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ОТЧЕТЪ
о
тателей

н деятельности Общества Естествоиспы
и Врачей ири И мпсраю рскомь Тоискомъ
Университет!* за 1911 годъ.

Къ 1-му января 1911 года въ Обществ^ состояло 99 членовъ.
Изъ нихъ почетныхъ было 2 (Гезехусъ ц Фаминицынъ), дЬйствительвыхъ 92 и членовъ-сотрудниковъ— 5.
Въ теченщ отчеткаго года избрано баллотировкой 10 дЬйствительныхъ членовъ и выбылъ за отъТздомъ изъ г. Томска 1 членъ.
Всего къ 1-му января 1912 г. состоитъ 108 членовъ.
ПредсЬдателемъ Общества состоялъ проф. В. В. Сапожниковъ,
товаршдемъ Председателя проф. Б. II. Вейнбергь, казначеемъ
прив.-дод. С. К. Софотеровъ и зат’Ьмъ, за выбьтемъ его изъ г. Фом:ска, прив.-доц. М. И. Райскш, секретаремъ проф. Н. И. Березнеговешй, библютекаремъ студентъ Молотиловъ.
Въ теченщ отчетнаго года Общество Естествоиспытателей и
Врачей имело 8 зас^датий: одно годичное, 6 очередныхъ и 1 пуб
личное, посвященное памяти М. В. Ломоносова.
Всего заслушано 17 докладовъ:
1. Проф. В В. Сапожниковъ: Задачи Ученаго Общества въ Си
бири.
2. Проф. Н. И. Березнеговекчй: Лечеше мозговыхъ грыжъ.
3. Проф. Б. П. Вейнбергь: Приборы для быстраго опредЬлешя
улфльнаго веса и сопротивления на изломъ льда и некоторые ре
зультаты определен ift въ Томске въ апреле этого (1911) года.
4. Прив.-доц. С. К. Софотеровъ: О парабюз’Ь,
5. Проф. II. И. Березнеговскш: О леченш воспален!я брюшины
при помощи внутривенныхъ вливан!й физюлогическаго раствора
поваренной соли съ адреналиномъ.
6. Д-ръ А. П. Владыченскш: Значен1е гальвано-каустики при
гнойныхъ забол'Ьвашяхъ роговой оболочки.
7. К. П. Гриноковскш: Объ образовании комбинащонной штриховатости, фигуръ растворетя и субъиндивидуумовъ.
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8. Д-ръ В. К. Мясниковъ: Случай воздушныхъ кисть кишеч
ника.
9. Прив.-доц. М. И. Райекш: Вл1яше повторныхъ серш введеш’я антигена на выработку организмомъ прецшштирующихъ И[ю
тивот'Ьлъ.
10. Проф. Н. Я. Новомбергошй: Бюграфичесгая св'Ьд’Ьшя о М.
В. Ломоносове и его академическая деятельность.
11. Проф. А. ГГ. Поспеловы М. В. Ло.чоноеовъ, какъ физикъ.
12. Прив.-доц. II. II. Пилипенко: М. В. Ло.чоноеовъ, какъ геологь
и минерологъ.
13. Н. К. Куликовской: М. В. Ло.чоноеовъ, какъ химикъ и сиз
датель первой химической лабораторш въ Pocciu.
14. Прив.-доц. А. Я. Орловъ: О земныхъ приливахъ и отливахъ.
(но поводу устройства Томской Сейсмической станцш).
15. Проф. Б. П. Вейнбергъ: Роль невесюмыхъ въ воззрйнГяхъ
физиковъ ХУШ столетГя вообще и М. В. Ломоносова въ частности.
10. Горный инженеръ И. В. Приходько: Поездка на устье р.
Ангары для осмотра Тасеевскаго месторождетя слюды.
17. Д-ръ И. В. Карагановы П олучете иреципитирующнхъ сыворотокъ.
По своему характеру указанные доклады распределяются такимъ образомъ:
Доклады общаго характера ...................
по медицине ..............................
по м инералогш ............................
по ф и з и к е ....................................
по астрономш................................
по геологш .................
по бюграфш ................................

1
7
1
2
1
1
4

Относительно состава докладчлковъ необходимо заметить, что
большинство ихъ принадлежало къ старшему и младшему препо
давательскому персоналу Университета; кроме того значительная
часть докладовь сделана представителями преподавательской коллегш Томскаго Технологическаго Института (проф. Б. И. Вейн
бергъ, К. П. Гринаковскш, II. В. Приходько). Такимъ образомъ,
Общество Естествоиспытателей и Врачей объединяло, до некоторой
степени, научно работающпхъ лицъ Технологическаго Института
и Университета. Этотъ фактъ является въ высшей степени отрад
ными, такъ какъ только при тйсномъ взаимномъ научномъ общенш
г редставителей разлнчныхъ спещальностей возможно успешное
поступательное движете науки.
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Самымъ важны мъ событиемъ въ жизни Общества Естествоиспытателей и Врачей за 1911 годъ было открытие при 0— в'Ь клиниче
ски-медицине каго Отдела.
Соображетл, заставившая выделить эту секцш, таковы. Съ
основатая Университета О—во Естествоиспытателей и Врачей бы
ло единственнымъ научнымъ Обществомъ при Императорскомъ
Томскомъ Университете. Здесь концентрировались вей доклады
пс всЬмъ вопросамъ всЬхъ спецтальностей, представители которыхъ имелись въ Университете.
Позже съ развипемъ Университета, съ увеличетемъ преподавательскаго персонала сталъ расти сепаратиз.еъ.
Прежде всего значительная часть младшихъ преподавателей,
тсрактикующихъ среди жителей города Томска, совместно съ го
родскими врачами объединились въ „Общество пракгическихъ вра
чей г. Томска".
Всл’Ьдъ загЬмъ выделилась акушерско-гинекологическая кли
ника, открывъ Акушерско-гинекологическое Общество.
Далее последовала Госпитальная клиника, открывъ свои конфоренцш.
Наконецъ, нозннкъ воиросъ объ открытии невропатологическаго
Общества.
Такимъ образомъ, О— во Естествоиспытателей и Врачей при
Императорскомъ Томскомъ Университете распалось, при чемъ вы
делились почти исключительно клиницисты.
Причинами такого грустнаго явлен in—распылен1я научныхъ
силъ—помимо чисто славянской черты „брести врозь" служатъ,
р ‘-первыхъ, установившееся м н ете, что въ Обществе Естество
испытателей и Врачей принято делать лишь широко научно-обосно
ванные доклады, во-вторыхъ, и главное, что здаше Университета
является удаленнымъ отъ клинпкъ. Доставлять оттуда больныхъ
для демонстрант во время докладовъ при сибирскихъ морозахъ
трудно, а порой и прямо невозможно.
Еще въ 1904 году Председатель Общества Естес.твоиспытателей и Врачей проф. М. Г. Курловъ заседашя по вопросамъ клиническаго характера назначалъ въ клинической амбулаторш.
По предложенш проф. Н. И. Березпеговскаго, Правлен1е О—-ва
Естествоиспытателей и Врачей, обсудивь получившееся положеше,
Решило выступить въ качестве „Собирателя" научныхъ медицин
ских!) силъ. Решено было выделить при Обществе „клипическую"
сскщго, въ которой концентрировались бы исключительно клиниче
ские доклады, во главе этого отдела поставить клинициста и местомъ заседашя избрать амбулаторно, непосредственно соединяющуюся со здашемъ факультетскихъ клиникъ.
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Что же касается до докладовп по предметами теоретической ме
дицины, то предположено оставить ихъ при естественномъ отделе
О—ва Естествоиспытателей и Врачей. Этими самыми устанавливалась-бы полная гармонin между деятельностью Общества и Уни
верситетскими курсомп, который точно такими же образоми д е 
лится на естественно-подготовительный (первые 3 курса), и кликичесшй fпоследиie 2 года) отделы.
На заседанш О— ва 23 сентября 1911 г. вопроси о выделенш
клинической секцш были рЬшенп единогласно ви положительно ми
смысле. При этоми си чисто формальной целью согласно § 7 уста
ва Общества постановлено было назвать этоти отдели не клиниче
скими, а медицинскими.
Председателемн медицинскаго Отдела избрани проф. М. Г.
Курловъ, секретарями 11. А. Ломовицкш, С. А. Адамови, А. А. Боголеповъ и Я. В. Плавинсый.
Ви отчетно ми году Медицинсшй Отдели имели 4 заседанш,
при чеми было заслушано 9 докладовп:
1) 20-го октября— А. А. Боголепови. Ни вопросу о споротрихозЬ (си описан1еми случая).
2) В. В. Карелинъ. Случай одержимости иетерическаго происхождешя (демонстращя больного).
3) 2-го ноября— В. М. Мыши. Оби инородныхи тел ахи желуд
ка (Волосяная опухоль).
4) В. П. Щербаковн. Ки вопросу о переходе острой крупноклеточковой лейкэмщ ви мелкоклеточковую.
5) 17-го ноября.— В. В. Карелини. Случай Paralysis agitans
(демонстращя больного).
6) П. А. Ломовицкш. Орто/ца.графш сердца.
7) 1-го декабря.— П. В. Бутягинп. Оби этюлогш и серотераrin бациллярной дизентерш ви Томске..
8) Д-ри Аменицкш. О вл1янш на кроветвореше впрыскиванш
сыворотки, полученной ви перюди регенерацш крови.
9) Д-ри С. В. Вергилесовн. Случай Paramyoclonus multiplex (де
монстращя больного).
Такими образоми, си еамаго начала Клинически! Отдели Об
щества оказался вполне жизнеспособными. Заседашя здесь про
исходили правильно черези 2 недели по четвергами.
Большинство докладовп, каки видно изи приведеннаго переч
ня, были клиническаго характера.
Вторыми важными фактоми ви жизни 0— ва Естествоиспытате
лей и Врачей была выработка положешя о премш имени Э. Г. Салшцева. Деньги, послуживппя фондомп этой премш, были собра-
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ны еще въ годъ смерти Э. Г., но проэктъ положения до отчетнаго
года оставался неразработанным'},. Въ составъ Комиссш по выра
ботка проекта положен 1я о прем in имени Э. Г. Салшцева входили
Е. Л. Зубашевъ (Председатель), М. Г. Курловъ, В. В. Сапожниковъ, В. М. Мышъ, и В. Н. Сапвинъ.
Ироектъ съ некоторыми изменениями былъ одобренъ Собрашемъ Общества 29-го апреля и 7-го мая 1911 года и представленъ
чсрезъ СовЬтъ Ммператорскаго Томскаго Университета на утвержд е т е Г. Министра Народнаго Просвещешя.
ЗатЬмъ по инищативе проф. В. В. Сапожникова и проф. Б. П.
Бейиберга Общество Естествоиспытателей и Врачей выступило въ
качестве инищатора по организацш въ г. Томске праздника „Велаго Цветка" и по открытию въ г. Томске Отдела Всероссшской
лиги для борьбы съ туберкулезомъ.
Въ организацш указаннаго дня приняли учасПе Общество
Практическихъ Врачей, Общество содейсппя физическому развит!ю и Майскш Союзъ.
Вскоре загемъ последовало и открьте Отдела Всероссийской
лиги по борьбе съ туберкулезомъ, куда Общество Естествоиспыта
телей и Врачей передало все деньги, собранные въ день Белаго
Цветка.
По инищативе Председателя О— ва былъ возбужденъ вопросъ
объ охране девственной природы въ Сибири. По указанному во
просу начаты переговоры съ Кабинетомъ Его Величества о выделенш некоторыхъ участковъ Алтайскаго Округа съ те.мъ, чтобы
они не подвергались заселенно и какой-нибудь эксплоатащи.
Наконецъ, Общество Естествоиспытателей и Врачей въ 1911 г.
выступило въ качестве организатора экскурсий для изучения Си
бири. Такъ, выдано было 1) 150 рублей прив.-доц. Крылову на
поездку для изучешя флоры береговъ Телецкаго озера и черневихъ лесовъ береговъ реки Катуни, 2) Д-ру Касторскому— 70 р.
для обследовашя озеръ восточной части Кулундинской степи и
3) 30 руб. Студенту Мотовилову для производства нивелировки
некоторыхъ лишй въ пределахъ Меныииковской волости.
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ОТЧЕТЪ
Ревизм нной KoMiicciii, избранной Обществом!. Есте
ствоиспытателей и Врачей при Императорскомъ Том
ском!. Университет^.
Избранная на основанш § 21 Устава Общества Ревизионная ко
миссия въ составе членовъ II. С. Боголюбскаго и Ф. Я. Несмелова
въ заеЪданш 21-го января 1912 г. проверяла денежныя суммы, про
центный бумаги, счета и uponie документы, представленные казначеемъ Общества, М. И. Райскимъ. Комиссия признала правильны
ми вер счета, запись въ приходо-расходной книге и nponie оправ
дательные документы и нашла, что хранящаяся у Казначея квита-нвди на вклады процентныхъ бумагь, разечетныя книжки сберега
тельной кассы и наличный деньга вполне соотвРтствуютъ тУ.мъ
суммамъ, который значатся въ приходо-расходной книгЬ.
Д виж ете наличныхъ суммъ Общества со дня предшествую
щей ревизш выражается следующими цифрами:
Ко дню ревизш 26-го марта 1911 г. принадлежали Обществу:
а) находятщяся вкладомъ на храненш въ Томскомъ отделен1и Госуд. Банка свидетель
ства 4% Государственноренты на . . . .
б) по книжке сберегат, кассы за №10588 ..
в) и наличными деньгами ..............................

1700 р.
549 р. 27 к.
41 р. 05 к.

всего ...........

2290 р. 32 к.

Къ
а)
б)
в)

тому въ теченш 1911 г. къ 21 янв. 1912 г. поступило:
noco6ie отъ казны .........................................
500 р.
членскихъ в-зносовъ ......................................... 48 р.
% по вкладамъ 4% Государственной рен
ты на сумму 1700 р ....................................
64 р. 60 к.
г) %по книжке сберегательной кассы за
№ 10588 .......................................................
25 р. 59 к.
и всего.

.

.

638 р. 19 к.

Въ общемъ итог!) съ оетаткомъ по 21 января 1912 г. состави
лось 2928 руб. 51 кои.
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Въ течете 1911 г. но 21 янв. 1912 г. израсходо
вано: ................................................................

415 р. 45 к.

На 21 января 1912 г. соетоитъ въ наличности:
а) % бумагами вкладомъ на хранеше въ Том
ском!, Отд. Госуд. Байка свид'Ьльствами
4% Госуд. ренты ........................................
б) на книжке сберег, кассы за 10588 . . . .
в) наличными деньгами ...............................

1700 р.
737 р. 46 к.
75 р. 60 к

и того............

2513 р. 06 к.

Капиталъ имени проф. Э. Г. Салищева.
На 26 марта 1911 г. состояло:
а) 5% облигациями займа г. Т ом ска........... 4000 р.
б) по книжке сберегат. кассы за Л1®10553 . . 280 р. 55 к.
Итого . . . .

4280 р. 55 к.

Къ тому въ течете 1911 г. ио 21 янв. 1912 г. поступило:
а) по книжкЬ сберег, кассы .......................
б) пооблигашямъ Городск. Томск. Займа . .
всего ...............

11 р. 70 к.
190 р.
201

р. 70 к.

Остаткомъ на 21 января 1912 г. соетоитъ:
а ) ) 5% облигациями займа г. Т ом ска...........
б) по книжке сберег, кассы № 10553 . . . .
В се го ...................

4000 р.
482 р. 25 к.
4482

р. 25 к.

Израсходовано изъ собственности казначея 1 р. 60 к- за хранеше
ё% облигаций г. Томска, принадлежать возврату казначею изъ ка
питала имени проф. Э. Г. Салищева.
Капиталъ на премш имени Д. И. Менделеева.
Къ 26 марта 1911 г. состояло:
по книжке сберег, кассы за №10552 ................
Къ тому жевъ течете 1911 поступило % - -

58 р. 58 к.
2 р. 08 к.

На 21 января 1912 г. соетоитъ:
по книжке сберег, к а с с ы ................................
Расхода въ течете года не производилось.

60 р. 66 к.
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Капиталь имени Дарвина.
Къ 26 марта 1911 г. состояло:
по книжка сберег, кассы за № 8326 ...............
Къ тому же въ течете 1911 поступило % . .
Всего ...............
Въ течете 1911 г. израсходовано 143 руб. 66 коп.

135 р. 07 к.
8 р. 63 к.
143 р. 66 к.
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ПРОТОКОЛЪ
годичнаго зас*д;пин Общества Естествоиспытателей
и Врачей при Императорском ь Томскомъ Универси
тет*, состоявшагося 30 го марта 1911 года.
Присутствовали: Председатель В. В.Сапожниковъ, Товаршдъ
председателя Ь. П. Вейнбергъ, Секретарь Н. И. БерезнеговскШ,
Казначей С. К. Софотеровъ. дЬйствитлеьные члены: И. С. Боголюбекш, П. Н Крыловъ, Н. В. Вершининъ, Н. Ф. Кащенко, И. А. Валединскш, С. В. Лобановъ, М. И. Райскш, Н. С. Касторсшй, Ив. В.
Горбатовъ, IT. И. Мессарошъ, А. М. Никольский, В. Ф. Смирновъ
и др., несколько человекъ студентовъ и постороннихъ лицъ, приглашенныхъ Председателем'!..
1.
Заседаьпе открыто речью Председателя проф. В. В. Сапож
никова на тему „Задачи ученаго Общества вч> Сибири".
Открывая первое зас'Ьдате после своего избратя Предо* дателемъ Общества и принося благодарность за последнее, Оапожниковъ кратко охарактеризовалъ свой взглядъ на задачи Общества.
Задачи по его мн*нш двояки: Окультивировать знаше общее
безъ отношешя ко времени и месту и 2) разрабатывать вопросы
местные, т. е. определить, какъ пробегаютъ явлешя, подчиненный
обццимъ законамъ, на почве и климате Сибири. Напгь край имеетъ
то преимущество, что здесь меньше всего сказались изменешя,
вносимыя культурой человека, и, следовательно, взаимоотношеше
природныхъ силъ осталось въ ихъ естественномъ укладе. Однако
еъ волной переселешя Западная Сибирь уже культивируется и ея
естественная, первобытная физюном1я утрачивается; леса выру
баются, степи распахиваются, промысловыя животныя уничтожа
ются. Резкчя измФнетя, вносимыя культурой можно заметить за
последит перюдъ въ 15 ле>тъ. Пора позаботиться о томъ, чтобы
сохранить заповедные участки девогвеннаго леса, степи, альпшскаго луга и т. п. Попутно приводятся данныя относительно предщнятш въ этомъ направлен1и въ Северной Америке, где учрежде
но много нащональннхъ парковъ въ тысячи квадратныхъ верстъ
площадью. Тамъ при громадныхъ затратахъ охраняются животныя
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Ji естественный насаждешя растенш, а также геологические пейза
жи разнообразныхъ местностей отъ ледниковъ до озеръ. Западная
Европа основывает? асеощацш для охраны редких? животныхъ и
растенш. Въ Poccin это дело въ зачатке и пока касается почти
только охраны вымирающихъ животныхъ, какъ наир., з у б р а .
Указывая на обширныя пространства Сибири, Председатель
предлагаетъ Обществу возбудить вопросъ объ органпзацш заповедныхъ парковъ, чтобы сохранить природу въ ея девственной непри
косновенности. Такими участками можно было бы наметить: степь,
южносибирскш боръ, приалтайскую чернь и насаждеше вымираюшей липы, алтайский лесъ лиственницъ, кедровник? и высоко-гор
ный лугъ.
Интересы науки и нравственное чувство обязывают? предпри
нять существенный мйры также къ охране вымирающихъ инород
цев?.
Обращаясь къ внешней формальной стороне деятельности Об
щества, Сапожниковъ ратуетъ за оживлеше его деятельности путемъ привлечешя и более мелких? сообщен1й, а также компилятивныхъ рефератовъ но гЬмъ огделамъ науки, которые въ послед
нее время находятся въ развитии. Последнее было бы весьма важнымъ коррективом? къ крайней сиещализацш научныхъ дисциплинъ и повело бы къ взаимному понимашю работающихъ въ различныхъ отраслях?. Рядомъ съ этимъ Профессоръ высказывается за
возможно большее привлечете къ работе Общества местных?
силъ, который, часто стоя въ стороне отъ оффшцальной науки,
обладают?, весьма ценными '-ведешь ми относительно природы и
населешя Сибири. Держась, такимъ образомъ, одной рукой за на
уку Запада, а другой разрабатывая местную природу, окраинное
Общество можетъ широко раскинуть свою плодотворную деятель
ность и въ изученщ местныхъ углов!й можетъ углубить и расши
рить понимаше и общихъ законов? бытия природа."
2. Проф. Б. II. Вейнбергь доложил? Обществу о смерти Е. А,
Роговекаго, профессора Харьковскаго Университета, последовав
шей въ начале февраля с. г. и Л. Г. Богаевскаго, профессора С.-Г1е.
тербургскаго Технологическаго Института, последовавшей въ мар
те 1911 г. Собра.ше почтило ветавашомъ память почивших?.
3. Профессоръ Н. Ив. Березнеговскчй сделал? доклад? „Лечеnie мозговых? грыжъ“ .
Л ечете мозговых? грыж? до сихъ пор? является одним? изъ наи
более трудных? вопросов? въ хирурги? Причиной этого кроме неблагощпятныхъ анатомических? условш, при которых? здесь при
ходится работать, является еще тот? факт?, что до сихъ пор? пято-
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лого-анатомическая и отчасти клиническая картина этого страда
л и являются недостаточно разработанными.
Изъ 2-хи господетву ющихп Teopiii (грыжевой и мозговая гры
жа, какъ опухоль) докладчики высказался въ пользу последней.
Указавъ на безотрадное предсказанie при неоперативномъ лечеши (статистика Schatz), докладчики изложили современные способы
лечешя мозговыхи грыжи, иллюстрируя сказанное примерами изъ
собственной практики.
1.
Девочка двухи л'Ьтн. Двухсторонняя передняя мозговая грыжа. Опухоль на той и другой стороне выходила у внутренняпо угла
глаза между слезной и носовой костями. На правой стороне были
применена способи си наложешеми лигатурны на ножку опухоли.
На левой стороне опухоль отсечена непосредственно около входа
вн мозговую полость. На обгЬихт> стороиахи полость опухоли соеди
нялась си мозговыми желудочками потому при оперированш на
левой стороне получилось значительное истечете спинно-мозговой
жидкости. Выздоровлеше.
2)
Мальчики 10 мЬсяцеви. Лйвостороння мозговая грыжа. Опу
холь величиной си грецкий орехи вышла изи поди левой носовой
кости.
Опухоль удалена по возможности до мозга, отвереНе ви черепе
закрыто при помощи левой носовой кости. Выздоровление.
Ви общеми и при оперативноми леченш предо казан ie нужно
ставить си осторожностью. Известны многочисленные случаи, ко
гда после удалетя мозговой грыжи развивалась головная водянка
си последовательными идютизмомн.
Оперировать следуети не ранее второй половины перваго года
жизни ребенка.
Случай отшнуровавшейся мозговой грыжи были оперированн
проф. Тиховыми ви 1907 году. Си технической стороны операщя
проста.
Важно, что при микроскопическими наследование во всехи случаяхъ была найдена глюзная ткань.
П ретя по поводу доклада: И. А. Валединекш— ..Что служити
основатемн Teopin, по которой мозговыя грыжи являются не гры
жами собственно, а опухолями".
Докладчики:— „Основатемн для этого служити, главными образомп, гистологичесшя изеледовашя. Ви настоящее время неиз
вестно ни одного достовернаго случая, где при микроскопическомн
пзеледованш ви стенке мешка не было бы найдено элементовъ
мозговой ткани. Находили обычно не клетки мозга, а клетки нейроглш—или ви форме клетокн, си большими плохо красящимся
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ядромъ и малымъ количествомъ протоплазмы или въ форме клётокъ, богатыхъ протоплазмой съ массой отростковъ“ .
Въ административной части заседай in:
4. Заслушанъ годовой отчетъ о деятельности Оощества въ
1910 году и зат'Ьмъ отчетъ Ревизшнной комиссш.
5. Членъ Общества, докторъ медицины П. Ив. Мессаропгь выразилъ пожелате, чтобы былъ уменьшенъ членский взносъ до
3 хъ рублей въ годъ. Постановлено: обсудить этотъ вопросъ въ
Правленш Общества и затДлгь поставить его на обсуждеше въ ближайшемъ заседай!и Общества.
6. Профессоръ С. В. Лобановъ возбудилъ вопросъ о состоянш
капитала имени Э. Г. Салищева. Председатель даетъ разъяснен!е,
что для выработки положен!я о капитале имени Э. Г. Салищева
выбрана комиссия, которая до сихъ поръ ни разу не собиралась.
7. Баллотировкой избранъ единогласно предложенный на
грошломъ заседанш д-ръ Н. М. Рудневъ въ действительные члены
Общества.
8. Предлагаются въ действительные члены Общества докторъ
Пискуновъ (предлагается Березнеговскимъ и Райскимъ), Гальперцнъ Владимиръ Прокопьевичъ, членъ суда 1Со(}ютеровымъ и Березнетовскимъ). Баллотировка отложена до слЬдующаго перваго
очереднаго заседашя Общества Естествоиспытателей и Врачей при
Императорскомъ Томскомъ Университете, состоявшатося 29сто
апрЬля 1911 года.
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ПРОТОКОЛЪ
первого очередного засЪдашя Общества Естествоиспы
тателей и Врачей при Императорском ъ Томскомъ Университет*, состоя вит гося 29 апреля 1911 года.
Присутствовали: Председатель В. В. Сапожниковъ, товарищъ.
Председателя Б. П. Вейвбергъ, секретарь Н. И. Березнеговскш и
казначей С. К. Софотеровъ. Члены: А. А. Кулябко, Е. Л. Зубашевъ, П. Н. Лащенковъ, А. П. Владыченскш, М. Н. Райский, много
лостроннихъ лицъ и студентовъ съ разрешешя Председателя.
1. Проф. Б. П. Вейнбергь: Приборы для быетраго определешя
д'&льнаго веса и сопротивлешя на изломъ льда и некоторые ре
зультаты определешя въ Томске въ апреле этого года.
По предложение комиссии о мерахъ борьбы съ наводнешемъ,
сосюящей при Томскомъ городскомъ Самоуправление докладчика
сд клала попытку выработки методовъ, которые позволяли бы сле
дить за последовательнымъ— по м ере приближешя ледохода—изм енетемъ физическихъ свойствъ льда, характеризуемымъ въ обык
новенной жизни словомъ „разрыхлеше". За эти свойства доклад
чикъ принялъ удельный весь и сопротивлеше на изломъ и постро
юсь приборы,, которые позволяли бы быстро и достаточно точно
определять эти величины для кусковъ льда, вырезанныхъ па различномъ разстоянш отъ 1юверхности.
Приборъ для определешя удельнаго веса состоитъ изъ двухъ
пружинныхъ весовъ—до 5 кгр. и до 100 гр. На первыхъ опреде
ляется весъ большого цилиндрическаго куска льда въ воздухе, на
вторыхъ— весъ того же куска въ смеси скипидара и льняного мас
ла близкой по удельному весу ко льду. Приборъ для определешя
сопротивлешя льда, длиною 25— 30 см., шириною 4— 6 см., толщи
ною 2— 4 см., разламываемыхъ натяжешемъ пружины пружинныхъ
весовъ. Размеры бруска точно определялись.
Немногочисленные— за раннимъ наступлешемъ ледохода—
опыты показали, что незадолго до ледохода верхше слои оказыва
ются обладающими и меныпимъ удельнымъ весомъ, и меныпимъ.
сопротивлешемъ на изломъ.
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Подробности относительно устройства приборовъ и полученныхъ
результатовъ будугь напечатаны въ „И звегпяхъ Томскаго Технологическаго Института".
П ретя: Проф. Н. Березнеговсмй указалъ, что очень точныя на
следован! я докладчика не рЪшаютъ практически вопроса относи
тельно времени ломки льда на pluck, съ каковой целью и была снаг
ряжена Комиссия Городской Думой. Для открытия ледохода боль
шое значение имЬетъ не состоя Hie льда, а поднятие уровня воды.
Проф. В. В. Сапожниковъ: „Изследовашя докладчика не совгЬмъ рЬшаютъ вопросъ относительно предупрежцешя наводненш,
такъ какъ последнее зависитъ не отъ первой подвижки льда, а отъ
затора, образующагося позже.
Проф. Лащенковъ указалъ га вл1яше талой воды на состоя Hie
льда.
2. Д-ръ медицины С. К. Софотеровъ: О парабшзЪ.
Подъ именемъ иарабюза разумеется искусственное соединете
двухъ организмовъ въ одно физк)логическое тело при помощи сшиBaHin ихъм ежду собой. Первые опыты въ этомъ направлены были
произведены Sauerbrueh и flevde. Соединете животныхъ производилось или при помощи кожно-мишечныхъ лоекутовъ, путемъ сшив а т я краевъ брюшной полости и, наконецъ, при помощи налож етя
соусыя между кишечными петлями или желудками
Анастомозы между системами кровообращенш животныхъ дока
зывались при помощи введенiя въ кровь одного животнаго микроорганизмовъ и различиаго рода химическихъ веществъ. Общность въ
обмане веществъ была ясна въ опытахъ съ удалетемъ обеихъ почекъ одного животнаго и искусственною кишечною непроходи
мостьюМногочисленные авторы (но мысли Ehrlich) производили нарабшзъ по способу указанныхъ авторовъ съ целью изученш образоватя антителъ.
Enderlcn. Htolz и Floreken производили парабюзъ при помощи
соединетя кровенооныхъ системъ двухъ 01П'аиизмовъ путемъ соеудистаго шва: правая сонная артер1я одного животнаго соединя
лась съ левой другого.
Животныя оставались въ живыхъ 6— 8 дней. Чрезвычайно труд
но было удержать ешитыхъ животныхъ; животныя часто гибли отъ
кровотечешя.
Животныя переносили сшивате хорошо. Измененiii въ моче не
наблюдалось, за исключетемъ техъ случаевъ, где оперативное
вмешательство распространялось на почки.
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ИзслФдоваше органовъ, питавшихся чужой кровью—щитовид
кой и подчелюстной железъ не обнаружило чего-либо ненормаль
н ая.
Впрыскиваше различная рода веществъ указывало на полную
общность круга кровообращснгя.
Неудачи въ опытахъ посл'Ьднихъ авгоровъ докладчикъ объясняегъ техническими трудностями такого рода опытовъ.
Количество поставленных!» опытовъ очень невелико. Какихъ лио0 широкихъ заключенщ на основан in ихъ ц'Ьлать иътъ возможно
сти. Необходимы дальн'Ьйнпя наблюдшая въ этомъ направленш.
Проф. Н. Березнеговскш высказалъ предположенie, что разно
речивый результаты при простомъ сшиванш животныхъ и неудачи
при экспериментальномъ воспроизведети парабшза при помощи
сосудистаго шва зависели, вероятно, отъ техническихъ погрешно
стей. Возможность napa6io3a ясно доказана клиническими наблюдешями.
Часть административная.
1. Заслушанъ проектъ положен in о премш Э. Г- Салшцева и
принять съ некоторыми редакционными поправками.
2. Заслушано предложете Председателя о мйрахъ къ охране
памятниковъ природы.
По предложешю Председателя постановлено ходатайствовать
предъ Алтайскимъ Горнымъ Управлешемъ Кабинета Его Величе
ства, чтобы быль объявленъ заиоведнымъ, т. е. не подлежащими
вырубке и какой либо эксилоаташи участокъ липоваго лбса въ
Кузнецком!, уезде, Томской губернш.
3. Избраны единогласно членами Общества д-ръ Н. Н. Пискуновъ и членъ Томскаго О круж ная Суда Владимир!, Прокоиьевичъ
Гальпершгь.
4. Постановлено исключить изъ инвентаря шагомеръ, потерян
ный студенто.чъ Хворовымъ во время экскурсш.
5. Доложено предложете Харьковскаго Медицинскаго Обще
ства почтить своим!: при<‘утств1емъ торжество открьшя Женекаю Медицинскаго Института; одобрена посылка телеграммы отъ
Общества.
6. Заслушано предложение распорядительная Комитета ХП
Съезда русскихъ Естествоиспытателей и Врачей относительно сбо
ра пожертвованш на памятники А. И. Бутлерову. Собрано по под
писному листу 3 руб-, которые и постановлено отослать въ Коми
тет!..
7. Заслушано положите о стипендш, учрежденной для рус
скихъ ученыхъ при Бейтензоргскомъ ботаническомъ саде (о. Ява).

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

16
8. Доложенъ списокъ полученныхъ издании
У. Доложено предложете Императорскаго МосковекагоОбщества Испытателей природд о подписка на составленie капитала
имени Фишера фонъ-Вальдегеймъ для выдачи премш по естествознанш.
Постановлено предложить членамъ Общества подписной листъ.
10. Доложено предложете Всероссшской Лиги для борьбы съ
туберкулезомъ вступить въ члены Общества. Постановлено обсужд е те этого вопроса отложить до одного изъ сл'Ьдуюгцихъ засЬданш.
11. За вы'Ьздомъ изъ Томска кассира О— ва доктора медицины
О К. Сафотерова обязанности кассира временно возложены на се
кретаря 0—ва проф. Н. И. Березнеговскаго.
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ПРОТОКОЛЪ
второго очередного засЪдашя Общества Естествоиспы
тателей и Врачей при Императорском ь Томском!» Уни
верситет*, состоявшагося 7-го мая въ 8 час. вечера
въ ада Hi и Университета.
Присутствовали Председатель В. В. Сапожниковъ, товарищи
Председателя Б. П. Вейнбергъ, Секретарь Н. И. Березнеговскш,
П. С. Боголюбскш, Будаговъ, С. В: Лобановъ, В. Н. Саввинъ,
Г' М. 1осифовъ, В. С. Пирусскш, Джонсъ, А. И. Макушшгь,
П. Г. Гинзбергь, Л. А. Калачниковъ, И. А. Валединскш, М. И. Райсшй, Н. Л. Троицшй, П. Н. Крыловъ, Семеновъ, много студентовъ
Vi поетороннихъ лицъ съ разрешения Председателя О—ва.
Доклады:
1. Проф. П. II. Березнеговскш: 0 лечени воспалешя брюшины
при помощи внутривешшхъ вливан!й физ1ологическаго раствора
поваренной соли съ адреналиномъ.
Способы л еч е тя воспалешя брюшины находятся въ зависимо
сти прежде всего отъ техъ теорий, который госиодствують въ дан
ное время относительно этого страдашя..
Причину смерти при перитоните видятъ въ отравленш орга
низма токсинами, вырабатываемыми микроорганизмами, попавши
ми въ брюшную полость. Поэтому и основной слособъ лечешя вос
паления брюшины состоитъ въ томъ, чтобы вскрыть брюшную по
лость и темъ или другимъ путемъ удалить изъ нея эксудатъ. Одди
авторы съ этой целью иредлагаютъ широкую тампонаду и дренажирован!е (Mikulicz), друпе авторы промываютъ брюшную полость
(Kiimmel, Bruns). Эти способы остаются господствующими и до настоящаго времени.
Несколько новое направлен!© въ лечен!и воспалешя брюшины
дали изследовашя Romberg’а и его школы. Romberg, Fabler и др. по
казали, что при воспаленш брюшины, дифтерите и крупозномъ
воспаленш легкихъ смерть наступаетъ отъ падешя кровяного дав,:.ен!я. Это последнее происходить отъ паралича сосудисто-двйгатсльнаго центра, при чемъ прежде всего парализуются сосуды въ
области n-i Splanchici.
*
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Heineke утвержд.аетъ, что токсины дЪйствуютъ сначала на вазо
моторный центръ, а загЬмъ на центръ дыхашя. Центръ дыхания,
хотя и поражается позже, но за то поражается сильнее, поэтому
смерть обычно наступаетъ отъ паралича дыхательнаго центра.
Состоите вазомоторнаго центра скорее можно назвать состотемъ
парэза.
По изследоватямъ Lenandera распш рете соеудовъ и последо
вательный сильный застой крови въ области кишечника влечетъ за
собой параличъ кишечника— полную остановку его движение
Пели на первый планъ въ воспален in брюшины выетупаета па
д е т е кровяного давлетя, то естественно появилось стремлеше
применить при леченш его средства, поднимаюпця кровяное давл е т е . Mummery въ 1905 г. впервые напалъ на мысль восполыювать
v‘H адренал 1Шомъ для лечептя перитонита, затЬмъ это средство бы
ло испробовано Lenander’oMb. Но независимо отъ этихъ авторовъ
адреналина былъ применена Ileidenhain при леченш перитонитовъ,
причемъ последит авторъ особенно горячо рекомендовала его; по
этому этотъ способа и изв’Ьстенъ ва настоящее время пода именемъ
способа Ileidenhain’a.
Этота последний автора предполагала, что адреналина дМ ст
вуета непосредственно на сосудисто-двигательный центръ; въ такомъ случае по своему действш адреналинъ является совершенпымъ антогонистомъ но сравнение съ токсинами, вырабатываемыми
при перитоните. Изсл'вдоватя Heineke, Lichtenberg ’а и многихъ
другпхъ показали, что адреналинъ вл1яетъ главными образомъ на
n-s Splanchicus, какъ сильное сосудо-суживающее средство. На
конецъ, Gottlieb. Kothe и особенно опыты Кулябко на изолированномъ сердце съ положительностью доказываютъ, что адреналинъ
является средствомъ, сильно возбуждающими деятельность сердца.
Въ такомъ случай дгЬйств1е адреналина при воспалеши брюши
ны будетъ посредственными. Пода в.ия1пемъ воздейств! я адренали
на съуживаются сосуды б]жшшой полости, подвоза крови къ серд
цу увеличивается, одновременно усиливается деятельность сердца.
Все это показываетъ, что примЬненте адреналина вполне умест
но при воспалении брюшины и друтихъ процессахъ, сопровождаю
щихся понижетемъ кровяного давлетя.
И действительно, кроме перитонита появились предложен in
применять адреналина при дифтирите (Heubner), крупозной пневмоши ( Volhard ), сердечныхъ заболеватяхъ {John, Kraus) и проч.
Roddick съ хорошими успехомъ применяли внутривенное вливаше адреналина съ физгологическимъ растворе мъ поваренной соли
при кишечномъ завороте, Kohtc—при колляпсе после спинно-моз-
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говой анэстезш. Все это показываетъ, что въ лице адреналина мы
им’Ьемъ могущественное средство для тйхъ случаевъ, когда име
ется на лицо упадокъ кровяного давлен in.
Heidenhain прим’Ьнялъ свой способъ на больныхъ при перитони
те. Онъ различаегь две степени перитонита: въ первомъ перюдЬ
наблюдается уменынеше амплитуды при наследован in кровяного
давления аппаратомъ Biva-Rocci; при второмъ получается стойкое
понижете систематическая) давлешя.
Применеше адреналина Heidenhain считаетъ показаннымъ лишь
для перваго ряда случаевъ. Въ последнемъ же ряде, где имеется
на лицо картина упадка сердечной деятельности, тамъ все способы
даютъ одинаково плохо*' предсказате.
Способъ, предложенный Heidenhain'бмъ, состоитъ въ томъ, что
при выраженныхъ нризнакахъ воспален in брюшины въ вену боль
ному вводится 1000— 1500 к. с. физюлогическаго раствора пова
ренной соли, къ которому прибавляется 6— 8 кап. адреналина ма
ксимальная доза для адреналина—В кап. заразъ. Более 2-хъ разъ
вливаше повторять не приходилось.
Свой способъ Heidenhain проверилъ на 21 случае перитонита,
при чемъ лшпь въ 7 елучаяхъ получился смертельный исходъ.
Д рупе авторы, применявшее этотъ способъ, далеко не получили
такого благонргятнаго результата. Такъ, Lichtenberg применялъ
этотъ способъ въ 7 елучаяхъ, и во всехъ елучаяхъ получился смер
тельный исходъ. Равяымъ образомъ и въ клинике v. Eiselsberg, по
заявлешю Habere г , все случаи окончились смертью. Негпеке на 15
случаевъ применешя этого способа получилъ мало ободряю щш результатъ.
Такой неодинаковый результатъ можно объяснить подборомъ
случаевъ; лоследте авторы несомненно имели дело съ очень тяже
лыми случаями; такъ, по собственному признанно НаЪегег’а, все
ихъ случаи были безнадежными.
Не одинакова и продолжительность действ in адреналина. По
словамъ Heidenhain’а, действие влитаго адреналина продолжалось
до утра следующая) дня. Hoddick, работавши! въ клинике Heiden
hain'а, определяётъ время д М с т я въ 6—12 часовъ. Въ работе
Heidenhain ’а приведена кривая пульса черезъ полчаса после вливашя. Эта кривая показываетъ, что кровяное давлеше стояло вы
соко.
Д рупе авторы далеко получали менее продолжительное дей
CTBie адреналина.
Kreisehner на здоровыхъ животныхъ установилъ своими опыта
ми съ положительностью, что кровяное давлеше подъ влтятемъ дей-
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с т я адреналина повышается порой более, чЪмъ въ 2 раза по сравиен1ю съ нормой, но это повышеше давлетя очень непродолжитель
но. БолЬе или .мен'Ье продолжительный иодъемъ кровяного давлешя получается лишь въ томъ случай, когда растворъ адреналина
поступаетъ въ организмъ непрерывно. Д авлете при этомъ нароетастъ постепенно, а затймъ быстро падаетъ по окончанш вливатя
адреналина.
Разнится ли вл1яше адреналина на состояше кровяного давлешя нормальнаго животнаго и животнаго, страдающаго воспалешемъ
брюшины?
Если на основавш данныхъ Heidenhain’а и его учениковъ мож
но было бы ответить въ иоложителыюмъ смысле,— что такая ров
ница имеется; то изследовашя другихъ авторовъ, повидимому,
склоняются къ тому заключенш, что большой разницы здесь ггЬтъ.
Наблюденгя ТлсМепЬегд’а надъ людьми, кровяное давлете которыхъ измерялось при помощи очень точнаго аппарата— tonome
ter Ixecklinhausen ’а, показало, что повышеше кровяного давлетя на
блюдается лишь временное и быстро-преходящее. Въ самыхъ бла
го пpi яти ыхъ случаяхъ оно можетъ измеряться лишь минутами.
Heinecke на основанш опытовъ на животныхъ пршиелъ къ заключенш, что при перитонитЬ стойкаго подъема кровяного давле
т я при помощи вливанin физюлогическаго раствора поваренной
соли съ адреналинпмъ получить нельзя.
Iteuii-bkani I г;рьведливо замечаетъ по этом поводу, что если
Lichtenberg им’Ь лъ дЬло съ очень тяжелыми, можно сказать, безна
дежными случаями перитонита у людей, то еще хуже д'Ьло обстоя
ло въ опытахъ Heineke. Этотъ посл'Ьдшй авторъ вызывалъ перитонитъ гЬмъ, что разр-Ьзалъ кишку. При такихъ уелогчяхъ какое бы
средство для л еч е тя не применялось, разъ кишечная проходимость
не возстановлена, результатъ все равно долженъ получиться отри
цательный. Но даже и въ этихъ опытахъ, при самыхъ неблагопрь
ятныхъ услов1яхъ после введен!я въ кровь адреналина въ пЬкото] ыхъ случаяхъ кровяное давлете оставалось повышенными въ теченш бол fee или менее продолжительнаго времени— до 40 минуть.
Все эти данныя показываютъ, что вопросъ о вл!янш солевыхъ
гливашй съ адреналиномъ на течете перитонита до сихъ поръ
нужно считать невыясненными.
По предложенш проф. Р. v. В nuts, я совместно съ прив.-доц.
heich'омъ занялся выяснешемъ вопроса о действительности способа
Heidenhain’а при лечен! и перитонита.
Къ р е ш е н т этого вопроса, намъ кажется, можно подойти и съ
другой стороны: со стороны патолого-анатомической.
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Адреналинъ, намъ известно, является экстрактомъ надпочеч
никовъ. Поэтому вогцюсъ можно поставить такимъ образомъ: 1)
иредст.авляетъ-ли состояше надпочечниковъ при перитоните каклялибо изменешя по сравнен) ю съ нормой и 2) какъ вл1яетъ на надпочечники при перитоните въедете въ организмъ адреналина. Гистологтя надпочечниковъ до сихъ поръ остается недостаточно изу
ченной.
Arnold делить надпочечники на 3 зоны: glomerulosa, fasciculata
у reticularis. Первыя дв1'> образуютъ кору надпочечника и состоять
изъ эиител 1алышхъ клЬтокъ; последняя зона состоитъ изъ клгЬтокъ sui generis, и въ настоящее время можно считать доказаннымъ,
что съ эмбриологической стороны эти клетки образуются изъ кл'йтокъ симпатической нервной системы.
Коки предлагаетъ дать имъ названie paraganglion.
Отличительной чертой этихъ кл'Ьтокъ является то обетоятельстго, что въ нихъ можетъ откладываться вещество, сильно захваты
вающее хромовый соли изъ фиксирующихъ средъ,—хромафиновая
субстанщя. Доказать въ кл'Ьткахъ присутс-rBie этой субстанцш при
соответствующей фиксацш очень нетрудно. Для этого пользуются
или 2% растворомъ двухромокислаго кали ( Wiesel) или фиксацией
по способу Orth'а. Окраска производится или гематоксилиномъ или
Toluidin blau по способу Wiesel’я, или краской Giernsa по способу
t'Chmorl ’я. При иосл'Ьднихъ двухъ способахъ хромафиновая суб
сганщя окрашивается въ зеленоватый цвйтъ и выступаетъ особен
но рельефно. Кроме надпочечниковъ, хромафиновая субстанщя на
ходится въ копчиковой и каротидной железахъ, солнечномъ сплеTenin и нроч.
Въ однихъ случаяхъ хромафиновая субстанщя залегаетъ въ
форме зернышекъ въ мозговомъ слое. Въ другихъ случаяхъ по
лучается диффузная окраска, при чемъ красится нетолько про
топлазма, но иногда и ядра клЬтокъ. ЗагЬмъ, порой очень яркая
окраска получается въ просвете венъ, залегающихъ въ мозговомъ
веществе. Въ это время окраска клетокъ слабеетъ или исчезаетъ
совершенно (Pfaundlcr, Stoerk и Haberer) . Венозная кровь надпочеч
никовъ обладаетъ теми же свойствами, что и экстрактъ надпочеч
никовъ: она несомненно содержитъ адреналинъ.
Все это, взятое вместе, заставляетъ предполагать, что адрена
линъ является конечнымъ продуктомъ того ряда процессовъ, кото
рые происходить въ хромафиповой субстанщи, и последнюю нуж
но разсматривать, какъ предварительную стадаю адреналина.
Необходимо обратить внимаше на тотъ фактъ, что хромафиновое
вещество очень быстро разрушается и доказать его присутстте
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можно лишь въ томъ случай, если изслйдоваше производится не
позже 14 часовъ после смерти. Посл'Ь, а иногда и до истеченш
этого срока, хромафиновое вещество исчезаетъ изъ надпочечниковъ.
НедоразвееНе мозговою вещества надпочечниковъ отмечено при
пйкоторыхъ врожденныхъ заболевашяхъ и при заболевашяхъ ранняго детства, наир., anencephalia (Hansemann, Weigert) status thymicus ( Wiesel), hydrocephalus internus chronicus {C zerny).

Уменьшен1е клйтокъ мозгового вещества надпочечниковъ отме
чено многочисленными авторами при Адиееоновой болезни; при
отомъ Ebstein въ нйсколькихъ случаяхъ этого заболйванш отмйчаетъ ц^лый симптомо-комплексъ, сходный съ перитонитомъ: упоргую рвоту, болезненность въ брюшной полости, напряженность
брюшныхъ стенокъ, быстрый колляпсъ и проч. Кроме того здесь
отмеченъ частый пульсъ и очень низкое кровяное да влете: 73 противъ 100— 125 (Turner).
Уменыиеше хромафиновой субстанщи отмечено при многихъ
патолоеическихъ лроцессахъ, которые характеризуются понижень
емъ кровяного давлешя.
Schur и Wiesel заметили, что при продолжительномъ наркозе
(хлороформенномъ или эфирномъ) наблюдается исчезновеше хромафиноваго вещества. Черезъ три четверти часа при непрерывномъ
наркозе наблюдается значительное уменыиеше хромафина, при
г'томъ прежде всего исчезновен1е замечается въ клеткахъ мозгового вещества, прилегающихъ къ корковому слою. Черезъ 3— 5 ча
совъ после начала наркоза хромафиновое вещество исчезаетъ со
вершенно.
По изследовашямъ Harnowsk’&PO (Virchow’s Archiv Bd. 1 9 8 ),
хлороформа, понижаетъ кровяное давлеше, и организмъ борется съ
этимъ действ!емъ, усиленно потребляя адреналиньГПри продолжительномъ наркозе все хромафиновое вещество можетъ исчезнуть,
но гораздо действительнее въ этомъ отношение прерывистый и пов
торный наркозъ. Раньше всего хромафиновое вещество исчезаетъ
въ участкахъ, прилегающихъ непосредственно къ надпочечной венге.
Въ своихъ сиытахъ мы остановили свое внимаше прежде всего
на выяснешее вопроса о состояние хромафиноваго вещества въ надпочечнеекахъ при тйхъ вмепеательствахъ со стороны врача (напр-,
наркозъ) и болйзняхъ, который сопровождаются понижетемъ кро
вяного давлешя.
Для облегчешя обзора полученныхъ результатовъ мы услови
лись обозначать степень понижешя количества хромафиноваго ве
щества при помопщ римскихъ цифръ:
I — нормальное количество;
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П—легкое уменыише;
Ш—значительное уменьшеше;
[У—сильное уменьшеше;
V—полное исчезновеше.
ВсЬ наши опыты были поставлены на кроликахь.
Хлороф. наркозъ.
№ 3. Хлороформирована при помощи маленькой маски, очень
плотно прилегавшей къ носу кролика. Внезапная смерть черезъ
четверть часа. Реакщя очень хорошая (I), ни ел’Ьда перерождешя.
№ 4. Хлороформироваше при помощи маски Esmarch'а въ те
чеши 3-хъ часовъ. Смерть животнаго. Количество хромафиноваго
вещества уменьшено (Ш—IV ), но все же оно ясно сохранилось.
Эфирный наркозъ: № 7. Эфирный наркозъ 3 часа, смерть отъ
пшердозировашя. Количество хромафина уменьшено, но неособен
но сильно (Ш), замЬтная гниерэм1я мозгового вездества, мелко
клеточная инфильтращя.
№ 8. Эфирный наркозъ безъ перерыва 3 часа, уменьшеше ко
личества хромафина среднее (111 ).
Если животное перенесстъ наркозъ, то черезъ 8— 12 часовъ хромафпновое вещество появляется вновь. Вполне понятно, что раньше
этого першда организмъ представляетъ очень малое сопротивлеше
го отношению къ повторному наркозу.
Chloral-hydrat подъ кожу.
№ 29. Животн. кроликъ, 1480 гр. 1 гр. Chl.-hydr. подъ кожу.
Кроликъ убитъ. Очень сильное расширите сосудовъ, инфиль
трация мозгового вещества, паренхиматозное пере1юждеше разли
того характера во всемъ мозговомъ веществе. Хромафиновая субетанщя почти совершенно исчезла. (IV).
№ 30. Белый кроликъ, сам. 1678 гр. 1 гр. подъ кожу. Картина
та-же.
Такимъ образомъ, хлоралъ-гидрагъ по своему д Ь й ствт на мозговое вещество долженъ быть поставленъ на одномъ уровне съ хлогюформомъ и значительно превосходить въ этомъ отношение эфиръ
Въ 2-хъ другихъ случаяхъ хлоралъ-гидратъ былъ введенъ въ
смертельной дозе:
А1» 21. Самка, 1822 гр., введено 2,5 гр. хлоралъ гидрата. Силь
ное парэнхиматозное перерождеше, очень сильное pacumpenie со
судовъ, реакщя на хромафиновое вещество очень слабая, местами
едва различимая (IV ).
№ 22. Самка кролика, 1620 гр., введено 2,5 гр. хлоралъ-гадрата, смерть. Микроскопическая картина въ налпочечникахъ та-же,
что и въ прецыдущемъ случай.
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Какъ известно, опыты на животныхъ очень часто производятся
подъ уретановымъ наркозрмъ, такъ какъ последтй не измЪняетъ
заметно кровяного давлетя.
Опытъ № 32. Белый кроликъ 1560 гр. вЪсомъ, впрыснуто 2 гр.
urethan "а, глубокий оонъ. Черезъ четыре съ половиной часа кроликъ
убить. Содержите хромафиноваго вещества уменьшено въ незна
чительной степени (II)..
Такимъ образомъ, изъ всЬхъ наркотическихъ средствъ лучшимъ
сказывается urethan, какъ почти совершенно не шпяющш на коли
чество хромафиноваго вещества.
Шокъ, какъ известно, характеризуется прежде всего понижешемъ крювяного давлен!я.
Parkinson произвелъ изследовате надпочечниковъ въ 2-хъ случаяхъ. где причиной смерти былъ шокъ. Хромафиноваго вещества
въ надпочечникахъ не оказалось.
Ilamowski изслЪдовалъ надпочечники въ 4 случахъ смерти, по
следовавшей вскоре после операцш отъ неизвестной причины.
Изследовате въ 3-хъ случаяхъ произведено позже 14 часовъ, по
этому отрицательный результатъ можно объяснить черезъ-чуръ
позднимъ вскрытчемъ.
Тотъ же авторъ пытался определить вл!ян1е шока на содержа
ще хромафиноваго вещества въ надпочечникахъ опытными, путсмъ.
Кроликамъ наносилась обширная травма брюшныхъ внутренно
стей частью подъ наркозомъ, частью безъ наркоза, Во всехъ слу
чаяхъ получилось полное исчезновеше хромафиноваго вещества.
По нашему мнешю, при шоке имеетъ значен!е нетолько пони
ж е т е кровяного давлетя, но, главнымъ образомъ, тотъ рядъ понреждешй и особенно наркозъ, которые бол Ье или менее продолжи
тельное время подготовляютъ понижен!е кровяного давлен in..
Смерть отъ кровотечетя.
Мы обратили впимате на состоите хромафиноваго вещества
при техъ заболеватяхъ, где на первый планъ выступаетъ обиль
ная крово-потеря, которая и является непосредственно причиной
смерти.
У животпыхъ мы перерезали крупные сосуды брюшной поло
сти.
Опытъ № 33. Серый кроликъ, самка, 2048 гр. весь, перерезаны
сосуды брюшной полости, смерть черезъ 1 часъ. При наследованы!
падпочечниковъ найдена сильная анэм!я, количество хромафинова
го вещества нормально (I).
Кроме того мы имели возможность изеледоватъ состоите над
почечниковъ въ 3-хъ случаяхъ у людей, где смерть последовала,
главнымъ образомъ, отъ кровопотери.
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№ 3. Ulcus rotundum duodeni.

Парэнхиматозное перрождеше очень слабо выражено, кровей! •
% л!янШ не замЬтьо, пигментъ в“тр1тчаегея въ небольшомъ количеСТВ’Ь въ формЪ глыбокъ (IV).
№ 17. Ulcus ventrieuli, peritonitis, haemorrhagia.

Парэнхиматозное перерождеше неосебенно сильно, кровоизл'я1м‘я значительны. Въ надпочечникахъ некроза нс заметно, сильное
Д1алокров!е, отложеше хромафиноваго вещества значительно (Ш).
Л1» 40. Ruptura hepatis. Реакщя перерожденья местами довольно
сильная. Разлитая довольно интенсивная реакщя на хромафиновое
вещее гво.
Такимъ образомъ, оказывается, что одна кровопотеря не вызываетъ сильнаго уменыие! 1я хромафиноваго вещества.
Въ ряду забол'Ьвантй, гдЬ сильно понижается кровяное давлеше
нужно поставить дифтеритъ. Leichtwitz производить опытъ съ жи
вотными, отравляя ихъ дифтершъымъ ядомъ. По смерти въ надпо
"ечникахъ находили довольно большое количество хромафиноваго
вещества.
Наши опыты:
№ 23. С'Ьрый кроликъ, самка 1415 гр. н'Ьеомъ, впрыскиванье
смертельной дозы дифтер1йнаго токсина. Слабо выраженное па
рэнхиматозное перерождение надпочечника, количество хромафина
достаточно велико (II—Ш ).
№ 24. СЪрый кроликъ самка 1515 гр. вЪсомъ, дифтерийный гокеинъ въ смертельной доз Ь. Сильное расширеше сосудовъ мозгового
вещества и ясная реакщя. (II).
Эти опыты показываютъ вполн’Ь согласно, что дифтершный ядъ
не оказываетъ особенно сильнаго гкияшн на содержате хромафинозаго вещетва. Скорее, быть можетъ, можно согласиться съ тгЬмъ
мн'Ьшемъ, что дифтеритный ядъ относится къ разряду порализующихъ и, главнымъ образомъ, вызывающихъ перерождете въ мышдахъ и въ томъ числи въ мышцахъ сердца I изсл-Ьдовашя Amenomeja
въ ИнститутЬ Orth’а ).
Прежде ч'Ьмъ перйти къ изсмгЬдовашямъ относительно перито
нита необходимо сказать нисколько словъ относительно еодержашя
Е7 надпочечникахъ хромафиноваго вещества при н5которыхъ другихъ процессахъ, располживъ ихъ въ гакомъ порядка, чтобы они
составили постепенный переходъ къ воспаленш брюшины.
Нужно заметить, что литература по этому вопросу очень бЪдна.
Памъ удалось найти всего лишь работу Лабзина и короткой рефератъ относительно работъ Chiari въ Virchow’s Jahresbericht.
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Первый авторъ находилъ уменыпете хромафиноваго вещства въ
падпочечникахъ, главнымъ образомъ, при септическихъ процеееахъ
и воопалеши брюшины. 11оследнш авторъ находилъ исчезновеше
хромофиноваго вещества при такомъ множестве аабол’Ьвантй, что
эго обстоятельство, можно сказать, теряетъ всякое значеше.
Нами былъ наследованы надпочечники въ 51-мъ случае. Но на
шей просьбе, проф. Baumgarlen сд’Ьлалъ распоряжеше производить
вскрыпя вс охъ случаевъ, где смерть последовала отъ инфекцюнкыхъ заболевайiii возможно ранее. Действительно, за исключетем'ы
5 случаевъ, въ остальныхъ вскрыпе было произведно ранее 14 часовъ после смерти, гакъ что эти случаи могутъ имет ьзначен1е для
епределешя количества хромофиноваго вещества въ человеческихъ
трупахъ при техъ или другихъ заболевашяхъ.
Delirium, вскрыпе черезъ 23 часа, реакщя слабая, разлитая.
Почечный заболйвашя: острый нефритъ 1 слагай и 2 случая
(•морщенной почки. Реакщя перерождения средней степени, слабая
разлитая реакщя на хромафиновое вещество (IV ).
Сосудистыя заболевал!я.
Эмболтя легочной артерш 1 случ. и тромбозъ тазовыхъ венъ 1 ел.
(операщя на прямой кишке).
Въ обоихъ случаяхъ значительное парэнхиматозное перерождеHie клетокъ мозговало вещства, слабая разлитая реакщя (IV).
Заболевашя центральной нервной ситемы.
Опухоль мозга 1 сл., нарывъ мозга 2 случая.
Явленья перерождешя въ кл!>ткахъ мозгового вещества неосо
бенно сильны, въ однихъ случаяхъ сосуды расширены, въ другихъ—
почти нормальны. Реакщя на хромафиновое вещство очень слаба,
лишь местами сохранились кучи хорошо окрашеннаго пигмента.
Ikterus gravis— 2 случая, камни желчнаго пузыря и cholaemia
1 случ.
Очень сильное парэнхиматозное перерождеше, местами— кровоижияшя. Въ некоторыхъ случаяхъ заметно отложеше пигмента,
окрашенаго въ буро-желтый цв Ьтъ (V).
Въ одномъ случае ikterus вскрыпе произведено черезъ 46 часовъ,
Pneumonia после удалешя зоба. Перерождеше неособенно силь
ное, сосуды расширены, ни следа пигмента (V).
Рожа— 1 случай.
Хромафиновое вещество исчезло совершенно.
Мшпарный туберкулезъ 1 случай.
Ядра клетокъ мозгового вещества красятся хоршо, сосуды въ
некоторыхъ мбстахъ расширены, пигментъ почти отсутствуетъ.
Sepsis— 4 случая.
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Нарэнхиматозное перерождение кл’Ьтокъ выражено сильно. Со*
суды расширены, местами мелко-клеточная инфильтращя. Хро
мафиновое вещество или отеутствуетъ совершенно, или даегь сла
бую разлитую реакцдю, или, наконецъ, присутствие его можно дока
зать лишь въ просвете венъ.
Ущемленная грыжа 3 случая.
Сильное парэнхиматозное перерождеше, расти реше сосудовъ;
л>1>стами— кровоизл!ян]'я. Реаыця на хромафиновое вещество (IV)
или разлитая или въ форме ясныхъ глыбокъ. Въ одномъ случай
(№ 33)—ясная въ просейте вены.
Tleus— 5 случаевъ.
Картина во вейхъ случаяхъ приблизтельно одинаковы. Сильное
нарэнхиматозное перерождеше. Сосуды расширены, местами кровоизлтяшя; хромафиновое вещетво встречается лишь местами; на
границе корковаго и мозгового слоя имеются отдельный желтова,тыя глыбки или разлитая реаыця.
Воспалеше брюшины 19 случаевъ, изъ ннхъ въ 2-хь случаяхъ
Б<-крыле произведено поздно, и они значен1я не имйютъ.
Парэнхиматозное перрождеше надпочечниковъ очень сильное,
при этомъ процессъ захватываетъ, какъ кору, такъ и мозговое ве
щество; но последнее поражено сильнее. Въ однихъ случаяхъ пере
рождеше имйетъ разлитой харктеръ, въ другихъ—болйе гпйздный
Въ О случаяхъ перерождеше переходитъ въ полный некрозъ
ткани. Распроотранеше послйдняго неодинаково. Въ однихъ случа
яхъ омертвйше имйетъ очаговый харктеръ, въ другихъ оно является
болйе разлитыми и захватываетъ почти все розговое вещество.
Сосуды расширены, порой переполнены кровью. Обычно расширеше сосудовъ захватываетъ мозговое вещество, въ нйкоторыхъ
случаяхъ оно распространяется и на корковое вещество. Очень ча
сто встречаются кровожиияшя или точечный, или захватывавшая
почти все мозговое вещество, напр. случай № 10. Исходнымъ пунктомъ кровоизл1ятй является разрывъ тонкостйнныхъ центральныхъ венъ.
Мелкоклйточная инфильтращя встречается не во вейхъ случеяхъ. Кроме того, иногда встречаются отдельный инфпльтрироеянныя гайзда; порой-же инфильтращя носить болйе разлитой характеръ.
Главное наше внимате было обращено на еодержаше хромафиноваго вещества. Въ 16 случаяхъ хромафиновое вещество отсутство
вало совершенно, такъ что нельзя было пол ушить и следа харак
терной реакции Лишь местами, на границе корковаго и мозговаго
слоевъ замечались отдельный кучи желтовато-бураго пигмента, не
дававшаго характерной реащи на хромафинъ.
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Въ 1-мъ случае при полномъ отсутствш хромафиноваго веще
ства въ мозговыхъ клеткахъ можно было найти его въ просвете
•сосудовъ (№ 11).
Въ 2-хъ елучаяхъ можно было найти ясную, хотя и очень ослаб
ленную реакщю на хромафиновое вещество (случ. 8 и 10). Кроме
слабой реакцш въ клеткахъ мозгового вещества получилась ясная
реакщя на хромафиновое вещество въ просвете сосудовъ.
Наконецъ, въ 1 случае, где последовала смерть отъ очень остраго разлитого перитонита (случ. № 15) въ надпочечникахъ оказа
лось значительное количество пигмента (Ш), заложеннаго въ фор
ме ГЛЫбОКЪ.
Такимъ образомъ, изъ вс^хъ процессовъ наибольшими анато
мическими измЪнешями въ надпочечникахъ сопровождаются Ileus
и особенно разлитой перитонитъ. Это обстоятельство ясно указываетъ, что со стороны надиочечниковъ при этихъ заболеватяхъ бываетъ особенно большой заиросъ на усиленную деятельность.
Все ути клиничесюя и патолого-анатомическая наблюдешя на
людяхъ не даютъ яснаго и точнаго представлен!я относительно со
стоя шя надпочечиковъ при техъ или другихъ заболеватяхъ. При
чина этого лежитъ въ томъ факте, что здесь всегда приходится мед
лить со вскрыпемъ, и въ наиболее благопр!ятныхъ елучаяхъ оно
производится черезъ н исколько часовъ после смерти
Прежде чемъ перейти къ изученш воспалешя брюшины на жииотныхъ мы поставили несколько опытовъ относительно того, какъ
вл1яютъ воспалительные процессы въ другихъ чаетяхъ тела на со
держите хромалиноваго вещества въ почкахъ.
Впрыскивате пневмококковъ въ мышцы.
Опытъ № 17. Белый кроликъ вйсъ 1800 гр., самецъ, впрыснуто
г.ъ мышцы ягодицы 5 к. с. чистой однодневной культуры. Кроликъ
убитъ черезъ сутки. Въ надпочечникахъ слабыя явлешя перерождешя. Количество хромафиноваго вещества ясно уменьшено (Ш).
Опытъ № 18. Серый кроликъ, самка, весь 2479, введено въ яго
дицы то-же 5 к. с. пневмококковъ, кроликъ погибъ черезъ 2 сутокъ.
Въ надпочечникахъ найдено сильное расширеше сосудовъ, парэнхиматозное перерожден!е средней степени. Хромафиновое вещество
почти совершенно исчезло (IV).
Такимъ образомъ, местные обширные гнойные очаги вызываютъ
резкое понижете въ содержат и надпочечниками хромафиноваго
вещества.
Въ другихъ опытахъ мы впрыскивали чистую культуру кишеч
ной палочки въ полость плевры.
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Опытъ № 13. Въ нлевролы ую полость впрыснуто 2 к. с. культу
ры кишечной палочки. Въ надпочечникахъ найдено небольшое расширеше сосудовъ, незначительная мелкоклеточная инфильтращя,
количество хромафиноваго вещества уменьшено (IV ).
№ 14. Въ плевральную полость кролика впрыснуто 10 к. с. физюлогическаго раствора поваренной соли плюсъ 2 к. с. культуры ки
шечной палочки.
Сосуды надпочечниковъ переполнены кровью; въ одномъ надпо
чечнике хромафиновое вещество сохранилось ясно (III), въ другомъ
остались едва следы (IV ).
Чтобы получить воспалеше брюшины, применялись различные
способы.
Въ 2-хъ случаяхъ, по примеру Romberg'a, Heinekle, Leichtenberg’a,
и др., мы разрезывали поперекъ кишечную петлю.
Опытъ № 9. СЬро-желтый кроликъ, самецъ, весъ 1585 гр.
Ограниченный перитонитъ. значительное парэнхнматозное пере
рождение надпочечниковъ, въ одномъ месте— небольшая куча клегтокт. съ ясной реакщей на хромафиновое вещество.
Опытъ № 10. Серо-желтый кроликъ 1620 гр. весомъ, смерть
чсрезъ 9 часовъ. Диффузная мелкоклеточная инфильтращя. Хромафиновое вещество исчезло совершенно.
В’ь 2-хъ другихъ случаяхъ воспалеше брюшины мы вызывали
внрыскивашемъ въ брюшную полость чистой культуры bact. coli.
№ 11. Крупный белый кроликъ. Влито въ брюшную полость
300 к. с. физюлогическаг ораствора поваренной соли съ 2 к. с. чи
стой культуры кишечной палочки. Ясное парэнхнматозное перерождеше, хромафиновое вещество сохранилось кое-где въ форме
глыбокъ (IV— V ).
Опытъ № 12. Маленькш желтый кроликъ введено 10 к. с. физюлогическаго раствора поваренной соли плюсъ 2 к. с. чистой куль
туры кишечной палочки.
Парэнхиматозное перерождеше значительно. Хромафиновое ве
щество почти исчезло (IV —V ) .
Воспалеше брюшной полости при помощи пнеймококковъ (5
к. с. чистой культуры).
Опытъ № 15. Самка бело-сераго цвета 1877 гр. весомъ. Силътгййшее pacum peH ie сосудовъ надпочечниковъ, хромафиновое вещество даетъ ясную реакцш (III).
Опытъ № 16. Серый кроликъ 1722 гр. весомъ. Расширеше со
судовъ надпочечниковъ очень сильное. Пнгментъ почти исчезъ, лишь,
кое где заметны следы его. (IV—V ).
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Опыт* съ чистой культурой стофиллококковъ и съ синегнойной
палочкой (по 5 к. с. чистойоднодневной культуры) были неудачны
въ томъ огношенш, что вей кролики перенесли инфекцш.
Такъ какъ въ клиникй воспалеше брюшины вызывается главнымъ образомъ, кишечной палочкой ( Franke , Mannel и д р .), И такгь
какъ съ другой стороны, какъ видно изъ изложеннаго, измйнешя въ
надпочечникахъ приблизизительно одинаковы при введеши въ
брюшную полость различныхъ культуръ, поэтому въ дальнййшихъ
своихъ опытахъ мы ограничились исключительно культурой кишеч
ной палочки.
Въ предыдущих!, случаяхъ мы имйли дйло съ такими случа
ями, которые окончились смертью послй воспален in брюшины.
Теперь является вопросъ, каковы измйнешя въ надпочечникахъ
на различныхъ ступеняхъ процесса. Съ этой цйлью нами предпри
няты серш опыговъ: 4-мъ кроликамъ въ 7 часовъ утра впрыснуто но
2 к. с. чистой культуры кишечной палочки въ брюшную полость.
№ 35. Серый кроликъ. Самка, 1245 гр. вйсомъ, убитъ въ 12 Ч)асзвъ (черезъ 5 часовъ).
Сильное расширенie сосудовъ, парэнхиматозное перрождете въ
слабой степени. Хромафиновое вещество сохранилось очень хоро
шо (II).
№ 36. Сйрый кроликъ, гамака 1270 гр., убита въ 3 часа дня (черезъ 8 часовъ). Сосуды расширены слабо. Хромафиновато вещества
много (И).
№ 37. Сйрый кроликъ, самка, 1422 гр. вйсомъ, убита въ 6 ча
совъ (11 часовъ). Сильное расш ирите сосудовъ. слабое парэнхима
тозное перерождеше, хромафиноваго вещества довольно много
(II—Ш).
№ 38. Пестрый кроликъ, самка, 1457 гр. вйсомъ. К 1юликъ
убитъ въ 9 часовъ (14 часовъ).
Расширите сосудовъ неособенно сильное. Перерождеше клйтокъ очень ясно выраженое. Количество хромафиноваго вещества
сильно уменьшено (III—IV ).
Такимъ образомъ, чймъ дальше идетъ процессъ воспалетя брю
шины, тймъ сильнее уменыпешя хромафиноваго вещества въ над
почечникахъ. Передъ смертью оно исчезаетъ совершенно.
Для лечешя воспалетя брюшины по способу Heidenhain'а при
меняется вливате въ вены солевого раствора съ адреналиномъ. Но
теперь является вопросъ, какъ (спяютъ эти вещества на состоите
надпочечниковъ здоровыхъ животныхъ.
В.тпяше физюлогическаго раствора поваренной соли съ адрена
линомъ при вливанш въ брюшную полость здоровому кролику.
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Оиытъ № 19. БТ»лый кроликъ, сам., 2419 гр. вйсомъ, влито въ
брюшную полость 500 к. с. физтлогичеекаго раствора повар, соли
+ 7 кап. адреналина. Кроликъ убить черезъ 24 часа.
Въ надпочечникахъ расширенie сосудовъ, отложите пигмента
почти нормально (I— II).
Оиытъ № 20. ОЬрый кроликъ, самка, 2837 гр. вЬеомъ. Влито
700 к. с. + 500 к. с. въ брюшную полсть съ 14 к. (7 + 7) адрена
лина. Промежутокъ между вливаншми равенъ 3 часамъ. Внезапная
смерть кролика посл'Ь второго вл иHaiti я
При изслфаоваиш оказалось, что количество хромофиноваго ве
щества не уменьшено по сравнение съ нормой (I).
Небольшое количество соли съ болыпимъ количествомъ адрена
лина.
Опытъ № 27. Черный кроликъ, самка, 1675 гр. в'Ьсомъ. Влито въ
брюшную полость 50 к. с. и 7 кап. адреналина. Кроликъ убнтъ че
резъ 1 сутки. При микроекопическомъ изслЬдованш найдено, что
хромафиновое вещество уменьшено сильно (III).
Опыгъ № 28. ОЬрый кроликъ, самка, в1Ьсъ 3179 гр., въ брюш
ную полость влито 70 к. с. физтлогичеекаго раствора поваренной
соли съ 9 каплями адреналина. Кроликъ убитъ черезъ 2 часа.
Микроскопическое изсл’Ь довате показало ясно выраженное перерождеше. Хромофиновая субстанщя сохранилась не вездЬ въ форлгЬ слабо окрашенныхъ кучъ (IV ).
Такимъ образомъ, введение адреналина въ брюшную полость въ
готовомъ видЬ понижаетъ количество хромофина въ надпочечни
кахъ. При этомъ концентрированный адреналинъ д'Ьйствуетъ силь
ной, чЬмъ адреналинъ съ болыпимъ количествомъ физюлогическаго раствора поваренной соли. Не мен'Ье сильно д'Ьйствуетъ адре
налинъ на надпочечники и въ томъ случаЬ, когда онъ вводится въ
межмышечную ткань въ чистомъ или слегка разведенномъ видЬ,
какъ это предлагаетъ д’Ьлать проф. Kraus.
Опытъ № 25 Желтый кроликъ, самка 1485 гр. в'Ьсомъ. 2 раза
вт сутки впрыснуто по Mj к . с. чистаго адреналина межъ мышцами.
Въ тгочь кроликъ погибъ. Въ надпочечникахъ: сильное pacninpenie
сосудовъ, хромафиновое вещество сохранилось лишь кое-гдЬ ку
чами (IV ).
Опытъ № 26. ОЬрый кроликъ, самка, вЬсъ 1505 гр.. введено два
раза въ сутки по 0,25 к. с. чистаго адреналина. Черезъ сутки кро
ликъ убитъ.
Расширите сосудовъ неособенно сильное, хромафиновое веще
ство залегаетъ въ формЬ пгЬздъ. очень хорошо окрашенныхъ
(П—III).
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Не мен be сильное шпяше га надпочечники адреналинъ оказынаетъ и при внутривенномъ вливанш.
Опытъ № 42. Б'Ьлый кроликъ съ черными ушами, самецъ, 216i>
гр. в'Ьсомъ, произведено вливаше въ венозную систему 3 раза по
45 к. с. физюлогическаго раствора поваренной соли съ 7 к. адре
налина (всего 21 капля). Кроликъ убитъ черезъ 24 часа. Хромафиьовое вещество исчезло почти совершенно (IV ).
Опыгъ № 43. Б'Ьлый кроликъ, самка, 2004 гр. в'Ьсомъ, 3 pa3ia
вводилось тоже количество физюлогическаго раствора поваренной
соли съ 4 каплями (12 кап.) адреналина. Черезъ сутки кроликъ
убитъ. Количество хромафиноваго вещества уменьшено довольно
сильно (Ш ).
Опытъ № 34. Желтый кроликъ, самка, вЬсомъ 2082 гр. Введено
в к вену 0,15 адреналина и еще 0,1 адреналина черезъ 5 часовъ. Черезъ 24 часа кроликъ убитъ. Количество хромафина оказалось зна
чительно пониженнымъ на одной сторонЬ (Ш ) и слабо— на дру
гой (II).
Такимъ образомъ. какимъ бы путемъ адреналинъ не вводился
ьъ организмъ онъ вызываетъ понижете хромафиноваго вещества въ
надпочечниках).. Степень этого понижешн, приблизительно, пропорщональна количеству введеннаго адреналина.
Въ этомъ отношен in, природа какъ бы старается оградить себя
отъ избытка такого сильно тонизирующаго средства какъ адрена
линъ, уменьшая количество его выработки. Подобное явлеше наблю
дается въ организм'Ь часто. Напр., при введенш въ организмъ из
бытка препаратовъ щитовидной железы получается умепьшоте
количества вырабатываемой коллоидной жидкости.
Теперь является вопросъ, какъ будетъ шпить вливаше адрена
лина съ физюлогичеекимъ рас-творомъ поваренной соли въ вену по
способу Heidenhain’а при перитонигЬ на содержите хромафиноваго
вещества въ надпочечникахъ.
Особенно интереснымъ представляется вопросъ, какъ будетъ
вл!ять такого рода вливашя на различныхъ сгупеняхъ патологическаго процесса.
Съ этой цЬлью 4 кроликамъ въ 7 чсаовъ утра было введено по
2 к. с. одной и той же однодневной чистой клуьтуры кишечной па
лочки въ брюшную полость. Убиты кролики въ различное время
послФ того, какъ имъ было сд'Ьлано различное количество вливатй
физюлогическаго раствора поваренной слои съ адреналиномъ (по
80 к. с. съ 3 капл. адреналина)1).
’) — вливаш е, -f- смерть.
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Вливашя начаты черезъ 5 часовъ послЬ начала опыта.
№

12 час.

3 час.

6 час.

Количество
хромоф. вещ.

49
50
48
47

—

+

_

I—II
I —II
II
И—III

—
—

+
—

~

+

Опытъ № 49. СЬрый кроликъ, самка, 1570 гр., въ 12 часовъ вли
ваше, а въ 3 часа кроликъ убитъ.
0тсутств1е парэнхиматознаго перерожден1я и распшрешя сосудовъ. Количество хромафиноваго вещества почти нормально (I—I I ) .
Опытъ № 50. С'Ьрый кроликъ, самка, 1795 гр. вЬоомъ, вливаше
въ 12 часовъ, убитъ въ 6 часовъ.
;
0тсутств1е перерождешя, незначительная инфильтращя. Коли
чество хромафиноваго вещества уменьшено въ однихъ мЬстахъ и
почти нормально въ другихъ (I—II).
№ 48. С'Ьрый кроликъ, самка, в’Ьсъ 3002 гр. Вливашя въ 12 и
3 часа, убитъ въ 6 часовъ. 0тсутств1е перерожцеше, сильная гиперэлпя, незначительная инфильтращя. Количество хромафиноваго
вещества почти нормально (II).
№ 47. С'Ьрый кроликъ, самка, 2710 гр. вЬсомъ, вливаше въ 6 ча
совъ. Убитъ въ 9 часовъ вечера. Отсутств1е перерождешя, сильная
ranepBMifl, замЬтная крупно-клЬточн. инфильтращя мозгового ве
щества, количество хромафиноваго вещества сильно уменьшено въ
однихъ мЬстахъ и слабЬе— въ другихъ (II— III).
Если сравнить эту картину съ гЬми данными, которыя получены
при экспериментальномъ перитонигЬ безъ вливашя физ. раствора
поваренной соли съ адреналиномъ, то получится такое впечатл'Ьше,
что эти вливашя дЬйствуютъ на сохранен1е хромафиноваго вещества
при перитонигЬ довольно благопр1ятно.
Въ другихъ 3-хъ опытахъ взято 3 кролика, всЬ они получили по
1 к. с. однодневной культуры кишечной палочки въ брюшную по
лость. КромЬ того двумъ изъ нихъ по 3 раза произведено вливаше
сЬизшлогическаго раствора поваренной соли съ адреналиномъ.
№ 44 и № 45. Кролики остались живыми. Контрольный кроликъ
№ 46 при прочихъ равныхъ условгяхъ, но безъ вливашя физшлогическаго раствора поваренной соли, погибъ.
Теепрь необходимо остановиться на вопросЬ, не будетъ ли точно
такимъ же образомъ вл!ять вливаше въ вены одного физтлогическаго раствора поваренной соли безъ адреналина.
Съ этой цЬлью нами поставлено 7 опытовъ.
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Семи кроликамъ въ одинъ день въ 7 часовъ утра впрыснуто въ
брюшную полость по 2 к.с. однодневной культуры кишечной палоч
ки. Одинъ кроликъ оставленъ въ качестве контрольнаго и убитъ въ
9 часовъ вечера. Остальнымъ кроликамъ вливашя въ венозную си
стему физшлогическаго раствора поваренной соли по 50 к с. за
разъ.
№

12 час.

3 час.

6 час.

9 час.

Количество
хромафиноваго вещ.

51
52
53
54
55
56

—

—

—

4-

—

—
—

-+е
+

II —III
I
IV
III —V
I —II
II—III

—
—

•f

—

—

+

Опытъ № 51. Б ел. кроликъ, самка, 2027, вливаше солевого раст
вора произведено въ 12, 3 и 6 часовъ вечера, въ 9 часовъ вечерй
кроликъ убитъ.
Парэнхиматозное перерождение почти отеутствуетъ, сильное
расш ирете сосудовъ и крупноклеточная инфильтращя. Количест
во хромафиноваго вещества значительно уменьшено въ центре, и
хорошо сохранилось по периферш мозгового вещества (П ). Доволь
но интенсивную реакщю далъ сгустокъ, находивппйся въ просвете
сосуда.
Опытъ № 52. Серый кроликъ, самка, в'Ьсъ 1502 гр., р аств о р
вливался въ 12 и 3 часа, кроликъ убитъ въ 9 часовъ вечерд. Парэнхиматозное перерождеше отсутствуетъ, слабое расширен1е сосу
довъ, содержите хромафиноваго вещества нормальное (I), только
вт некоторых!. отд'Ьльныхъ мЬстахъ можно заметить уменьшите
его.
Опытъ № 53. Серый кроликъ, самка, 1515 гр. вЪсомъ, вливаше
солевого раствора въ 12 часовъ дня, кроликъ абитъ въ 9 часовъ ве
чера. Слабая степень парэнхиматознаго перерождешя, сильное расшпреше сосудовъ, разлитая крупноклеточная инфильтращя, силь
ное уменьшите количества хромафиноваго вещества (IV ).
Опытъ № 54. СФрый кроликъ, самка, 1660 гр., влитъ растворъ
въ 6 часовъ вечера, убитъ кроликъ въ 9 часовъ вечера. Паренхима
тозное перерождеше невелико, умеренное расширите сосудовъ,
незначительная крупноклеточная инфильтращя. Имеются все переходныя ступени отъ нормы до полнаго исчезновешя (П—V ), ча
ще встречается незначительное или сильное уменьшеше количества
хромафиноваго вещества съ одновременнымъ сильнымъ окрашиваш’емъ плазмы крови въ сосудахъ мозгового вещества.
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Оаытъ № 55. Серый кроликъ, самка, 1495 гр. весомъ, сделано
влив ап ie въ 12 час. и въ 3 часа по-полудни. Кроликъ убитъ. ОтсутciBie парэнхиматознаго перерождешя. Сосуды слегка расширены.
Содержаше хромафиноваго вещества нормально (I), только въ нКкоторыхъ м-Ьстахъ въ области расширенныхъ сосудовъ содержите
его уменьшено (П).
Опытъ № 56. Серый кроликъ, самка, 1685 гр. весомъ, вливате
произведено въ 12 и 3 часа, въ 6 часовъ кроликъ убитъ. Парэнхима
тознаго перерождешя не заметно. Содержите хромафиноваго ве
щества на одной стороне нормально, а на другой слабо или значи
тельно понижено (П— Ш ).
Контрольный кроликъ № 57. Лохматый самецъ. ВЪсъ 2109 гр.,
погибъ безъ вливашя соли около 9 часовъ вечера.
Незначительное парэнхиматозное перерождете. Сильное раси и р е т е сосудовъ, местами крупно-клеточковая инфильтрацгя.
Хромафинодое вещество исчезло совершенно (V ).
Эти опыты показываютъ, что вливаше физюлогическаго раствоул поваренной соли безъ адреналина при воспаленш брюшины ока
ьываетъ очень благоир1ятное вл!ян1е на состоян1е напочечниковъ.
Если сравнить случаи воспалетя брюшины безъ всякаго лечет я (35— 38), загЬмъ случаи, леченные вливатемъ физюлогиче
скаго раствора съ адреналиномъ (44— 50) и, наконецъ, случаи, ле
ченные вливатемъ одного физюлогическаго раствора поваренной
соли (51— 57), то окажется следующее: въ первой группе, где не
было применено никакого л еч етя количество хромафиноваго ве
щества было понижено очень сильно. Въ случаяхъ, леченныхъ вливан1емъ физюлогическаго ])аствора поваренной соли съ адреналикомъ хромафиновое вещество сохранилось гораздо лучше. Но самые
лучппе результаты дало вливав ie одного физюлогическаго раство
ра поваренной соли.
Во всЬхъ трехъ указанныхъ груплахъ опытовъ применялись
однодневный культуры кишечной палочки. Но такъ какъ трудно на
деяться, чтобы вирулентность культуръ во всехъ случаяхъ была
одинакова нами была поставлена такая cepin опытовъ.
Шести кроликамъ впрыснуто по 2 к. с. чистой однодневной куль
туры кишечной палочки. 2 кролика (58 и 59) оставлены безъ вся
каго дальнейшего вмешательства для контроля.
Кроликъ № 59 погибъ. При изследованш надпочечниковъ най
дено незначительное парэнхиматозное перерождете. Сильное расш и р ете сосудовъ, местами крупно-клеточная инфильтрацДя, хро
мафиновое вещество исчезло совершенно. Кроликъ № 58 выздоровелъ.
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Двумъ кроликамъ производилось черезъ каждые 3 часа вливаrie физшлогическаго раствора поваренной соли.
Кроликъ № 60 погибъ черезъ 2 сутокъ.
При изслЬдованш надпочечниковъ найдено незначительное па
рэнхиматозное перерождеше, значительное расширеше сосудовъ,
разлитая крупноклеточная инфильтращя, хромафиновое вещество
исчезло совершенно (У ), лишь въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ на грани
ца корковаго и мозгового слоя залегало незначительное количество
его (IV).
Кроликъ № 61 погибъ черезъ 3 дня.
При изслЬдованш найдено слабое парэнхиматозное перерожде
ше, очень сильное расширеше сосудовъ, крупнокл’Ьточная инфильтращя. Хромафиновое вещество исчезло совершенно ( У ) .
Наконецъ, двумъ кроликамъ производили вливашя физюлогическаго раствора поваренной соли по 50 к. с. съ 3 кап. адреналина
черезъ каждые 3 часа.
Кроликъ № 63 погибъ черезъ 17 часовъ после инфекцш- При
пзслЬдованш найдено слабое парэнхиматозное перерождеше, силь
ное расширеше сосудовъ, всюду мелкоклеточная инфильтращя, ко
личество хромафиноваго вещества сильно уменьшено (IV ), лишь
м бетами сохранилось оно въ форме отдЬльныхъ кучъ.
Кроликъ № 62 выздоровЬлъ.
Такимъ образомъ, эта cepifl опытовъ не дала положи гельныхъ
резу.чьтатовъ. Причиной этого послужило прежде всего малая ви
рулентность полученной культуры, такъ какъ изъ двухъ контроль
ныхъ кроликовъ одинъ выздоровЬлъ.
Не дали ясныхъ результатовъ опыты съ вливашемъ физшлоги
ческаго раствора поваренной соли и тоже шпосъ адреналинъ. Изъ
послЬднихъ 2-хъ кроликовъ одинъ погибъ очень быстро, вслЬдъ за
конт]юЛ'.нымъ; наоборотъ, второй выздоровЬлъ. Кролики съ влива
ш'емч физшлогическаго раствора поваренной соли опа погибли, до
жили долго, такъ что перитонитъ протекалъ у тЬхъ относительно
доброкачественно.

На осиованш всего вышеизложеннаго, можно придти къ тако
му заключент: вливаше физшлогическаго раствора поваренной со
ли въ вены при воспаленш брюшины несомненно вл1яетъ благоиртягнымт. образомъ: при этомъ количество хромафиноваго вещест
ва въ но гкьхъ уменьшается сравнительно медленно и животной; въ
общемъ живутъ дольше, чЬмъ контрольный.
т1то касается до прибавлешя адреналина къ вливаемому раеггору, то едва ли это имЬетъ большое значете; повышеше давления,
вызываемое адреналиномъ довольно кратковременное; но во вся-
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комъ случай въ минуту ослаблетя сердечной деятельности это
прибавлеше вполне уместно.
Въ заключеше необходимо признаться ,что въ способе Heidenhain ’а л еч етя воспалетя брюшины мы имеемъ лишь палл!ативное
средство. Главное внимаше хирургии и теперь должно быть обрапгено на удалете токсиновъ изъ брюшной полости при помощи промывашя ея, а главное, дренажа и тампонады.
Въ претяхъ принимали у ч а т е проф. Лобановъ, Раискгй и Калачниковъ.
2.
Д-ръ А. П. Владыченскш: Значете гальвано-каустики при
гнойныхъ заболеватпяхъ роговой оболочки.
Вопросъ о значенш гальванокаустики при гнойныхъ заболеват я х ъ роговой оболочки, не смотря на обширную литературу, явля
ется до сихъ поръ недостаточно выясненнымъ. Докладчикомъ во
просъ этотъ наследовался клинически и экспериментально. Подь
яаблюдешемъ его за последиie 2 года находилось 70 больныхъ съ
гнойными заболевашими роговицы. Все случаи были подвергнута
бактершлогическому изследовашю; въ 41 случае было применено
грижигшпе гальванокаутеромъ. На ос нован in этихъ клиническихъ
наблюдший докладчикъ приходитъ къ следующимъ выводамъ:
а) Язвы роговой оболочки, где бактерштогическое изслГдован1е
дало отрицательные результаты, имеютъ доброкачественное тече
т е и прижигаше въ этихъ случаяхъ даетъ самые благопр1ятные
результаты.
б) Такой же результатъ даютъ язвы при наличности diplo-bacillus Morax-Axenfeld’а и Petit’а.
в) Пневмококковый язвы имеютъ менее благопр1ятное течете
ч результатъ отъ прижигашя ихъ менее надеженъ. Вообще можно
сказать: чемъ доброкачественнее инфекщя, темъ течете язвы и
результатъ отъ прижигашя лучше и—наоборотъ.
Кроме клиническихъ наблюденш вопросъ о значенш гальвано
каустики докладчикомъ изучался экспериментально. Было постав
лено 85 опытовъ на кроликахъ. Гнойные процессы вызывались
впрыскиватемъ въ толщу роговицы определеннаго количества
культуры гпоеродныхъ микроорганизмовъ.
На одномъ гказу кролика применялось прижигаше гальванокаутеромъ, па другомъ-же— гнойный процессъ представлялся, для
контроля, собственному течении. На основанш этихъ опытовъ до
кладчикъ пришелъ къ следующимъ главнейшимъ выводамъ:
1) Въ начальныхъ стад1яхъ развипя ггойнаго кератита прижиraHie гальванокаутеромъ можетъ остановить дальнейшее распро
странен ie гнойнаго процесса при томъ условш, если въ гнойномъ
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фокусе не осталось некотораго числа не ирижженныхъ колоти
бактерш. Иногда, не смотря на прижигание, процессъ распростра
няется далее. При гистологическомъ изслФдованш въ ткаихъ с.лучаяхъ находятъ колонш бактерш неприжженными на дне язвы, ча
ще же по краями ея.
2) При вполне развившемся гнойномъ кератит Ё, а также и въ
стадии обратнаго развития его, прижигаше не оказываетъ благопр1ятнаго вл1ян!я.
3) Существенпаго различ1я въ теченш и заживленш гнойнаго
процесса на глазахъ, леченныхъ прижигатемъ и не подвергавших
ся ему, въ патолого-анатомическомъ отношенш не надагоцается
i ) На течете н исходъ гнойнаго процесса роговой оболочки, по
мимо каутеризацш, вл!яетъ целый рядъ другихъ условШ: съ одной
стороны общее состоите организма больного, его возрастъ, услов1я
жизни и степень его культурности, наличность или отсутств1е дру
гихъ заболЁванш глаза, особенно слезно-носовыхъ путей; съ дру
гой стороны—вирулентность, количество и мЁстоположете въ ро
говице внедрившегося инфекщоннаго начала.
5) Значете приж игатя гальванокаутеромъ въ терапш гнойныхъ нроцесс-овъ роговой оболочки некоторыми авторами переоце
нивается.
Проф. Лобановъ указалъ, что автору при его опытахъ удалось
гыяснить очень важный клинический фактъ: почему прижигаше
не всегда оказываетъ благодетельное вл1яше на язвы роговицы.
Проф. БврезнеговскШ спрос-илъ, удавалось ли докладчику по
лучать типичныя язвы роговицы въ опытахъ на животныхъ.
Докладчики ответили, что ползучей пневмококковой язвы по
лучить не удавалось; проч1я же язвы получались легло.
Часть административная.
1) Заслушена окончательная редакщя положешя о прем in име
ги Э. Г. Салищева.
Возражетй не послЁдовало.
Постановлено возбудить ходатайство въ надлежащими порядке
сбъ утверждении вырабоганнаго положешя.
2) Обсуждалось предложеше проф. В. В. Сапожникова и Б. П.
Гсйнберга объ устройстве праздника БЁлаго Цветка совместно съ
Обществомъ практическихъ врачей, содействгя физическому развши ю и Майекз го союза.
Проф. В. В. Сапожниковъ познакомили присутствующихъ съ за
дачами Лиги борьбы съ туберкулезомъ и предложили устроить
праздники „БФлага Цветка". Относительно одновременнаго устрой
ства праздника въ другихъ пунктахъ Сибири, проф. Сапожниковъ
написали въ Барнаулъ и некоторые друие города.
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Проф. Б. П. Вейнбергь доложилъ текстъ письма, съ которымъ
оиъ обратился къ общественнымъ дйятелямъ нйкоторыхъ городовъ
Сибири.
Д-ръ Н. Л. Троицкш высказался противъ устройства продажи
бЬлаго цветка въ нынЪшнемъ ходу, нс желая, чтобы Сибирь шла
,,въ хвосгЬ цивилизащи".
Проф. Б. П. Вейнбергь разъяснилъ, что причиной этого явлешя
служить сибирская природа, такъ какъ и теперь въ концф мая жи
выхъ полевыхъ цвЬтовъ въ Томск'Ь добыть нельзя.
Д-ръ А. И. Макушинъ заявилъ. что Общество практическихъ
Врачей постановило непремйннымъ услов!емъ. чтобы деньги, полученныя отъ продажи цв’Ьтовъ. остались въ Сибири для удовлетво
р е н а м Ьстныхь нуждъ.
Проф. Березнеговскш обратилъ внимание на то. что по почину
д ра Пирусскаго Общество содЬйств1я физическому развитю устро
ило санаторш для легочныхъ больныхъ, которая хорошо работала.
Необходимо поддержать мС>стныя средства въ борьба съ туберкулезомъ.
Д-ръ Пирусскш указалъ, что санатор1я О—ва содЬйстНя физи
ческому развитiio работала 3 года, п результаты можпо назвать хо
рошими. Но дЬло пришлось отложить за отсутсппемъ средствъ. Въ
настоящее время О-—во имйетт. участокъ земли около 400 дес., ко
торый можно было бы эксплоагировать въ цфляхъ организацш ca
llаторт и.
По вопросу о необходимости собранный деньги употребить на
мЪстныя нужды высказываются Будаговъ, проф. Лобановъ и др.
Д-ръ Калачниковъ предлагаетъ передать деньги въ распоряжеrie О— ва содМств1я физическому развитш.
На голосоваше ноставленъ вопросъ: Устраивать ли праздникъ
.,БЪлаго Цв&тка" илп н"Ьтъ.
Вопросъ р'Ьшенъ въ положительномъ смысл’Ь болыпинствомъ
вгйхъ голосовъ противъ одного.
На обеуждеше ставится вопросъ. поДъ флагомъ какого Общест
ва устраивать праздникъ.
По продложент д-ра Я- А. Калачникова постановлено, хлопо
тать объ открытш мЪстнаго отд'Ьла Лига борьбы съ туберкулезомъ,
куда и передать собранный деньги.
Относительно времени устройства праздника д-ръ А. И. Маку
шинъ и проф. Н. И. Березнеговскш предлагали устроить праздникъ
] о-го мая въ день Вознесен! я, чтобы можно было въ этотъ день
устроить популярный лекцш по вопросу о чахоткй и вообще при
влечь къ празднику ш ироте слои публики.
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Проф. Б. П. Вейнбергъ высказывается за 20-е мая, потому что
эютъ день является днемъ раздачи жаловашя, а Томскъ, главнымъ
образомъ,—чиновничш городъ. Кроме того, въ праздникъ почти вся
публика разъезжается изъ города.
Постановили: Праздникъ устроить 20-го мая.
Председатель постановилъ на обсуждеше вопросъ объ избра
л и организащоннаго комитета для устройства праздника „Б Ьлаго
Цветка".
Въ комитетъ избраны отъ О— ва Естествоиспытателей и Врачей
—проф. Б. П. Вейнбергъ и проф. Н. И. Березнеговсшй; отъ 0 —ва
практическихъ врачей—д-ръ А. Н. Зимянъ, д-ръ А. Я. Прейсманъ
и д-ръ Я. А. Калачниковъ; отъ О— ва содейств1я физическому развитю йнженеръ Г. М. Будаговъ и проф. Джонсъ; отъ Майскаго со
юза—М. Е. Вейнбергъ. Председателемъ избранъ Б. П. Вейнбергъ.
Проф. Еерезнеговскш предлагаетъ привлечь въ Комитетъ местныхъ общественныхъ деятелей.
3. Заслушано устное заявлеше представителя студенческаго
О— ва Любителей Естествознашя о выдаче части дейегъ, собранныхъ на вечере, устроенномъ въ память Дарвина. Въ качестве
справки доложено постановлеше Организащоннаго Комитета по
устройству этого торжества, одобренное Правлешями О—ва Есте
ствоиспытателей и Врачей, студснческаго О— ва любителей Естествознатя и студенческаго Пироговскаго 0 — ва,\о томъ, что въ слу
чае, если въ теченш 2-хъ летъ после вечера въ память Дарвина не
будетъ представлено работы о дарвинизме, которая была бы удо
стоена премш, чистая прибыль вечера 132 р. 35 к. делится поровну
между указанными студенческими Обществами.
Постановлено: выдать студенческому О—ву любителей ЕстестК>знзч1я половину чистой прибыли, полученной отъ вечера, устросппаго въ память Дарвина, т. е. 66 р. 35 коп. съ процентами.
4. Заслушано заявлеше д-ра Касторскаго о выдаче ему 70 руб.
для обследоватя озсръ восточной части Кулундичской степи.
Постановлено: выдать д-^у Касторскому съ указанной целью
70 рублей.
5. Заслушано заявлеше П. Н. Крылова о выдаче ему 250 руб.
изъ суммъ 0—ва для изследовашя береговъ Телецкаго озера и
черневыхъ лесовъ береговъ реки Катуни.
Постановлено: выдать П. Н. Крылову 150 р. для этой цели.
6. Заслушано заявлеше студента Александра Молотилова о вы
даче ему 30 руб. для производства пивелировки некоторыхъ линШ
ьъ пределахъ Меныпиковской волости.
Постановлено: 30 рублей выдать.
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ПРОТОКОЛЪ
третьяго очередного загЁдаш я О-ва Естеетвоисныта
телей и Врачей при Императорском!» Томскомъ УннверситегЬ, бывшаго 23-го сентября 1911 года.
Присутствовали: Председатель проф. Сапожниковъ, секретарь
нроф. Н. Березнеговскш, казначей С. К. Софотеровъ, ггроф. М. Ф.
Поповъ, проф. П. П. Орловъ, прОф. М. И. Покровсюй, И. И. Чистя
кову М. И. Райскш, К. II. Гринаковскш, П. П. Пилипенко и Соло
мины Заслушанъ и одобренъ протоколъ предыдущаго заседайш.
Заслушаны доклады:
1.
К. II. Гринаковскш: Обь образоваши комбинащонной штриховатости фигуръ растворешя п субъпндивидуумовъ.
При изучены скорости растворен!я кристалловъ хромовыхъ
ква'щовъ я наблюдалъ явлен!е образовашя комбинащонной штри
ховки (к. ш .), комбинащонныхъ плоскостей (к. пл.), образоваше
су бъиндивидуумовъ и, наконецъ, расиадъ кристалловъ.
Явлеше это, несмотря на его значеше при изучен!и скорости
растворешя кристалловъ, экспериментально не изучено, только въ
последнее время акад. В. И. Вернадский собралъ имеюпцйся матер!алъ естественно образованныхъ минераловъ, снабженныхъ штри
ховкой и далъ теоретическое объяснеше этому явленш, приложивъ
у чеше о свободной энергш въ связи съ учешемъ Брилуэна о влтяН1и капиллярной постоянной па развтше техъ или иныхъ элементовъ ограниченья кристаллическихъ многогранниковъ. Теоретичесгая изследован!я П. II. Павлова, приложившаго учеше о свобод
ной энерпи для объяс-нешя вектор!альныхъ свойствъ кристаллическаго вещества, затрагиваютъ вопросъ объ образоваши штриховатости и деформащп испытываемыхъ кристалломъ при pacTBopeHin.
Улее одно качественное изученье явлешй, т. е. изследоваше
всехъ услов!й, при которыхъ они возникаютъ, сопряжено съ неко
торыми трудностями, о которыхъ мояшо судить изъ опиеашй хода
опытовт»; о количественыхъ измерешяхъ, т. е- измерены теплового
эффекта при образованы кристалла съ комбипащопн. штрих, или
комбинац. плоек., измерен!и скорости самаго процесса образова-
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шя, пока не можетъ быть и р Ьчи по следующим! соображеньям!:
но первыхъ, явление протекает!, еъ непостоянной скоростью, благо
даря возникновенш концентрацшнныхъ токовъ; во-вторыхъ, опре
деление концентрацщ сопряжено съ трудное гями, такъ какъ раз
борка прибора нарушила бы ходъ процесса.
Этимъ можетъ быть объяснено то явление, что двойная штрихов
ка наблюдалась только однажды и получить ее вторично не удалось,
такъ какъ промежуток! времени отъ образовали этой штриховки
до начала опыта не былъ замечен! въ иервомъ опыте. Вогъ почему,
пока возможно только дать общую схему явлешй наблюдаемых!
при растворен in кристалла.
Изученье образовашя штриховатости и т. д. произведено въ с л е 
дующих! услов1яхъ. Такъ какъ предполагалось изучить раетвореHie кристалла въ услшпяхъ, когда маточный растворъ не переме
шивался и при перемешиванщ, то соответсвенно этому работа ве
лась въ двухъ приборахъ. Приборъ, въ котором! производилось перемешиваше капоминалъ приборъ Марка съ тою разницею, что
ртутный запоръ впоследствш былъ замЬненъ вращающей катуш 
кой—остальныя детали видны изъ чертеж;а (№ 1).
Опыты въ движенш показали, что при устраненш диффузьонныхъ токовъ ш рмешиватемъ раствора- явлен in штриховатости и
I lion, не наблюдались (число оборотвъ въ 1 минуту доведено до 90),
что позволяет! сделать предположете о зависимости между диффузшнными токами и образовашемъ комбин. штриховки. Опыты въ
покое были поставлены въ следующих! условтяхъ. Въ начале при
температурь до 50 градусов! я пользовался термостатом! Остваль
да емкостью около 75 L., снабженымъ двумя терморегуляторами и
мешалкой. Впоследствш при болЬе высоких! температурах! я
перешелъ къ другому прибору, устройство котораго ясно изъ чер
тежа, если отнять мешалку. Температура въ термостате регули
ровалась въ пределах! отъ 0,2Л— 0,4". Кристаллизатор! еъ раство
ром! помещался въ термостате, покрывался двумя слоями бумаги
съ прослойкой ваты для уменынешя теплопроводности и другим!
кристаллизатоормъ большаго Д1а метра такимъ образомъ, чтобы
вода въ термостате являлась запоромъ; сверху перевернутаго кри
сталлизатора накладывался ел ой ваты. П]ш этихъ услов1яхъ изъ
кристаллизатора, где находился кристалл! ncnapenie было дове
дено до -minimum’а, такъ каъ пространство меджу водянымъ запо
ромъ и кристаллизатором! было заполнено водяными парами, обо
гревавшими пространство надъ кристаллизатором!. Опыты съ
растворетемъ были следующее.
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Опытъ 1-й.
Хорошо образований кристаллъ-октаэдръ помещался въ насыпеный при 29° растворъ, плот. 1Д204. Черезъ 12 часовъ кристаллъ
нс изменился. Темепература была поднята до 39.4. Черезъ 12 час.
появилась штриховка (рис. 2).
Опытъ 2-й.
Концентра щя раствора была изменена (плотн. 1.3106), черезъ
12 часовъ оплавились слегка ребра, штриховатость исчезла. Черезъ
4 сутокъ появилась плоскость ромбич. додекаэдра, одна плоек, ку
ба и плоскость трапецоэдра. (Рис. 3 и 4).
Опытъ 3-й.
Тотъ же кристаллъ въ томъ же растворЬ— температура ко.ораго была поднята до 45.7°; черезъ сутки появилась глубокая штри
ховка въ гЬхъ же направлешяхъ на двухъ граняхъ; па одной гра
ни образовалась плойчатость. Ребра и углы не везде ц1>лы—ис
кривлены штриховкой и оплавлены. На двухъ граняхъ ветвистый
трещины. Черезъ 5 сутокъ оказались деформированными 4 грани,
остальныя почти не изменены. Еще черезъ сутки исчезли все
штрихи и образовалась плоскость робмическаго додекаэдра, плос
кость куба п прюстрены четырехгранные углы. На граняхъ обра
зовались субъиндивидуумы (рис. 4).
Опытъ 4-ый.
Тотъ-же растворъ, тогъ же кристаллъ. Температура поднята
до 52.5. Черезъ 12 часовъ кристаллъ вынуть изъ раствора. СлЪдовъ
деформацш не наблюдалось. Во время наблюдешя кристаллъ рас
пался (спустя 2— 3 минуты после того, какъ былъ вынутъ. Рис.
6— 7). Правильность распада выступала ясно: кристаллъ распался
на две полвины (одна въ свою очередь распалась на 3 части) такъ,
что одна половина кристалла была снабжена правильной трехгран
ной примидой, а другая соотвйственно трехграннымъ углублешемъ, съ вершиной въ центра симметрш. Плоск1е углы при вер
шине равнялись 120— следовательно, образовавппяся грани соот
ветствовали гранямъ ромбоэдра. Если разсматривать эти три пересекаюпцяся плоскости, какъ одну плоскость, такъ какъ величина
угла приближается къ 180°, то она совпадаетъ съ направлешемъ
двойниковой плоскости для октаэдра, поэтому я вначале разсматривалъ это явл ете, какъ „двойниковый распадъ". Ниоследств1е
я пришелъ къ заклю чент, что это явлеше обязано своимъ происхождешемъ скольженш, вызванному действ1емъ нагреван1я, такъ
какъ деформацш, вызываемыя давлетемъ, аналогичны деформашямъ, вызываемымъ пагревашемъ, и до известнаго предела воз
можно ожидать не расширешя кристалла, а толькб скольжеше.
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Действительно, въ литературе существуютъ указашя, что эти явлешя наблюдались для кристалловъ поваренной соли (наблюдетя
Рейша, Вейсса и Цезаро).
Кроме того въ существовали скольжетя меня убедило еще
следующее явлеше: при виращнванш кристалловъ хромовыхъ
квасцовъ я наблюдалъ то же направлеше трещинъ, что и при нагр^ванш кристалла; такъ, наблюдете надъ ростомъ кристалла въ
течете 2 л'Ьтъ и 8 мЬеяцевъ., причемъ былъ полученъ хорошо об
разованный крясталлъ в’Ьсомъ 9590 гр., показало, что образоваше
трещинъ замечается при достижеши кристалломъ веса 8000—
8500 гр.
1’
Опытъ 5-й.
Кристаллъ, весомъ 24 гр., помещенный въ насыщенный при
84° растворъ, въ течете 3 часовъ не растворялся. При изслЬдоваши угловъ оказалось, что четырехгранные углы притупились плос
костями куба. Кристаллъ, вынутый изъ раствора, распался такъ
же, какъ и въ предыдущемъ опыте.
Опытъ 6-й.
Подобный предыдущему кристаллъ былъ внесенъ въ тотъ же
растворъ при 74.8". Обнаружены те же явлешя, кроме распада.
Опытъ 7-й.
Кристаллъ былъ пущенъ въ растворъ плотн. около 1.74 при
95.0° на несколько минутъ. Оказались притупленными четырех
гранные углы; двугранные углы целы; грани покрыты точечными
углублен in ми, матовы и шероховаты. При дальнейшемъ раствореши кристаллъ растворился.
Подводя итоги наблюдетямъ можно сделать следующее заклю
чите:
1. Изучеше деформащй при растворенш кристалловъ октаэдрическихъ хромовыхъ квасцовъ при наличности диффузюнныхъ
токовъ позволяетъ предполагать, что не все одноименные элементы
ограничсшя обладаютъ одинаковой растворимостью, что недосыщеHie или пересытцеше раствора для различныхъ элементовъ одного
и того ж е многогранника различно и колеблется въ зависимости отъ
температуры.
2. Деформащй, испытываемый поверхностнымъ слоемъ обла
даютъ вектор iал ьной природой.
3. Деформащй въ начале поверхностныя при повышенш тем
пщатуры кристалла припимаютъ иной характеръ: наблюдается
скольжение частей кристалла по опрдееленнымъ плоскостями. Для
кристалловъ хромов. квасцовъ температура распада лежитъ между
46— 53°.
Ауторефератъ.
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Въ прешяхъ приняли учасые проф. Орловъ и некоторые друi'ie. Было обращено внимаше на исключительную величину кри
ст алловъ.
2. Д-ръ В. К. Мясниковъ: Случай воздушныхъ кисть кишечника.
Процессъ образовашя газовыхъ, воздушныхъ кистъ встречается
во влагалище, мочевыхъ органахъ и чаще въ кишкахъ, где онъ
поситъ назваше Pneumatosis eystoides intestinorum. У мужчинъ это
заболевате встречается вдвое чаще, чемъ у женщинъ. Возрастъ
Сольныхъ отъ 13 до 62 летъ. Чаще всего pneumatosis поражаегь
нижше отделы тонкихъ кишекъ. Мироскопически стенка кишки
обычно утолщена и пронизана содержапщми газъ пузырьками, то
сидящими одиночно, то образующими гроздовидные конгломераты
По своему составу газъ кистъ близокъ къ атмосферному воздуху
(Torup, Artz). МЬсто возникновешя кистъ— кишки. Въ развитыхъ
случаяхъ оне находятся въ мышечной и серозной оболочкахъ. Подъ
микроскопомъ внутрентй покровъ кистъ—клетки эндотел1альнаго
типа, среди которыхъ часто попадаются гигантсшя. Въ просвете
кистъ изредка встречаются отдельные клеточные элементы крови,
кровяной пигментъ, фибринъ. Многимъ удалось наблюдать переходъ лимфатическихъ сосудовъ въ кисты, а потому последи in, по
мн'Ьтю большинства—расширенные газомъ лимфатические сосуды.
Теорш, предложенный для выяснешя этчологщ pneumatosis’а можно
объединить въ три главныхъ: а) Механическую, по которой газъ
проникаетъ въ кишечную стенку извне, подъ вл1ятемъ механическихъ воздействгй, (Miyake); б) бактериальную, по которой газъ об
разуется въ самой кишечной стенке внедрившимися въ ней осо
быми, продуцирующими газъ бактер1ями (Miwa, Ciechanowski и д р .);
в) неоплазматическую, по которой pneumatosis—истинное новообра30BaHie или соединительно-ткаинаго типа (Bang, Кусковъ) или со
су дистаго (Martini); газъ проникаетъ въ этомъ случае въ новообра
зованный лакуны изъ полости кишки. Pneumatosis, благодаря отсутствш при немъ какихъ либо определенныхъ ему лишь ирисушихъ клиническихъ симптомовъ съ одной стороны, и сопутствуюшихъ почти всегда ему другпмъ страдаю ямъ желуд< чнокишечнаго
канала,—во всехъ описанныхъ случаяхъ— неожиданная находка
или при чревосеченш, или на секщонномъ столе. Нашъ случай
pneumatosis’а обнаруженъ при вскрытш трупа черпорабочаго, 42
летъ, поступившаю въ Патолого-АнатомическШ Институтъ съ клинтческимъ д!агнозомъ рака желудка. При жизни отмечены: метесризмъ, сильные запоры. Кроме изъязвившагося рака въ области
pylorus ’а, съуживающаго последиiii, на секцш найдены въ нижней
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части тонкихъ кишекъ со стороны слизистой гроздовидные конгло
мераты содержащихъ газъ пуырьковъ, разъединенные здоровыми
участками кишки и занимаюпце въ общемъ отр-Ьзокъ ея до 2/ 3
метра длиною. Микроскопически замечено, что кисты местами
имеютъ связь съ лимфатическими сосудами; стенки ихъ выстланы
эндотел1емъ. Ни въ окружности кистъ, ни въ ихъ полостяхъ пикакихъ бактерШ найти не удалось.
Механическая теор1я намъ кажется наиболее подходящей для
объяснешя pneumatosis въ нашемъ случай: газъ, находятцшея въ
кшнкахъ подъ сильными давлешемъ, проникъ въ лимфатичесше
сосуды кишки.
Проф. II. Березнеговскш указалъ, что для объяснен in такихъ
случаевъ скорее допустима не механическая, а бактерюлогическая
тоорья.
Проф. Покровскш подчеркнули ту особенность даннато случая,
что здйсь встретилось расширеше сосудовъ. Это могло служить од
ной изъ предварительныхъ ступеней въ образован]!! воздушныхъ
кистъ.
Проф. Сапожниковъ высказали предиоложете, что проникно
вение газовъ извне въ кисты едва ли возможно, потому что оболоч
ка кистъ герметична.
Часть административная.
1)
Заслушанъ нротоколъ заседайia Правлешя О^-ва Естество
испытателей и Врачей при Имиераторскомъ Томскомъ Универси
тете» отъ 11 сентября 1911 года.
Слушали заявлеше секретаря II. И. Березнеговскаго о своевре
менности учреждения при Об]дестве медидинскаго отделенья со
гласно § 7 Устава. При этомъ было высказано, что наиболее же
лательными кандидатомъ на место Председателя отделошя явля
ется М. Г. Курловъ; постановили: осведомиться у проф. Курлова
о согласии принять на себя обязанности Председателя Отделенья
и въ случае благощнятнаго ответа внести вопроси на обсуждеше
ближайшаго заседашя Общества.
Председатель В. В. Сапожниковъ сообщили, что ими получено
письмо отъ проф. Курлова, въ которомъ последтй Еыражаетъ свое
cowiacie баллотироваться въ Председатели медидинскаго Отдела.
Проф. М. Ф. Поиовъ высказали мнеше, что данный вопроси на
столько важенъ для жизни О—ва, что необходимо предварительно
внести его на обсуждеше Медидинскаго Факультета
Проф. Н. Березнеговскш указалъ на фактъ дроблен in научныхъ докладовъ, выходяшихъ изъ Университета: открылось аку-
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терско-гинекологическое Общество, конференция госпитальныхъ
клиникъ, предполагается къ открьтю О— во невропатологовъ. Въ
виду неудобства дЬлать клинические съ демонстращями больтшхъ
доклады въ здаши Университета, необходимо открыть медицин
скую клиническую секщю, которая засЬдала-бы въ амбулаторги,
г.тЪ можно было бы демоестри^тать всЬ интересные съ клиниче
ской стороны случаи. Такая секщя существовала во время предсЪдательствованш въ О—Bt. проф. М. Г. Курлова, при чемъ м^стомъ
заоЬдашя ея была а.чбулато]Пя.
Проф. М. Ф Поповъ высказался, что § 7 Устава говоритъ объ
от к рыт in ОтдЬлетя медицинскаго съ антрополоией, метереолопею, медицинской географ1ей и статистикой. Объ открыли же клин тческаго медицинскаго Отдела зд Ьсь не говорится.
Проф. В. В. Сапой; ни ковъ указалъ, что клиничесйя доктрины
входягь, какъ часть, въ поняпе „медицинское"; о сношетяхъ Об
щества по такимъ вопросами съ факультет омъ въ УставЬ ничего не
говорится.
При балотировк’Ь единогласно, при одномъ воздержавшемся,
постановлено: открыть медицинское Отд'Ьлеше О—ва Естество
испытателей и Врачей при Императорскомъ Томскомъ Универсиг
тегЬ, отнеся къ нему, главнымъ образомъ, клиническШ отдЬлъ ме
дицины, согласно § 7 Устава.
Въ качеств^ Председателя медицинскаго ОтдЬлетя едигогласно избранъ проф. М. Г. Курловъ. Избраше секретаря представлено
медицинскому ОтдЬлетю.
2) Секрета].ь О—ва Березнеговскш доложилъ, что имъ было
получено отъ д-ра Владимирова изъ С.-Петербурга предложеше —
выслать имЬюнйеся въ распоряжеши Общества Естествоиспыта
телей и Врачей экспонаты по вопросу объ организации въ Томск'Ь
туберкулезнаго дня на Царкосельскую выставку. Высланы фотографит, плакаты, летучки, образцы цв'Ьтовъ и газетный статьи. Владимировъ извСщаетъ, что ев'ЬцЬшя полнены.
3) Заслушано приглашеше Общества врачей Енисейской губернш присутствовать на празднованш 25 юбилея основашя Об
щества (26 сентября). Постановлено: послать приветственную те
леграмму.
4) Заслушано заявления казначея О—ва д-ра мед. С. К. Софоте нова о томъ, что онъ въ виду командировки за-границу не можегь
нести обяазнности казначея О—ва.
Постановлено: избраше новаго казначея О— ва произвести въ
ближайшее очередное засЬдаше Общества.
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5)
Доложено о полученныхъ новыхъ книгахъ и объ отсутствии
ком'Ьщешя для ихъ хранетя. Постановлено: просить Правлеше
Ъ ниверситета о разрешены воспользоваться для нуждъ библиоте
ки О— ва какою-либо комнатою въ подвальномъ этаж'Ь Универси
тета.
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К. П. Гринаковеюй. Образование комбинащонной штриховки,
комбинацюнныхъ плоскостей и раепадъ криеталловъ хромовыхъ
квэецовъ при раетворенш.
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четвертиго очередного заседанья Общества Естество
испытателей и Крачей, бывшаго 14 октября 1911 года.
Присутствовали: Председатель В. В. Саложниковъ, члены: М.
Ф. Поповъ, М. Г. Курловъ, П. Н. Лагценковъ, И. И. Райскш, Н. В.
Рершининъ, П. А. Ломовицшй, И. И. Чистяковъ, К. В. Купресовъ,
С. В. Лобанове, Н. Н. Пискуновъ, много постороннихъ лицъ и студентовъ Университета съ разрешешя Председателя 0—ва.
Секретарь Н. Березнеговекш.
Заслушанъ докладъ приватъ-доцента М. II. Райскаго: Влйяте
иовторныхъ серш введешя антигена на выработку организмомъ
преципитирующихъ противо-телъ. (Материалы къ ученш объ им
мунитете) .
Работы Kraus’a, Чистовта, Bordet, Fisch’a, Ehrlich’a, Wasserтапп'a, Ulenhut и др. установили, что при парэнтеральномъ введенш белка у животнаго появляется въ крови преципитинъ; причемъ преципитинъ специфиченъ, ибо даетъ осадки только съ темъ
бйлкомъ, который животному впрыскивался.
Фактъ большой важности. Исходя изъ него, Vlenhuth и друпе
авторы начали и закончили разработку метода применешя преципитнновой реакцш для распознавали происхождешя крови отъ
оиределеннаго животнаго.
Согласно опыта для преципитиновой реакщи требуется прецииитирующая сыворотка значительной крепости: получеше же такихъ сыворотокъ и хлопотливо, такъ какъ приходится соответст
вующий белокъ впрыскивать животному 4— 6 разъ чрезъ проме
жутки въ 5— 6 дней, а главное не всегда удается. Ulenhuth, rowrbдователь наиболее богатый опытомъ въ этой области, заявляетъ,
что иногда изъ 6—8 иммунизированныхъ кролпковъ только два даютъ годную сыворотку. У него же есть указаше, что некоторый
животныя, которыя после первыхъ трехъ впрыскиватй имели сы
воротку достаточной силы, при продолженш иммунизацш показы
вали порой ослаблеше и полное исчезаше прещшитина. Наконецъ,
въ состоянш выоокаго иммунитета животное остается не долго; его
сыворотка бысиро начинаетъ ослабевать. Наши опыты, приблизи-
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тельно на 50 кроликахъ, показываютъ, что уже черезъ 7— 12 дней
титръ сыворотки настолько понижается, что она становится негод
ной.
Итакъ, получение сыворотокъ, содержащихъ интенсивный препипитинъ, не легко- Огъ ведущаго иммунизащю требуется боль
шое внимаше. Онъ всегда долженъ быть на стороже и не упускать
момента, иначе труды многихъ недель пропадутъ даромъ. Отсюда
понятенъ совета Ulenhuth’a убивать животное сейчасъ же, какъ
только оно даетъ сыворотку достаточной крепости.
При евоихъ работахъ я началъ съ целью иммуштзацш приме
нять повторный серш внрыскиватя чужероднаго белка. Я не
ограничивался 4— 6 впрыскиваниями, который обычно практику
ются, а спустя известное время' начинали рядъ новыхъ впрыскива
шй или, какъ я называю, вторую серш; затемъ,,я опять давали
животному отдыхи а после отдыха делали новыя впрыскивашй,
г. е. третью серию и т. д.
Результаты примЬненш такихъ повторныхъ cepiii введешя бел
ка оказались интересными и заслуживающими самого серьезнаго
ннимашя. Вкратце они таковы:
1. При повторены! cepifi иммунизащя всегда успешна; мы получили у всехъ животныхи интенсивную преципитирующую сы
воротку,—даже у тйхъ, который после первыхъ 4— 6 впрыскива
шй, т. е. 1 серш, давали сыворотку слабую.
2. При повторныхъ cepiaxn прещшитины, возникающее въ ор
ганизме, не только достаточной крепости, но обычно еще превоеходятъ крепость первыхъ cepift.
3. При повторныхъ сер1яхъ для получешя крепкихъ преципитнрующихи сыворотокъ требуется:
а) все меньше впрыскивашй: напримеръ, при первой cepiii
нужно 4— 6 впрыскивашй; при второй достаточно часто уже 2, а
при третьей—только одного.
б) все меньше антигена; при первой cepiii, состоящей изъ 4—
О впрыскивашй, нужно 6— 9 к. с. сыворотки; при второй— доста
точно уже 1,5 к. с. или менее., а при третьей—даже 0,3— 0,5 к. с.
4. Наконецъ, при повторен»! cepifi перюдъ выеокаго иммуни
тета разъ отъ разу становится длительнее и устойчив fee; вместо
7— 12 дней онъ продолжается месяцъ, два, три и более.
Итакъ, при повторныхъ сер1яхъ мы у всехъ животныхъ дослжгаемъ выеокаго и длительпаго иммунитета, достигаемъ въ корот
кое время при все уменьшающемся количестве антигена. Факгь
очень важный. Онъ важенъ не только въ приложен»! къ ученш о
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прецшштинахъ, значеше его шире. Мы думаемъ, что онъ приложимъ вообще къ образован in» въ организме протинотелъ. Такое
толковате полученныхъ нами данныхъ правда, широко, но логачно и, добавимъ, заманчиво, оно открываетъ или, лучше, намечаетъ
повое учете объ иммунитете. Дело теперь за проверкой, за экспе
риментальной разработкой вопроса.
Въ прешяхъ по поводу доклада принимали учаспе проф. М. Ф.
IFonoBb, проф. М. Г. Курловъ, проф. П: II: Лащенковъ, и проф. Н.
И. Березнеговсшй:
Проф. М. Ф. Поповъ указалъ, что известны новыя реакщи, еще
более чувствительныя, ч^мъ образовате прецппитиновъ для опре
делен 1я рода крови.
Проф. М. Г. Курловъ обратилъ впимаше па опасность повторнаго введетя чужого белка, такъ какъ при повторныхъ впрыскивашяхъ организмъ становится необыкновенно чувстбительнымъ ко
впедешю белка другихъ породъ животныхъ, что онъ доказывалъ
практикой относительно впрыскивания противо дифтершной сыво
ротки.
Проф. ГГ. И Лащенковъ заметили, что введете повторныхъ се
рой антигена применялось и раньше, но безрезультатно.
Проф. II. И. Бе'резнеговскш рекомендовали докладчику „поста
вить опыты на болЬе широкую ногу и, не ограничиваясь из,учетемъ
преципитнновъ въ судебно-медицинской практике, постараться,
вапримЪръ, получить более крепкую противодифтерийную сыво
ротку.
Докладъ д-ра А. А. Боголепова, какъ пмекнщй клпничеешй
характеръ, перенесенъ въ клиническое отдблете 0 —ва.
Часть административная.
1. Заслушано отношете Ректора Университета съ предложешемъ изменит!. § 2 положетя о премш Э- Г. Салищева въ томъ
•смысле, что вь означепномъ § долженъ быть точно обозначенъ, по
крайней мере, первоначальный капиталъ, а также порядокъ его
хранешя. Постановлено: изменить редакщю § 2 положетя о пре
мш Э. Г. Салищева такимъ образомъ:
§ 2. Основнымъ фондомъ для премш служатъ деньга (4280 р.
55 коп.), пожертвованные О—ву учениками и почитателями проф.
'Салищева, кот<}рыя превращаются въ процентный бумаги и состав-ляютъ неприкосновенный капиталъ; премш выдаются изъ процентовъ съ капитала.
Примгъчате: 1) изъ указанной (4280 руб. 55 коп.) сум
мы 4000 руб. превращены въ акцш 5% займа г. Томска,
остальные деньга хранятся въ Государственной Сберегатель-
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ной Кассе. 2) По постановленш Общаго Собранья членовъ Об
щества указанные суммы могутъ быть превращены въ другая
процентный бумаги.
2. Вместо отказавшагося казначея прив.-доц. С. К. Софотерова
единогласно избранъ прив.-доц. М. И. Райсгай.
3) По предложенш председателя библготекаремъ избранъ студентъ Молотиловъ съ платой 10 руб. въ мйсяцъ, кроме летнихъканикулъ.
4. Баллотировкой единогласно избраны новые члены, предло
женные въ предыдущемъ заседая in : К. IX Гринаковсшй, В. К.
Мясниковъ, IX А. Ломовицкш и Рязановъ.
5. Проф. М Ф. Поповъ и прив.-доц. Райскш предложили въ.
члены О— ва Петра Михайловича Караганова. Баллотировка новаIX) члена отложена до следующаго заседашя.
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торжествен наго нубличнаго зигЬдашя, посвящ еннаго
двухсот-л'Ьтнему юбилею со дня рождеш я М. В. Ломо
носова, 8 го ноября 1911 года.
Присутствовали: Презщцумъ О—ва въ иолномъ составе, чле
ны Ревизюнной Комиссш, почти все профессора Медицинскаго Фа
культета, профессора Юридическаго Факультета и Технологаческаго Института, масса студентовъ, вольно-слушательницъ и по'Стороннихъ лицъ.
Председатель Общества В В. Сапожвиковъ, открывая заседа
ние, указалъ на происхождсше М. В. Ломоносова изъ низшихъ, де
мократических!. слоевъ общества, на тотъ тяжелый путь, который
пришлось преодолеть Ломоносову въ своей жизни и на значеше Ло
моносова, какъ перваго представителя естественныхъ наукъ въ Рос<ш.

Доклады:
Проф. Н. Я. Новомбергскш: Бшграфическчя сведенiH о М. В.
Ломоносове и era академическая деятельность.
Мысли Ломоносова объ академической жизни и академическомъ
устройстве прошли черезъ даль вековъ и нашли себе частичное
воплощеше при реформе академш наукъ лишь спустя 100 летъ.
Л мнопя изъ нихъ еще ждутъ своего воплощешя, потому что пхъ
значеше выходить за тесныя границы академической жизни.
Особенно иптересенъ взглядъ Ломоносова на Университетъ и
его задачи, выраженный въ одномъ изъ его академическихъ про€-ктовъ:
„1) Чтобы университетъ имЬлъ власть производить въ граду
сы (ученыя степени).
2) Чтобы снять съ университета полицейская тягости.
3) Студентовъ не водить въ полищю, а прямо въ академш.
4) Духовенству къ учешямъ, правду физическую для пользы и
просвещения показующимъ, не привязываться, а особливо не рут 1ть наукъ въ проповедяхъ и проч.“ .
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Эти мнФшя, несмотря на нхъ полуторовФковую давность, и до
снхъ поръ не утратили своего значетя для жизни русской высшей
школы.
Въ самомъ д’Ьл'Ь, по Ломоносову, „честь россшскаго народа тре
бовала показать, что наше отечество можетъ пользоваться собствен
ными сынами въ разсужденш высоких! знашй".
150 л'Ьтъ тому назадъ Ломоносовъ увлекался и пропагандировалъ патрштическчя требоватпя о познанш Poccin и ея окрайнъ..
Переходя къ оцФнкФ академической среды, въ которой жилъ и
работалъ нашъ великой соотечественникъ, ораторъ ука-зываетъ:
До сихъ поръ еще живетъ ложное представлеше о томъ, что
будто Ломоносова давили нФмцы. Это невФрно. Правда только то,
что его притФенялъ нФмецъ Шумахеръ. Но вФдь этотъ же самый
нФмецъ заставил! уйти изъ академш Германа, Бильфенберга, Эй
лера и другихъ. Шлецеръ по русской исторш, Миллеръ по русской
исторюграфш и по благовФйному собиранш историческихъ матер 1аловъ, Фишеръ, Миддендорфъ на почвФ изучешя Сибири— само
отверженно работали на благо россшской науки и плодами ихъ трудовъ пользуются современники.
При Ломоносов^ была немецкая академ1я иаукъ, но эта академ/я все-таки дала намъ Ломоносова.
Еще Карамзинъ говорилъ: „Если генш имФютъ право на бла
годарность народов!, то Росшя должна Ломоносову монументом!” .
Проф. А. П. Поспъловъ: М. В. Ломоносвъ, какъ физикъ.
На Ломоно< ова, говоритъ проф. А. П. ПоспФловъ, привыкли
смотрФть, какъ на перваго русскаго филолога и литератора, и его
естественно-научная деятельность не нашла себФ достойной оцен
ки у современниковъ и скоро была забыта въ потомствФ.
А между тФчъ эти изслФдовашя рисуютъ передъ нами светлый
образъ научнаго гешя, ученаго, одареннаго необыкновенно прони
цательным! умомъ, способнымъ находить при помощи неотразимой
логики связь между отдельными фактами и приходить такимъ
сбразомъ къ гешалышмъ теор1ямъ, который мы привыкли считать
результатом! работъ другихъ позднМшпхъ наследованiii.
Подготовку и направлеше своихъ будупщхъ работъ Ломоносовъ
получилъ въ МарбургЬ у профессора ХрпсНана Вольфа (1736—<
1739 гг.). Зд'Ьсь Ломоносовъ усвоилъ основы физики, математику
и механику, здФсь же онъ задумалъ свой первый трудъ— математи
ческую химш (начата въ 1741 г.), гдФ, между прочимъ, содержат
ся, какъ главы, всЬ почти будучщя „диссертацш” Ломоносова.
Наиболее раннимъ трудомъ Ломоносова, посвященнымъ физическимъ вопросам!, было его изел'Ьдоваше „о составляющпхъ тФ-
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j’a природы нечуветвителышхъ физическихъ частичкамъ, въ которыхъ находится достаточное основаше частичныхъ свойствъ" (1743).
Въ этомъ изследованш развита его атомистическая гипотеза,
которая загЬмъ легла въ основу всЬхъ его воззренш на теплоту,
св’Ьтъ и электричество.
ВсЪ тела, по его мненш, состоягъ изъ „нечуветвителышхъ
физическихъ частичекъ (въ отлич1е отъ математичеекихъ), изъ которыхъ каждая ведегъ себя, какъ тело, подчиняясь законамъ меха
ники. Различ1е тЪлъ обуславливается раадич1емъ въ массе, движе
нш, силе инерцш и расположен!» частичекъ".
Вопреки господствовавшей въ то время теорш „теплотворной
матерш", Ломоносовъ признавалъ сущность теплоты во внутреннемъ движенш частицъ матерш. Его размышленгя объ этомъ пред
мегЬ высказаны были имъ въ „Размышлешяхъ о теплоте и холо
д е" (1744— 1747 гг.).
Чтобы оценить всю смелость идей Ломоносова для того време
ни, не забудемъ, что опыты Румфорда и Дэви были проделаны лишь
ьъ 1789 г. (то-есть слишкомъ 50 летъ спустя), и лишь въ 1842—
1847 годахъ появились классическая работы Роберта, Майера и
Джоуля.
Понятно, почему современники (академики) отнеслись къ идеямъ молодого ученаго более, чемъ сурово, и лишь въ 1747 г. после
смягчешя тона его изеледовашя, академ1я пропустила эту работу.
Дальнейшее jja3Bime атомистическихъ воззренш Ломоносова
нашло себе место въ изеледовашя мъ „объ упругой силе воздуха"
(1748). Здесь Ломоносовъ объясняетъ упругость воздуха ударами
частицъ, находящихся не только во вращательномъ, но и въ поетуггательномъ движенш, и доказываешь, что упругость должна про
являться во все стороны, что съ возраеташемъ температуры удары
частицъ сильнее, и упругость газа растетъ.
Воззрешя Ломоносова представляютъ стройную картину еофояшя газа; но какъ и подобный же воззрЬшя Даншла Бернулли
(1738 г.), были забыты, и К'ренигъ и Клаз1уеъ вновь воскресили
эти воззрешя (1856— 1857 гг.) более, чемъ 100 летъ, спустя, развивъ кинетическую теорш газовъ.
Въ своихъ воззрешяхъ на природу света Ломоносовъ держался,
одинъ изъ немногихъ, волнообразной теорш Гюйгенса и много тру
да посвятилъ критике господствовавшей тогда теорш истечения
Ньютона. Въ разсужденш о „нроисхожденш света" (1756 г.) и въ
слове „объ явлешяхъ, отъ электрической силы происходянщхъ"
Ломоносовъ пытается развить учете о механическихъ свойствахъ
эфира, называя его „матер!ей тончайшей и весьма способной ко
ясякаго рода движешямъ, производягцимъ тепло и светъ**.
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Особенно плодотворны были его работы по атмосферному эле
ктричеству. Заинтересовавшись изв Ьсл'емъ объ опытахъ Франкли
на (1752 г.), оиъ совместно съ проф. Рихманомъ (1753 г.) устраиваетъ воздушные коллекторы для получетя атмосфернаго электри
чества. Во время этихъ опытовъ Ломоносовъ, какъ онъ пишетъ гр.
1Лувалову 31-го мая 1757 г., открылъ „безъ грому и молнш, что
бы слышать или видеть можно было, въ воздухе электричество, что
еще нигде не примечено". 2-го ш ля во время подобныхъ опытовъ
Рихманъ былъ убитъ, а Ломоносовъ спасся какимъ то чудомъ.
Въ Teopin Ломоносова о происхожденш атмосфернаго электри
чества особенно важнымъ является объяснетпе его возникноветя
электрпческаго заряда въ атмосфере вследств1е опускашя верх
ней холодной атмосферы въ нижнюю,— вполне самостоятельное и
подтвержденное наблюдешями. Электрическими яге разрядами Ло
моносовъ объясняетъ северный шятпя и кометные хвосты.
Интересны изслЪдовашя Ломоносова о силе тяягести. Выходя
изъ факта притягательнаго дМств1я луна и солнца на жидкая мас
сы, выражающагося въ существовании приливовъ и отливовъ, Ло
моносовъ заключилъ, что такая же изменешя въ величине и направлети силы тяжести испытываютъ и твердая тела; обнаруягить эти изменешя можно, по его мнению, наблюдая направлен!©
отвесной линш. Онъ построилъ для этой цели тяягелый маятникъ
съ остр1емъ; маятникъ былъ подв’Ьшенъ такъ, что могъ колебаться:
въ двухъ паправлетяхъ О—W и N—S. Ломоносовъ произвелъ до
600 наблюдетй въ разные часы дня и показалъ, что направлеше отpfeca въ течете сутокъ изменяется по направлепш О—.W, т. е.
следует- за солнцемъ и луной.
Ломоносовъ придумалъ целый рядъ аппаратовъ, частью забытыхъ потомъ, и частью впоследствш снова предложенпыхъ. Напр,,
онъ придумалъ самопишущШ компасъ, множество инструментовъ,
облегчаютцихъ управление кораблсмъ (особый секстантъ, ланглпнъ
и друг.).
Есть сведе 1йя о его самопишущей метеоролагичеокой обсерваторш.
Въ 1761 г. Ломоносовъ наблюдалъ редкое явл ете—прохожде
ние Венеры по диску солнца и заметилъ, что край солнца передъ
нступлешемъ планеты сделался темнымъ, при выходе же диска
Венеры на краю ея, обращеномъ къ солнцу, заметна была выпукласть. Ломоносовъ объяснилъ это темъ. что Венера окружена
,.знатной" (большой) воздушной атмосферой.
Оффищальпо считается, что атмосферу Венеры впервые наблю
дали Гершель и Шретеръ 30 летъ спустя после Ломоносова, а
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установлено спектральными анализомъ то же явлете лишь въ
1864— 65 г.
Ломоносовъ, нужно думать, составилъ себЬ, поводимому, впол
не правильное иредставлете о такихъ явлешяхъ, какая разыгры
ваются на поверхности солнца пользуясь лишь несовершенными
наблюдешями того времени, а скорей всего благодаря своей гешальной интуищи. Иначе нельзя себ'Ь объяснить то удивительное
cooTB^TCTBie современнаго учешя о составе атмосферы, о протуберащяхъ и пр. съ его „Утреннимъ размышлешемъ о Божьемъ
геличш“ .
Вчитываясь въ произведенья Ломоносова, нельзя не удивляться
той громадности иаучнаго гешя, которымъ наградила судьба юную
Россш. Въ лице его Россчя получила ученаго, съ которымъ не
только считались светила западной науки, но теорш котораго опе
редили далеко теорш современныхъ ему догматиковъ. Въ этомъ
отчасти и причина, почему его теорш не обратили на себя должнаг внимашя,— слшикомъ раннее было ихъ появлеше,— слишкомъ
мало подготовлена, была почва къ ихъ восщпятпо.
Понадобилось более столеПя, пока человечество упорными
уешпями нЬсколькихъ поколетй пришло къ тЪмъ же идеямъ,
пришло съ теми, чтобы уже больше ихъ не забывать
Прив. доц. П. II. Пилипенко: М. В. Ломоносовъ, какъ геологъ и
минерологъ.
Д ля правильной оценки трудовъ Ломоносова по геологш и
минералопи, говорить привагъ доцентъ П П. Пилипенко, необхо
димо предварительно определить уровень знашй но этими от
раслями въ его время, сравнить эти последтя съ его взглядами
и затемъ съ воззрешями, господствующими въ настоящее время.
Кратко истор1я геологш и минералопи распадается на три перюда; первый перюдъ, охватывающш время среднихъ вековъ до
второй половины XVIII столеНя, характеризуется господс-твомъ
грубаго эмпиризма и схоластики, руководят,, метода не было; вто
рой першдъ, со второй половины XVIII до второй половины XIX
ст., начало котораго положен знаменитыми немецкими минералогомъ Вернеромъ, отмечается сильными вл in тем и натурфилософскихъ ращоналистическихъ системъ. выросшнхъ на почве идей
эпохи Возрождетя, причемъ методъ были преимущественно деду
ктивный, и третш перюдъ— со второй половины XIX в. до нашихъ
дней, характери-зуюпцйея строго научными направлешемтк поль
зуясь при этомъ индуктивными методомъ наблюдетя и опыта.
Труды Ломоносова по геологш и минералопи следуетъ отне
сти по времени ихъ появлетя къ концу схоластпческаго першда и
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началу второго— натурфилосовскаго, а но содержашю идей и по
методу работы настолько выше современныхъ имъ. что ихъ необхо
димо поставить на границы второго и третьяго перш^довъ; въ нЪкоторомъ отношенш Ломоносова можн было бы назвать предшсственникомъ Лайеля, пол ож ив ш а го ос нова нiя современной теологш. Вотъ,
сто говорить Ломоносовъ о метода, которымъ онъ будетъ пользо
ваться при изученш слоевъ земныхъ: „Должно положить надеж
ный основашя и правила, на чемъ бы утвердиться непоколебимо п
во первыхъ, твердо помнить должно, что видим ыя т’Ьлесныя на
земле вещи и весь м!ръ не въ такомъ состоял in были сначала отъ
ооздашя. какъ и ныне находимъ, но великъя происходили въ немъ
перемены, что показываетъ история и древняя географ1я съ ны
нешнею снесенная и случающейся въ наши веки перемены зем
ной поверхности". Очевидно, это— тотъ-же методъ, принципъ которано такъ плодотворно и широко бььтъ развить Ляйелемъ сто
лЬтъ спустя после Ломоносова. Благодаря этому методу, работы
Ломоносова поражаютъ читателя оригинальностью мыслей, широ
тою взгляда и глубокимъ логнческимъ анализомъ.
Въ „Первыхъ основанiflXb металлургш" Ломоносовымъ впер
вые развито учете о рудныхъ жилахъ и ихъ возрасте, краткая
систематика минераловъ и породъ и положено основаше научной
пюлогической и минералогической терминалогш.
Въ слове „объ образован1и металловъ" Ломоносовъ отмечаетъ
громадную роль тектоническихъ процессовъ въ выработке рельефа
земной поверхности, въ образовали горъ, долинъ, генезисе мине
раловъ и т. п. Следуетъ отметить идею Ломоносова о к о н т и 
н е н т а х ъ, какъ громадныхъ массивахъ, раделевныхъ областя
ми onych’aHiii—океанами и морями, и его идею о сравнительно не
значительной роли горъ въ общемъ рельефе земной поверхности.
Имъ же впервые установленъ типъ волнообразныхъ колебанш прп
землетресешяхъ. Помимо того въ разеуждешяхъ о слояхъ земныхъ
Ломоносовъ делаетъ замечательную попытку определить глубину
очага, откуда распространяются землетрясетя.
Докладчнкъ отмечаетъ поразительные для того времени выво
ды Ломоносова, о происхожденш каменнаго угля, нефти и янтаря
обусловленные последовательнымъ применешемъ индуктивнаго
метода.
Такъ, относительно генезиса каменнаго угля Ломоносовъ при
нимает!. трофяниковую теорш, выводя ее изъ роста трофяниковъ
въ настоящее время и последуюпря ихъ изм енетя при обугливаюи. Еще поразительнее идея Лом. объ образованш нефти изъ оргаъическихъ, именно растительныхъ остатковъ путемъ возгонки я
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дестиляцш въ выше лежашде слои земной поверхности,—Мысль,
нашедшая свое подтверждеше только въ последнее время въ раСотахъ Энглера и Ракузина.
Лаборантъ И. К. Куликовскш: М. В. Ломносовъ, какъ химикъ
и создатель первой химической лабораторш въ Poecin.
Лаборантъ И. К. Куликовский, основываясь на извЬстномъ тру
д е пр. Менштукина, подробно останавливается на оценке научныхъ трудовъ Ломоносова по химш. Его труды относятся къ обла
сти физико-химш. Въ качестве главнейшей заслуги Лом. докладчикъ отм'Ьчаетъ его труды по созданш первой въ Poccin химиче
ской Лабораторш, открывшей возможность изучать химичесшя
увлешя экспериментальнымъ путемъ.
Въ заключигельномъ слове проф. В. В. Сапожниковъ выразилъ
благодарность лекторамъ, разносторонне осветивишмъ деятель
ность юбиляра.
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ПРОТОКОЛЪ
пятаго очередного аасЪдашя Общества Естествоиспы
тателей и Врачей при Императорском !. Томскомь Уни
верситет^, состоявшагося 15-го ноября 1911 года.
Присутствовали: Председатель проф. В. В. Сапожниковы, товаршдъ Председателя проф. Б. П. Вейнбергь, казначей прив.-доц:
М. П. Райскчй, секретарь проф. Н. И. Березнеговскш, члены: П. И.
Мессарошы, проф. А. А. Кулябко, проф. А. И. Поспелова., проф.
И: П. Орловы, В. Д. Дудецшй, Горбатовы, проф. М. Г. Курловы,
проф. 1осифовы; Рязановы; Степановы, Н. С. БоголюбскШ, Калмаковы, профессора Технологическаго Института Алексеевсшй, Со
болевской, Лаврской, Тихоновы; Бобарыковы; Игнатьевы, много студентовы и посторонних!, слушателей сы р азр еш етя Председателя.
Доклады:
1.
Приваты-доценты А. Я. Орловы: О земныхы приливахы и отливахы (по поводу устройства Томской Сейсмической станпДп).
Земля не есть абсолютно твердое тело, следовательно, она спо
собна деформироваться поды влиппемы луннаго притяжешя вы ней
должны быть приливы и отливы, подобные морскимы.
Обнаружить деформацш земли удалось, благодаря наблюдешю следующихы явлений:
1. MopcKie приливы и отливы имеюты лишь 2/ з той величины,
которой они достигли-бы при абсолютно твердой земле..
2. Бел бы земля была абсолютно тверда, то колебашя полюса
земли имели бы перюды 11 месяцевы; наблюденiя же даюты четырнадцати-месячный перюды.
3. Отвесь поды вл1яшемы луннаго притяжешя также откло
няется лишь на 7 3 той амплитуды, которую имелы бы оны при
абсолютно твердой земле.
Все эти явлен in абыясняются, если допустить, что земля де
формируется такы, какы если бы она вся состояла изы стали.
Наблюдшая нады колебашями отвеса являются самыми удоб
ными, такы какы могутъ быть произведены на суше вы любой точ
ке. Наблюдешя на западе (Юрьевы и Потсдамы) показали, что
колебашя земной коры поды влшшемы луннаго притяжешя раз-
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личны по различнымъ направлешямъ. Это зависитъ или отъ несимметричнаго устройства земного шара или нееимметричнаго положешя упомяпутыхъ станцш относительно суши и моря. Для
рвшешя этого вопроса на международномъ конгрессе сейсмологовъ въ Манчестр’Ь по предложенш русскихъ ученыхъ, постановлено произвести наблюдешя земныхъ приливовъ въ Томска, лежащемъ близко къ центру европейскоашатскаго континента.
Для наблюдений служить такъ называемый горизонтальный
маятникъ. Его устройство видно на рисунке.
d
\

Стержень АВ поддерживается двумя нитями ab и cd, прикре
пленными къ полу и потолку въ точкахъ b и d. Осью вращешя слу
жить bd.
Приборъ этотъ весьма прост*, и всякой можетъ убедится, на
сколько чувствктеленъ такой маятникъ. При существованш прпливовъ въ земле ось bd будетъ колебаться, такъ какъ точки свя
заны съ земными предметами. Наблюдая же колебашя по двнженш маятника АВ, мы можемъ сделаю, заключешя относительно
земныхъ приливовъ.
Наиболее точныя изъ этихъ наблюденift сделаны докладчикомъ въ Юрьеве съ приборами, построенными по указанному прин
пипу проф: Г: В: Левицкимъ. Эти приборы признаны на между
народномъ Манчестерскомъ конгрессе самыми чувствительными.
Въ настоящее время юрьевское приборы привезены докладчикомъ въ Томскъ где и будутъ установлены по окончанш постройки
необходимаш для нихъ помещешя; они будутъ служить и для регистращи землетрясенш.
Въ прошяхъ принимали учасюе проф. Б. П. Вейнбергь, При
ходько и векоторые друпе.
На предложенный вопросъ относительно колебашй температу
ры на глубине 6 арш. Орловъ ответилъ, что по наблюдетямъ Тю- *
менцева на глубине 4-хъ метровъ колебанья температуры нс пре-
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вышаютъ въ теченш года 2— 3", следовательно на глубине 6 арш.
они будут'ъ еще меньше. Подземный ходъ будетъ иметь длину
9 сажень. Здесь будетъ устроено 9 дверей. Подмочки етанцш въ
данномъ случае бояться нечего, такъ какъ грунтъ, въ которомъ веД\тся работы, совершенно сухой песокъ; кроме того гора; въ глу
бине которой устраивается станщя, съ трехъ сторонъ ограждена
глубокими рвами.
;
2.
Проф. Б. П. Вейнбергь: Роль невесомыхъ въ воззрешяхъ
физиковъ XVIII столет!я вообще и М. В. Ломоносова въ частности.
Докладъ этотъ является дополнешемъ доклада, прочитаннаго
па юбилейномъ чествован in М. Л. Ломоносова проф. А. П. Поспеловьмъ который, за краткостью времени, долженъ былъ тогда огра
ничиться освещетемъ въ общихъ чертахъ трудовъ М. В. Ломоно
сова по физике.
Докладчикъ въ своемъ сообщенш основывался не на мемуарахъ отдельныхъ ученыхъ, а исключительно на учебникахъ, „какъ
па реальномъ отражен!и взглядовъ большинства ученыхъ того
времени".
Какъ характерное для науки Ломоноеовскаго времени, Б. П.
Вейнбрегь отметил^ стремлен!е переносить объяснеше всехъ
свойствъ всщественныхъ гЬлъ и явлений въ вещественныхъ телахъ
па субстанщи. Все споры современниковъ Ломоносова покоились
на вопросе о числе невесомыхъ, объ ихъ свойствахъ и проч. Наир.,
совпадаетъ-ли световая MaTepifl *еъ матер!ей тепла или съ матерюй огня; имеетъ-ли теплотворная жидкость вКсъ или нетъ и т. и.
Правильность же перенесешя объясненiii всехъ свойствъ естествепныхъ тФлъ на особыя субстанщи оставалось безспорной.
Введете невесомыхъ казалось ученымъ того времени громаднымъ шагомъ впередъ, такъ какъ оно освобождало, по ихъ мнЪпго, отъ необходимости допущен!я скрытыхъ или прирожденныхъ
свойствъ матерш, а, по мнешю докладчика, переносило эти свой
ства съ весомой матерш на невесомыхъ.
Къ числу ,;действующихъ началъ" и действующихъ сущно
стей субстапщй отпосились, наир. L o w e n s t e m ’омъ (1738 г.,); светъ
темнота, тепло, холодъ. Доказывая; что светъ есть действительное
пачало, L ow en stem исходить изъ ряда основныхъ положегйй во
главе которыхъ: ,;онъ (светъ) созданъ Богомъ прежде всего въ
первый день творешя раньше всехъ другихъ вещей изъ ничего"...
Видоизменяя и совершенствуясь, подобныя „невесомыя" со
хранились до XIX в. Цитируя учебники разематриваемаго першда,
докладчкъ констатируетъ, что на протяженш XVIII в. убеждеше
пъ реальности „невесомыхъ" было, можетъ быть, за редкимъ
исключен!емъ всеобщимъ.
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Попутно докладчикъ заметила, что онъ не разд'Ьляетъ взгля
да, будто Вольфъ оказалъ очень благотворное влйпйе на Ломоно
сова. Положительное шйяше Вольфа, сказалось въ строго мате
матическом!. мышленш, систематически и определенности изло
жений Но какъ философа по специальности, Вольфъ не могь не ока
зать на Ломоносова отрицательнаго вл1яшя. Вся физика Вольфа
чисто логическое построеше изъ нЪкоторыхъ общихъ метафизиче
ских! положенш. Общдй духъ и самая суть всей системы физическихъ воззренш оставались метафизическими. Отрицательное вл1ят е Вольфа— метафизика было настолько сильно, что Ломоносову
'только въ некоторых! отношен 1яхъ удалось выбиться изъ подъ его
тшяшя. Однако, отвергая метафизическая положешя Вольфа, Ло
моносова заменяла ихъ другими то-же метафизическими. Не опы
ту, а разсуждешямъ Ломоносовъ придавалъ главную .силу, хотя,
когда опытъ оказывался въ противоречш съ его выводами, Ломоно
совъ изм Ьнялъ соответственно и основныя положен in.
Въ этой „метафизичности" Ломоносова Б. П. Вейнбергъ и видитъ причину того, что:
Какъ ни опережалъ Ломоносовъ по своимъ воззр'Ьншмъ своихъ
современниковъ,— воззрения Ломоносова не оказали вл1яшя, и Ло
моносовъ, съ его гешальными въ иныхъ отношешяхъ взглядами,
оказался забытымъ, сталъ объектом! библюграфическихъ изыска
л и , а не мощнымъ руководителем! въ области физики и химш,
какимъ онъ, можетъ быть, сталъ бы, еслибъ былъ ученикомъ экспе
риментатора.
Затемъ докладчикъ останавливается на доказательствахъ существоватйя „посторонней матерш" (воздуха, матерш света, начальгаго огня, тягости, магнита и проч.) у Вольфа и отмечаетъ, что
Вольфъ при этомъ основывается па неправильномъ утверждение,
что, выражаясь современнымъ языкомъ. масса инерщи не пропорцюнальна массе тяготешя.
Вопросъ этотъ глубоко интересовала и Ломоносова, какъ видно
изъ его известного письма Эйлеру, и другого гешальнаго русскаго
ученаго, Д. И. Менделеева.
Указавъ на общую роль невесомыхъ въ физике XYIII в., до
кладчикъ, цитируя учебники разематриваемаго пертода, сделала
обзоръ взглядов! на отдельный невесомыя современниковъ Ломо
носова и самаго Ломоносова, отметила различья въ этихъ взгля
д ах ! и сопоставила ихъ съ современными воззрФтями. Въ особен
ности близки воззрешя Ломоносова къ современнымъ взглядамъ
по отношешю къ теплоте, во взглядах! на которую еовременнпковъ Ломоносова докладчикъ констатировала „много разнообра.ня"
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и еще меньшее стронете въ тКхп свойствахъ, к а т я приписыва
лись этимъ „сучильными матер1алами“ и которыя зачастую другь
друга взаимно исключали.
Часть административная.
1. Баллотировкой единогласно избранъ членомъ О—ва д-ръ
Петръ Васильевичи Караганови.
Предложена ви члены О— ва д-ри 3. Н. Несмйлова, предла
гают^ проф. А. А. Кулябко, проф. Н. И: Березнеговсюй и приватъ
доценти М. И. Райскш.
2. Заслушано: а) прецложеше Комитета по сооруженш ви г.
МалоярослвцК храма-памятника Отечественной войны 1812 года о
сборК пожертвовании
б) Предложете Правлешя Общества русскихи Врачей ви па
мять Пирогова о сборК пожертвовашй на постройку дома имени
Н. И. Пирогова ви МосквК.
Постановлено принять ки св’ЬдЬнш.
3. Заслушано предложите О—ва Подольскихн естествопспытателей-любителей природы оби обмДшК издан in ми.
Постановлено: производить обмЬни издатями.
4. Профессори А. II. ПоспКлови заявили о своими желанш всту
пить членоми ви О— во Естествоиспытателей и Врачей.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета

ПРОТОКОЛЪ
шестого очередного з а с * д а т я О-ва Естествоиспыта
телей и Врачей при Императорском ъ Томскомъ
Университет*, отъ 8-го декабря 1911 года.
Доклады:
1. Горный ишкснеръ II. В. Приходько: поездка на устье рйкл
Ангары для осмотра Тасйевскаго мйсторождетя слюды.
Сообщите было посвящено въ значительной степени описашямъ тудностп путешеств1я по Ангарскпмъ порогамъ. Доклад
чики. имЪлъ смелость въ лодк'Ь спуститься по этимъ порогамъ и
едва не поплатился жизнью.
Что касается до самого мЬсторождетя, то въ течете 2— 3 дней,
которые тамъ нровелъ докладчикъ онъ не успЬлъ изучить доста
точно мощность залегатя зд'Ьсь слюды, а ограничился осмогромъ
с гарыхъ шахтъ. Разработка слюды велась до снхъ поръ и л и очень
гримптивнымъ путемъ, или съ прим1шетемъ сильно взрьшчатыхъ
ьеществъ.
При посл'Ьднемъ куски слюды рвутся на мелчашшя части. На
основанш расказовъ о проданныхъ слюдяныхъ окнахъ въ церкви
и собранныхъ въ отработанныхъ шахтахъ кусковъ слюды доклад
чикъ считаетъ Тасйевскую слюду высокой по качеству и, повидимому, богатой по содержанш.
Въ прешяъ участвовалъ проф. Орловъ, высказавши пожелайте
изучен in въ отношенш радДоктивностн гйхъ породъ, который
встречаются одновременно со слюдой.
2. Д-ръ II. В. Карагановъ: Получеше преципитирующихъ сыЕСрОТОКЪ.

ПреципитируюшДя сыворотки, употребляемыя при судебно-химическихъ изслФдоватяхъ кровяныхъ пятенъ съ цЬлш отгредйлею я происхождетя ихъ, должны обладать по Уленгуту слЬдуюшими свойствами: а) отгЬ должны быть абсолютно прозрачны и
стерильны, не должны опалесцировать; б) должны обладать до
статочной крепостью; в) должны быть специфичны.
Прецшштируюидя сыворотки въ настоящее время получаютъ
почти исключительно отъ кроликовъ. Для этого кроликамъ произво
дить впрыскивашя дефибринированной крови или кровяной сыво-
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ротки того животнаго, преципитинъ котораго желаютъ получить.
Инъекцш производить или подъ кожу, или въ полость брщшины,
туш въ кровь черезъ ушную вену. Для одного впрыскиватя берутъ
отъ 1 до 3 к. с. сыворотки при внутривенномъ способе впрыскива
ем ;дл подкожнаго и внутрибрюшного—отъ 5 до 20 к. с.
ВоЬхъ впрыскивашй д'Ьлаютъ отъ 4— 6 съ промежутками въ
5— 6 дней, внимательно следя за выработкой приципитина у жиьотнаго.
Если проба показываетъ, что сыворотка даннаго кролика даетъ
осадокъ тотчасъ съ соответствующей кровью при разведен»! по
следней въ 1000 разъ и черезъ 5— 8 мин. при разведен»! ея въ
10000 разъ, то иммунизащя кролика заканчивается.
Такъ какъ, прецшштирующая сыворотка, достигнувъ известной
силы, по прекращеши инъекцш скоро у животнаго ослабеваетъ и
такъ какъ новыя впрыскиватя, предпринятый вскоре опять, не
только не ведутъ иногда къ усиленно преципитиновъ, но последше
еще более ослабйваютъ и даже исчезаютъ совсемъ, то огромное
большинство авторовъ во главе съ Улепгутономъ въ настоящее
время рекомендуютъ убивать кроликовъ, у котораго полученъ до
статочно крепкий преципитинъ, чтобы иметь въ запасе ирецилитируюшдя сыворотки.
Кро.;шковъ обезкровливаютъ, кровь собираютъ, отстоявшуюся
сыворотку отделяютъ, фильтруютъ черезъ фарфоровыя свечи и
сохряняютъ про заиасъ. Для этого сыворотки или высушиваютъ,
или смешиваю гъ съ консервирующими веществами и л и же разливаютъ по канюлямъ и запаиваютъ. Наилучипй способъ сохране1ня пренцпитирующихъ сыворотокъ, какъ показалъ опытъ,—поСогЬдтй, т. е. запаивате стерильными въ канюли.
Получшне преципитирующихъ сыворотокъ въ общемъ—трудно.
Это обусловливается, во первыхъ, темъ, что не всякой кроликъ вырабатываетъ xopomift, крепкий преципитинъ.
Во вторыхъ. кролики очень часто гибнутъ въ течен1е опыта отъ
Г’нафилаксш, и другихъ случайныхъ заболевагпй: плеврита, воспален1я легкихъ, туберкулеза и проч.
Наконецъ, рядъ случайностей нередко заставляютъ прекращать
опыты. Убивая кролика, получаютъ приблизительно около 30 куб.
с. крови на кило веса животнаго, напр. у кролика весомъ 1500 гр.
удается получить лишь 45— 50 к. с. крови:
Затрачивая много труда и времени (около 1 мес.) на иммунизацш животнаго въ конце концовъ получаютъ довольно ограничен
ное количество годной прецнпптирующей сыворотки. Поэтому яви
лось вполпе естественнымъ ж ел aide упростить способъ получен ia
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Тфеципигирующихъ сиворотокъ, сократить срокъ иммунизацш.
Попытки Fur net и Alulier’9. не дали удовлетворительныхъ результатовъ. Не удовлетворительнымъ оказался и способъ Hauser’a сохра
нять преципитины въ т ЬлЪ животнаго. Принимая во ивимате то
обстоят? чьство, что иреципитирующая сыворотка, достигнув,
известней крепости, пс прекращенш инъекщй ослаб’Ьваетъ к
<разу, а держится на одной высотЬ некоторое время отъ 7— 10
дней, въ едвянчныхъ случаяхъ даже до 3 нед'Ьль, то въ СудебноМедицинской Лабораторш Томскаго Иниверситета предложенъ
и применяется способъ частичныхъ повторныхъ кровопускашй,
не убивая живстныхъ. Кровопускаше делаются изъ уха. Опытъ
ъоказалъ, что у кролика весомъ въ 1200— 1500 гр. въ течете 30—45 мин. легко можно выпустить 25— 30 куб. с. крови безъ вреда для
животнаго. После кровопускашя животное оставляется въ покое
дней 6— 7, а затемъ делается второе кровопускате, если предва
рительная проба показываетъ, что сыворотка этого кролика еще
достаточна сильна.
Нередко удается сделать 2 кровопускашя, въ единичныхъ
случаяхъ—даже 3.
Способъ повторныхъ кровопускашй имеетъ очевидный выгоды.
Онъ имелъ бы еще большее значеше, если бы получалась воз
можность поддерживать максимумъ интенсивности преципитина
более долгое время. Последнее решено въ положительномъ смы
сле М. И. Райскимъ,. въ его опытахъ „о вл1янш повторныхъ серш
введен1Я антигена на выработку въ организме животнаго преципитирующихъ противут’Ьлъ".
Резултаты этихъ опытовъ таковы:
1) При повторныхъ сер1яхъ введшя антигена интенсивность
преципитиновъ получается всегда более значительная по сравнеniio съ 1-й серией.
2) Для получетя интенсивнаго преципитина требуется уже
гораздо меньше впрыскивашй, нежели при предыдущихъ сер'шхъ,
а следовательно,.
3) требуется меньше времени и меньше впрыекиваемаго мате
риала.
4) Животныя, которыя при первой серш инъекщй совсемъ не
.даютъ преципитина или слабый, при повторныхъ сертяхъ всегда
вырабатывютъ интенсивный прецшштинъ.
5) Наконецъ, перюдъ времени, въ течете котораго интенсив
ный преципитинъ остается на высокомъ урювне гораздо боле©
продолжительный: преципитинъ держится не 10 дней, какъ послй
1 й серш, а мЪсяцъ, 2 и болйс.
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Применяя комбинацию способа повторныхъ серш впрыскиванш
и способа повторныхъ частичныхъ кровопускашй, удавалось у кро
лика вЪсомъ отъ 1200— 1500 гр. получать отъ 128 к. с.—до 274
к. с. крови.
Получаемя прецппитирующая сыворотка удовлетворяла всЬмъ
требовашямъ Уленгута какъ въ отношеши прозрачности, такъ и
силы, и специфичности. Данные результаты получены более чймъ
на, 80 кроликахъ, получавпшхъ инъекцш кровяной сыворотки отъ
12 разныхъ сортовъ жпвотпыхъ.
Въ обмене мнфтями по поводу доклада принимали участте
1;роф. А. А. Кулябко, Н. И. Березнеговсшй и прив. доц. М. И. Райстай, отийтивпие высокое научное значеше доклада:
Часть административная.
1) Единогласно избрана членомъ О—ва врачъ Зинаида Нико
лаевна Несмйлова.
2. Профессоръ А. А. Кулябко, проф. Н. И. Березнеговскш предлагаютъ членомъ О— ва врача лаборанта по каеедр’Ь физшлогти
Якова Петровича Архипова. Баллотировка отложена до слЬдуюыаго зас-едашя.
3. Заслушано предложеше Редактора записокъ Ново-Александршскаго Института, сельскаго хозяйства и лесоводства о иродолжеши обмКна издашями.
,
Выражено coraacie.
4. Доложено предложеше Вологодскахо О—ва изучешя Севернаго Края о высылке изданш О— ва Естествоиспытателей и Вра
чей при Императорскомъ Томскомъ Университете.
Постановлено за отсутштйемъ свободныхъ экземпляровъ прось
бу отклонить.
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ПРОТОКОЛЪ
перваго зас*даш я Медицинскаго Отдела Общества
Естествоиспытателей и Врачей при Императорскомъ
Томскомь Университет*. 20-го октября 1011 года.
Присутствовали: Председатель проф. М. Г. Курловъ, профессо
ра—В. В. Сапож.никовъ, Н. И. Березнеговскш, С. В. Лобановъ,
А. А. Линдстремъ, И. М. Левашевъ, Н. В. Вершининъ, доктора—
М. И. Райский, А. Н. Зиминъ, П. И. Чистяковъ, В. В,. Карелинъ,
А. А. Боголеповъ, Н. И. Плоскиревъ, С. С. Оксеновъ, А. Я. Преисманъ, Н. С. Спасский, А. Н. Лупповъ, Я. А. Калачниковъ, Н. П:
Панизовсшй, Н. Д. Либеровъ, Я. В. ПлавинскШ, В. П. Степаиоьъ,
С. А- Адамовъ, Н. А. Дмитрйевемй, К. В. Купрессовъ, К. Н. Завадовскш, И. А. Ломовицкш, В. И. Щербаковъ, Вергилесовъ, Лащснковъ, Утробинъ, Папитовъ; Колмаковъ; Макаровъ, Амешшкш;
Образцовъ и студенты Университета.
Открывая засЬдаше, Председатель проф. М. Г. Курловъ преж
де всего прочелъ письмо Правлешн Общества Естествоиспытате
лей и Врачей отъ 11-го сентября 1911 года, решившего возобно
вить деятельность Медицинскаго Отдела, и постановление Общества
отъ 24-го сентября сего же года объ избраши проф. М. Г. Курлова
иредседателемъ Медицинскаго Отдела.
„Милостивый Государь, Михаилъ Георпевичъ, Г1равлен1е Об
щества" Естествоиспытателей и Врачей при Нмпериторекомъ Томчжомъ Университете въ своемъ заседай in 11-го сентября 1911 года
постоновило: согласно § 7 устава Общества открыть Медицинское
съ антрополопей, климатологией, медициной, географ1ей и стати
стикой отделеше при указанномъ Обществе, причемъ Правлен1е
наметило Васъ, какъ наиболее желательмаго председателя означеннаго Отделения. Вследств1е этого прошу Васъ не отказать сооб
щить мне о Вашемъ согласш принять на себя обязанности Предсе
дателя, чтобы въ ближайшемъ заседав in Общества въ-20-хъ числахъ сентября можно было выполнить формальности согласно § 7.
Примите уверешя въ совершенномъ уваженш и преданности".
Председатель В. Сапожниковъ. Секретарь Н. Березнеговскш.
„Его Превосходительству Профессору Михаилу Гергйевичу
Г-ну Курлову.
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Им'Ью честь довести до Вашего ев'Ьц'Ьшя, что въ заседанш
О— ва Естествоиспытателей и Врачей Импераишскаго ТомскагоУниверситета отъ 23-го сентября 1911 года постановлено открыть
медицинское отдЪлеше 0— ва согласно § 7 Устава Общества.
ПредсЬдателемъ медицинскаго ОтдЬлешя избраны Вы; избраnie же секретаря предоставлено произвести на первомъ заеЬданш
медицинскаго отдЬлешя".
Председатель Общества В. Сапожниковъ. Секретарь О—ва
Н. Березнеговсшй.
Въ краткомъ слове Председатель ь^разилъ надежду, что Медицинсюй Отдела» снова начнетъ энергичную жизнь, подобно тому,
какъ онъ жилъ въ 1904— 1905 годахц.
После этого было произведено избраше секретаря Отдела.
Для облегчен1я секретарскаго труда и для более близкаго об
щей iH Отдела съ главнейшими больничными учреждешями г.
Томска было решено избрать несколько секретарей. Избранными
оказались:
Д-ръ С. А. Адамовъ—отъ больницы Общественаго Призрешя_
Д-ръ А. А. Боголеповъ— отъ Госпитальныхъ клиникъ.
Д-ръ П. А. Ломовицшй )
—отъ факультетскихъ клиникъ.
и Д-ръ Я. В. Плавинскш
После выбора секретарей были заслушаны доклады:
1) Д-ръВ. В. Карелинъ. Случай одержимости истерическаго происхождетя. (Демонстращя больного).
Предварительно авторъ сообщилъ краткая историческая сведЬшя объ одержимости бесами въ средтя века, о порче и клику
шестве среди крестьянекаго населешя въ Poccin, объ одержимо
сти гадами, животными какъ въ Россш, такъ и заграницей.
После этого былъ демонстиррованъ больной, у котораго при
клиническомъ наблюден in была распознана истерся. Докладчика»
нодчеркнулъ три выдающихся симптома своего случая: 1) Резко
выраженный возвышенный дермографизмъ 2) Непроизвольный
ритмическая сокращешя въ мышцахъ кремастера, сгибающихъ
бедра ц др., и названный имъ круговыми ритмическими движешя мышцъ живота. 3) Одержимость какимъ-то ближе не определяемымъ больнымъ живымъ существомъ (,,блиста“ ), которое по
еловамъ больного вошло въ него при утоленш жажды снегомъ и
двигается въ животе, а также „разсыпается“ по всему телу и мЬшаетъ его движешяма..
Одержимость больного авторъ считаетъ продуктомъ самовнушешя на почве страдашя кишечника (боли и поносъ), наблюдавше
гося до этого у больного, а круговыя ритмичесшя движентя мышцъ
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живота, ритмичееыя движешя другихъ мышцъ, а также скован
ность движенш больного вообще считаетъ дальнЬйшимъ разви’п емъ болезни на почвЬ повышенной внушаемости, которая также
констатирована у больного клиническимъ наблюдешемъ.
2) Д-ръ А. А. БоголЬповъ. Къ вопросу о споротрихоз^ (съ опиоашемъ случая).
Первое наблюдшие споротрихоза или болЬзни, вызываемой
внедрешемъ въ оргапизмъ человека споротрихона, нитчатаго гриб
ка изъ класса fu n g i iinperfecti, принадлежитъ доктору Шенку
(1898 г.); но изъ всЬхъ видовъ споротрихона оказался самымъ распространеннымъ Sporotrychon de B eurm ann и если въ настоящее
время говорятъ о споротрихоз k, то имеется въ виду та разновид
ность споротрихона, которая была выд’Ь.тена de B eu rm an n въ 1903 г.
Опоротрихонъ de Beurmann находится, какъ саирафитъ, въ почъЬ на остаткахъ растешй, въ хвощЬ, въ шелухЬ овса, на нЬкоторы.хъ сортахъ фруктов!!. Заражешя человека сове!)шеено черезъ
раненыя поверхности на слизистой оболочкЬ, кожЬ, съ пищей;
возможно, но это бываетъ рЬже, что проникаетъ грибокъ и черезъ
здоровую кожу (волосяные фолликулы). Растпроетранеше споро
трихона въ организм 3 совершается двумя путями: лимфатическимъ и кровеноснымъ. Клиническая картина споротрихона выра
жается: а) въ видЬ разсЬянныхъ, подкожныхъ узловъ, напомпнающихъ туберкулезные и гуммозные узлы, б) въ видЬ одииочпь'хъ
узловъ, локализированныхъ, съ начальными измЬнешями въ видЬ
споротрихознаго шанкра, с) въ вид’Ь споротрихоза съ внЬкожной
локолизащей, такъ на слизистой оболочкЬ, мышцахъ, костяхъ,
яичкахъ и т. и.
Способы д1а гностики споротрихоза: а) пос.Ьвы иодозрнтельнаго содержимого на сахарный агаръ Sabouraud, при чемъ колонщ
грибка принимают!, свой типически! видь приблизительно къ 10-му
дню роста т. е. кол он in круглой, приподнятой бЬловатой формы,
покрытия тончайшими складочками извилинами и окружены по
иереферш ободкомъ; побуреше центра наблюдается къ 20-му дню
ея роста, б) ИзелЬдоваше сыворотки больного, въ которой, какъ
доказали проф. Widel и d-r Abrami, заключается алглютинирующая способность и специфически! амбоцепторъ. Реакщя алглютинизащи производится почти по такому же принципу, какъ и при
брюшномъ тифЬ. Реакщя фиксащи комплемента производится
по способу Birdet и Geangni. с) Гистопатологическое изслЬдовате
тканей пораженныхъ епоротрихозомъ. ЗдЬсь встрЬчаются процес
сы чисто воспалительнаго характера, инфильтращя тканей, склерозъ и перерождеше ихъ, но наиболЬе часто наблюдается, такъ на-
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зываемый гранулематозный видъ ткани еъ образовашемъ споротрихознаго узелка, почти аналогична™ туберкулезному бугорку.
Больная 19 лети обратилась въ амбулаторш Томской дермаматолошческой клиники въ 1907 г. 22-го января по поводу забол’Ьвашя кожи на левой голени, больше всего похожаго съ клини
ческой стороны на скрофулодерму. Больная хорошаго питанья, съ
здоровыми внутренними органами. Поражеше кожи началось 5
лйтъ тому назадъ; обращалась къ многимъ врачамъ, которые при
меняли ей всевозможное леченье, но безуспешно. Место пораже
ния было вырезано. Больная ходила на перевязки. Заживлеше шло
успешно, но потомъ стали замочатся, около образующагося рубца,
подкожные узелки съ просвечивающимся содержимымъ, которое
ыбло посеяно на обыкновенный агаръ, где выросли колоши грибка
споротрнхона, неправильно принята™ за дрожжи. Въ 1909 г. боль
ная снова поступаетъ въ госпитальную клинику съ поражешемъ
кожи на нрежнемъ месте, но клиническая картьша въ данномъ слу
чае больше 'всего напоминала бородавчатый туберкулезъ. Была
произведена операщя: вырезанъ болезненный очагъ широко и глу
боко. Больная, какъ я узналъ потомъ, совершенно освободилась
после этой операцш, отъ долго мучпвшей ее болезни. Культура
полученная мной отъ первыхъ посевовъ не была сохранена, а по
севы при второмъ наблюденш дали красивыя дрожжи. Гистоло
гическое изеледоваше ткани кожи дало следуюпце результаты:
1) сильное разростанье мальпштева слоя кожи (Acanthosjs), 2)
удлиненье сосочковаго слоя кожи, 3) инфильтратъ залегаетъ глав
ными образомъ въ сосочковомъ слое, и только местами встречается
и въ подкожномъ слое (вторая бюпьчя) наоборотъ въ коже отъ
первой 6ioncin инфильтратъ занимаетъ главным образомъ глубо
кие слои кожи, хотя и поверхностные ея слои тоже значительно
захвачены имъ. Инфильтратъ, имея по преимуществу разлитой
характеръ, во многыхъ местахъ скучивается ьь образуетъ бугорки.
Последше состоятъ пзъ трехъ зонъ (р еж е), главными же обра
зомъ ясно выступаютъ две: центральная зона изъ полинуклеаровъ
и моноиуклеаровъ макрофаговъ и периферическая, состоящая
ььзъ хорошо окрашивающихся лимфоидныхъ клетокъ. Встреча
ются бугорки состояние только изъ полинуклеаровъ и макрофа
говъ и окруженные съ периферьи слоемъ соединительно-тканныхъ
клетокъ; встречаются бугорки, состоящие изъ гигантскихъ и эпительоидныхъ клетокъ. Какую бы форму не принимали инфиль
тратъ клетки его всегда отчетливо окрашивались ядрокрасящими
красками. Творожистаго распада не заметно. 4) Сосудистыя измепёшя въ тканы кожи выражались въ изменены! ея' внутренней
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егЬнки, а именно набуханщ эндотелия, разрощенш его до облитерацш включительно; наружный слой сосудовъ также быль пораженъ и утолщенъ; иногда замечалось одновременное поражете
внутренней и наружной оболочки. Часто встречались тактя карти
ны, где сосудъ служили центромъ скопившагося въ виде кучки
инфильтрата, при чемъ последит обхватывали сосудъ въ виде
муфты. Сосудистыя изменешя вообще напоминаютъ таковыя же
при сифилисе. 5) Грибокиспоротрихона найдени ви ткани вп
обилыюмъ количестве и ви довольно разнообразной форме. Прева
лирующей формой грибка были его кокцидш, который лежали то
целыми кучками, особенно ви периферш полостей, то были фаго
цитированы : чаще всего онЬ имели обычную форму, иногда были
окружены капсулами, иногда имели почкуюгцш видь. Характер
ной ихи особенностью являлось также и то, что оне жадно поглатцали базофильную краску и потому резко бросались ви глаза
среди слабо окрашенныхн клеточныхн элементовн ткани. Особен
но же интересно было то, что удалось въ ткани найти и мицелш
грибка, который имели видь не особенно длинныхъ нитей си отдаФтвлешями, или же тонкихъ нитей, содержащихъ въ центре ма
ленькая хорошо окрашиваюпцяся точки.
Сообщите д-ра Боголепова вызвало оживленный ирен|‘я.
П]юф. Н. И. Березнеговсклй беседовали си докладчикомъ по
поводу патолого-анатомической картины выставленныхъ препаратовъ, о значении серодоагностики въ распознавав in этихъ заболеванш, о затруднетяхъ, си которыми связано определите вида выделеннаго грибка и, наконецъ, выразили сожалей ie, что доклад
чики не сообщили способа окраски грибка въ тканяхъ.
Д-ръ К. В. Кунрессовъ спрашивали о томи, передается ли споротрихозъ отъ человека къ человеку, что бываетъ си грибкомъ,
если они попадети въ желудокъ и просили объяснсшя благотворнаго действия шдистаго к ал in при этихъ заболевашяхъ.
Д-ръ М. И. РайскШ сделали замечашя о значенш аглютинац щ въ доагностике грибковыхъ заболевайiii (о групповой агглютинащи) и о значенш бугорка для паталого-анатомическаго раепозноватя тубрекулеза, сифилиса и другихъ, дающихъ сходную
паталого-анатомическую картину, болезней.
Д-ръ Лащенкови спрашивали о нодкожныхъ П1)шзивкахъ животнымъ выделеннаго грибка.
Проф. А>. А. Линдстремъ отметшго, что сообщенное д-ромъ Бо
голеповыми наблюдете является первымл> въ Pocciir.
Д-ръ Н. И. Нлосчшревъ указали что этоти грибокъ паразитпруетъ всюду и высказали предположеше, что его присутств1е у
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даннаго больного не является ли случайным!,, въ то время какъ вей
бол'Ьзненныя явлен in вызваны другою причиной.
Проф. М. Г. Курловъ также зам'Ьтилъ, что упомянутый грибокъ
въ природе встречается часто, но у человека редко и вероятно
только при наличности блaгoпpiятныxъ для этого условш (ослаб
ляющая организмъ заболевашя)...
Докладъ д-ра В. П. Щербакова за позднимъ временемъ отлоясенъ до следующаго заседанш.
Председатель Курловъ.
Секретарь Ломовицкш.
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ПРОТОКОЛЪ
второго очередного засадн им Медицинского Отдела
Общества Естествоиспытателей и Врачей при И опе
раторском ь Томскомъ Университет^ 3-го поабр. 1911 г.
Присутствовали: Председатель проф. М. Г. Курловъ, профес
сора В. М. Мышъ, Н. И. Березнеговскчй, И. М. Левашевъ, доктора—
П. А/. ЛомовицкЩ, Н. II. Понизовекш, Е. В. Плавинскш, Н. Д: Щер.
баковъ, В. II. Степановъ, ироф. Ф. К, Крюгеръ,, д-ра А. Я. Прейс.манъ, II. Г. Гинзбергъ, 3. II. Несмелова, В,. 0. Васильевъ, Я. А. Калачниковъ, др: врачи, студенты и вольнослушательницы Универси
тета.
Были сделаны доклады:
1) Проф. В. М. Мышъ. Объ инородныхъ Толахъ желудка (во
лосяная опухоль). Докладчикъ демонстрировал и больную, успешно
оперированную по поводу, такъ называемой „волосяной опухоли
желудка".
По поводу доклада В. М|. Мышъ проф. Н. И. Березнеговскш
высказалъ предположите, что это заболевшие, быть можетъ, удалось-бы распознать и до операцш, если бы было сделано рентге
новское ивследовате при наполненномъ висмутовой кашей же
лудке.
Проф. Ф. К. Крюгеръ спрашивалъ, оказала ли волосяная опу
холь вл!яше на химическ!й составъ желудочнаго сока,.
Проф. М. Г. Курловъ отметилъ редкость подобныхъ заболева1йй и указалъ, что они для клиническаго распознавашя представляютъ больийя затруднен in.
2) В. II. Щербаковъ. Къ вопросу о переходе острой крупноклеточковой лимфатической лейкэ-Min въ мелкоклЬточковую.
Авторъ описываетъ случай острой крупноклеточковой лимфа
тической лейкэмш, наблюдавш!йся въ Терапевтической факультет
ской Клинике въ 910— 911-мъ учебномъ году. Этогъ случай, какъ
матер1алъ для разработки запутаннаго учен in о лейкем!яхъ, даетъ
много интересныхъ данныхъ. Авторъ имелъ возможность наблюдать
больного еще въ продромальномъ перюде болезни и описываетъ
свйства крови этого перюда. Затемъ авторъ наблюдалъ больного
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въ разгаръ болезни и описываетъ постепенный ходъ и измйнешя
форменныхъ элементовъ крови этого перюда болезни. Д алее на
этомъ больномъ удалось видеть влкяте рентгсновскихъ лучей и
проследить при дальнййшемъ течеши болезни переходъ крупноклйточковой лейкемш въ мелкоклЬточковую. Наконецъ, авто[юмъ
найдены въ теченш лимфатической лейкемш въ довольно значительномъ количестве м]'элоциты, являющееся основнымъ признакомъ
костно-мозговой, а не лимфатической лейкемш и въ данномъ слу
чай появивипеся, веротятно, подъ вл1яшемъ присоедшшвшагося
общаго диплококковаго зараж етя.
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ПРОТОКОЛЪ
третьего очередного зас*дяш я Меди ци иска го Отдела
Общества Естествоиспытателей и Врачей при Импе
раторском ь Томском® Университет*. 17-го ноября 1911г.
Присутствовали: Председатель проф. М. Г. Курловъ, профессо
ра П. П. Лвроровъ, Н. И. Березнеговскш, С. В. Лобановъ, II. М.
Левашовъ, Я. А. Калачниковъ, Лащенковъ, Папнговъ, II. Д. Либеровъ, Я. В. Плавинскш, В,. II. Степановъ, А. Н. Лупповъ, К: М:
Дмитревскш, П. А. Ломовицкш, М. И. Райскш, Н. П. Понизов
ою й, В. П. Щербаковъ, С. А. Адамовъ, В. В. Карелинъ, К. И. Завадовскш, Вергилесовъ и студенты Унивеситета.
• *

Были заслушаны доклады:
1) Д-ръ В. В. Карелинъ. Случай дрожательнаго паралича,
соложенный перекрестной гемиплепей. (Демонстрацдя больного).
Авторъ излагаетъ историчесюя сведения о оболЪзни, ея этологш,
клинической картине, патогенсоз* и, особенно, подробно останавли.
вается на описать анатомическихъ находокъ при этомъ страдши.
Далее, основываясь на патогенезе симптоматическихъ формъ дро
жательнаго паралича (случаи: B e n e d ic t ’a, W allen b erg’a и др.),
авторъ высказываетъ предположено, что исходный пункгъ поражешя мозга при означепномъ страданш нужно искать въ мозговой
ножке, въ области краснаго ядра и ближайшемъ соседстве. Въ заключенш доклада авторъ демонстрировалъ больного съ дрожательнымъ параличемъ, где, кроме явленiii дрожательнаго паралича,
довольно ясно выражены явлешя перекрестнаго паралича съ поражешемъ внутреннихъ в’Ьточекъ глазодвигательнаго нерва.
2) Д-ръ П. А. Ломовицкш. Ортод1аграфш сердца въ вертикалъномъ положенш тела.
Открыто проф. R o n t g e n ’a позволило врачамъ ясно видеть кон
туры живого челов'Ьческаго сердца. Что касается его размеров®,
то на первыхъ порах® рентгеновские лучи давали объ этомъ толь
ко лишь приблизительное поняНе. Отъ антикатода рентгеновской
трубки лучи идутъ въ расходящемся направлен in, а потому тйнь
всякаго предмета, въ томъ числе и сердца, опред’Ьляемаго этими
лучами, имеет® на светящемся экране несколько большую вели-
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'чину, ч'Ьм'ь самый изсл'Ьдусмый объектъ. Въ 1900 году проф. Moritz
конструировалъ особый приборъ, „ортод1аграфъ“, при помощи котораго оказалось возможнымъ определять и записывать все види
мые контуры сердца, пользуясь только однимъ центральными пучкомъ лучей рентгеновской трубки, падающимъ совершенно перпен
дикулярно къ его очерчиваемой границе. Получаемый при такихъ
услов1яхъ рисунокъ, „ортощаграмма" сердца, по величине и фроме
строго соотв’Ьтствуетъ проецируемой впередъ его поверхности.
При помощи ортоддаграфш мы можемъ въ настоящее время съ боль,
шою точностью судить о величине, форме живого сердца и его
положенш въ грудной полости.
Какъ только въ рукахъ врачей оказался методъ точнаго определеш я разм’Ьровъ сердца, сейчасъ-же воспользовались имъ, между
прочими, и для того, что-бы хорошенько изучить здоровое сердце
его форму и велечину, положеше въ грудной полости, однимъ словомъ, выработать при помощи этого метода нормы, съ которыми
каждый разъ можно было-бы сравнивать результаты наследованы!
этого органа у того или другого больного. Въ этомъ отношзти па!1большое значете имйютъ работы M oritz ’а и D ie t le n ’a. Изъ нахъ мы
знаемъ, что положеше сердца въ вертикальномъ размйрй грудной
полости определяется главными образомъ уровнемъ д1афрагмы.
При более высокими, ея стоянш оно лежитъ выше въ грудной по
лости и, наоборотъ, при ея опущснш вместе съ нею опускается
книзу и сердце. Верхняя граница сердца при проекцш ея на пе
реднюю грудную стФнку у мужчинъ лежитъ несколько ниже, че.мъ
у женщинъ, именно, у мужчинъ она чаще всего находится на уров
не третьяго ребра, а у женщинъ на уровне второго межребернаго
промежутка. Положеше сердца по отношенш къ срединной лиши
тела въ общемъ таково, что одна треть его поперечника лежитъ
въ правой половшей груди и две трети въ левой. Более точно
отношешя между частями сердца, лежащими справа ислева отъ
срединной лиши тела, выражаются но D ie t le n ’y следующими обра
зомъ:
у мужчинъ 1: 2, 1,

у женщинъ 1: 2, 6

Форма здороваго сердца приближается къ овальной, съ верх
ними более тупыми концомъ и нижними— более острыми. Длин
ная ось сердца имеотъ косое направлеше—справа, сверху, сзади—
влево, впередъ и внизъ, при угле наклонешя въ 35— 38%. Въ
более редкихъ случаяхъ его длинная ось лежитъ то более верти
кально, то более горизонтально (вертикальное и горизонтальное по
лиж ете органа). Величина сердца не у всехъ одинакова, она нахо-
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дится въ значительно зависимости отъ роста, вЬса, возроста изсл’Ьдуемыхъ лицъ. Большему росту, вЬеу, возросту соотвЬтствуетъ
и больные размеры сердца и, наоборотъ, заметно меньшая его вели
чина наблюдается у лицъ болЬе молодыхъ, низкаго роста и малаго
в'Ьса. Женское сердце при одинаковыхъ услов1яхъ роста, Bbca,
возраста изслЬдуемыхъ лицъ имЬетъ въ среднемъ меньшую велечину, чЬмъ мужское. Для отдЬльныхъ группъ роста Dietlen ’омъ получены слЬдуюпце средше размеры здороваго мужского сердца
(въ сантиметрахъ);
Правив ЛКвый Оопе рачя.
разм Ьръ размКръ размерь

Ростъ.
1 4 5 — 1 5 4 снт.

3 ,7

8 ,5

Дли <а

Ширина

Олощаль
поверхност.

1 2 ,2

1 3 ,4

9 .6
1 0 ,2

103
1 11

1 5 5 -1 6 4

„

4 ,2

8 ,7

1 2 ,9

1 4 ,0

1 6 5 — 174

„

4 ,3

8 ,8

13,1

1 4 ,2

1 0 ,3

117

17 5 -1 8 7

„

4 ,5

9 ,3

1 3 ,8

1 4 ,9

1 1 ,0

131

Приведенный нормы получены при изслЬдованш здоровыхъ
лицъ въ горизонтальномъ положенш тЬла. При переход^ изслЬдуемыхъ изъ лежачаго въ стоячее положенie въ ихъ сердцЬ наблю
даются довольно рЬзкш измЬнешя. Прежде всего, сердце довольно
заметно опускается книзу, причемъ его верхушка опускается ни
сколько больше, нежели оеноваше, а вслЬдетвш этого меняется и
его форма. Величина его передней поверхности (проецируемой на
экранЬ) въ стоячемъ положенш уменьшается въ среднемъ
на 18,2%.
Общдйобъемъ сердца уменьшается ( D i e t l e n ) . При изсл'Ьдованш
ортод1аграфомъ здоровыхъ лицъ въ сидячемъ положен in находятъ
величину ихъ сердца значительно меньшей въ сравнены! съ горизонтальнымъ положешемъ, хотя такого большого ея уменыпешя,
какъвъ стоячемъ положенш, въ этомъ случай нс бываетъ (G r o o d e l).
Почти совсЬмъ нЬтъ еще ортодоаграфическихъ изсл'Ьдованш здороваго сердца въ вертикальномъ положенш тЬла. Только лишь у
L e v i-D o r n ’a и Schiile имЬюгся очень краткш указашя о размЬрахъ
сердца въ стоячемъ положены!, полученныхъ ими, такъ сказать,
между прочимъ, при изслЬдовашяхъ сердца съ другими цЬлями.
Наши наблюдешя поризведены исключительно при вертикалькомъ положен1и изслЬдуемыхъ лицъ. Во избЬжаше влшшя на раз
меры сердца склеротическихъ измЬненШ сосудовъ, изслЬдовались
ортод1аграфомъ почти исключительно молодые люди, главнымъ
образомъ студенты и вольнослушательницы Университета; лица же
■свыше 40-лЬтняго возроста только въ томъ случаЬ служили мате-
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?1аломъ для моихъ выводовъ, если при самомъ тщательномъ изсле.
дованш никакихъ изменен!?! ихъ сосудовъ не обнаруживалось. Со
бранный нами матер1алъ обнимаетъ 292 случая (213 мужчинъ и
79 женщинъ).
Въ отношенщ техники изследовашя я сл’Ьдовалъ, главнымъ образомъ, указатямъ M oritz’а.
Для каждаго изслйдуемаго субъекта составлялась особая кар
точка, на которую заносились его ростъ, кЬсъ, возрастъ, размеры
грудной клетки, а также и данным ортодоаграфическаго изсл'Ьдовашя.
Ортодеаграммы рисовались только при очень покойномъ, поверхностномъ дыхаши изсл^дуемыхъ, o u t наносились на листы вощеной
бумаги, прикрепляемые на особый экранъ, неподвижно располо
женный передъ грудью изследуемаго субъекта. Па полученной ортод1аграмме измерялось наибольшее разстояше правой и левой гран щ ъ сердца отъ средней лиши, а суммой этихъ измерен ш онреде
лялся поперечный д1аметръ органа. Длина сердца измерялась лиHieft, соединяющей верхушку сердца съ темъ пунктомъ въ его пра
вой границ!., где пересекались очерташя верхней полой вены и
п])аваго предсердоь Ширина сердца определялась суммой двухъ
препендикуляровъ, опущенныхъ на лшию, соответствующую дли
не сердца, вверху и слева изъ угла, образующагося отъ пересечения
очерташй леваго желудочка и легочной apTepin, а внизу и справа
изъ той точки, где очерташя праваго предсерщя терялись въ тени
д1афрагмы и печени. Суммой наиболынихъ разстояшй верхней и
нижней границъ сердца отъ уровня основашя мечевиднаго отростка
измерялся вертикальный размеръ сердца, а площадь проецируемой
впереди поверхности органа определялась черезъ наложенie ортод1аграммы на разделенную на квадратные сантиметры бумагу. Для
определения степени наклонешя сердца въ грудной полости изме
рялся уголъ, подъ которымъ длинный доаметръ сердца падаетъ на
горизонтальную площаь. Кроме того, измерялось разстояше между
уровнемъ основашя мочевиднаго отростка и уровнемъ правой и л е 
вой половинъ д1афрагмы. Наши наблюдешя показали, что ортодоаграфическое изеледоваше сердца въ вертикальномъ положеши тйла стольже хорошо выполнимо, какъ и въ лежачемъ. Случайныя
колебания изеледуемыхъ лицъ въ стороны были чрезвычайны ред
ки, всего только 2 или 3 раза, въ большинстве же случаевъ во все
необходимое для получен!я ортодеаграммы время они стояли спо
койно даже безъ особенныхъ приспособление. Для сохранешя полнаго покоя имъ было достаточно лишь опереться о полотно ортоД1аграф а. Изучеше полученныхъ цифръ позволяетл. намъ высказать
ся пока такимъ образомъ:
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Отдельные разм*ры сер;ща въ различныхъ случаяхъ довольно
не одинаковы. Колебашя ихъ величины въ значительной степени обу_
словливаются неодинаковымъ положешемъ сердца по отношетю къ
срединной линin т*ла и къ уровню основашя мечевиднаго отростка.
Наиболее точнымъ показателемъ величины сердца является пло
щадь его передней поверхности, такъ-какъ ея размеры не изменя
ются въ зависимости отъ того или иного положешя сердца но от
ношении къ вышеупомянутымъ опоанавательнымъ пунктамъ.
Размеры сердца адоревыхъ лицъ довольно неодинаковы. Наи
большая величина площади сердечнаго затемн*шя на ортодоаграмм
равнялась 127,5 квадр. сайт,., а наименьшая 56,0 квадр. сант.
Величина сердца находится въ большой зависимости отт роста
и в*са т*ла. При большомъ роет* и в*с* обычно наблюдаются
болг.лпе разм еры сердца и, наоборотъ, \ лицъ малаге роста и веса
имеются маленькая сердца.
Размеры грудной кл'Ьтки, иовидимому, не оказываютъ замет
на го Bjiifluia на величину сердца. Хотя и удается подметить, что
при болыпихъ грудныхъ кл'Ьткахъ сердца им*ютъ большую вели
чину, ч*мъ у лицъ съ малыми размерами груди, но это явлете ско.
['+>0 всего приходится объяснить вл1яшемъ роста, такъ-какъ у высокихъ лицъ въ большинстве грудная кл*тка имЬетъ болыше раз
меры, ч*мъ у лицъ низкаго роста. Опред*леше среднихъ разм*ровъ
сердца при распред*ленш лицъ одинаковаго роста на отдельный
группы по величин* окружности и длины ихъ грудной кл'Ьтки никакихъ правильныхъ, постоянныхъ взаимоотношетй между величи
ною сердца и размерами груди не обнаружило.
Ростъ и вЬсъ тЬла оказываютъ почти совершенно одинаковое
вл1яше на величину сердца. Сопоставлеше размЬровъ сердца лицъ
изв*стнаго роста и лицъ, соотв* тст ву юiци хъ имъ по в*су (по
Quetelet в'Ьсъ челов*ческаго т'Ьла равняется такому же количеству
килограммъ насколько еантиметровъ его ростъ превышаетъ одинъ
метръ), дало почти совершенно одн* и тЬ же цифры. Наибольшая
разница въ величин* площади передней поверхности сердца рав
нялось при этихъ сопоставлешяхъ у мужчинъ 0,4 квадр. сант., а у
женщинъ 1,1 квадр. сант,
Въ виду того, что в*еъ т*ла подверженъ значительнымъ колебатпямъ, особенно въ патологическихъ случаяхъ, а его ростъ всегда
остается бол*е или мен*е постояннымъ, въ доагностическихъ ц*ляхъ правилыгЬе опредЬлять величину сердца по отношен по къ
росту, нежели къ в*су.
Для отд*лытыхъ группъ роста нами получены слЬдуюнця средшя цифры разм*ровъ сердца.
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М

Ростъ

У

Ж

Ч

поперечн.
разм.

1 7 0 , 5 — 1 7 5 ,0

Я

1 7 5 ,5 -1 8 0 ,0

9

12,1
12,2
12,6
12,6
12,8

Я

1 3 ,4

1 5 4 , 5 — 1 6 0 , 0 С.
1 6 0 ,5 -1 6 5 ,0
1 6 5 ,5 — 1 7 0 ,0

1 8 0 , 5 — 1 8 7 ,0

п
п

Ж
1 4 5 ,0 — 1 5 0 ,0

я

1 5 0 ,5 -1 5 5 ,0

я

Е

Н

И

Н

верчик.
разм.

Ы

.

ширина

длина

площаль
иогерхн.

1 2 ,5

8 1 ,7

9 ,5

9 .7

10,0
10.8

1 0 ,3

12,9

87 8
9 5 ,4

13 ,6

1 0 0 ,3

1 1 ,5

10,6
10.8
11,0

1 3 ,4
13 ,7

1 0 4 ,0

1 1 ,5

1 1 ,4

1 3 ,9

П 0 ,7

1 1 ,4

щ

и

•Н

ы.

11,2
11,2

9 ,7

9 ,3

11,8

7 4 ,6

9 ,6

9 ,4

1 1 ,9

7 6 ,3

9 ,7

8 7 ,4
9 1 ,3

п

1 1 ,3

1 0 ,3

1 6 0 ,5 -1 6 5 ,0

7)

1 1 ,7

10,6

9 ,9

12,2
12,8

1 6 5 ,5 -1 7 4 ,0

У)

12,1

1 1 ,0

10,6

13,1

1 5 5 ,5 — 1 6 0 ,0

8 1 ,0

Сопоставлеше среднихъ разм'Ьровъ сердца, полученаыхъ нами
и Dietlen ?омъ, показываетъ, что нанш цифры значительно меньше
таковыхъ-жс Dietlen’а, именно, мужскчя сердца оказались меньше
на 19,3%, женсктя—на 18,0%, а средняя разница для тгйхъ и другихгь равняется 18,7%. Получилась почти та же самая цифра, ко
торой определяется щ Dietlen ’у разница величины зцороваго сердца
въ зависимости или отъ горизонтальнаго или вертикальнаго положешя тЬла.
У лицъ одинаковаго роста размеры сердца всетаки еще до
вольно непостояны. Наибольшая разница между высчитанной сред
ней величиною сердца для извЪстнаго роста и максимальной вели
чиною, наблюдавшейся у лицъ этой же группы роста, равняется
24,2 квадр. сантиметра, или же 28,7%. Сл’Ь де/темъ столь значительныхъ колебаний величины сердца является то, что минималь
ные размеры сердца лицъ самаго высокаго роста не превосходятъ
максимальной величины этого органа лицъ малаго роста.
Женское сердце меньше мужского, но при одинаковыхъ усло
вияхъ роста, irfeca, возраста изслЪдуемыхъ лицъ разница между ихъ
величинами очень небольшая. Женское сердце всего лишь на 2,3%
меньше мужского.
На положеше сердца въ грудной полости большое влтяше оказываетъ ;дафрагма. При высокомъ уровн!» грудобрюшной преграды
верхняя граница сердца лежитъ высоко, а при опущенной щафрагмЪ— бол'Ье низко. Такъ какъ намъ не удалось подметить какой ли-
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<5о зависимости между размерами тЬла и уровнемъ д1афрагмы, то
не можемъ, конечно, говорить и о какомъ-либо постоянномъ уровнЬ
на грудной клЬткЬ, до котораго должна простираться при нормальныхъ условтяхъ верхняя граница сердца. Женское сердце лежитъ
въ среднемъ нисколько выше мужского. Въ общемъ можно сказать,
что двЬ трети вертикальнаго размера сердца находятся выше ооно.
ваюя мечевиднаго отростка и одна треть ниже его.
Положеше сердца по отношен ш къ срединной лиши тЬла болЬе постоянно, и въ среднемъ оно таково, что двЬ трети поперечни
ка лежать слЬва отъ срединной линш и одна треть справа огь нея.
БолЬе точно отношен in между праЕой и лЬвой частями сердца у
мужчинъ и у женщинъ выражаются какъ 1:2,1.
Величина угла на клонен in сердца колеблется у здоровыхъ лю
дей отъ 24 до 54°. НаиболЬе частымъ, обыкновенными положешемъ
сердца должно быть признано то, когда уголъ его наклонешя рав
няется 36— 45°. Сердца съ большими или меныпимъ угломъ наклонешя (вертикально и горизонтально расположенный сердца)
встречаются сравнительно рЬже.
При широкихъ грудныхъ клЬткахъ сердце лежитъ болЬе гори
зонтально, нежели при узкихъ. Влеяше другихъ факторовъ на положеnie сердца, напр., роста, вЬса тЬла, длины грудной клЬтки, намъ
не удалось подметить.
ОпредЬлете величины сердца по принятыми въ практикЬ опо
знавательными пунктомъ на грудной етЬнкЬ, ребрами, сосковыми
ЛИ1НЯМП, сердечному толчку, не въ достаточной степени отвЬчаетъ
своему названго, таки какъ ширина межреберныхъ промежутковъ
въ разныхъ случаяхъ очень неодинакова, а разстояше между сре
динной и сосковыми лишями даже у лици одинаковаго роста можетъ колебаться въ очень широкихъ границахъ (напр. отъ 8,5 до
13,5 снт.). Въ нашемъ матер1алЬ только одинъ рал» лЬвая граница
сердца заходила на 0,2 снт. кнаружи за сосковую линно,. во всЬхъ
же остальных!» случаяхъ она лежала кнутри отъ нея. Наибольшее
разстояше, на которое лЬвая граница се1>дца не доходила до л’Ьвой
сосковой линш, равнялось у мужчинъ 5,5 сайт., а у женщинъ 6,0
< анг. Въ среднемъ лЬвая граница сердца не достигала сосковой ли
ши у мужчинъ на 2,2,а у женщинъ на 2,9 сантиметра.
Первая граница сердца всегда заходитъ за правый край груди
ны. Наибольшее разстояше между правыми краемъ грудины и пра
вой границей сердца равнялось у мужчинъ 3,8, а у женщинъ 3,1
сантиметра. Въ среднемъ правая граница сердца заходила за пра
вую грудную лияго у мужчинъ на 2,6, а у женщинъ на 2,1 сайт.
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Сравнеше положешя сердечнаго толчка и нижней границы серд.
ца произведено только у мужчинъ, такъ какъ у женщинъ очень не
редко развитый трудный железы мешали точной локолизацш еердечнаго толчка. Наибольшая разница между уровнями сердечнаго
толчка и нижней границы сердца равнялась 4,9 сайт., въ среднемъ
же нижняя граница сердца находилась ниже сердечнаго толбчка
на 2,2 сантиметра.
Въ бесЪдЬ съ доклдчиномъ проф. И. И. Березнсгогск!й иросилъ
разъяснена!, чймъ объясняется уменьшен!»1 величины сердца при
лерем'йнй горизонтальнаго положен in гйла на вертикальное, поче
му такъ сравнительно мало отражаются на положенie сердца дыхательныя движешя изсл'Ьдуемаго и, наконецъ, заиФтиль, что
правильнее измерять площадь поверхности сердца планиметромъ.
Д-ръ Я. А. Калачниковъ енрашивалъ, въ какихъ отношен!яхъ
находятся ортодоаграфичестя границы сердца къ даннымъ перкусслц.
Проф. П. И. Авроровъ зам'йтилъ, что можно определять величи
ну площади передней поверхности сердца по полученной ортоддаграммй и вйсовымъ способомъ.
Проф. М. Г. Курловъ отм’Ьтилъ значете ортод!аграфш въ изученш здороваго и больного сердца.
Председатель Курловъ.
Секретарь С. Адамовъ.
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ПРОТОКОЛЪ
четвертаго очередного зас1;дашя Медицинскаго О тде
ла Общества Естествоиспытателей и Врачей при
Императорском!, Томском!, Университет1!»
1-го декабря 1911 года.
Присутствовали: Председатель проф|. М. Г. Курловъ, проф.
И. М. Лсвашовъ, П. Н. Авроровъ, д-ра П. В. Бутягинъ, М. II РасскШ, П. И. Чистяковъ, К. А,. Дмитревской, А. А. Боголеповъ, А: Н:
Лупповъ, И. А.Ломовицкш, Я. В. Илавинскш, П. Д. Либеровъ, В. П.
Бтепановъ, В. П. Щербакавъ, С. М. Левинъ, В. В. Карелинъ, А. М.
Аменицкш, Вергилесовъ, К. Н. Завадовскай, Н. II. Плоскиревъ, Н.
В. Соколовъ и студенты Университета.
Были сделаны доклады:
1) Ир. доц. А. В. Бутягинъ. Къ вопросу о бациллярныхъ возбудителяхъ дизентерш.
Авторь при изоледоваши возбудителя дезинтерш въ Томске
летомъ 1908 года выделилъ микроорганизмъ, который но многимъ
признакам!. |юста на питательныхъ средахъ и но агглютикацш не
представляет!, какихъ либо отличш отъ bac Shiga,. При пересевкахъ
этого микроорганизма, черезъ l 1/» года после пол учен in отъ боль
ного культура прюбрела новыя свойства, по которыми она скорее
стала походить на культуру hac F l e x n e r ’a и даже на культуру нетипическаго дизеатержнаго бацилла L e in e r ’a.
Въ этомъ наблюден1и автора ясно выступаетъ возможность перехода дизентершнаго бацилла, выделеннаго отъ больного въ чи
стой культуре съ признаками типа Shiga— K ruse, въ микроорганизмъ
иного типа. На ос нонан in евоихъ наследован iit дизентерш въ Томске
авторъ высказывается въ пользу мнешя о существованш весьма
близкаго сходства между hac Shiga— Kruse и bac. F lg x n e r ’a.
2) Д-ръ А. М. Амениицкчй. О вл!янш на кроветвореше впрыскивашй сыво{ютки, полученной въ перюдъ усиленной регенерацш
КрОВИ.

Докладчики, указавъ на произведенные шесть лЬти назади опы
ты французекихъ авторовъ Carnot, и m-lle D eflandre, по которыми
впрыскиваше сыворотки, получаемой въ перюдъ вызвашгой крово-
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пускашемъ усаленной регенеращи крови (особенно черезъ 20 часовъ после 1-го кровопускатя) вызываешь у нормальнаго живот naix) того же вида гпперглобш.
Последняя достигала у нихъ до 12 мил. въ 1 к. м,.м. крови Отъ
нагревайся въ течете получаса до 56° сыворотка становилась не
деятельной. Указанные авторы предполагаютъ, что въ крови (сы
воротке ) находится особое вещество (гемпоэтилъ), которое регулируетъ составъ кровяной ткани и дЬйетвге котораго можно усилить.
Опыты указанныхъ авторовъ немногочисленны, нс приведены
точныя цифры; въ виду этого, а также громаднаго теоретическаго и
практического значешя этихъ опытовъ докладчикъ сдЬлалъ прове
рочные опыты, поставивъ по такому плану: кроликамъ 1-й серш
впрыскивалась нормальная сыворотка, 2-й серш— сыворотка, полу
ченная черезъ 20 час. посл’Ь 1-го кровопускатя, 3-ей серш— сыво
ротка, полученная черезъ 7 дней послЬ второго кровопускатя и
4-й серш впрыскивалось дефибринированная кровь нормальная и
реген ерирующая.
Въ каждой серш опытовъ однимъ кроликамъ впрыскивалась неинактивированная сыво]ютка, другимъ— инактивированная. Сывоворотка впрыскивалась въ вену и подъ кожу большими дозами
(8— 10 к. с.), средними (4— 6 к. с,.) и малыми (1— 3 к. с.).
Вс/Ьхъ опытовъ, доведенныхъ до конца, 30; опыты произведены
при благощйятной обстановкЬ въ лабораторш профессора П. П.
Авророва.
Сопоставляя данныя своихъ опытовъ, докладчикъ пришелъ къ
такому заключешю.
1) Сыворотка, полученная въ перюдЬ усиленной (к[н>вопускаiiieM’b) регенеращи крови, действительно вызываетъ гиперглобул ш у здраваго животнаго, 2) гиперглобул1я незначительная (не
бол^е 1 миллюна на 1 к. м. м.), непродолжительная (не более 4
недель), Аричемъ 3) такая гиперглобул1я вызывается лишь боль
шими дозами сыворотки (10 к. с. на кило веса животнаго) и при
впрыекиванш въ вену; наконецъ, 4) гиперглобул1я эта едва-ли
истинная, такъ какъ эритроблаетовъ не найдено.
П]юф. М. Г. Курловъ высказался въ томъ смысле, что если и
дальнЬйшими наблюдешями подтвердится благотворное вл1ян1е
внрыскива1пй высушенной <’ыво]ютки на увеличензе количества эритроцитовъ то, можетъ быть, окажется возможнымъ применять ее и
для лечешя матокдювШ.
3)
Д-ръ С. В. Вергилесовъ. Случай „paramyoclonus multiplex."
(Демонстращя больной).
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Приводя краткий исторически! обзоръ учешя о мюклоши, авторт. д&литъ все описалныя до сихъ поръ наблюдешя несомнен
ной МЮКЛОНШ на 4 формы: 1) форма Friedreich ’а, 2) ф. Unverricht’а,
3) форма МепоЫе—Aubineau, 4) форма Джернискинъ и Кожевниковъ
Приведя отличительный черты каждой изъ этпхъ формъ, авторъ
продемонстрировали свой случай мюклоши у 36 летней женщины
В. Маслаковой.
Приведя дифферащальную д1агностику отт> истер in, различныхъ
формъ хореи, разоеяннаго склероза, дрожа тельнаго паралича,
и др., авторъ высказывается за безепорную принадлежность сво
ей» случая къ мюклонш, а на основаши анализа клинической кар
тины случая приходили къ заключенно, что его случай ближе все
го подходитъ къ формуле Friedreich ’а, отличаясь лишь некоторыми
особенностями, а именно: 1) дефектами въ наследственности, 2)
раннимъ началомъ, 3) прогрессивными течешемъ и 4) усилешемъ
при выполненш активныхъ движенш. Приведя затемъ различный
leopin патогенеза мюклонш вообще, авторъ примыкаетъ къ теорш
поражешя главнаго мозга (именно центральныхъ извилинъ) какимъ
то болезненными процессомъ съ тонкими еще неуловимыми для со
вершенной микроскопической техники шменешями. Основатя для
такой локализации авторъ между прочими видитъ въ свойстве самыхъ непроизвольныхъ движенш (типъ клонической судороги),
въ усиленш судороги» при производстве волевыхъ движенш, исчезновенш ихъ въ сне, и частыми осложнешемъ мюклонш эпилептическими припадками (при форме Unverricht’а).
Председатель Курловъ.
Секретарь Боголгьповъ.
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