большими, кнаружи нЬоколько мень

шими, однако тоже увеличенными Гаверсовыми каналами. Но виу-

трепннхъ каналахъ тушь и тамъ видны и гигантсшя кл'Ьтки, впро-

чемъ содержимое ихъ тотъ-же лимфондный мозгъ. II а д к о с т -

н и ц а сох1)аниласл> въ препаратахъ только отчасти; она богата 

кл'Ьтками разнообразной формы, между которыми находятся вновь 

образовавшийся, нЬсколько интенеивпЬе, ч*мъ старая кость окра

шенный костныя перекладинкн; узкий, вновь образовавшейся слой 

кости окружаешь бедренную кость приблизительно въ половину ея 

объема. Эти вновь образовавшаяся костныя перекладипки богаче 

кл'Ьтками и обнаруживають болЬе волокнистую структуру. 

Нъ препаратахъ съ д р у г о й конечности, не подвергавшейся 



185 

опыту, находимъ измЬнешя бо.гЬе незначительной степени. Кост

ный мозгъ въ нижней части тибш, правда обнаруживаетъ еще 

отекъ, много лнмфоидныхъ элементов* и гигантсшя кл'Ьтки на краю 

кости, однако самая кость гораздо бол'Ье компактна, а надкостница 

только въ самыхъ нижнихъ частяхъ богата клЬтками, утолщена. 

ИзмЬнешс мозга доходить приблизительно до середины голени. 

Другихъ изменений нЬтъ. 

• 1 а к л ю ч е н 1 е. Нъ лапъ между жировыми клЬтками мозга 

встречается немного отечной жидкости и лимфоидныхъ клЬтокъ. 

Кость иачинаетъ резорбироватеи гигантскими клЬтками, которым 

можно встретить на внутренней и наружней пове})хности кости, а 

также въ нЬкоторыхъ увеличенныхъ Гаверсовыхъ каналахъ. Над

костница зд'Ьсь особенно разрослась, большей частью однако обна

руживаетъ бол'Ье волокнистую ткань, въ 2 - 3 мЬстахъ она нм1;етъ 

вид* окостеневающей ткани. Промежуточная мягкая ткань не

много инфильтрирована круглыми клетками, соединительная ткань 

размножилась. По направление! къ голеностопному суставу розорпщи 

и разрыхлейте костной ткани усиливаются немного: маленькое 

капиллярное кровоизл1яше видно в* 1па1икт>. Хрящевая оболочка 

голеностоппаго сустава во всей своей середине отчасти заменена 

соединительной тканью, отчасти сморщена, клеточный капсулы 

растворяются. Быть может*, здесь происходили кровоиз.няшн па 

хряще, которыя обусловили иечезноваше хряща, но одновременно 

<•* этим* хрящ* и изнутри растворяется, так* как* мозговая ткань 

подвинулась под* самый хрящ* и постепенно разсасываот* его 

посредством* больших* к.гЬтокъ. богатых* протоплазмой и гигант

ских* клеток*. Б * костях* голени мозгъ внизу (эпифиз*) богат* 

кл'Ьтками преимущественно лимфоиднаго характера, сейчасъ-же выше 

появляются отечный массы между жировыми к.гЬтками и отчасти орга

низация ихъ, а именно появляются молодыя соединительно-тканн-

ныи кл'Ьтки (отчасти выглядящая, какч. слизистый). Къ середин!; 
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голени опять больше лимфоидныхъ клътокъ, а иверху картина 

опять сменяется, уступая мъето молодой соединительной ткани, 

которая черезъ широши о т в е р е т 1 я въ разрыхленной кости, сли

вается съ надкостницей. Кром! того па кости незд1> видны 

тутъ и тамъ гигантская клътки, молодыя соединитэльно-тканныя 

клътки и т. д. Въ верхней трети тибш видны и пеболышя ка

пиллярный крокоиз.пяши. Кость, обнаруживающая вездв хорошую 

окраску ядеръ, но направленно снизу вверхъ все сильнее резор-

бируется Гаверсовыми каналами и разрыхляется, такъ что въ 

верхней трети голени уже имъютея широкая сообщешя между 

надкостницей и мозгомъ, которыя непосредственно переходить другь 

въ друга. Въ то-же время кость истончается, костныя ламеллы 

часто оканчиваются остро, костныя твльца часто полуоткрыты, 

снонпозныя перекладинки, особенно верхняго эпифиза, истончены. 

Верхняя эпифнзная лиши тибш растворяется молодою, слнзеподоб-

ною соединительной тканью и гигантскими к.гЬтками. Надкостница 

вездв разрослась, богата клътками, утолщена, особенно въ верхней 

трети, однако зд'Ьсь нигд'1; нельзя заметить образовать новой кости. 

Быть можетъ потому, что надкостница въ препаратахъ не вполнтЧ 

сохранилась. Ко.гьниый суставъ не обнаруживаетъ никакой не

нормальности, однако мозговая пещера находится уже подъ самымъ 

хрящемъ, который так имъ образомъ не обнаруживаетъ никакой 

костной подстилки. Въ суставной сумкт. 2 — п е б о л ы п и х ъ сосуда 

обнаруживают!» начинающееся разрощеше интимы. Въ нижней 

трети бедренной кости опять виденъ лимфоидный мозгъ ; кость 

однако еилыгье резорбируется гигантскими клетками и разрыхляется 

увеличенными Гаверсовыми каналами. Надкостница разрослась, 

богата клътками и обнаруживает!» отчетливое новообразоваше 

костной ткани вокругъ бедренной кости. 



Глава III. 

Попытка резюмирпвать результаты нашихъ опытовъ приво

дить къ ол!>дуюш,имъ выводами, о п])оцеесахъ въ костномъ мозгу, 

кости, надкостниц!. *и въ окружающихъ мягкихъ частяхъ, получен-

ныхъ при замораживаши. 

Нормальный к о с т н ы й м о з г ъ нижнихъ конечностей у 

морскихъ свинокъ соетоитъ изъ жироваго мозга, который прибли

зительно съ середины голени постепенно уступаешь свое м!сто 

богатому клетками лимфоидному мозгу; иосл!>дн1Й, богаче кровью 

жн])оваго мозга и содержитъ много гигантекихъ клътокъ. Жировой 

костный мозгъ въ начальномъ перюд! замораждаалья совершенно 

не изменяешь своего вида, также какъ и друпя изс.гЬдованныя 

мною ткани — опт, становится только б!дн!е кровью. При этомъ 

мы находимъ неизменённый жировыя клетки, нежную строму и 

пустые капилляры. Если нрошелъ некоторый промежутокъ в])емени 

отъ начала замораживанья, то богатство. _ кровью значительно 

у]!еличивается ; уже черезъ полчаса мы находимъ капилляры сильно 

наполненными кровью. НатЬмъ начинается вглхождеше лейкоци

том» и нропогБваше въ ткань стромы эксудата который при

нимаешь видъ гомогенной или слегка зернистой субстанцш ; это 

явлеше часто наблюдается вдоль сосудовъ (опытъ 20). Но елце до 

начала выхождентя лейкоцнтовъ замечаются кровоиз.пяшя, какъ 

это видно изъ опыта 2-го. После повторныхъ замораясивашй по-
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степенно исчезает* .жиръ въ жировыхъ клетках* ; при зтомъ онъ 

или подвергается мутному перерождению, ИЛИ постепенному 

всасыванию, такъ что въ препаратахъ жировыя клътки содержать 

только отдельный жировыя капельки. Изъ набухшей, инфиль

трированной ткани стромы мозга либо образуется волокнистая сое

динительная ткань, либо въ зависимости отъ условш внЬшняго 

раздражения, клътки принимают* большие размеры и становятся 

богаче протоплазмой; при зтомъ к.гЬтки или лежать въ безнорядкЬ 

въ ткани, или-же располагаются рядами, прилегая къ кости въ 

качеств! оетеоблаетовъ ; въ другихъ случаях* оиг1; переходить ви, 

гнгантския клътки. Вышеупомянутая кровоиз.пяшя раньше всего 

замечаются въ области, которая при замораживании въ особенности 

подвергалась холоду. Это область вокругъ голеностоинаго сустава. 

Кровоиз.пяшо уничтожает* окружающую ткань , одновременно и 

само подвергаясь распаду, при чемъ его пигментъ мы можем* 

найти въ круглыхъ клъткахъ мозга. — Поел!; повторных* замо-

раживашй весь мозгъ въ нижнихъ частяхъ конечности подвергается 

мутному перерождению: при зтомъ только отдъльныя круглый 

К.гЬтки сохраняют* отчетливую окраску. — Часто нзм'Ьнеше ткани 

доходить до образования СЛИЗИСТОЙ ткани, которая заменяет* собой 

жировой мозгъ.—Лимфопдный мозгъ при замораживаши сохраняет* 

большею частью свою гистологическую структуру неизмененной. 

Тут* и тамъ можно найти только пигментъ въ его круглыхъ к.гьт-

кахъ. Онъ въ нормальном* состояв.и богат* гигантскими клет

ками и заполняет* кость приблизительно от* середины голени 

вверх*. — Верхний части в* опытах* были в* меньшей степени 

подвергнуты действш холода. Следующее место за голено

стопным* суставом* в* смысл!; сильных* изменений, занимают* 

обыкновенно периферно находящаяся части ; вс;Ь выше описанный 

изменения мало по малу уменьшаются въ направленш къ верхней 

трети голени, Это вполне согласуется съ тЬмъ, что нашел* 

Р у д н и ц к 1 й въ своих* препаратах*. — Конечно, не всегда 
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мозгъ подвергается перерождение и заменяется соединительною 

тканью ; можно было видеть таше случаи, где, несмотря на много

кратный замораживаши, изменешя въ мозгу не были очень зна

чительны. — Это наблюдалось обыкновенно въ техъ елучаяхъ, 

которые подверглись изеледовашю спустя долгое время после 

посльдняго опыта, и которые, вследствие этого, обнаруживали 

процессы регенерации : съ другой стороны \1дтное перерождение 

обыкновенно наблюдалось только въ лап!; и въ нижнихъ частяхъ 

голени въ т!>хъ елучаяхъ, (напр. опыты 12, 17), где или уже 

последовала гангрена нижележащих* частей, или же грозило ея 

возникновеше. Нъ заме.нившемъ жировой мозгъ, богатомъ клет

ками соединительно-тканномъ мозгу, несколько разъ наблюдалось 

новообразование кости: (См. опыты 15, 1(5); но редко получа

лось впечатление первичнаго образовашя кости въ мозгу, тьмъ 

более, что большею частью уже раньше наблюдались силь

ный изменешя кости и надкостницы: кость была пронизана рас

ширенными Гаверсовыми каналами, перюстъ сильно разращенъ и 

почти всегда въ состоянии костеобразователыюй деятельности. 

Когда макроскопически при самомъ слабомъ замораживаши 

нельзя еще усмотреть н а к о с т н о й т к а н и какихъ-либо 

изменений, подъ микроскопомъ уже можно заметить слабое окрашн

ваше ядеръ въ нькоторыхъ мЬстахъ нижнихъ частей тибш, какъ 

это обпаружнваютъ опыты 2 и 3 — съ однократнымъ заморажи-

нашемъ. Уже начиная съ 5-го опыта констатируется постоянное 

изменение въ окрашивании ядеръ кости ; сначала слабая окраска 

костныхъ ядеръ или полное отсутетте ея проявляется на немио-

гихъ местахъ лапы и въ нижнихъ частяхъ голени, а затемъ 

охватываетъ все большее участки вплоть до верхней трети голени; 

какъ скоро жизнеспособность кости такимъ образомъ пострадала до 

извьстнаго предела, со стороны перюета начинается образоваше 

новой кости. Однако за это время и п.а д . к о с.т н и ц а успела 

претерпеть некоторый изменения. На ней уже при нервыхъ 
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опытах* по трудно заметить инфильтрацйо круглыми клетками. 

Вслед* затем* наступает* гиперплазия вс1;х* ея элементов*, 

проявляющаяся, между прочим*, в* образоваши богатых* прото

плазмой клеток* в* ея остеогенном* сло1> эти клетки размно

жаются и въ течеше короткаго перюда накопляются во многих* 

слояхъ вокруг* кости. 1)* этой стадш нерюст* проявляет* 

коотеобразующую деятельность: между большими клетками внутреп-

няго слоя отлагается гомогенное вещество, которое окостеневает*, 

благодаря отложешю известковых* солей. Таким* образом* полу

чаются слон новой костной ткани, окружающее первоначальную 

кость. Гораздо реже приходится встречаться съ явлением* окосте-

н1>шя соединителыю-ткаиныхъ волоконец* перюста (опыт* 9). Клетки 

периоста, заключенный во вновь образовавшейся костной ткани, 

становятся костными тельцами. Тотъ-же процесс* наблюдается в* 

Г а в е р с о в ы х ъ к а н а л а х * съ тЬмъ отлшйемъ, что здесь 

группы остеобластовъ вместе съ тЬмъ проявляютъ и всасывающую 

деятельность (опытъ 23) (М а г с п а п с1 5 7 , В ] с! с1 е г 5 1 , А 8 к е-

п а и у г , й ) . Веледслчне этого канальцы расширяются и кажутся 

более многочисленными. Въ перюсте, ровно какъ и въ каналахъ, 

обыкновенно въ лакунахъ Ш ш е Ы р ' а , появляются гигантешя 

кл!;тки. Таким* путемъ подвергшаяся всасыванию кость припимаетъ 

губчатый вид* съ зазубренными краями. Но одновременно съ 

этимъ процессомъ наблюдается новообразование кости, начинавшееся 

въ моихъ онытахъ с* перюста и распространявшееся затем* по 

Гаверсовымъ канальцам* въ направлении къ костному мозгу. Тогда 

расширившиеся и вновь образовавшиеся канальцы окружены новыми 

костными пластинками ; отличю последних* отъ старых*, подверг

шихся всасыванию частей кости, заключается въ более отчетливом'* 

окрашивании ядеръ и въ резком* переееченш ими системы пла

стинок* старой кости. (См. картину 9.) —• Участки, окружающие 

Гаверсовы капальцы имеют* всегда хорошо окрашиваюпияся 

клетки, благодаря своей принадлежности къ самим* свежим* 
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образованиям*. — Польшею частью получается такое впечатление, 

что костеобразующая и всасывающая деятельность распростра

няется отъ периоста къ мозгу, что мозгъ начинает* принимать 

участие в* этом* процессе лишь при широком* сообщении с* 

пориосталыгымн элементами. В* пользу такого взгляда говорит*, 

между прочим*, исследование результатов* опыта 8, 11 и некото

рых* других*. 1'аспределеше Гаверсовых* канальцевъ, играю-

щпхъ при образо!!анш и всасывании кости самую важную роль, 

весьма различно и зависит* от* времени изс.тьдовашя заморожен

ной кости. Въ свежих* случаях*, при энергичном* процессе 

новообразования, канальцы расширяются и своими клетками обра

зуют* новую костную ткань. Въ случае более продолжительная 

промежутка времени, истекшаго после замораживания, толщина 

новой кости увеличивается, канальцы снова суживаются за отсут-

ствиомъ разсасывающихъ процеееовъ, такъ что, какъ например* въ 

опыте 13, можно наблюдать следующую картину : более старая 

кость, въ которой мертвые участки подвергаются всасывание, 

имьстъ широкие каналы, въ то время какъ молодая кость стано

вится более плотной, хотя обыкновенно имеешь место какъ разъ 

противонолояшое явление. Дело въ томъ, что въ этомъ случае 

прошло болЬе продолжительное время после замораживания ; въ 

новой кости отсутствуешь раздражение, вызывающее новообразо

вание, въ то время какъ игь старыхъ костяхъ нсточникомъ раздра

жения являются омертвевшие участки кости. 

Такимъ образомъ не трудно заметить, что при замораживании 

изменение (омертвение) первоначальной кости вызываетъ всегда 

новообразование: объ этомъ изменении можно судить по плохому 

окрашиванию костныхъ ядеръ. При повторпомъ замораживапини 

можно часто заметить потерю жизнеспособности вновь образовав

шейся при ииоследииемъ опыте кости, которая въ свое время послу

жить нсточникомъ раздражения периоста для ииоваго исостеобразоваииия. 

Такимъ образомъ при замораживашяхъ, повторяемыхъ черезъ опре-
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д'Ьлешше промежутки времени, можно найти много новообразован

ныхъ костныхъ слоевъ, отделенных* одинъ отъ другого отчетливо 

видными въ препаратахъ линиями. Если всасывание старой кости 

при помощи Гаверсовыхъ каналовъ продолжается, какъ мы это 

видели при повторныхъ замораживаниях* (напр. опыт* 1-1), то 

дело может* дойти до того, что от* первоначальной кости оста

нутся небольшое островки, края которых* изъедены и зазубрены ; 

это мы могли видеть въ иоследнихъ опытахъ на фалангахъ. Если 

въ начальной стадш кость была пересечена отдельными новообра

зованными костными пластинками, то здесь мы замечаем* какъ 

раз* противоположное и видим* лишь новую, хорошо окрашенную 

кость, въ которой разбросаны отдельные зазубренные островки — 

остатки старой кости — совершенно не похожие на новообразован

ную кость. Расширение Гаверсовыхъ каналовъ идет* всегда от* 

периферш къ центру; по достижении мозга, клеточные элементы 

Гаверсовыхъ каналовъ начинают* деятельно размножаться в* 

направлении къ мозгу и помогают* последнему растворять кость и 

образовать новую костную ткань. Повидимому, в* большинстве 

случаев* лишь тогда начинается со стороны мозга отложение 

костныхъ пластинок* на внутренней части кости, когда элементы 

надкостницы проникли в* него посредством* расширенных* Гавер

совыхъ канальцев*. 

О у с т а в н ы е х р я щ и. Самыя обширный изменешя 

обнаруживаютъ суставные хрящи голеностопнаго сустава, како

вое обстоятельство должно приписать съ одной стороны тому, 

что эта часть наиболее подвергнута была влияние холода, а съ 

другой стороны незначительности мягкихъ частей, покрывающихъ 

ее ; хрящевые покровы суставовъ стопы также претерпевают* 

изменения и, в* общемъ, они гораздо более чувствительны к* 

действие холода, чем* костная ткань стопы ; въ нашихъ опытахъ 

один* лишь коленный сустав* большею частью обнаруживал* 

незначительный изменешя. Первое, легко обнаруживаемое изм1,-
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пение состонтъ нъ норавномЬрпомъ окрашивании к.гЬтокъ хряща, 

(напр. оииытъ 3.) ИамЬтно часто потускните суставной поверх

ности, о которомъ па препаратахъ можно судить по бол'Ье свет

лому и бол'Ье расплывчатому, ию сравпенпо съ осталыиымъ хрящемъ, 

окрашиванию. Такого рода суставная поверхность невидимому 

легче новреждима, такъ и;акъ въ этихъ случаях']> часто на хрящахъ 

въ верхнихъ слояхъ замътны стертые участки, переходящие 

въ далеко зашедпиихъ елучаяхъ въ исчезновение хряща (см. 

напр. опытъ 11 въ поверхностных!, слояхъ). Этотъ процесеъ 

заходитъ иногда такъ далеко, что капсулы хрящевыхъ п.-.гЬтокъ 

оказываются полуоткрытыми въ сторону суставной щели. Ужо въ 

елучаяхъ легкаго замораживания можиио заметить кровоизлияния въ 

окружающий суставъ ткани ; эти кровоизлияния появляются и 

внутри сустава и осаждаются на хрнщт. въ вид!; кровяного 

детрита. Иногда, какъ наприм'Ьръ въ опыт* 4, кроиюизлияпия до-

стигаютъ большей степени и зам'Ьтны даже въ частило упичтожен-

ныхъ хрящевыхъ капсулахъ. Одновременно съ этими явлениями 

въ хрннц'Ь паступаиотъ процессы сморщивания, которые иногда 

появляются въ качеств); перваго симптома, какъ наприм'Ьръ въ 

опыт'Ь 2. — Въ далеко зашедпиихъ елучаяхъ хрящъ сморщивается 

въ расположенную подъ общимъ уровнемъ безструктурную массу, 

въ которой еще молено отличить отдельные остатки к.тЬтоигь или 

даже и самыя клЬткн: но и это зачастую невозможно. Полу

чается лиши, однообразная, окрашивающаяся по Уап Оиезом'у въ 

коричпевый пвЬтъ масса, хотя и р'Ьдко захватывающая всю тол

щину хряща. Вблнзъ лежащихъ учаеткахъ нерЬдко размно

жаются клЬтки сохранивниагося хряща, гд'Ь ихъ можиио найти 

группами въ 4—6 кл'Ьтокъ въ одной капсу.гЬ (см. опытъ 12 и 

рис. 0). Далее въ случат; ненахождения зигачительныхъ перорожден-

ныхъ поверхностей, мы тутъ и тамъ находимъ въ хрящ'Ь процессы 

размножения (см. оииытъ 11) ; тогда суставная поверхность 

кажется волнистой, при чемъ отдЬли.иыя увеличенный капсулы 

13 
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образуютъ на пей выпуклости. Измененный отъ дЬйстшл холода 

хрящъ иногда кажется какъ-бы растрескавшимся. кат> это мы 

впдимъ въ опытахъ 4 н б. Довольно часто нам* удавалось найти 

набухаше отдельных* хрящевыхъ капсул* вт, видь пузырьков*, 

которые иногда кажутся произошедшими отъ о.пяши нескольких'], 

нузыры;.овъ ; въ содержимом'], этихъ увеличенных'], нузырьковъ 

можно найти и красный кровяныя тьмьца. Дад'Ье нам* всегда 

удавалось наблюдать на иашнхт, препаратах* распроетраношо 

одной или нескольких'* мозговыхт, полостей до самаго хрящоиаго 

пок1)ова с* последующим* уннчтожошемъ его при помощи к.гГ.точ-

ныхт, злементовъ, которые онгЬ зак-лючають. В* зтих* мозго

выхт, полостях* мы обыкновенно находим* кровоиз.пяшя, гигантскш. 

клетки, остеобласты и т. д (см. опыт* 1 1 , рис. 6 п 10). 

И такъ весьма вероятно, что хрящъ подвергается нзмено-

ш'ямъ, какъ вт, зависимости отъ прямого возд'Вйетшя па пего 

холода (сморщиваше, кропонз.пнше), такт, и вследств.е происхо

дящих'* в* подлежащей кости и мозгу процессов*, в* которые 

вовлекается и хрящъ. (Процесс* всаеыватни). Эти носл'1;дтя 

изменешя могут* заходить такт, далеко, что кость, находящаяся 

подъ хрящом*, совершенно исчезает* (см. он. 10), хрящ* опуска

ется и заменяется, подобно кости, соединительной тканью и 

частью всасывается ; въ конечном'!, результате можетъ иметь место 

совершенное иочезповешс но только одною» хряща, но даже всего 

сустава и таким* образом* происходит* какъ-бы соединительно

тканный апкилозъ двух* смежных'*, ранее находившихся въ 

суставной связи, костей : при зтомъ апкилозъ сопровождается силь

ным!, сморщивашемъ в<"1>хъ окружающих* частей. Такого рода картины 

дают* нам* препараты голеностопных'], суставовъ, полученные изъ 

опытов* 19 и 20. — Суставный сумки, под* в.шпнемъ холода, в* 

качестве первых* изменена"! показывают* десквамацмо зиите-ня, 

инфнльтращю круглыми клетками, кровоиз.пяшя, затем* посте

пенное исчезновеше эпите.пя и соединительно-тканное утолщеше. 
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чаем* эксудат* въ соедините лыю-тканпых* прослойках*, инфиль

трацию круглыми п;л!,ткаии, а также и кровоизлияния (опыты 11 . 

13, 15). В* позднейших* стадиях* соединительная ткань везд!, 

сильно размножается. Мышечные пучки становятся узкими, атро-

фическими. а между ними можно найти круглыя кл1;тки, или-же 

вновь образовавшуюся соединительную ткань, (опыт* 19). Анало

гичную картину дают* и норны, оказавшиеся въ нашихъ пре

паратахъ. 

Уже. при сравнительно слабой степени;<ам<>^аживашя с о 

с у д ы претерпевают* изменения, проявляющаяся въ набухании кл ! -

"токъ т И т а е . Въ бол!е далеко зашедшихъ елучаяхъ происходит!, 

пролиферация этихъ кл!,токъ и тогда о н ! попадаются располоясенными 

въ два ряда, при этомъ они! могут* вполне закуно1)нть просв!,т* 

сосуда (Он. 20 и 11, 13, 18 19 н проч.). МеоЧа въ этихъ елу

чаяхъ обыкновению ииифильтрироваииа круглыми клЬтками, айуептдЦа 

утолщена. Нередко въ сосудахъ мягкихъ частей ии въ мозгу можно 

было найти тромбы. ЛиЧеича. гшкгШа не могла быть подвергнута 

исследованию. 

Л резюмирую н а этомъ-же м ! с т ! результаты опытовъ съ 

застоемъ ; изъ составления полученных* прии замораживаши и за

стое изменений будут* достигнуты дв!> цели: во первых*, легче 

будет* иг* заключительной глав!-, выд!,лить т!> изменешя, которыя, 

на мой взгляд*, являются самыми важными для объяснения полу-

ченпыхъ паталого-анатомических* картин* и во вторых*, читатель 

таким* образом* легче возстанопитъ ихъ въ памяти. Какъ я уже 

упомянул* въ введены! къ моимъ опытамъ съ застоемъ, результаты 

этихъ опытовъ могутъ быть сгруппированы только на основании 

степени вызнаннаго констрикцюн застоя. Мы не имеем* мас

штаба для более или менее точнаго определения ея, въ особеии-

ности у животпаго, субъективный ощущения котораго совершенно 

ускользают* отъ нас*; у морской свинки к* этому обстоятельству 
13* 
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присоединяется незначительность размЬровъ заднихъ конечностей и 

некоторый препятствия чисто механическаго характера; поэтому 

я нринуждснъ при оценке и объяснен 111 нолученныхъ результатовъ 

внести некоторую субъективность, ошибка кото])ой частью сглажи

вается бросающимся въ глаза постоянетвомъ достигнутыхъ резуль

татовъ и сравнешемъ съ опытами посредствомъ замораживания, при 

которыхъ легче удается установить известную скалу. Н'Ькоторыя 

животпыя (изъ 13-и семь) погибли. Причиной этому послужили 

внешний условия (холодное помещение, питатпе) или чахотка. Во 

всякомъ случае это но могло послужить причиной исключения 

этихъ животныхъ изъ ряда опытоигь съ застоемъ, такъ какъ ииа 

застойную конечность общее состояние жиивотииыхъ иие мо1мо иметь 

влияния. Это потверждаиотъ осталилиые опыты ии сопоставление из-

сле.дованныхъ заднихъ конечиюстеп другъ съ другомъ. 

Вопросъ о томъ, ииа сколько крепкой была констрикция ии не 

было-ли вследствие е.ииипкомъ СИЛЬНОЙ коииетрикпдн явлений нарэза 

— решить трудно. Параличей никогда не наблюдалось, животпыя 

двигали слоии исоииечииоети и пользовались ими спустя некоторое 

время после опытовъ совершеи1НО июрмальпо. Выть можетъ, что 

парэзы некоторое время продолжались, однако ихъ степень, по 
выше указаннымъ причинамъ, определит!» трудно. Констрнкндя, 

по всей вероятности, бывала но времеиамъ слишкомъ СИЛЬНОЙ, т .-е. 

болезненной, ведуицей |;ъ легкимъ нарэзамъ, конечность бывала 

холодной, иио отекъ въ большей или въ меньшей степени являлся 

всегда, ишемии иие наблюдалось никогда. Поэтому считаю себя 

въ праве, все найдеиныя ил. застойпыхъ конечииостяхъ явления, 

приписать прямо и единственно действию этого, иногда быть 

можетъ, слишкомъ сильнаго застоя. 

При изеле.доваши отде.ли.ныхъ участковъ скелета, ииодверпиу-

тыхъ въ течение онреде.иеиинаго промежутка времени застою, мы 

прежде всего находимъ в ъ м о з г у пропотеваше сорознаго 

эксудата въ строму жироваго мозга, гевр. между клетки лимфоид-
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наго мозга (это заметно на всъхъ препаратах*). Очош> часто 

наблюдается организация этого эксудата. выражающаяся въ 

появдетп въ немъ молодыхъ соединительно-тканных* клЬтокъ, а 

впосл'Ьдств1и и нитей. Это размножение соединительной ткани въ 

мозгу принимаете все больные и больные размеры, такъ что въ 

далеко зашедшихъ елучаяхъ мы можем* найти молодую соеди

нительную ткань, вполне заменившую весь мозгъ. Почти во 

вс'Бхъ опытахъ можно наблюдать кровоизлшшя въ мозге изъ почти 

всегда сильно кровью наполненных* сосудовъ. Измененный мозгъ 

сравнительно часто превращается въ слизеподобную ткань, (ерв. 

он. С, 0, 11, 12). ее чЬм* мы, хотя и реже, также имели дело 

въ опытах* съ замораживашем*. Почти постоянно бросается въ 

глаза ноявлешс многочисленныхъ гигантекихъ клетокъ въ еоеди-

нительно-тканно нзм1;ненномъ мозгу ; эти клетки начинаюсь раст

ворять кость, а прежде всего ея губчатыя части. Все выше 

указанный изменения проявляются в* мозгу все интенсивнее 

по мер1; приближения к* верхней трети Шнае и нижней трети 

г е т и т ' а , т .-е. и х * интенсивность возрастает* въ направлении къ 

констрикндонному кольцу и такимъ образомъ топографически эти 

изменешя расположены въ обратномъ порядке, чемъ при замора

живании. Въ обоих* случаях* однако эти изменения тем* более 

обширны, чЬмъ ближе соответственные участки изеледованных* 

конечностей расположены къ действующим* причинам*. Лишь 

дважды, (опыты 2, 11) мне представилась возможность наблюдатн. 

незначительный костеобразователышй процесс* въ мозгу Ш л а е . 

Равным* образом*_к^см!т_ь, обнаруживает* в* направлении 

к* бедру постоянно возрастающий изменения, оказывающаяся в* 

увеличены! степени разрыхления н всасывания ея масс*. Появ

ляющийся в* мозгу гигантскня клетки располагаются па внутрен-

ней стенке п;ости, гдЬ и начинают* обнаруживать свою лакунар-

ную, всасывающую деятельность. Оне проникают* вместе с* 

богатымъ клетками соедншителыю-тканным* мозгом* въ Гаверсовы 
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каналы, постепенно расширяют* их*, а вместе разрыхляют* и 
разсасвшаютъ кость, которая все больше исчезает*. (5* зтомъ 
стадш легко заметить разрыхление впутренняго слоя кости при 
помощи Гаверсовыхъ канальцев* (оп. 9, 10). Въ опыт!, 11 не 
трудно усмотреть расширение Гаверсовыхъ каналов* также и со 
стороны надкостницы, так* что здесь в* кости можно различать 
два слоя, пересеченных* расширенными каналами. Один* слой 
граничит* с* мозгом*, другой съ нерюстомъ, между ними каналы 
остаются суженными. Въ отличие отъ картин* при замораживании, 
въ зтихъ случаях* ииин;огда иие удается видеть вновь образовав
шихся костных* пластиной:*, окружающих* расширенные каналы, 

( хотя расширенные Гаверсовы каналы, подвергшихся нроцессу 
всасываиня слоев*, часто прерывают* системы костных* ламелл* и 
при зтомъ растворяют* тут* и там* ея костныя те.н.ца, но 
никогда, в* отличие отъ нерасширенных*, нормальных* каналов*, 
они иие показывают* собственных* ламеллъ, так* как* он!; вновь 
вовсе иие образуются. Возможно, что здесь всасывающий про
цесс* не пошел* еще такъ далеко и по зтому не требу-

^ е т ь замГ.щетя новою костью. 'Гвмъ не менее существенную 
/ особеииииость картин* застоя _ представляет* развитый процесс* 
\ всасыванля кости; он* особенно резокъ со стороны мозга и не 

сопровождается изменением* в* окрашиваши костииыхъ яде])* ; въ 
зтомъ заключается главное отличие отъ препаратонъ замораживании. 
При заморажииялпн сперва обнаруживается изменение жизнеспособ
ности кости, выражающееся въ отсутствии или, по крайней мер!;, 
слабости окраски костныхъ ядеръ, причемъ новообразование кости 

\ имеетъ место исключительно только поел!; омертвения старой кости. 
При застое одинъ только процесс* всасывания представляет* суть 
явления и новообразование кости происходит* почти исключительно 
съ периоста, при чем* сама кость видимо почти ничуть не 
страдает* въ отношении ея жизнеспособности. Въ зтомъ случае 
можно лишь заметить какъ-бы поддержку ослабевшей кости, но не 
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можетъ быть 1)1'.чи о зам1'.пе оя совершению попой костной тканью. 
Несколько слабое окрашнваше костныхъ ядеръ. какъ мы :гго 
видели въ опытахъ 8, <). 12, ограничивается некоторыми частями 
внутренний) слоя и находится въ связи съ мутнымъ перерож
дением'!, мозга, внднымъ на зтихъ препаратахъ (ср. он. .12). 
Губчатая часть кости подъ в.н'яш'емъ застоя изменяется въ гораздо 
большей степени, чГ.мъ к(»мпаи;тнь[я части. Промежуточный мозго
выя пространства расширяются, костныя перекладины становятся 
все уже. мозговыя полости все больше и приближаются къ су
ставному хрящу: тогда мы находимъ мозгъ въ состоянии размно
жения, онъ богаче гшантскимн кме.ткамн и въ немъ наблюдаются 
кровоизлиянии, коотпая-же ткань все болГ.е и более убываешь. 
Новообразоваше костной ткани со стороны ииадкостииины никогда 
не достигаешь при опытахъ съ застоемъ та!;ихъ размером,, к"аи;ъ при 
замораживаши и вообще процессы всасывании'и п исчозповеш'я 
исости значительно превысшаютъ процессы нюпообразованши. Кроме 
того :>то нювообразовашо ниикои'да ине бываетъ такъ равно
мерно, какъ при замораживании, такъ что памъ часто при 
засто'Г. приходится видеть разрыхлеишую, разеосавшуюся и;ость 
с:; сильно ])азросшнмся периосточъ, иио безъ всякпхъ сл'1.довъ 
новообразования кости; зто разеаоывашо иногда заходишь такъ 
далеко, что, какъ зто напр. видно на рис. .V 7, на Т а б л . I I , 
появляется широкое сообщение между мозгомъ и перюетомъ; при 
зтом'ь костныя етьнки! остаются узкими и атрофическими. Нъ 
мало-берцовой кости можно заметить вызываемое веасывапипемъ 
образование обыкновению не наблюдаомаго центральна™ мозгового 
нроетраииетпа (ср. он. 5). 

При застое ии с р и о с т ъ является главнымъ нсточни
комъ костсобразовашя; въ немъ мы находимъ, какъ и въ дру
гихъ ткаияхъ, се1юз1иое пропитывание, ипфильтрацпно и;руглыми 
клетками, размножение соединительной ткани; но сверхъ того 
иериостъ обнаруживаешь и всасывающую дГ.ятельииость (напр. 
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ои. 11). Гигантская клетки начинаютъ разъедать кость и вн!;-

дряться въ Гаверсовы каналы. Этотъ ное.гьдшй процесс*, повиди

мому, въ общемъ является позже и во всякомъ случае реже, ч!;мъ 

въ мозгу. Начиная съ 6-го опыта по 13 включительно, мы регу

лярно замечаем* костеобразовательные процессы въ надкостница"; ; 

они подобны тьмъ, которые мы наблюдали при замораживашн. 

Большею частью, какъ и тамъ. между остеобластами перюста выде

ляется гомогенное вещество, которое впослвдетвш окостеневает*: 

повидимому, сам* нерюетъ реже подвергается окостеневанйю. 

(оп. 9) . Новооб1)азовавшаяся кость можетъ достичь довольно 

значительныхъ размвровъ, какъ это напр. видно на р и с. 3 и 4. 

('Г а б л. II); она тогда располагается вокругъ старой кости, по

крывая ее на видь губчатым], иокроиомъ. По какъ уже было ука

зано, новообразоваше кости не заходит], такъ далеко, чтобы 

могло заменить старую кость и потому никогда не внедряется 

въ мозговые каналы. 

С у с т а в н ы е х р я щ и , хотя и претерпевают* менее 

значительный изменешя, дают* картину подобную той, которая 

имеет* мъсто при замораживашн. Более сильный изменешя на

ходим* въ голеностопном* суставе и въ колене; последнее 

поражается, соответственно выше опноаннымъ, возрастающим* 

по направленно вверх* изменешямъ, при наших* опытах* 

съ застоем* сильнее, ч1;мъ при замораживашн. Б * большинстве 

случаев* на хрящевой оболочке становятся заметными поверх

ностные процессы сморщивашя, каковое явлешо я склонен* приве

сти въ связь съ почти неизменно происходящими въ зтихъ случа

ях* кровоиз.плшями в* суставы и окружаюшдя ихъ ткани. Опыт* 

10-ый обнаруживает* особенно сильный изменешя въ коленном* 

суставе. Помимо сморщивашя можно заметить стертую поверхность 

сустава и слабое окрашиваше клетокъ, сопровождающееся процес

сом'* размножешя клеток* въ участках*, прилегающих* къ пере

рождающейся зон!;. — Суставная поверхность иногда стирается 
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до такой степени, что раскрытый хрящевыя капсулы граничатъ съ 

суставными щелями аналогично тому, какъ это имъетъ место при 

замораживаши. Какъ уже было упомянуто, при этомъ почти 

всегда обнаруживаются кровоизлияния, какъ въ самом'* сустав!;, 

такъ и въ прилегающих'* частяхъ. Въ нашихъ препаратахъ почти 

всегда заметно расширение полостей костнаго мозга въ направлении 

къ суставным'* хрящамъ, соответственно уже описанному всасы

вание кости, обнаружииваиощемуся именно въ эпифизе. Въ этихъ 

полоетяхъ всегда заметны кровоизлияния, богатый исгЬтисами мозгъ 

и очеиии. часто гигантсшя клетки. — Малые суставы стопы обна

руживают* лишь незначител1>ныя нзменеиипя, главнымъ образомъ 

лишь помутнение суставной поверхности. — Въ окружающихъ 

кости, м я г к и х ъ ч а с т я х ъ можно заметить кровоизлияния, 

отеи.'ь ии размииожепиие соединительной ткани (напр. он. 4). На 

с о с у д а х ъ весьма часто можно обнаружит, размножение тилтае-

(см. оп. 9). Размножение это зачастую можно доказать ии въ 

агкепа пиьпНа тдЫае, (см. они. 4) . Па некоторыхъ препаратахъ 

можиио наблиодать въ костииомъ мозгу происходящее одновременно 

съ общимъ образованием-* соединительной ткани утолщение стЬпок'ь 

каииилляровъ, сопровождающееся образованиемъ отчетливо заметной 

аЙУепьШа, вследствие чего некоторые капилляры принимают* 

видь иеболыиихъ сосудовъ съ утолщенньими стенками. 

Оценка значеииия онисанныхъ здесь мною результатовъ ииред-

ставляетъ не мало трудииоетей. Съ одной стороны трудно точно 

учесть значение эксперимента ию вызываемому имъ действии! ии 

пиюаиисиироват* опытъ, особенно при застое ; съ другой стороны на 

появление измеииений оказывают* влияние побочный причины, какъ 

напр. венозная гиперемия прии замораживании ии ишемия съ сопро

вождающими ее явлениями въ опытахъ съ застоемъ. Мои окон

чательный положения имеют* целью выдвинуть те именно момеииты, 
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которые поразительно часто повторяются и объяснение коихъ по

кажется наиболее подходящим*, если не единственным* для из-

ел'вдователя столь многихъ микроскопических* препаратов*. Непо

средственное приложение ииандешиыхъ мииоио результатов* къ чело

веку я считаю уместным* лишь до известной степени, такъ какъ 

часто повторяемый замораживания н так'ой сильный застой едва-ли 

наблюдаются у человека. 

Как* уже было рапьине упомянуто, в* опытах** ииапиихъ от* 

действия холода страдают* наиболее т1; части, который ему наи

более подвержены — в* наших* случаях* зто лапа, голеностоп

ный суставъ и затем* голень; мигше покровы зтихъ частей и 

наиболее незначительны. Сообразно съ зтимъ на голеностопном* 

суставе и приходится встречаться с* наиболее обширными выше

описанными изменениями. В* них* резче всего бросается въ глаза 

потеря жизнеспособности изе.гвдованныхъ тканей, некоторый вид* 

некробиоза, о котором* въ начальных* стадиях* можно лишь дога

дываться, но который, въ дальше зашедших* случаях*, можно с* 

точностью доказать. Если в* начале въ мозгу можно обнаружить 

лишь незначительное мутное набухание со слабым* окрашивашомъ 

ядеръ. но съ отчетливым* окрашиванием* расположенных* между 

ними круглых* клетокъ, то зто обстоятельство следует* приписать 

лишь преходящему разстройству питания. Если-же оказывается, 

что кость почти совершенно исчезла и почти вполне заменена 

новою, состоящею изъ соверипепно иначе построенныхъ систем* 

|;остпыхъ ламеллъ и если въ зтой новой кости можно обнаружить 

болышя, отчетливо окрашенныя костныя тельца, въ то время, какъ 

остатки старой кости не обнаруживаютъ никакого или весьма недостаточ

ное окрашиваше костныхъ ядеръ, то несомненно перед* нами случай 

пекробюза костной ткани, которая заменяется новой, жизнеспособ

ной костью. — И мне, подобно кал:* Р у д н и ц к о м у , удалось 

отметить сильный изменения въ сосудах'*, однако это не 

произвело на меня впечатления, что упомянутыя изменения 
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въ сколет*, зависят* отъ нихъ; я т о ж е обнаружить описан

ный Г у д н и ц I; и м * артериосклероз*, по считаю его за 

явление одновременное съ остальными, вызванными на мягкихъ 

частяхъ и на скелет* разстронствами питания: а .эти последний, 

равно каись и изменения въ сосудах*, зависятъ отъ вииешняго 

воздействии холода. Я вииолп* присоединяюсь ко мнению У ин и н-

с к а I' ( 1 8 и К и' к с п р 1 о г'а 2 Н , исоторые въ своихъ кратко-

временныхъ опытахъ нашли тоже самое. Такъ какъ постановка 

моихъ опытовъ была совершенно иная и я задался пЬлыо изучить 

иоздиейшия последствия действия холода и застоя на кости и 

суставахъ, то я иие наследовал* описанных* К и к с И р 1 е г о м * , 

в* особенности для мягкихт. частей, ф а з * отмирания клеточных* 

ядер*. — В * общем* мн*. па моих* препаратах* также удалось 

найти вс*> :>ти фазы, хотя и не всеи'да возможно было усмотреть 

их* временную связь. 

II т а и ; * я не могу подтвердить для скелета нредположпую 

I' у д н и ц и: и м ъ зависимость изменений мягких* частей о т * 

артериосклероза; описанная С а П а п о 2 0 и К и ч е ^ е 5 для 

мягких* частей зависимость местных* ])азст1)ОЙств* питания 

отъ паралича сосудов* или от* тромбоза ихъ также не находить 

подтверждения въ моихъ изе.гЬдовашях* тканей скелета. Однако 

нельзя отрицать, что вопрос* о костной ткани должен* иметь 

самостоятельное решение : в* наших* опытах* при одной и той-же 

степени действия холода всЛ; прочил ткани, периост* и м о з г * , 

никогда окончательно не уничтожались и быстро возрождалиись, 

благодаря выхожденню круглых* пметоисъ, зетудату и новообразо

вавшимся сосудам*, между тьмъ, как* одна линии, костная ткань, 

повидимому, ^совершенно омертвевала и лишь зат1.м* замещалась 

повой костило. О способе и причине возиникновения зтого можно 

судить по сравнительной бедности кости сосудами и по ея физиоло

гическому строению. При внимательном* наследовании нирепара-

товь, мы приходим* к* выводу, что и костная ткань не еовершениио 
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омертвьваотъ ," никогда не приходится встречаться съ полнымъ 
некрозомъ, иослт>детв1емъ котораго должна была-бы явиться полная 
секвестрация мертвой ткани. Папротивъ того, кость отдаетъ весь 
свой матер1алъ вместе съ известковыми солями для образования 
новой кости, и при зтомъ вновь образовавшейся пластинки плотно 
прилегаютъ къ старой кости (А з к а п а 2 у г ' 8 ) , какъ это напр. 
В а г I п 7 0 нашелъ при овоихъ опытахъ съ трансплантацией 
кости. ('нособъ-же, посредствомъ котораго обыкновенно прои
сходить всасываше старой кости, это ничто иное, какъ разрыхлоше 
ея помощью расширившихся Гаверсовыхъ каналовъ (гагеПслгепйе 
озглтлз}, въ коихъ остеобласты проявляют!, двойную деятельность 
въ деле понообразовашя и всаоывашя костной ткани (В 1 г1 (1 е V 5 1 . 
М а г с 1л а а (1 5 7 , А к к а п а я у 5 8 ) . — Въ зтомъ нрннимаютъ 
участие также и гигантская клетки, располагайнцгяся въ лаку-
нахъ Нхшнгпр'а. (КизиЧ/ку , г ' 9 , КбШкег ( Ю ) . Вопреки мне.пйо 
С т р е л ь ц о в а 0 1 относительно разеасывающей деятельности 
гигантскихъ клетокъ оказалось, что гигантский клетки, но монмъ 
наблюдешямъ, можно найти въ паталогическихъ случаяхъ только 
на т!;хъ местахъ, гд1; приходится выполнить повышенную, быструю, 
деструктивную работу ; вотъ почему онв появляются въ особен
ности на эпиеризахъ при субхондралыюмъ всасываши кости. 
Какъ уже упомянуто было, я отнюдь не желаю выступить нротивъ 
того мнешя, что и остеобласты и вновь образовавпняся костный 
пластинки въ состоянш растворить костную ткань, т1;мъ более, что 
мои картины давали и этому неоднократное подтверждете. 

) Дейетв1е холода на скелет!; сводится къ тому, что подъ его вль 
' яшемъ происходить отмираше тканей (некробюзъ) безъ носледователь-
.' наго некроза и секвестрации, но скорее съ последовательной регенера

цией вег.хъ тканей, хотя эта регенерапдл на костной ткани,-вследствие 
ея физюлогическаго строения, даетъ картину полнвйшаго омертвьшя. 

', Регенерация кости исходить отъ перюста и мозга, при чемъ въ гораздо 
| болынихъ размЬ.рахъ и очень часто исключительно отъ перюста. 
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Въ противоположность картине, наблюдаемой при замора

живаши, мы при застое находимъ самый болышя изменения 

нблизи коииетрикщ'онпой полосы ; зти изменения постепенно 

уменьшаются въ пиаправлении къ периферш. Это явление объ

ясняется гьмъ обстоятельством*, что вблизи констришиди стран

гуляция сосудовъ должна быть сильнее, чЬмъ па периферии, 

где коллатерали въ состоянии до известной степени отводити> упо

требленную кров*. Лри засто'1; мы не находимъ так* далеи;о за

шедпиихъ разетройств* питания кости, как* въ случае заморажи

вания. Костныя тельца всюду большею частило хорошо окрашены, 

какъ въ старой, таись и на протяжении всей новообразовавшейся 

кости. Однако если ближе присмотреться, то и при застое найти 

можно въ некоторых* препаратахъ (напр. он. 12) отдельные 

участки во внутреннем* слое бедреишой и больше-берцовой кости, 

и'де окрашивание ядеръ бледно и отчасти! неясно. Лри застое 

последнее обстоятельство можно заметить лишь въ исключитель-

пыхъ елучаяхъ и должно быть здесь объяснено какъ далеко за

шедшее разстройство питания. И так*, если при замораживании 

ииотеря жизнеспособности ткани служит* источником* для про

цессов* регенерации, то при застое наеыщеше тканей углекис

лотой (Н е 1 1" е г и" с п) должно служить источником*'для всасы

вания и новообразования. Въ общем* нужно сказать, что при! 

застое процесс* всасывания значительно преобладает* над* про

цессом* новообразования. Это опнти> таки указывает* па происхо

дящее и при застое в* большей или меньшей степени сильное 

разстройство питания всех* подвергнутых* застою тканей. 

Трудность объяснения описанных* результатов* въ значитель

ной степени усложняется тЬмъ обстоятельствомъ, что при заморажи

вании также вызывается отечное набухание ткани; ии если даже 

возможно, что зто явление въ начал!; зависит* от* изменения сте

нок* сосудовъ, то последствия ию всякомъ случае те-же самыя. а 

именно, какъ тамъ, так* и тут* происходит* серозное пропитывание 
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ткани и разстройетво |;ронообращешн. Изменешя. замеченный 
при замораживании а также и при застое, допускают*, пли лучше 
сказать наводить на предположение, не п[)Пходится-ли здесь, какт. 
и тамъ, имЬть въ сущности д'1'.ло лишь с ъ ])а:иичными степенями 
одного и того-же процесса. Нъ первомъ случа'1;, п]»и заморажи
вашн, передт, нами картина более или менее впезаннаго (не смотря 
на вгв наши попытки ]»азложнт!> дЬйсппе холода во временном* 
отнопиеипи) отмирания первоначальной ткани с * последовательной 
регоииоращей ; при застое мы наблюдаем* убывание жизненной 
энергии ткани также с ъ последовательной регенерацией, хотя и въ 
значительно меньшей степени, которая зависит* отъ разнообраз
ных!., возникших!, благодаря застою раздражений ; именно яти раз
дражения, какого-бы рода опГ. не были, являются при застое более 
слабыми, чемъ при замораживашн. — Па картинахъ, кон памъ 
даютъ препараты застоя, мы видим*, какъ на это уже было особо 
указано, веаеывашс костной ткани, новообразование соединительной 
ткани, замену кости еоедините.п.ною т 1 с а н ы о , наконецъ новообра
зование и;остной ткани. Нее это мыслимо и возможно лиши, въ 
томъ случай, если пострадала жизнеспособность первоначальной 
кости. И тайга, мы имвемъ основание признать возможность так ихъ 
измепепий въ кости, которыя въ препаратахъ застоя иие даютъ 
такихъ ре.зкихъ доказательствъ омертвения кости, какъ мы это 
видимъ нъ картинахъ замораживания. Если я сказал*, что между 
последствиями замораживания н застоя существует* только разница 
итъ_стеииеии11 вызвашиыхъизме.ииепцй и что таким* образомъ оба про-
цесса ведут* игь аналогичным* последствиям*, то зто ииадо ииони-
мать лишь с и т <?гапо заНя. Я ию имЬио иишеакоио повода утверж-
дать, что холод* и застой являются идентичными причинами или, 
что какъ первое, такъ 1и второе средство повреждения не вызы
вают* и специфических* изменений ; моя задача состояла в* томъ, 
чтобы показать, что на гистологических* и анатомических* картинахъ 
видна безусловиио аналогичная, хотя и иие идеиитиичная реакция ткани. 
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Упомянутое уже п]>п постановке моей задачи отношение най

денных'!, мною изменений ткани къ некоторым!, заболеваниям-* н 

п]|едпола!'аечая мною этиологическая свя;п. между изменениями 

еосудои'к н изменениями кости и хряща не могли быть мною кон

статированы. Что касается замораживания, то мои картины 

впо.ш'1; определенно указывают* на то, что изменешя сосудовъ не 

являются первичными, а изменешя костей или суставныхъ хрящей 

вторичными явлениями, но, что одновременно и въ одинаковой 

степени поражаются холодом'* все ткани и что лги изменения бы

вают* тЬмч. очевиднее. ч'1,мъ лучше тчанн обставлены въ физиоло

гическом'* отношении. По этому мне и не удалое* доказать точной 

этиологической связи между изменениями сосудовъ и дегенератив

ными процессами въ кости и хрящ!;, напротив*, многое говорить 

въ пользу тождественности вредной причины, вызывающей оба 

процесса. 

Т'1'.мъ не менее не могу отрицать того, что-картины, которыя 

мы наблюдали на суставныхъ копцахъ конечности у морской свинки, 

представ лиоть такую удивительную аналогию еь некоторыми забо

леваниями костей и суставовъ у человека, особенно съ обезображи

вающим'* артритом'* (Хйе^ег 6 2 ) , что мы не можемъ отказаться отъ 

взгляда, что эти, вызванный заморажпвашемъ изменения су

ставныхъ концов'*, представляют* собой искусственно вызванный 

агкпгШз и е й э г т а п й . Эта аналоги," особенно ясно выступает*, 

если например'* сравнить мои картины, полученныя посредствомъ 

эксперимента на животном'*, съ результатами, полученными К л -

т и ]• а и з с т Ь д о в а в ш а г о некоторые препараты Озйлтла еь агШп-

тЛк (1еГо!'тап8 и Соха уага. — Аналогия идет* часто до мельчай-

шихъ деталей и мы здесь видим-* даже аналогичный макроскопиче

ский к'а])тины. Обычное явление въ картинахъ, описанных* К й -

т и г а , составляютъ поротичес];ая атрофия кортикальныхъ слоевъ 

кости, расширение пространств!, споппозы вместе съ истончением* 

ея перекладин* и изменения на хряще. Найденное въ его пре-
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паратахъ новообразование костной ткани, которое однако значитель

но уступает* атрофическим* процессам*, К 1 т и г а обясняегь 

реактивным* возобновлением* костной ткани, которое обусловли

вается незначительными повреждениями кости, являющимися по

следствием* тяжести т'{;ла. Въ одномъ случат, далеко заипедипаго 

табетическаго изменения сустава, въ которомъ явлсииии новообразо

вания кости яснее выступали, К и т ии г а нашел* значительный 

утолщения стишок* артерии, нереди;о почти закунориваиоицихъ про-

светъ сосудовъ. — К 1 т и г а предполагает*, что и в* этом* 

случае первичным* явлением* были изменении ииа кости атрофиче-

скаго характе]>а, после которыхъ лишь развились реактивные про

цессы. Атрофия развилась, по его мигишию, вследствие умоньшенна1ч> 

питания тканей. Впоследствии образовался застой въ венозных* 

сосудах*, обусловивший регенеративные процессы. 

Я ииахожу нъ истолковании К I т и г а найдеииииыхъ им* из

менений такую же атгалопю между нами, какъ и пъ описании на

ших'* препаратов*. Въ онисаииии его я нахожу столь часто най

денный мною изменения, какъ напр. размииожение числа хрящевыхъ 

к.лето1;ъ, переход* хряща въ соединительную ткань, исчезайте кости 

иод* хрящевымъ покровом*, приростание мозговыхъ полостей къ 

хрящу, причем* растворяются клеточный капсулы хрящеваго по

крова, переход* жироваго мозга в* лимфопдный и соединительно

тканный мозг* и проч. и проч. ; в* истолковании этих* изменений 

разница лишь и>* степени бывшаго раздражения. К й т и г а объ

ясняет* всг1; явления въ своихъ иреииаратахъ Овтлилб еЬ агкпптля 

с1еГогтап8 и Соха \ г ага главииымъ образомъ атрофией вгЬхъ пора-

женныхъ тканей, а реаистивные процессы зависят*, по его мн'Ьпию, 

отъ ииезначительныхъ повреждеииий скелета или отъ застоя. — Я 

нахожу въ своемъ эксперимеиитальномъ иизсл'Ьдоваши ииаровиие съ 

далеко зашедшей атрофией 1и сильиио развитые процессы регенера

ции особешио исостииой ткани, такъ и;акъ въ изеледованныхъ мпою 

случаяхъ, раздражения, произведеишыя посредством* эксперимента 
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застоя и замораживания действовали гораздо сильнее и интен

сивнее. 

Нъ результате мы находимъ какъ тутъ. такъ и тамъ на 

кости и хряще процессы ре- и дегенерации ; въ обоихъ елучаяхъ 

имеются и изменения сосудовъ. Поэтому нельзя оставить безъ 

внимания ту мысль, что причина изменешя всехъ тканей въ обоихъ 

елучаяхъ ложнтъ гораздо глубже и что изменешя сосудов'], нграють 

для дальнейшей иаталогической картины ту роль, что они нренят-

ствуютъ, благодаря слабому питаш'ю, возвращению пораженпыхъ 

тканей къ норме. 

Если принять въ соображение опыты Г у д н и ц к а г о , то 

является такое впечатление, будто возможно установить въ нашихъ 

экспериментах'!, норндокъ повреждения тканей въ соответствии съ 

ихъ физшогичеекимъ зпачошечъ ; прежде всего бросается въ глаза 

дегенерация муекуловъ и нервной системы, а затьмъ сосудистой 

системы и скелета. По и этотъ взглядъ торя отъ свое значение 

при более глубокомъ раземотрпши вопроса, (л. достоверностью 

можно сказать лишь то, что у внервъ упомяпутыхъ органовъ при

знаки повреждения можно установить ])ан'1;е, но отнюдь не то, что 

у остальных!, тканей съ большей резистеищей, ущербъ жизнедея

тельности наступает], по одновременно, разница лишь въ томъ, что 

въ нервом'!, случае, реакция видна въ картинахч> отчетливее, а по

тому ее легче обнаружить. — 

Я не решаюсь вывести практический заключения на основа-

п[И моихъ опытовъ, однако могу отметить, что вследствие замора

живания и застоя имееть мГ.сто новообразование костей и соедини

тельной ткани. Мои опыты надъ застоемъ могутъ, мн'1; кажется, 

служить экспериментальным'!, подтверждешемъ для твхъ неодно

кратно онисапныхъ и рекомендованных'], методовъ. которые осно

вываются на нозбуяедепии коетеобразоваши при недостаточной кон

солидации перелома, при кариозныхъ процессах'!, и т. п. 

Моя работа „Экспериментальное изс.г1,доиашо тканей скелета, 
14 
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подвергавших! -}! заморажииаш'ю и застою", конечно, не въ состо-

•,1Н111 дать исчерпывающую картину костныхъ процессов!,, происхо

дящих!, при •.!,•!гто'Г. и замораживашн. 11-1'>|;оторы\п> оправдашомъ 

вт, зтомъ елучаТ; можетъ < - . |у;кит1. то обстоятельство, что на иокмю-

чешечт, нТ,которыхъ указан! й К I * о И р I о г'а. который внрочечъ 

надъ скелетами конечностей новее но работалъ, и въ интересовав

шей меня области чип, найти лишь клпннчесшп работы, авторочъ 

конхъ до 1-их'ь нор'ь не удавалось привести гистологически — эк

спериментальных -!, доказательств -!, въ пользу ихъ наблюдет й. 

Помимо педостатк'а а н а л о 1 - н ч н 1 , ] \ т . работа, въ литератур!,, немало 

затруднен,й представляет!, также пзслТ.доиаемый материал-!.. Хотя 

моя работа представляет -!, первый шап, вт, этой новой области. 

о д н а 1 ; о я льщу себя надеждой, что ее можно считать вт, пькото-

ром'ь смысл! исчерпывающей п что вт, связи съ трудомъ С у д -

пи н, к а I 'о она даетъ научно обоснованную картину г,озд!й<тш'н 

холода на конечности и, быть можетъ. некоторый указаши для 

дальнейшихт, изс.гвдоиашй вт, этой области. 



Заключение. 
Ч т о к а с а е т с я и з м Ъ н е н ш в ъ о т д - в л ь н ы х ъ т к а н я х ъ 

с к е л е т а м о р с к о й с в и н к и , н а й д е н н ы х ъ н а м и в ъ о п ы т а х ъ 

с ъ з а м о р а ж и в а ш е м ъ и з а с т о е м ъ , т о о т с ы л а е м ъ ч и т а 

т е л я к ъ п р е д и д у щ е й г л а в - в , в ъ к о т о р о й я с т а р а л с я р е 

з ю м и р о в а т ь н а й д е н н ы е н а м и в ъ о т д Ъ л ь н ы х ъ о п ы т а х ъ 

р е з у л ь т а т ы . 

Н а э т о м ъ - ж е м ъ т г б я - б ы х о г в л ъ с д е л а т ь л и ш ь 

общ1е в ы в о д ы и з ъ э т и х ъ р е з у л ь т а т о в ъ , с о п о с т а в л я я 

н а й д е н н о е н а м и п р и з а с т о е и з а м о р а ж и в а ш и м е ж д у 

с о б о й и с ъ и з м - в н е ш я м и , п о л у ч е н н ы м и Р у д н и ц к и м ъ 

в ъ м я г к и х ъ ч а с т я х ъ п р и з а м о р а ж и в а ш и : 

1 . З а с т о й и з а м о р а ж и в а н и е п р и ч и н я ю т ъ в ъ с у щ 

н о с т и о д и н а к о в ы я р а з с т р о й с т в а п и т а ш я , н о л и ш ь в ъ 

р а з л и ч н о й с т е п е н и , а п о т о м у и я в л е ш я э т и х ъ р а з -

с т р о й с т в ъ р а з л и ч н ы . И н а ч е г о в о р я , о т ъ х о л о д а и з а 

с т о я р е а к щ я т к а н и а н а л о г и ч н а , х о т я и н е и д е н т и ч н а ; 

и з м ъ ы е ш я в ъ т к а н я х ъ г в м ъ о ч е в и д н е е , ч ' Ь м ъ л у ч ш е 

о н и о б с т а в л е н ы в ъ ф и з ю л о г и ч е с к о м ъ о т н о ш е н ш . 

2 . Н а с к е л е г в м ы н а х о д и м ъ п р и з а м о р а ж и в а ш и 

и з а с т с в я в л е ш я д е — и р е г е н е р а ш и ; к ъ и е р в ы м ъ о т 

н о с я т с я : и с ч е з а ш е ж и р о в а г о м о з г а , м у т н о е п е р е р о ж 

д е н и е е г о , к р о в о и з л 1 я н 1 Я и р а с п а д ъ и х ъ , с л и з и с т о е п е р е -

14* 
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рождение, потеря способности окрашиваться въ ко
стныхъ кл'Ьткахъ, резорпщя костной ткани и проч., 
ко вторымъ: образоваше костной и соединительной 
ткани, размножеше клетокъ в ъ хряще, разросташе 
надкостницы и проч. 

3 . Ре — и дегенеращя идутъ рука объ руку. 
Замораживаше является въ нашихъ опытахъ силь-
н-вйшимъ раздражешемъ, ч'Ьмъ застой, а потому раз
стройство питашя и реакщя тканей скелета здесь силь
нее, ч'Ьмъ при засто'Ь. При посл-Ьднемъ преобладаетъ 
разсасываше мало измененной костной ткани, между 
тЬмъ, какъ при замораживаши преобладаетъ ново
образоваше ея и зам-Ьщсше ею старой, омертвевающей 
кости (разница въ окраске ядеръ). 

4. При застое реакщя ткани идетъ, въ общемъ, 
въ нашихъ опытахъ отъ центра кости къ периферш, 
при замораживаши, наоборотъ, отъ периферш къ цен
тру. Соответственно этому и разсасываше костной 
ткани въ обоихъ елучаяхъ различно. / / г 

5 . Изменешя въ скелете сильнее на гЬхъ л г б -
стахъ, где раздражеше действуетъ сильнее; въ нашихъ 
опытахъ ошЬ потому усиливаются при замораживаши 
къ периферш конечности, а при застое кверху, къ 
констрикщонному кольцу на бедре. 

6. Регенеращя костной ткани возможна и отъ 
надкостницы и отъ мозга; въ общемъ она гораздо обиль
нее со стороны первой. 

7. Хрящъ очень чувствителенъ къ дейаъчю хо
лода, но труднее другихъ тканей скелета возстановля-
ется. Часто причиной дегенеращи хряща являются 
к р о в о и з л 1 я н 1 я въ полость сустава. 
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8. Разсасываше костной ткани происходить глав-
нымъ образомъ посредствомъ остсокластовъ и ги-
гантскихъ клтчтокъ, которыя при этомъ играютъ важ
ную роль. 

9. Слизисто-перерожденный мозгъ неспособенъ 
больше участвовать въ образовали новой костной 
ткани. 

10. Найденный въ нашихъ препаратахъ изм1Чне-
шя сосудовъ играютъ при замораживашн и застоъ -

для дальнейшей паталог.-анатом, картины ту роль, что 
препятствуютъ, благодаря слабому питашю, возвраще-
Н1Ю пораженныхъ тканей къ нормъч 



Считаю прьятнымъ долгомъ выразить глу

бочайшую благодарность проф. В. Г. Цеге фонъ 

Мантейфелю не только за представленье мнгь темы 

для диссертацш и за помощь при выполненш моей 

работы, но и за все хорошее, оказанное мнгь во 

время бытности моей его ассистентомъ и впослгьд-

ств'ш, въ моей самостоятельной деятельности. 

Сердечно благодарю проф. В. А. Афанасьева за 

разръшеше мнгь работать въ паталого-анатоми-

ческомъ института. 

Отъ всей души благодарю товарища д-ра Бур

денко за переводъ моей работы и за положенные 

имъ при зтомъ труды, а также д-ровъ Бройдс и 

/оффе, за оказанную мнгь при перевода помощь. 

Другу моему д-ру Валенту приношу сердечное 

спасибо за оказанное имъ неоднократно во время 

моей работы содп>йств1е. 



К ъ р и с у н к а м ъ . 

Т а б л и ц а I . Кь опытамъ съ злморажииашемъ. 

Р и с . 1. О п ы т ъ 12. Задмш конечности морск. спинки. Правая 

конечность значительно утолщена. 

Р и с. 2. О и ы т ъ 6. Сагитальный разрыть черезъ суставную поверх

ность болыпе-берцоной кости нъ голено-стошюмъ сустапЬ. Малое 

увеличение (Хе1Х8 АА, Ос. 3). Хрящевой покровъ сморшенъ, па од

номъ мъстЬ отслоился. На мЬстЬ дегенерацш поверхность хряща 

неровна (срапн. рис. 12). 

Р и с . 3. О п ы т ъ 9. Мал. у н е л н ч е т с . Поперечный разръзъ черезъ 

нижнюю треть шбш. Центральное кольцо (старой I кости обнаружи

ваетъ лишь отчасти увеличенные, немногочисленные Гаверсовы 

каналы, между гЬмь какъ периферически слой' (новообразован

ной) косги обнаруживаетъ ихъ гораздо больше. Между костными 

перекладинками виденъ богатый клтткамп перюстъ. 

Р и с. 1. О к ы г ъ 1(1. Мал. увеличена . Сходная картина съ преды

дущей. Поперечный рязр1">зъ черезъ нижнюю треть тибш. Бога

тый клътками мозгъ. Большое кровопз.<ияше вь мозгу. Централь

ное кольцо старой кости, пересеченное несколькими увеличенными 

Ганерсоп. каналами; периферически слон состоитъ изъ нонообра-

зопанной косги (срапн. съ рис. 2, 3, -1. Табл. II). 

Р и с . 5. О п ы т ъ 10. Поперечный разрЪзъ черезъ болыпеберцоп. 

кость вь нижней ея трети (сравн. съ рис. 10). Большое увеличеше 

( 2 е 1 5 5 0 0 . Ос. 3). Видна пограничная лиши между старой костью 

(а) и новообразованной (о). Въ этой последней Гаверсовы ка

налы значительно шире, костныя ядра окрашены, между тъмь какъ 

нхъ окраска въ старой кости незамьтна. с = расширенные 

Гаверсов. каналы въ старой кости, окруженные отчасти новообра

зованными слоями костной ткани. 
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Р и с . 6. О п ы т ъ 11. Фронтальный разр-Ьзъ черезъ голено-стопный 

суставъ. Малое увеличеше. Видна суставная щель (<д) и о б ! су

ставный поверхности, состояния отчасти изъ соединительно-тканныхъ 

волоконъ (Ь) и остатков* хряща (с). Кость подъ суставным* 

хрящемъ атрофирована (е), межкостныя пространства сильно увели

чены. Суставная поверхность соединяется съ богатой кл+яками 

молодой соединит, тканью, выполняющей пространства между кост

ными перекладинками (а) (сравн. съ рис. (>. Табл. II), а ровно 

рис. 7 и 11. 

Р и с . 7. О п ы т ъ 12. Фронтальный р а з р е з * черезъ суставн. поверх

ность таранной кости въ голено-стопномъ сует. Малое увеличена , 

а = дегенерашонная полоса суставнаго хряща съ остатками клтз-

токъ и клъточныхъ капсул*. Ь = суставн. хрящъ съ отчасти уве

личенным* числом* клЪтокъ въ клът. капсуляхъ. с = расширен

ный Говерсовъ каналъ, сосдиняюпрйся прямо съ полосой перерож

денной поверхности сустава (срави. съ рис. 7 и 11). с! = кость 

Р и с . 8. О п ы т ъ 15. Поперечный разр-Ьзъ черезъ мстатарзальную 

кость. Мал. увеличеше. Въ центральной мозговой полости видно 

значительное разрощеше костной ткани (с). Въ кости (а) видны 

незначительно расширенные костные канальцы. По периферш 

яамътны наслоешя новообразовавшейся кости, раздтзленныя 2-мя 

лишями (Ь) на три полосы: наружную, среднюю и внутреннюю 

зону. 

Р и с . 9. О п ы т ъ 16. Продольный разр-Ьзъ черезъ мозговую полость 

болыпе-берцов. кости верхней половины. Большое увеличеше. 

а внутренняя граница д1афиз. кости. 1) = разрощешя новообра

зовавшихся костныхъ перекладинокъ въ центральной мозговой 

щели. Между ними богатая клетками молодая соединит, ткань 

(сравн. съ предыдущ. рисунком*). 

Р и с. 10. О и ы т ъ 17. Продольный разр+.зъ тибш въ нижней ея 

трети. Бол]>шос увеличсн1е. а = старая кость, въ которой окраска 

костныхъ ядеръ отсутствуетъ. Ь = периферически слой новообра

зованной кости съ ясной окраской костн. ядеръ. с = новообразов. 

слои, окружаюпи'е Гаверсовы каналы — среди старой кости (смотр, 

рис. 5). 

Р и с . 11. О п ы т ъ 18. Фронтальный разр-Ьзъ черезъ нижшй эпифизъ 

больше-берцов. кости. Большое увеличеше. а = остатки хряще-
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вой поверхности сустава. Ь = слои соединительной ткани на м-вст-к 

бывшаго суставнаго хряща, с = расширенные Гаверсовы каналы 

съ молодой соединительной тканью (смотр, рис. 6 и 7). 

Р и с . 12. О п ы т ъ 19. Продольный разрЪзъ черезъ ннтерфалангсаль-

ный суставъ лапы. Большое увелич. — На суставномъ х р я щ ! за-

мътна неравномерная окраска хрящев. ядеръ. Суставная поверх

ность неровна (а) (смотр, рис. 2). 

б л и ц а I I . К ъ о и м т а м ъ с ъ з а с т о с м ъ . 

Р и с . 1. О п ы т ъ 5. Часть поперечнаго разр1зза верхней трети тибш. 

Большое увеличеше (2е155. I). О. Ос. •'!). Виденъ лимфоидный мозгъ 

(Ь), въ костной сгвнк-Б бухта, въ которой располагаются д в ! гигант-

С К 1 Я кл!тки (а). 

Р и с . 2. О п ы т ъ 9. Поперечный разртззъ середины тибш. Малое уве

личеше (2С155 А. А. Ос. 3) а = утолщенная надкостница, въ которой 

видны вновь образовавипяся (а) костныя ламеллы, примыкаюнця къ 

костной ст!нк1, (сряон. съ рис. 3 и 4 я ровно съ рис. 3 , 1 и Табл. I). 

Р и с . 3. О п ы т ъ 9. Продольн. разрЪзъ тибш въ верхней ея трети 

Мал. увеличеше. а — новообразов. костныя перекладины. Ь = бога

тая клетками ткань надкостницы, с = костн. стьнки тибш (см. 

предыдущ. рис.). 

Р и с . 4. О п ы т ъ 10. Продольный р а з р ! з ъ больше-берцов. кости въ ея 

середин*. Ь = ст!нка тибш, а = новообразованный перекладины, за-

ключаюнн'я между собою богатую клетками ткань надкостницы. Мал. 

увелич. (сравн. съ предыдущ. рисунками и съ рис. 3 , \ Табл. 1). 

Р и с. 5. О п ы т ъ 12. Поперечный разр+.зъ въ нижней трети бедренной 

кости. Малое увеличеше. а = костныя наслоешя со стороны над

костницы. Ь = богатая б. клетками ткань надкостницы с = бедрен

ная кость (сравн, предыдущ. рис.). 

Р и с . 6. О п ы т ъ 13. Фронтальный разрЪзъ черезъ голено-стопный сус

тавъ. Малое увеличеше. а = расширенныя мозгов, пространства 

тибш, суставной хрящъ которой дегенерированъ. Подъ этимъ пе

рерожденным* слоемъ рядъ мозговыхъ пространствъ, вплотную къ 

нему подходящих*. Ь = Дегенерация на х р я щ ! таШз'а . г д ! им!ются 

подобныя измЪнеШя. СгЬнки спонпозы на об . костяхъ истончены, 

мозгов, пространства значительно расширены (сравн. съ рис. 6. 

Табл. I). 
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Р и с . 7 О п ы т ъ 13. Поперечный разръзъ верхней трети тибш. 

Мал. увеличеше. а = ткань надкостницы. Ь = мозгъ. Между участ

ками а и Ь видно прямое соединеше надкостницы съ центральн. 

мозговымъ пространствомъ. Кость значительно истончена, съ неров

ными краями, отчасти резорбирована. 
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шапз . Вег1. КНп. ^ о с Ь е п з с Ь п Й 1888. 
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*) -МЛ- 6 4 — 7 5 прямого отношешя къ нашей работе не имЪютъ. 



Положешя. 
Измънешя на суставахъ при замораживанш и въ 
меньшей степени при застоъ представляютъ со
бою искусственно вызванный АгШгШз 6е(оттапз. 
( 2 1 е д 1 ег , Ю т и г а . ) 
Измънен'ш суставовъ при АгхЬгШз гЫогтапз и 
хронич. ревматизме носятъ характеръ дегенера-
тивныхъ процессовъ, почему они и представляютъ 
по преимуществу атрофичесюя явлежя , но ровно 
какъ и въ нихъ реактивные процессы не вполнъ 
отсутствуютъ, такъ и. въ экспериментальныхъ ар-
тритическихъ измънешяхъ на ряду съ дегенератив
ными, есть и регенеративные процессы, которые 
и тутъ выражены въ болъе слабой степени. 
Замораживаше вызываетъ на кости въ значи
тельно большей степени явлешя регенерацш, чъмъ 
на хрящъ. Это имъетъ свои основашя какъ въ 
природъ тканей, такъ и въ различш функц'юналь-
ныхъ назначенш. 

На молодую, растущую кость, застой повидимому 
вл1яетъ скоръе физ'юлогически усиливающимъ 
образомъ, чъмъ деструктивнымъ. 
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Лечение по В 1 е г ' у застойной гиперэм1ей до сихъ 
поръ не имъетъ дозирующихъ нормъ, а поэтому 
и исходы его подвержены въ значительной мъръ 
всякаго рода случайностямъ. 
Теплыхъ ваннъ въ день операцш слъдуетъ избегать. 
Социальное законодательство должно удълить се-
рюзное внимаше гипеническому оборудованию фаб-
ричныхъ помъщен!й. Не говоря уже о специфи-
ческомъ вредъ при различныхъ производствахъ, 
фабричныя помъщен'ш сами по себъ, благодаря 
своему устройству, въ нашемъ климатъ очень часто 
вызываютъ т. н. простудныя з а б о л ъ в а н 1 я , которыя 
въ свою очередь являются нсточникомъ всякаго 
рода тяжелыхъ страданш. 
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