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Благодаря ходатайству Медицшiскаго Факультета И ипер а т о р- 
с к а г о Московскаго Университета, по представленiю проф. Д. Н. 
Зернова, разрѣшена была мнѣ въ 1898 году заграничная коман
дировка на время, приблизительно соответствующее продолжитель
ности лѣтняго семестра нѣмецкихъ универснтетовъ.

Цѣль моя была познакомиться съ постановкой преподаванiя ана- 
томiи и современнымъ положенiемъ анатомическихъ институтовъ 
Германiи, Швейцарiи и Австрiи.

Мнѣ удалось посѣтить и осмотрѣть въ теченiе приблизительно 
;> '/■: мѣсяцевъ 10  германскихъ анатомическихъ ннститутовъ и по 
4 въ Швейцарш и Австрiи.

Главное шшманiе я удѣлялъ осмотру музейныхъ коллекцій, посѣ- 
щенiю декдiй, ознакомленiю съ состоянiемъ грубой анатомической 
техники, способами консервированiя трупнаго матерiала, мадерацiей, 
ииъзкцiей и т. и., но, къ сожалѣнiю, только въ самыхъ общнхъ чер- 
тахъ, только со словъ директоровъ и ассистентовъ, могъ познако
миться со способомъ веденiя практическнхъ работъ въ секцiонной 
залѣ, которыя обычно происходятъ въ теченiе зiшняго семестра. 
Какъ не снедiалнстъ, я только слегка и не вездѣ касаюсь постановки 
практическнхъ работъ по микроскопiи и оперативной хирургiи, ко
торыя производятся въ болыпинствѣ германскихъ и швейцарскихъ 
анатомическихъ институтовъ нодъ руководствомъ профессора ана- 
томiи (микроскопiя) или на матерiалѣ, который онъ даетъ въ распо- 
ряженiе профессора хирургiи.

Такъ какъ каждый института, iшѣя, раз'умѣется, много общаго 
съ другими, обладаетъ и особенностями, то описаиiе свое я раздѣлю 
на 2 отдѣла. Въ нервомъ коснусь, въ общихъ чертахъ, постановки 
дѣла преподаванiя, взглядовъ на него нѣмецкихъ анатомовъ, ре- 
формъ, которыя совершаются въ этой области, принцшювъ, иоло- 
жённыхъ въ основу устройства такъ наз. «Studiensaab— чрезвы
чайно интереснаго и важнаго иововведенія въ дѣлѣ нагляднаго изу- 
ченiя анатомiи, вознйкшаго относительно недавно, но уже широко 
распространеннаго благодаря практичности и несомнѣнний пользѣ, 
которую оно приноситъ каждому приступающему къ изученiю ана- 
томiи. Далѣе, въ немногихъ словахъ коснусь значенiя статистики, 
регистрированiя матерiала секцiонныхъ залъ, методовъ консервиро-
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ванiя трѵпнаго матерiала, которое въ настоящее время применяется 
почти во всѣхъ анатомическихъ институтахъ Зап. Европы, и нѣко- 
товыхъ двѵгихъ вопросовъ, имѣющихъ общее значенiе.

Во второмъ отдѣлѣ, при частномъ описанiн каждаго отдѣльнаго 
института, я болѣе детально долженъ буду остановиться на мно- 
гомъ намѣченномъ мною въ общемъ очеркѣ.  ̂ ,

Я ’счелъ практически полезнымъ давать точный и подробный 
тiгнесъ каждаго института; на своемъ личномъ опытѣ^я убѣдился, 
насколько это сбережетъ время при посѣщенш, и осооенно кратко- 
впеменномъ, незнакомаго города. Сообщая составь персонала каѳед- 
ны привожу въ подстрочномъ примѣчанiи распредѣлеше занятш и 
число часовъ, удѣляемыхъ для преподаванiя того или другого пред
мета, связаннаго съ описательной анатомiей: распредѣлеше это не 
одинаково во всѣхъ институтахъ.

При частномъ описанiи, я счелъ удобнымъ придерживаться 
вядка, если можно такъ выразиться, топографическаго, такъ, говоря 
о секцiонныхъ залахъ и аудиторiяхъ, указываю число работающихъ, 
порядокъ веденiя работа, отмѣчаю при случаѣ тѣ или иныя осооен- 
ности въ методѣ преподаванiя, говоря о консервирована! труповь, 
инъекцiи и мацерацiи, тутъ же даю краткое описанiе соотвѣтствую- 
щихъ помѣщенiй и т. д. Описывая музеи, я позволилъ себѣ иногда 
сообщать нѣкоторыя техническiя подробности приготовлешя того 
или иного препарата, указывать на научное значенiе нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, хотя опасенiе слипiкомъ увеличить размѣры моего док
лада и не позволяло мнѣ достаточно часто и подробно останавли
ваться на этомъ. Мнѣ часто приходится, поэтому, ограничиваться лишь 
перечнемъ наиболѣе интересныхъ, на мой взглядъ, препаратовъ, пе- 
речнемъ далеко непѳлнымъ, но могѵщимъ тѣмъ, не менѣе дать, понятiе 
о характерѣ той или другой музейной коллекцiи. 'Л счелъ не безъ- 
интереснымъ также дать размѣры, приблизительно (въ аршинахъ), 
секцiонныхъ залъ и аудиторiй; сопоставленiе этихъ данныхъ съ чи- 
сломъ работающихъ студентовъ представляетъ, на мой взглядъ, из-
вѣстноβ значенiе.

Благодаря принятому мною плану, я не могъ избѣжать нѣкото- 
раго однообразiя въ описанiи, не рискуя упустить изъ виду мно- 
гихъ подробностей, кажущихся, быть можетъ, на первый взглядъ и 
неважными, но въ то же время могущими представить нѣкоторыи 
интересъ и имѣющими практическое значенiе для спецiалиста.

При всемъ томъ, мое описанiе, разумѣется, далеко не полно, но 
если мнѣ удастся дать болѣе или менѣе ясное представленье о ха
рактерѣ даннаго института, о томъ, что для себя интереснаго можетъ 
найти въ немъ посѣтитель, то задача моя въ значительной мѣрѣ 
можетъ почитаться выполненной.

Научная, а въ особенности преподавательская, дѣятельность въ 
значительной мѣрѣ зависитъ отъ различныхъ мѣстныхъ условiй, 
при которыхъ приходится работать преподавателю, отъ матерiаль- 
ныхъ средствъ, достаточная числа необходимая персонала и дру- 
гихъ условiй. Особенное значенiе всѣ эти обстоятельства имѣютъ 
въ дѣлѣ преподаванiя анатомiи, такъ какъ здѣсь необходимо считаться 
съ практическими примѣненiями науки и проведенiемъ нѣкоторыхъ 
особыхъ методовъ для наилучшаго наглядная ознакомленiя уча
щихся съ анатомическими фактами.

Такъ мысль устроить учебныя коллекцiи, доступныя для каждаго 
студента, давно уже возникла у анатомовъ, но осуществить ее уда
лось еще не вездѣ благодаря недостатку помѣщенiя и матерiальныхъ 
средствъ; тѣ же причины въ значительной степени препятствуютъ 
новсемѣстному введенiю слишкомъ дорогой подчасъ дезинфекцiи 
трупная матерiала; далѣе, недостатокъ въ персоналѣ въ значительной 
степени затрудняетъ правильную постановку практическихъ занятiй 
и демонстрацiй, особенно замѣтно это въ многолюдныхъ университе- 
тахъ, и т. д.

Анатомическiе институты въ Гермаиiн («Anatomie», какъ сокра
щенно называютъ ихъ нѣмцы), особенно новые, разсчитаны на значи
тельно большее число работающихъ, нежели ихъ имѣется въ дѣй- 
ствительности; при устройствѣ ихъ принимался во вниманiе приростъ 
населенiя и постепенно увеличивающiйся спросъ на высшее меди
цинское образованiе.При постройкахъ институтовъ сообразуются обык
новенно съ мнѣнiями спецiалистовъ-анатомовъ. Новые институты не 
только снабжены всѣмъ необходимымъ, но обыкновенно имѣютъ много 
запасныхъ помѣщенiй, не имѣющихъ иногда еще опредѣленнаго на- 
значенiя въ данный моментъ, но могущихъ очень пригодиться въ 
будущемъ. Такимъ образомъ щедро отпускаемый средства для по-
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стройки и снабженiя всѣмъ необходимымъ учебно-вспомогательныхъ 
учреждений даетъ возможность функцiонировать имъ наиболѣе совер
шенно и гораздо болѣе продолжительное время.

Германскiе и швейцарскiе (Bern) анатомическiе институты 
обширны еще и потому, что они являются и гистологическими въ 
то же время: кромѣ секцiонныхъ залъ должны быть въ нихъ помѣ- 
щенiя для практическихъ работъ по гистологiи, эмбрiологiи и со- 
отвѣтствующiя лабораторiи. Въ институтахъ стараго тииа, впрочемъ, 
одно и то же иомѣщенiе— секцiонная зала— служiггъ зимой для пре
паровки, а лѣтомъ—для практическихъ занятiй по микроскопии Почти 
во всѣхъ анатомическихъ институтахъ Германiи и Швеiiцарiii, а 
также въ нѣкоторыхъ австрiйскихъ, производятся здѣсь и практи
чески упражненiя ио оперативной хирургiи.

Въ Германiи и ПIвейцарiи (кромѣ Женевы) съ каѳедрой анатомiи 
соединено также преподаванiе гистологiи, эмбрiологiи и сравни
тельной анатомiи, послѣдняя, впрочемъ, иногда читается профессо- 
ро'мъ зоологiн. Только въ Берлинѣ, Вюрцбургѣ и Мюихенѣ имѣются 
по 2 ордииарныхъ профессора— для чтенiя анатомiи и гистологiи, но 
только въ Берлинѣ построишь съ этими цѣлями отдѣлышй 2-й ана- 
томическій Института.

Директоръ анатомическаго института является также и оффн- 
дiальнымъ руководителемъ практическихъ занятiй ио анатомiи и 
гистологiи. Обыкновенно онъ читаешь не только описательную, но и 
топографическую анатомiю, а практическими занятiями но оператив
ной хирургiи завѣдуетъ профессоръ хирургiи; отдѣлышй ate каѳедры 
оперативной хирургiи нѣтъ въ Германiи и по сiе время. Но такъ 
,какъ, разумѣется, одному лицу не подъ силу веденiе всѣхъ этихъ 
занятiй, то значительная часть ихъ поручается доцентамъ— прозекто- 
рамъ и ассистентам!., которые такимъ образомъ очень рано иолу- 
чаютъ возможность основательно подготовляться къ будущей про
фессорской дѣятельности. Наиболѣе молодымъ ассистентамъ, смотря 
но склонности ихъ или по способностямъ, иоручается обыкновенно 
чтенiе различныхъ отдѣловъ эмбрiологiи, сравнительной анатомiи, 
антропологiи, анатомiи на живыхъ, анатомiи для изучающихъ зубо- 
врачеванiе и т. д.

Прозектора большею частью читаютъ остеологiю и синдесмологiю, 
иногда топографическую анатомiю или гистологiю, и совмѣстно съ

ассистентами являются помощниками ординарнаго профессора въ 
веденiи практическихъ занятiй.

Въ Женевѣ и Австрiи анатомiя и гистологiя раздѣлены подобно 
тому, какъ принято у насъ.

Курсъ описательной анатомiи обычно читается въ теченiе 2 -хъ 
семестровъ (одного лѣтняго и одного зимняго); въ Берлинѣ Wal- 
deyer читаешь его даже въ одинъ зимнiй семестръ (12  час. въ не- 
дѣлю), въ Женевѣ, напротивъ, Laskowski растягиваетъ его на 4 се
местра. Практическимъ занятiямъ въ секцiонной залѣ обыкновенно 
посвящается 2 зимнихъ семестра.

Факультеты нѣмецкихъ университетовъ (германскнхъ) образуются 
ординарными профессорами, которые одни только и получаютъ 
обыкновенно вознагражденiе изъ штатныхъ сѵммъ, ассигнуемыхъ 
миыистерствомъ—гонораръ, который въ среднемъ равенъ 6000 ма- 
рокъ. Въ Страсбургскомъ Университетѣ гонораръ этотъ и по сiе 
время нѣсколько выше средняго, а при основанiп его, въ 1872 году, 
онъ въ 4— 5 разъ превосходилъ нормальный, что сдѣлано было для 
того, чтобы привлечь въ этотъ новый Университета лучшiя силы и 
тѣмъ усилить влiянiе нѣмецкой культуры.

Экстраординарные профессора вознагражденiя отъ правительства 
обыкновенно не получаютъ, званiе это дается прозектору и иногда 
ассистенту, буде факультета признаетъ данное лицо его достойнымъ; 
такимъ образомъ института этотъ соотвѣтствуетъ нашимъ сверх- 
штатнымъ профессорамъ.

Число экстраординарныхъ профессоровъ и приватъ-доцентовъ за
висишь отъ болѣе или менѣе ясно выраженной потребности въ 
расширенш программы иреподаванiя; курсы, которые они читаютъ, 
вшшiѣ равнозначущи читаемымъ ординарными профессорами.

Содержанiе прозектора 3000— 4000 марокъ.
Ассистенты получаютъ отъ 1000 до 1800 марокъ и, кромѣ упомяну- 

тыхъ курсовъ, читаютъ большею частiю т. наз. «Ferien - Cursen>,—  
подготовительные къ экзамену, конспективные курсы, въ которыхъ 
въ сжатомъ видѣ излагается и демонстрируется все самое суще
ственное и необходимое.

Въ нѣкоторыхъ институтахъ имѣются еще препараторы (Мiiп- 
chen, Zurich, Prag), обыкновенно художники-спецiалисты; главною 
обязанностью ихъ является прнготовленiе рисунковъ для лекцiон-



ныхъ демонстрацiй, которыми чрезвычайно широко пользуются при
преподаванiи анатомiи.

Кромѣ того почти вездѣ имѣются еще т. наз. «Volontar-assistenten», 
эт0  большею частью студенты старшихъ курсовъ, иногда врачи, кото
рые интересуются анатомiей, желая въ будущемъ заняться хирургiей 
или получить штатное мѣсто ассистента при анатомическомъ инсти- 
тутѣ; они являются помощниками въ руководствѣ практическими заня- 
тiями, иногда приготовляютъ препараты для демонстрацiй и для музея.

Къ персоналу каѳедры, по справедливости, могугъ быть отнесены и 
«Dienen’u или «АЬ\шѣ»’ы, которые не имѣютъ почти ничего общаго 
съ нашими служителями. Набираются они большею частью изъ 
отставныхъ унтеръ-офицеровъ, людей толковыхъ и знакомыхъ не- 
рѣдко съ какимъ-нибудь подходящимъ ремесломъ. Будучи довольно 
интеллигентны они быстро освоиваются съ дѣломъ и становятся 
настолько опытны, что имъ нерѣдко поручается приготовленiе лек- 
цiонныхъ и даже нѣкоторыхъ музейныхъ препаратовъ. Повсюду 
всецѣло въ ихъ обязанности входитъ дезинфекцiя труповъ, инъекцiяу 
мацерацiя и, разумѣется, забота о чистотѣ соотвѣтствующихъ помѣ- 
щенiй. Число такихъ Нiепег»’ов'ь, въ большихъ даже институтахъ, 
очень ограничено: 2— 3 . Со всей массой работы они справляются 
обыкновенно прекрасно и почти незамѣтно для посторонняго бла
годаря педантическому порядку, господствующему въ болыпинствѣ 
германскихъ институтовъ, и различнымъ приспособленiямъ, облег- 
чающимъ ихъ трудъ: подъемнымъ машинамъ, столамъ на колесахь 
для перевозки труповъ и пр. Правда и трудъ ихъ оплачивается пре
красно: они получаютъ отъ 900 до 1800 марокъ и большею частью 
квартиру при институтѣ въ 2 — 5 комнатъ, кромѣ того, въ нѣкото
рыхъ институтахъ студенты, работающiе практически, вносятъ въ ихъ 
пользу приблизительно по 5 марокъ въ семестръ. Далѣе, въ виду 
того, что даровой раздачи костей для занятiй студентами не практи
куется, порядочный доходъ получаютъ наиболѣе дѣятельные изъ нихъ, 
продавая кости и связанные скелеты, стекла и реактивы для микро- 
скопическихъ занятiй.

Въ большихъ институтахъ (Berlin, Breslau) имѣется еще такъ 
назыв. «Inspector»— нѣчто въ родѣ смотрителя зданiя, завѣдующаго 
хозяйствомъ и ведуiцаго также канцелярскую работу; въ меньншх'ь 
институтахъ обязанности эти выполняетъ старшiй служитель.

Для того, чтобы быть зачисленными въ число студентовъ требуется 
аттестата зрѣлости (Maturitatszeugniss), который, впрочемъ, необя- 
зателенъ въ нѣкоторыхъ университетахъ для иностранцевъ. По
ступить вт. число студентовъ можно въ началѣ лѣтняго или зимняго 
семестра. Чтобы не быть уволенными, достаточно записаться хотя 
на одинъ платный курсъ лекцiй (privatira); «рнЫiсе» и «privatissime» 
обозначаютъ лекцiй, читаемые безплатно. Обязательности посѣщенiи 
лекцiй, а равно и ограниченiя въ смыслѣ обязательности окоячанiя 
курса въ опредѣленный срокъ, въ германскихъ университетахъ нѣтъ, 
хотя нормальная продолжительность медицинскаго преподаванiя и 
разсчитана на 9 семестровъ. Въ виду относительной обширности 
учебно-вспомогательныхъ учрежденiн, лабораторiй съ одной стороны 
и сравнительно небольшому числу студентовъ въ провинцiалышхъ, 
по крайней мѣрѣ, университетахъ съ другой, не существуете и ка
кого-нибудь опредѣленнаго комплекта. Далѣе, такъ какъ жизнь въ не- 
большихъ университетскихъ городахъ значительно дешевле, чѣмъ въ 
крупныхъ центрахъ, а также менѣе и плата за практическiе курсы и 
занятiя, то студенты широко пользуются правомъ свободнаго перехода 
изъ одного университета въ другой. Давно установился въ Германiи 
обычай такого странствованiя студентовъ, причемъ на лѣтнiе семестры, 
въ которые вообще работаютъ не такъ интензивно, они отправляются 
на югъ, въ неболынiе университетскiе города, которые привлекаютъ къ 
себѣ уютностью, дешевизной жизни и красотой природы, притомъ и 
провинцiальные университеты въ Германiи располагаютъ крупными 
научными силами. Студенты такимъ образомъ равномѣрнѣе распре- 
дѣляются между университетами, нежели это замѣчается у насъ; при 
значительномъ общемъ ихъ числѣ не замѣчается такого переполненiя 
лабораторiй, которое ставите иногда практическое преподаванiе въ 
невозможный условiя.

Прежде, чѣмъ быть допущеинымъ до клиническихъ занятiй, сту
дента долженъ сдать такъ наз. examen physicum (физика, химiя, 
ботаника, зоологiя, анатомiя и физiологiя), соотвѣтствующiй нашему 
нолукурсовому испытанно, по окончанiи котораго онъ въ течете
5-го или 6 -го семестра обыкновенно отбываете, половину срока 
воинской повинности въ строю, другую же половину по окончанш 
курса, уже въ качествѣ врача. Каждый, прослушавшiй всѣ семестры 
и получнвшiй соотвѣтствующiе зачеты, прiобрѣтаетъ званiе кандидата



медицины и тогда подвергается предварительному испытанно— еха- 
menrigorosum (medicinische Yorprufung), отъ успѣха которая зави
сишь допущенiе его къ экзамену на степень доктора— exaraen rigo- 
rosum pro gradu doctoris и, наконецъ, универ ситетскiе доктора сдаютъ 
еще государственный экзаменъ— Staatsexamen, который и даетъ всѣ 
права практическая врача [40].

Въ Австрiи порядокъ въ общемъ тотъ же, только званiе <Doc- 
tor der gesammten Medicin>, получаемое послѣ сдачи 3-го ехатеп 
rigorosum даетъ уже право практики; медицинское пренодаванiе 
длится 10  семестровъ [2].

Продолжительность лѣтняго семестра въ Германiи— съ конца апрѣ- 
ля до начала августа съ 3— 7 дневными каникулами (Pfingsten),—  
зимняго со второй половины октября до половины марта съ 10— 14 
дневными каникулами на Рождествѣ. Въ IIIвейцарiи и Австрiи лѣтнiй 
семестръ обыкновенно начинается нѣсколько раньше, но и заканчи
вается уже къ 15-му iюля новая стиля.

Лекцiи обычно начинаются часовъ съ 7 утра и оканчиваются 
часовъ въ 6 — 7 вечера. IТрактическiя занятiя съ 8 — 9 часовъ утра 
до 5— 6 час. по полудни съ обычнымъ перерывомъ среди дня часа 
на 2 . Какъ лекцiи, такъ и практическiя занятiя, прекращаются по 
субботамъ къ 12-ти часамъ и на всѣ праздничные и воскресные дни.

Высшее образованiе, и въ особенности медицинское, въ Германіи 
и Швейцарiи обходится чрезвычайно дорого, а потому большею 
частью доступно только молодымъ людямъ изъ состоятельныхъ клас- 
совъ, такъ взносъ (Collegiengeld) за недѣлыiый лекцiонный часъ въ 
семестръ 5 марокъ или 5 франковъ. Практическiя занятiя въ 
секцiонной залѣ оплачиваются 35—40 и даже 90 марками (въ Бер- 
линѣ), въ ПIвейцарiи— 35— 60 франками въ семестръ.

Для менѣе состоятельныхъ имѣются стiшендiи и такъ наз. «Stun- 
dung der Gonorare» (Синявскiй [40])—министерство даетъ недостаточ
ному студенту деньги заимообразно въ уплату за слушанiе лекцiй, 
но которыя взыскиваются съ него по окончанiи курса, когда онъ 
находитъ соотвѣтствующiе занятiя и заработокъ.

Образованiе стоить дорого, но относительно богато обставленные 
новые институты даютъ возможность желающимъ работать интен- 
зивнѣе, нежели у насъ; самая дороговизна образованiя является уже

однимъ изъ наиболѣе важныхъ стимуловъ не манкировать, въ бук- 
вальномъ смыслѣ, дорого стоющимъ временемъ.

Германскiе анатомическiе институты располагаютъ довольно зна
чительными матерiальнымн средствами (отъ 8000 до 25000 марокъ въ 
годъ), въ особенности если принять во вниманiе значительную де
шевизну необлагаемая акцизомъ спирта, другихъ необходшщхъ 
препаратовъ, посуды и пр.; надо однако замѣтить, что часть денегъ 
расходуется на чисто хозяйственный потребности: на отопленiе, освѣ- 
щенiе, иногда даже на жалованье служителямъ, дорого обходится 
также доставка и сохраненiе трупнаго матерiала.

Количество труновъ абсолютно не велико, но, относительно числа 
работающихъ, оно значительно превышаешь матерiалъ, которымъ 
располагаютъ всѣ наши анатомическiе театры, за исключенiемъ 
Военно-Медицинской Академiи *), къ тому же трупный матерiалъ за- 
граничныхъ (германскихъ и швейцарскихъ) институтовъ и каче
ственно лучше нашего: значительное число доставляемыхъ въ гер- 
манскiе анатомическiе институты труновъ самоубiйцъ и умершихъ 
насильственной смертью представляютъ обыкновенно болѣе нор
мальное расположенiе и состоянiе органовъ, нежели получаемые 
изъ госпиталей, которые составляютъ тамъ приблизительно только 
половину доставляемая трупнаго матерiала. О нринципахъ, положеи- 
ныхъ въ основу консервированiя труновъ, я скажу ниже.

Мацерацiя костей производится большею частью въ особыхъ 
аппаратахъ, въ которыхъ циркулируете нагрѣтая, иногда дождевая 
или даже дестшшрованная, вода, къ которой въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ прибавляютъ соду, поташъ или нашатырный спиртъ. Бѣленье 
костей производится чаще всего на солнцѣ, рѣже кости обработы- 
ваются хлорной известью или перекисью водорода.

Для работъ по ангiологiи сосуды наполняются обыкновенной 
восковой массой, массой Тейхмана или ея модификацiей, гипсомъ, 
желатиной, а при дезинфекцiп труновъ формалиномъ обходятся 
иногда даже, для работъ въ секцiонномъ залѣ, и безъ всякая на- 
полненiя сосудовъ какой-нибудь окрашенной массой.

*) Апатомическiй театръ В. М. Академiи не такъ давно располагалъ болѣе, 
нежели 1000 труновъ ежегодно (Таренецкiй [49] с. 272).



Значительный финансовый жертвы приносятся, особенно въ Iер- 
манiи и Швейцарiи, для снабженiя анатомическихъ институтовъ ма- 
терiаломъ необходимымъ для практическихъ занятiй. Большею частью, 
какъ я уже упоминалъ, это трупы безродныхъ самоубiйцъ и умер- 
шнхъ насильственной смертью, которые обыкновенно приходится 
привозить изъ окрестныхъ городовъ и селъ, такъ что доставка и 
расходы по погребенiю каждаго трупа достигаютъ обыкновенно не 
меыѣе 20 марокъ, а зачастую значительно больше. Тѣмъ не менѣе 
имѣющiйся въ наличности матерiалъ оказывается недостаточнымъ 
при развитiп дѣла практическаго изученiя анатомiи, къ тому же 
еще обыкновенно около 25% его отдается для занятiй по опера
тивной хирургiи. Однако въ среднемъ, количество получаемыхъ 
труповъ, не смотря на повсемѣстныя почти жалобы на недостаток!, 
ихъ во всѣхъ германскпхъ анатомическихъ институтахъ, все-таки 
значительно больше, чѣмъ у насъ, въ Москвѣ. На каждаго студента, 
работающаго въ теченіе 2 -хъ зимнихъ семестровъ, приходится тамъ
1  2 цѣлыхъ трупа, но для этого необходимо бываешь запасаться мате-
рiаломъ иногда задолго до начала практическихъ занятiй, что, ра- 
зумѣется, немыслимо безъ предварительной дезинфекцш труповъ, 
обработки ихъ веществами, задерживающими процессы разложении 

Далѣе, при бѣдности трупнаго матерiала, приходится очень доро
жить имъ, весь, имѣющiйся въ наличности, долженъ быть использо- 
ванъ, насколько возможно, обстоятельно, что отнимаетъ много вре
мени, а продолжительная работа на недезинфицированныхъ трупахъ 
сопряжена, не говоря уже о томъ, что съ большими неудобствами 
и непрiятностями, но и съ опасностью зараженiя. При недостаточ
ной еще опытности студентовъ въ обращенiи съ инструментами пора- 
ненiя почти неизбежны во время препаровки, большею частью они, 
правда, не сопровождаются серьезными послѣдствiями, но возможность 
крайне опасной септико-пiэмической инфекцiи, при почти невидимыхъ 
и нечувствительныхъ порѣзахъ и уколахъ, является уже серьезнымъ 
показанiемъ для прннятiя всѣхъ мѣръ къ устраненiю всякой возмож
ности зараженiя, что достигается только путемъ обеззараживанiя 
труповъ.

Наконецъ нельзя не считаться и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что 
при работѣ болѣе или менѣе продолжительной и особенно вь отно
сительно теплое время года, воздухъ секцiонныхъ залъ неизбѣжно

портится летучими продуктами разложенiя, которые едва ли могутъ 
считаться индифферентными и безвредными, не говоря уже о томъ, 
что у новичковъ студентовъ, не привыкшимъ еще къ обстановкѣ 
анатомическаго театра, возбуждается при этомъ чувство естествен- 
наго отвращенiя. Запахъ этотъ работающiе уносятъ съ собою до
мой при соблюденiи даже самой педантичной чистоты.

На основанiи всѣхъ этихъ соображенiй, консервированiе, дезин- 
фекцiя примѣняется обыкновенно въ Германiи, какъ правило, для 
труповъ, предназначенныхъ для работъ въ секцiонной залѣ.

Какимъ образомъ обеззараживаются, консервируются трупы въ 
каждомъ изъ институтовъ, я скажу при частномъ описанiи ихъ, 
здѣсь же коснусь вопроса этого только въ общихъ чертахъ.

Какiя требованiя должны быть предъявлены къ идеальному кон
сервирующему средству? Вкратцѣ можно сказать, что при обра- 
боткѣ нмъ трупъ долженъ сохраняться, не разлагаясь, возможно 
долгое время, причемъ объемъ, консистенцiя, окраска тканей и орга- 
новъ должны оставаться неизмѣненными. Само дезинфицирующее 
средство должно быть неядовито, не издавать непрiятнаго раздражаю- 
щаго запаха, быть возможно дешевымъ и не портить инструмен- 
товъ, что происходите благодаря уплотненiю тканей или отложенiю 
кристалловъ солей, благодаря механическому или химическому дѣй- 
ствiю на сталь инструментовъ употребляющихся для дезинфекцiи ве- 
ществъ. Къ сожалѣнiю, ио сiе время не найдено такого надежнаго 
и въ тоже время вполнѣ безразличнаго дезинфицирующаго средства, 
а потому консервированный матерiалъ, все-таки, не можете вполнѣ 
замѣнить свѣжiй, такъ какъ для практическихъ цѣлей весьма важно 
во время препаровки составить себѣ дредставленiе о видѣ и формѣ 
живыхъ органовъ; впрочемъ не надо забывать, что и безъ примѣне- 
нiя дезинфекцiи органы сильно измѣняются въ своемъ положенш, 
консистенцiи и цвѣтѣ уже быстро послѣ смерти, до начала даже 
собственно процесса разложенiя.

Дезинфекцiя въ н а с т о я щ е е  время производится обыкновенно путемь 
инъекцiи растворовъ консервирующихъ веществъ въ артерiальную 
систему, послѣ чего трупы сохраняются или въ сухомъ состояыiи, 
или погружаются въ жидкость, большею частью разбавленный спиртъ, 
рѣже карболовую воду; иногда же сохраняются только въ парахъ 
этихъ жидкостей.



Трупы, сохраняемые въ сухомъ видѣ, для лучшей дезинфекцiн 
кожи и съ цѣлью, по возможности, замедлить высыханiе ихъ, нати
раются карболъ-вазелиномъ, покрываются резиновымъ полотномь 
или смоченными въ карболовой водѣ простынями.

Съ цѣлыо произвести поверхностную стерилизацiю покрововъ 
или начатого уже препарата пробуютъ примѣнять формалинъ въ 
газообразномъ состоянiи (см. описанiе Фрейбургскаго анатомическаго 
Института).

Въ нѣкоторыхъ институтахъ имѣются, кромѣ того, очень дорого 
етоющiе ледники, которыми, внрочемъ, пользуются мало

Иногда примѣняютъ нѣсколько различныхъ способовъ дезинфекцiн 
въ зависимости отъ того, предназначаются ли трупы для работъ по 
мiологiи, или ио сосудистой системѣ.

Обработка труповъ консервирующими жидкостями болѣе или менѣе 
измѣняетъ упругость сосудистыхъ стѣнокъ и ихъ просвѣтъ и уплот- 
няетъ кровяные свертки, а потому, для послѣдующей инъекцiи за
стывающей массой, важно выбирать наиболѣе индифферентныя въ 
этомъ отношенiи средства.

*) Съ апрѣля 1899 года въ Тюбингѳнскомъ анатомическоыъ Институт! функ- 
цiопируютъ приборы для искусственного охлажденiя помѣгцевiй, предназначен- 
ныхъ для храненiя труповъ, которые инъецируются предварительно 5-ю литрами 
жидкости, состоящей изъ 100 частей глицерина, 5 карболовой кислоты и 5 кри
сталлической борной кислоты. (Gronross [11]).

Насосъ двойного дѣйствiя, приводимый въ движепiе газомоторомъ, выкачиваеть 
газообразный аммiакъ изъ трубъ, гдѣ происходить его испаренiе, и сильнымъ 
давленiемъ переводить его въ жидкое состояиiе; жидкость течетъ и испаряется 
въ змѣепикѣ, помѣщенномъ на дыѣ сосуда съ 18°/0 водвымъ растворомъ пова
ренной соли; солянпой растворъ, при этомъ, охлаждается до— 18°С и затѣмъ сте- 
каетъ по системѣ плоскостей, образуя рядъ водопадовъ, черезъ которые прогоняется 
особымъ аппаратомъ воздухъ, иостуиающiй извнѣ, причемъ онъ охлаждается до 
-н6°----- i-3°С, очищается и освобождается отъ влаги. Въ особой небольшой ка
мер! для замораживанiя температура можеть быть понижена даже до— 12°0. Бла
годаря сухости воздуха трупы должны быть во избѣжанiе мумификацiи смазаны 
вазелиномъ и забинтованы. Подобный приспособлены для охлажденiя заимство
ваны Froriep’oM'i. [6] изъ практики городскнхъ боеиь г. Тюбингена. Изъ ана- 
томическихъ же Инстптутовъ имѣются они только въ Baltimore въ У ниверситетѣ 
John Hopkins. Стоимость ихъ въ 4 —5 разъ выпге ледниковъ обычнаго типа, 
въ род! имѣюiцихся въ Zurich’!

Чаще всего примѣняютъ карболъ-глицеринъ, рѣже формалинъ и 
еще рѣже, наконецъ, жидкость Wickersheinier’a; для сохраненiя мозга 
обычно употребляется 2 %— о1./. водный растворъ формалина.

Остановимся на этихъ средствахъ.
5% растворъ ас. carbol. crystal, въ чистомъ 30° глицеринѣ нред- 

ложенъ былъ впервые Laskowski; въ виду дороговизны глицерина 
L. пробовалъ часть его замѣнять алкоголемъ и водой и добавлять къ 
жидкости ас. boric., но затѣмъ вернулся опять къ первоначаль
ной формулѣ. Далѣе, ради удешевленiя, въ нѣкоторыхъ институтахъ 
примѣняютъ для растворенiя карболовой кислоты желтый глицеринъ. 
Stieda, на основанiи своихъ опытовъ, не придаетъ значенiя концен- 
трацiи и даже присутствие карболовой кислоты, а потому послѣд- 
нее время для сохраненiя препаратовъ нримѣняетъ совершенно 
чистый глицеринъ; разумѣется, препараты эти приготовляются послѣ 
предварительной дезинфекцiн труповъ смѣсью глицерина, спирта и 
карболовой кислоты (см. ниже—Konigsberg). Глицеринъ, какъ имѣ- 
ющiй высшую точку кипѣнiя, нежели вода, испаряется медленно, а 
потому органы и ткани сохраняют!, долго свою мягкость и гибкость, 
но препараты, обработанные глицериномъ, дѣлаются липкими, скоро 
загрязняются, иачкаютъ одежду; далѣе, карболовая кислота ядовита, 
пахуча, вызываетъ головныя боли, анэстезiю и иногда даже кожныя 
заболѣванiя при иепосредственыомъ соприкосновенiи съ ирепара- 
томъ, чего избѣжать, разумѣется, невозможно.

Въ общемъ, однако, карболъ-глицеринъ хорошо еохраняетъ и яв
ляется поэтому, не смотря на нѣкоторыя неудобства, наиболѣе рас- 
простраиеннымъ дезинфнцирующимъ средствомъ.

Формалинъ вошелъ въ уиотребленiе съ 1893 г. по рекомендацiи 
Blum’а, примѣняется онъ въ У, % — 5% и 1 0 % водномъ растворѣ; 
иногда къ нему прибавляютъ алкоголь и глицеринъ.

Формалинъ не свертываетъ крови, а потому легко проникаетъ въ 
ткани, который при этомъ рѣзко дифференцируются, такъ что можно 
даже, для работъ по ангiологiи, и ые наливать сосудовъ застываю
щей окрашенной массой, какъ это и практикуется въ Вѣнѣ.

Дезинфицирующая сила формалина, однако, сохраняется лишь до 
тѣхъ поръ, пока чувствуется его специфическiй и крайне иепрiят- 
ный запахъ, который къ тому же вызываетъ раздраженiе слизистыхъ 
оболочекъ дыхательныхъ путей, conjunctivitis, головную боль, а иногда



и экцему рукъ. Далѣе, препараты, обработанные крѣпкимъ растворомъ 
формалина, представляются какъ бы окоченѣлыми, мышцы становятся 
волокнистыми и имѣютъ видъ жирно-перерожденныхъ, соединитель
ная ткань очень уплотняется, что ведетъ къ быстрому притупленно 
инструментовъ, и наконецъ обработанные формалиномъ препараты 
быстро покрываются плѣсеныо, если не хранятся въ очень сухомъ 
помѣщенiи; съ развитiемъ плѣсневыхъ грибковъ бороться крайне 
трудно, для уничтоженiя ихъ рекомендуется лизолъ проф. Ьсћоi- 
te liu s ’oMb [24] и скипидарь д-ромъ Iосифовымъ [22].

Въ концѣ 70-хъ годовъ предложена была новая дезинфицирую
щая жидкость препараторомъ Берлинскаго анатомическаго Института 
Wickersheimer’омъ [56], секреть изготовленiя которой быль купленъ 
германскимь правительствомь; въ 1892 г. еще разь быль опублико- 
ванъ ея рецептъ, нѣсколько измѣненный по сравненш съ прежнимъ, 
главныя составныя части этой жидкости, какъ извѣстно, мышьякъ, 
метальный спиртъ и глицеринъ. Результаты, полученные при оора- 
боткѣ труповъ и препаратовъ жидкостью Wickersheimer’a, большин
ству анатомовъ показались, однако, неудовлетворительными, къ тому 
же и цѣна ея сравнительно очень высока.

Она, какъ содержащая мышьякъ, ядовита, но въ то же время не 
обладаетъ достаточной дезинфицирующей силой. Рекомендуемая \\ i- 
ckersheimer’oMb инъекцiя 8 -хъ литровъ его жидкости сохраняетъ трупъ 
на нѣсколько недѣль, но только если онъ нежиренъ и налитъ, когда 
процессъ разложенiя находится еще въ начальной стадiи. Цвѣтъ и 
консистенцiя органовъ сохраняются довольно удовлетворительно, но 
препараты, обработанные ею, представляютъ также очень благопрiят- 
ную почву для развитiя плѣсневыхъ грибковъ.

Нелрiятный запахъ карболовой кислоты и дрѵгія неудобства ея 
примѣнеиiя вызвали стремленiе замѣнить ее другими веществами. 
Опыты Schifferdecker’a [11] съ Chinosol’oMb показали, что запахъ его 
слабѣе, менѣе непрiятенъ, что вещество это относительно не ядовито, 
окраска органовъ и кровь, при обработкѣ имъ, не измѣняются, кожа 
нѣсколько обезцвѣчивается и животъ немного зеленѣетъ, такъ какъ 
содержимое кишечника дезинфицируется недостаточно. Schifferdecker 
нримѣняетъ слабый растворъ хинозола (25,0 на 3 4 литра воды),
стоимость инъекцiи при употребленiи не впоянѣ химически чистаго 
препарата около 60 пфен. (30 коп.).

На другихъ мало употребительныхъ способахъ дезинфекцiи тру
повъ я останавливаться не буду.

Матерiальныя жертвы при бальзамированiи, строго говоря, не такъ 
уже велики, такъ какъ при этомъ получается большое сбереженiе 
матерiала, значительная часта котораго не можетъ быть вполнѣ ис
пользована безъ примѣненiя консервируюiцихъ средствъ.

Н4 **

Анатомическiе институты —  учрежденiя, въ которыхъ разрабаты
вается чистая наука; но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельыость ихъ должна 
быть, до извѣстной степени, разсчитана и на удовлетворенiе потреб
ностей практическаго врача.

Кругъ дѣятельности преподавателя анатомiи такимъ образомъ 
обширнѣе, нежели представителя какой-нибудь другой каѳедры. съ 
которой излагается чистая наука.

Задача осложняется еще тѣмъ, что приходится имѣть дѣло со 
слушателями, совершенно неподготовленными и нерѣдко чувствую
щими еще естественную робость и смущенiе передъ предстоящими 
имъ занятiями въ секцiонномъ залѣ.

Наконецъ въ зависимости отъ повышающихся требованiй въ болѣе 
основательной анатомической подготовкѣ, отъ измѣнившихся взглядовъ 
на сущность видимыхъ формъ, происходить въ настоящее время 
существенное и глубокое измѣненiе въ методѣ преподаванiя анато
мiи, причемъ еще далеко не всѣ держатся одинаковаго мнѣнiя
относительно этого предмета.

Не такъ давно, нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, профес- 
соръ анатомiи читалъ также физiологiю, сравнительную и патологи
ческую анатомiю, нѣсколько раньше даже зоологiю и ботанику. По 
мѣрѣ обогащенiя означенныхъ наукъ фактическими матерiаломъ, есте
ственно, должна была произойти спецiализицiя, раньше всего, разу- 
мѣется, отпала ботаника и зоологiя, затѣмъ патологическая анатомiя 
и физiологiя, сравнительную же анатомiю въ германскихъ и швей- 
царскихъ университетахъ и по сiе время читаетъ большею часiiю 
представитель каѳедры описательной анатомiи.

Отпаденiе это совершалось въ различныхъ институтахъ неодно
временно; тотъ или иной порядокъ и распредѣленiе между каѳедрами



родственныхъ аыатомiи наукъ были одной изъ важнѣйшихъ причинъ 
различнаго отношенiя анатомовъ къ той или другой изъ нихъ, при
чиной образования анатомическихъ школъ различнаго направления.

Такъ С. Krause (183.8 г.) полагалъ, что чистая анатомiя должна 
исключить все гипотетическое, отказаться отъ всякихъ ссылокъ на 
фнзiологiю или патологическую анатомiю, который только затрудняютъ 
дѣло изученiя, но придаетъ въ то же время важное значенiе для
анатома знакомству съ эмбрiологiей.

ГIо Неиiе, въ чистой аыатомiи факты должны приниматься, какъ 
они есть, должно отказаться отъ всякаго ихъ объясненiя. Оба уче- 
ныхъ излагали гистологiю въ связи съ макроскопической анатомiей.

Hyrtl, Hartmann и Langer ограничивались только эскизами изъ
области гистологiи.

Наконецъ Meyer [31] изъ принципа совершенно отрекся отъ описашя 
мнкроскопическаго строенiя органовъ въ курсѣ описательной анатомiи, 
такъ какъ гистологiя, по его мнѣнiю, такъ же мало анатомiя, какъ зна
комство съ строительными матерiаломъ архитектура. Только физiологiя 
даетъ твердую основу для пониманiя строенiя организма. Сущность 
формъ можно опредѣлить только на основанiи механическихт, зако
не въ, которые и показываютъ ихъ цѣлесообразность. Генетическiй, 
морфологическiй методъ, сущности котораго онъ Не хотѣлъ понять, 
такъ же мало даетъ намъ для уразумѣнiя органическихъ формъ, какъ 
мало мы йоймемъ суть дѣла, если будемъ стремиться уяснить себѣ 
смыслъ картины, слѣдя за ея выполненiемъ съ первоначальнаго 
эскиза. Meyer является горячими противникомъ генетической гочки 
зрѣнiя на органическiй мiръ, которая возникла и упрочилась благодаря 
ученiю Дарвина.
' Ученiе это вызвало цѣлую бурю въ лагерѣ анатомовъ, въ общемъ 
анатомы, работавшiе въ области сравнительной анатомiи, приняли 
генетическую точку зрѣнiя, анатомы-физiологи явились ея горячими 
противниками. Въ результатѣ получилось рѣзкое обособленiе на- 
нравленiй.

Раздались голоса, которые ставили альтернативу: преподаватель 
анатомiи долженъ видѣть въ своемъ предметѣ самостоятельную науку, 
не заботиться о требованiяхъ практической медицины, описывать и 
изучать человѣка съ точки зрѣнiя его происхожденiя, или, если смо- 
трѣть на анатомiю, какъ на вспомогательную медицинскую науку, то

обучать ей, постоянно примѣняясь къ потребностямъ врачеваыiя, 
разсмотрѣнiе же генетической основы организацiи оставить всецѣло 
зоологами.

Пошли и дальше: нѣкоторые врачи-практики, не обладающiе до
статочно широкими взглядами, заявляли, что анатомiя должна глав- 
нымъ образомъ входить въ разсмотрѣнiе подробностей и частностей, 
имѣющихъ узко практическое, прикладное значенiе, все же осталь
ное, по ихъ мнѣнiю, имѣетъ лишь условное значенiе для врача, 
нредставляетъ балластъ, нужный только развѣ для экзамена, кото
рый тотчасъ же будетъ выброшенъ, лишь только онъ приступишь 
къ практической дѣятельности.

Но какъ съ положительностью рѣшить, даже съ узко практической 
точки зрѣнiя, что и какую цѣну въ анатомiи имѣетъ для терапевта 
и хирурга? IIрогрессъ въ области клинической медицины такъ 
великъ, что то, о чемъ не смѣли даже и думать сегодня становится 
возможнымъ завтра. Антисептика и асептика сдѣлали хирурговъ 
смѣлыми, они проникаютъ теперь до самыхъ сокровенныхъ орга
новъ, но смѣлость эта должна опираться на солидныя анатоми- 
ческiя знанiя. Стоитъ только вспомнить, что 30—40 лѣтъ тому 
назадъ въ учебникахъ хирургiи о резекцiяхъ говорилось больше ради 
полноты описанiя, теперь же оперируютъ почти во всѣхъ полостяхъ, 
не такъ давно еще бывшихъ «noli me tangere>, поднимаютъ чуть ли 
не всю черепную крышу, вскрываютъ мозговые абсцессы и т. д.; 
трудно представить, что ждетъ насъ въ этомъ направленiи въ са- 
момъ ближайшемъ будущемъ. Знанiе анатомiи получило теперь 
большее значенiе также и въ глазахъ терапевтовъ, особенно пси- 
хiатровъ и невропатологовъ.

Съ другой стороны въ настоящее время едва ли будетъ кто-ни
будь сомнѣваться, что, чѣмъ совершеннѣе удастся представить анато- 
мическiе факты обусловленными ходомъ развитiя, тѣмъ прочнѣе они 
будутъ усвоены, тѣмъ анатомическое образованiе врача будетъ со
вершеннѣе, не говоря уже о томъ, что такой методъ въ изученiи 
анатомiи, при которомъ затрогивзются многiе чисто научные вопросы, 
иногда правда не имѣющiе непосредственнаго отношенiя къ практи
ческой медицинѣ, изощряетъ крайне необходимую для врача силу 
сужденiя и способность мыслить научно, ставитъ его такимъ обра
зомъ выше человѣка съ обыкновенными ремесленными знанiями.
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родственныХiЪ анатомiи наукъ были одной изъ важнѣйшйхъ причинъ 
различнаго отношенiя анатомовъ къ той или другой изъ шххъ, при
чиной образованiя анатомическихъ школъ различнаго наиравленiя.

Такъ С. Krause (1833 г.) нолагалъ, что чистая анатомiя должна 
исключить все гипотетическое, отказаться отъ всякихъ ссылокъ на 
физiологiю или патологическую анатомiю, который только затрудняютъ 
дѣло изученiя, но иридаетъ въ то же время важное значенiе для 
анатома знакомству съ эмбрiологiей.

ГIо Ненiе, въ чистой анатомiи факты должны приниматься, какъ 
они есть, должно отказаться отъ всякаго ихъ ббъясненiя. Оба уче- 
ныхъ излагали гистологiю въ связи съ макроскопической анатомiей.

Ilyrtl, Hartmann и Langer ограничивались только эскизами изъ 
области гистологiи.

Наконецъ Meyer [31] изъ принципа совершенно отрекся отъ описанiя 
микроскопическаго строенiя ѳргановъ въ курсѣ описательной анатомiи, 
такъ какъ гистологiя, по его мнѣнiю, такъ же мало анатомiя, какъ зна
комство съ строительными матерiаломъ архитектура. Только физiологiя 
даетъ твердую основу для пониманiя строенiя организма. Сущность 
формъ можно опредѣлить только на основанiи механическихъ зако- 
новъ, которые и иоказываютъ ихъ цѣлесообразность. Генетическiй, 
морфологическiй методъ, сущности котораго онъ не хотѣлъ понять, 
такъ же мало даетъ намъ для уразумѣнiя органическихъ формъ, какъ 
мало мы ноймемъ суть дѣла, если будемъ стремиться уяснить себѣ 
смыслъ картины, слѣдя за ея выполненiемъ съ первоначальнаго 
эскиза. Meyer является горячимъ противникомъ генетической точки 
зрѣнiя на органическiй мiръ, которая возникла и упрочилась благодаря 
ученiю Дарвина.

Ученiе это вызвало цѣлую бурю въ лагерѣ анатомовъ, въ общемъ 
анатомы, работавшiе въ области сравнительной анатомiи, приняли 
генетическую точку зрѣнiя, анатомы-физiологи явились ея горячими 
противниками. Въ результатѣ получилось рѣзкое обособленiе на- 
нравленiй.

Раздались голоса, которые ставили альтернативу: преподаватель 
анатомiи долженъ видѣть въ своемъ предметѣ самостоятельную науку, 
не заботиться о требованiяхъ практической медицины, описывать и 
изучать человѣка съ точки зрѣнiя его происхожденiя, или, если смо- 
'1 рѣть на анатомiю, какъ на вспомогательную медицинскую науку, то

обучать ей, постоянно примѣняясь къ потребностямъ врачеванiя 
разсмотрѣше же генетической основы организаціи оставить всецѣло 
зоологамъ.

Пошли и дальше: нѣкоторые врачи-практики, не обладающiе до
статочно широкими взглядами, заявляли, что анатомiя должна глав- 
нымъ образомъ входить въ разсмотрѣнiе подробностей и частностей, 
имѣющихъ узко практическое, прикладное значенiе, все же осталь
ное, по ихъ мнѣнiю, имѣетъ лишь условное значенiе для врача 
представляете балласте, нужный только развѣ для экзамена, кото
рый тотчасъ же будете выброшенъ, лишь только онъ приступите 
къ практической дѣятельности.

Но какъ съ положительностью рѣпшть, даже съ узко практической 
точки зрѣнiя, что и какую цѣну въ анатомiи имѣетъ для терапевта 
it хирурга? ГIрогрессъ въ области клинической медицины такъ 
великъ, что то, о чемъ не смѣли даже и думать сегодня становится 
возможными завтра. Антисептика и асептика сдѣлали хирурговъ 
смѣлыми, они проникаютъ теперь до самыхъ сокровенныхъ орга
нов ь, но смѣлость эта должна опираться на солидныя анатоми- 
ческiя знанiя. Стоите только вспомнить, что 30—40 лѣтъ тому 
иазадъ въ учебникахъ хирургiи о резекцiяхъ говорилось больше ради 
полно i ы описанiя, теперь же оперируютъ почти во всѣхъ полостяхъ, 
не такъ давно еще бывшихъ «noli ше tangere», поднимаютъ чуть ли 
не всю черепную крышу, вскрываютъ мозговые абсцессы и т. д.; 
iрудно представить, что ждете насъ въ этомъ направленiи въ са- 
момъ ближайшемъ будущемъ. Знанiе анатомiи получило теперь 
оолыпее значенiе также и въ глазахъ терапевтовъ, особенно пси- 
хiатровъ и невропатологовъ.

Съ другой стороны въ настоящее время едва ли будетъ кто-ни- 
оудь сомнѣваться, что, чѣмъ совершеннѣе удастся представить анато- 
мическiе факты обусловленными ходомъ развитiя, тѣмъ прочнѣе они 
будутъ усвоены, тѣмъ анатомическое образованiе врача будетъ со
вершеннѣе, не говоря уже о томъ, что такой методъ въ изученiи 
анатомiи, при которомъ затрогиваются многiе чисто научные вопросы, 
иногда правда не имѣюiцiе непосредственнаго отношенiя къ практи
ческой медицинѣ, изощряете крайне необходимую для врача силу 
сужденiя и способность мыслить научно, ставите его такимъ обра
зомъ выше человѣка съ обыкновенными ремесленными знанiями.

Уч. Зап., ст. Карузина. 2



Несмотря на то, что генетическiй, морфологическiй методъ, кото
рый упрочился въ анатомiи за прслѣднiѳ 2 — 3 десятилѣтiя главнымъ 
образомъ благодаря С. Gegenbaur’y, и представляешь большiя труд
ности для послѣдовательнаго проведенiя его въ дѣлѣ преподаванiя 
анатомiи, большинство анатомовъ однако держатся его или, во вся- 
комъ случаѣ, полагаютъ, что анатомiя должна преподаваться въ духѣ 
эмбрiологическомъ и сравнительно— анатомическомъ.

Gegenbaur не довольствуется объясненiемъ частностей и отдѣль- 
ныхъ анатомическихъ фактовъ, а требуешь прежде всего пониманiя 
сущности строенiя, такъ сказать, ab оѵо.

Но нельзя не согласиться съ W. Krause [29], что самъ по себѣ 
прекрасный и строго логичный генетическiй методъ въ преподаванiii 
анатомiи имѣетъ и невыгодный стороны въ томъ, что начинающему 
единовременно приходится изучать описательную анатомiю и исторiю 
развитiя, причемъ нослѣдняя должна' даже занять нервое по по
рядку мѣсто на ряду съ общей анатомiей, съ учещемъ о тканяхъ, 
что представляетъ, конечно, большiя неудобства.

Waldeyer [52], одинъ изъ выдающихся ученыхъ и опытный препо
даватель, идетъ въ этомъ направленiи дальше. Начинающему, гово- 
ритъ онъ, необходимо прежде всего познакомиться съ элементами 
науки; въ началѣ не примѣнимъ поэтому ни генетическiй, ни фи- 
зiологическiн методъ, учащiйся долженъ ознакомиться сначала съ 
голыми фактами безъ всякая искусственная ихъ освѣщенiя; роко
вое заблужденiе думать, что дѣло пойдешь лучше и нреподаванiе 
станешь интереснѣе благодаря нашимъ поныткамъ объяснять факты. 
Мы — спецiалисты не иначе приступаемъ къ изученiю какого-нибудь 
новаго объекта, какъ познакомившись сначала съ основою и самымъ 
существеннымъ. Достатрчно будетъ случаевъ пролить свѣтъ и углу
биться въ предметъ на лекцiяхъ общей анатомiи или читая ту или 
другую главу описательной анатомiи уже болѣе опытнымъ студен- 
тамъ старшихъ курсовъ, гдѣ и можно обработать предметъ строго 
научно, для чего пригоденъ каждый отдѣлъ анагомiи. Надо разли
чать, говорите Waldeyer далѣе, что знать необходимо и что только 
полезно п интересно. Требованiя отъ учащихся за послѣднее время 
значительно повысились, а функцiональная способность головного 
мозга не такъ уже усилились и день состоите изъ тѣхъ же 24 ча
совъ. Лучше молчать о вонросахъ, еще ждущихъ себѣ разрѣшенiя:

въ человѣческомъ тѣлѣ и безъ того много еще загадочная и не
разъясненная.

Waldeyer, слѣдуя высказанными имъ взглядамъ, излагаете, какъ я 
уже уноминалъ, весь курсъ систематической анатомiи довольно сжато 
въ теченiе одного зимняя семестра; онъ и нѣкоторые изъ германскихъ 
анатомовъ на слѣдующихъ только семестрахъ читаютъ неболынiе 
курсы, имѣющiе чисто научное значенiе.

При изученiн анатомiи, какъ и всякой другой описательной есте
ственной, науки первымъ и самымъ необходимыми условiемъ является, 
чтобы описываемый объектъ былъ доступенъ чувственному воспрiятiю, 
могъ быть непосредственно наблюдаемъ каждымъ изъ изучающихъ.

Это было сознано давно, и болѣе 100 лѣтъ уже пзложенiе со
провождается демонстрацiей соотвѣтствующихъ препаратовъ, и кромѣ 
того студенты работаютъ самостоятельно въ секцiонной залѣ.

Пока аудиторіи были немногочисленны, пока дѣло ограничива
лось только описанiемъ, пока наконецъ сумма анатомическихъ знанiй, 
необходимыхъ для нрактическаго врача, была относительно невелика, 
лекцiонныя демонстрацiи и практическiя занятiя въ секцiонной залѣ 
удовлетворяли существующимъ требованiямъ.

Hyrtl [2 1 ], уже лѣтъ 40 тому назадъ, при увеличены контингента 
учащихся, несмотря на то, что обладали большимъ преподаватель
скими опытомъ и блестящими лекторскимъ талантомъ, видимо, не 
вполнѣ удовлетворялся получаемыми результатами. Чѣмъ меньше слу
шателей, говорилъ онъ, тѣмъ полезнѣе демонстративный чтенiя. 
Далѣе, онъ высказывалъ желанiе, чтобы анатомическiе музеи были 
открыты каждому учащемуся.

Это и понятно, лекцiонныя демонстрацiи особенно тонкихъ анато
мическихъ препаратовъ, напримѣръ развѣтвленiя нервовъ, при не- 
избѣжной быстротѣ, съ которой онѣ происходите, мало, собственно, 
приносятъ пользы учащимся, такъ какъ хорошо видятъ только не- 
многiе, да и тѣ должны быть предварительно обстоятельно ознакомлены 
съ содержанiемъ лекцiи, чтобы быть въ состоянiи орiентироваться, 
быть въ состоянiи слѣдить за быстрымъ ходомъ мысли демонстра
тора. Передача части работы ассистентами мало помогаешь дѣлу. 
IIритомъ, когда небольшая часть аудиторiи занята разсматриванiемъ 
демонстрируемаго препарата, остальные слушатели обыкновенно не
производительно теряютъ большую часть и безъ того короткаго лек-
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цiоннаго времени. Въ виду этого постепенно демонстрацiй препара- 
товъ вытѣсияются съ лекцiй и производятся теперь обыкновенно* 
по окончанiи ея или въ особо назначенные для этого часы. Особен- 
наго вшiманiя заслуживаетъ въ этомъ отношенiн методъ демонстра- 
цiи, практикующiйся въ Wurzburg’ѣ и Zurich’b, предложенный 
Stohr’oMH [47], сущность котораго мною будетъ изложена при описанiи 
Вюрцбургскаго анатомическаго института. На лекцiяхъ демонстри- 
руютъ, впрочемъ, естественные препараты по остеологiи, такъ какъ 
соотвѣтствующiй матерiалъ имѣется всегда въ достаточномъ колпче- 
ствѣ и кости могутъ быть розданы слушателямъ въ такомъ чпслѣ, 
что каждый изъ нихъ въ состоянiи ясно видѣть всѣ подробности 
описываемаго объекта. Только проф. Stieda, располагая большой 
коллекцiей консервированныхъ препаратовъ, спецiально выбира- 
емыхъ изъ лучшихъ препаратовъ, которые изготовляются студентами 
въ секцiонной залѣ, при небольшой относительно аудиторiп, полу
чаете. хорошiе результаты, держась стараго метода демонстрпрованiя 
препаратовъ во время лекцiй.

Вмѣсто демонстрацiй препаратовъ, въ виду вышеизложенныхъ со- 
ображенiй, преподаватели большею частiю поясняютъ свое изложе- 
нiе, предъявляя готовые рисунки или, чаще, рисуя на доскѣ передъ 
глазами слушателей.

Bardeleben рекомендуете, употреблять для этой цѣли заготовлен
ные заранѣе эскизные рисунки скелета, которые помѣiцаются поди 
стекло и зарисовываются уже во время лекцiй.

Слушателямъ рекомендуется перерисовывать все, что изображается 
передъ нхъ глазами преподавателемъ. Для облегченiя дѣла широко 
распространены и имѣются въ продажѣ литографированные эскизные 
рисунки но разнымъ отдѣламъ анатомiи. Они уже и заполняются 
во время лекцiй тѣми деталями, которыя развиваются передъ 
ними лекторомъ. Особенно важное значенiе прiобрѣлн рисунки,, 
когда въ преподаванiи анатомiи стали руководствоваться морфологи
ческими методомъ, причемъ много пришлось говорить о такихъ 
вехцахъ, которыя могутъ быть понятны начинающими лишь на схе- 
матииескихъ рисункахъ. Этимъ, однако, реформа нагляднаго препо
даванiя далеко не закончена, она продолжается въ настоящее время.

Чтобы облегчить дѣло практическаго изученiя анатомiи почти 
единовременно въ 1890 и 1891 годахъ Ranber [3 4 ] и Kollmann [27]

осуществили наконецъ свои давнишнiя желанiя— дать доступъ студен
тами къ музейными препаратами. IIрежнiе замкнутые музеи мало прино
сили пользы учащимся. Kollmann справедливо сравниваете, ихъ съ 
библiотекой, въ которой доступны чтенiю только заголовки книги, 
уставденныхъ на полкахъ.

Учебныя коллекцiи для студентовъ — «Studiensale», «Lernsamm- 
lungen» —  возникли въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ университетахъ 
менѣе, чѣмъ 10  лѣтъ тому назади, но онѣ относительно давно уже 
существуютъ въ Парижѣ и Англiи (Dublin, Oxford, Cambridge, 
Edinburgh, London). Англiйскiя учрежденiя и послужили собственно 
образцами Kollmann у при устройствѣ его «Studiensaal».

Что мысль, легшая въ основу такихъ коллекцiи, плодотворна, 
указываете, то обстоятельство, что повсюду, гдѣ только позволяете, 
яѣсто и средства, во всѣхъ вновь строющихся институтахъ, отво- 
дятъ помѣщенiя для этихъ музеевъ. Далѣе, почти въ каждомъ изъ 
старыхъ институтовъ также стараются дать мѣсто для подобныхъ 
музеевъ, стремятся обставить ихъ по мѣрѣ силъ и возможности.

Такъ Waldeyer въ Берлинскомъ анатомическомъ Институтѣ, по- 
строенномъ уже болѣе 30 лѣтъ, недавно пристроили помѣщенiедля 
такъ называемаго «Repetitions-Museum >, имѣющее совершенно та
кое же назначенiе, какъ и «Studiensaal»— дать возможность студен
тами изучать анатомiю по музейнымъ препаратамъ.

Нѣсколько подробнѣе остановиться на значенiи этихъ учебныхъ 
коллекцiи я считаю болѣе удобными послѣ того, какъ вкратцѣ из
ложу взгляды, которыхъ держатся на методику преподаванiя нѣмец- 
кiе анатомы.

Задача преподавателя анатомiи— возбудить въ дупiѣ Слушателей 
чувственный образъ, который бы былъ неразрывно связанъ съ на- 
званiемъ описываемаго предмета.

Количество удерживаемыхъ ѳбразовъ у различныхъ люден индиви
дуально различно. Въ высокой степени способность эта присуща 
великими художниками, но путемъ спстематическихъ упражненш 
она можетъ быть развита въ значительной степени и у человѣка, 
не обладающаго специфической художественной фантазiей.

Существуетъ притомъ и разница въ сαособѣ перцепцiи: ху
дожники схватываете, образы въ цѣломъ, не анализируя ихъ, по 
крайней мѣрѣ, сознательно, ученый изслѣдователь расчленяете ихъ



мысленно на составныя части, въ такомъ видѣ доводишь до сознанiя 
и путемъ синтеза возсоединяетъ ихъ опять въ одно цѣлое. Что въ 
наблюдаемомъ предметѣ стоитъ другъ возлѣ друга, то представлеиiе 
ставить одно позади другого, тоже, разумѣется, происходитъ и при 
устной передачѣ, при описанiп. Но поясняя пзложенiе рисунками, 
мы отдѣльныя элементарный части описываемой картины опять соеди- 
няемъ въ общее одно, облегчаемъ такимъ образомъ синтетическiй 
процессъ у неопытныхъ еще наблюдателей.

Въ виду этого каждый готовый или хоть сколько-нибудь заранѣе 
заготовленный рисунокъ не вполнѣ достигаете цѣлй. Готовый рису- 
нокъ можете быть допускаема, только тамъ, гдѣ надо прослѣдить и 
сравнить между собой много разлйчныхъ формъ или составить себѣ 
представлеиiе о постепенномъ вревращенiп индифферентной закладки 
въ законченную форму, но въ такихъ случаяхъ. вѣдь и въ дѣйстви- 
тельности, формы эти стоять не рядомъ, а одна позади другой.

Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ схематическiй рисунокъ, ио выше- 
указаннымъ соображенiямъ, долженъ быть развить съ начала до- 
конца передъ глазами слушателей.

Такiе рисунки быстро вводяшь начинающаго въ мiръ новыхъ для 
него представленiй, ведутъ къ пониманiю сущности оппсываемаго 
предмета и фиксируютъ вниманiе на наиболѣе важныхъ отыошенiяхъ.

Преподаватель долженъ руководить наблюденiемъ, указывать и 
обращать вниманiе на болѣе существенное, учить отличать его отъ 
менѣе важнаго, безъ чего начинающему чрезвычайно трудно было 
бы разобраться въ громадной массѣ подлежащаго изученiю фактиче- 
скаго матерiала.

Чрезвычайно важную роль въ дѣлѣ изученiя анатомiи играютъ за- 
нятiя въ секцiонной залѣ. Здѣсь приступающий къ ея изученiю имѣетъ 
обширное поле для самостоятельныхъ наблюдений, здѣсь личнымъ 
опытомъ повѣряетъ онъ слышанное изъ теоретическаго курса, здѣсь 
наконецъ знакомится съ техникой, безъ которой немыслима дальнѣи- 
шая самостоятельная работа. Въ виду этого Waldeyer и Hyrtl совѣ- 
туютъ приступать къ практическимъ работамъ уже на 1-мъ семестрѣ, 
какъ только будутъ прочитаны соотвѣтствующiя главы анатомiи.

Мышцы представляютъ наилучшiй матерiалъ для начинающаго, 
чтобы выучиться владѣть скальпелемъ и пинцетомъ; ознакомленiе съ

мiологiей легко, такъ какъ мышцы не представляютъ заиутанныхъ 
отношений.

Важно уже съ самаго начала возбудить въ работающемъ чувство 
художника, указать прекрасное въ препаратѣ, прiучить легко замѣ- 
чать невооруженнымъ глазомъ все до мельчайшихъ подробностей, 
правильно оцѣнивать величину и консистенцiю частей, въ этомъ за
дача систематнческаго руководства препаровкой, тогда какъ прежде 
работающiе были предоставлены самимъ себѣ, участiе руководителей 
было, такъ сказать, спорадическое, только по просьбѣ препарующаго.

Принятое теперь почти повсемѣстно консервированiе труповъ 
даетъ возможность болѣе совершенно использовать имѣющiйся мате
рiалъ, болѣе продолжительно и ннтензивно работать.

Rosenberg [37] идете дальше, онъ говорите, что въ секцiонной 
залѣ слѣдуетъ учиться производить научныя наблюденiя, здѣсь не
обходимо усвоить генетическую точку зрѣнiя, познакомиться съ раз
личными измѣненiями формъ человѣческаго тѣла, какъ выраженiемъ 
его филогенетическаго развитiя.

Съ этой цѣлью весь трупный матерiалъ регистрируется имъ ио 
особой карточной системѣ; ведется журналъ для записываыiя наолю- 
денiй подъ непосредственыымъ руководствомъ самого профессора. Каж
дое такое наблюденiе можешь доставить учащемуся, говорите онъ, ра
достное сознанiе работы для науки. Чтобы интересъ къ работѣ не 
ослабѣвалъ и не утрачивался, не слѣдуетъ на долгое время отклады
вать могущiе быть полученными выводы, а наиротивъ, по возможности 
часто, пользоваться накопляющимся матерiаломъ.

Если бы всѣ анатомическiе институты приняли, говоришь Rosen
berg, подобный методъ, то быстро могъ бы накопиться весьма бога
тый матерiалъ для ознакомленiя съ процессами филогенетическаго 
развитiя, слѣдамн отдаленной исторiи человѣческаго рода.

Но Schwalbe [38] справедливо возстаетъ противъ увлеченiя 
Rosenberg’a и находишь, что обобщенiя, которыя желаете дѣлагь 
послѣднiй, недостаточно обоснованы, такъ какъ зиждутся они только 
на чисто эмиирическихъ изслѣдованiяхъ.

Часть варiацiй, полагаете Schwalbe, дѣйствительно, могли бы быть 
приведены въ филетическiй рядъ, но надо помнить, что подобное 
расположенiе строится нами вообще по большей части лишь теоре



тически, къ тому же еще во многихъ случаяхъ оно и проведено быть 
не можетъ.

Статистическая обработка трупнаго матерiала практикуется и въ 
Страсбургскомъ анатомическомъ Институтѣ, но Schwalbe ii Pfitzner 
ставятъ себѣ болѣе узкiя задачи, они преслѣдуютъ чисто антрополо- 
гпческiя цѣли, желая установить мѣстиыя различiя частоты анома- 
лiй, главными образомъ въ области мышечной и сосудистой системы, 
причемъ выбiiраютъ аномалiи, наиболѣе легко констатируемыя. Во
обще же за статистикой варiацiй и Schwalbe, конечно, признаешь вы
сокое морфологическое значенiе.

Анатомическiя знанiя, прiобрѣтаемыя съ такими большими тру- 
домъ, утрачиваются, къ сожалѣнiю, чрезвычайно быстро, если не 
стараться объ ихъ укрѣпленiи повторными изученiемъ предмета, 
которое, но самому существу своему, не должно быть, разумѣется. 
книжными; напротпвъ, надо имѣть для этого изучаемый объекта пе- 
редъ глазами, должна быть дана возможность останавливаться па немъ 
такъ долго и столь часто, сколько нужно для основательнаго ознаком- 
ленiя съ ними въ зависимости отъ индивидуальной способности каждаго.

Въ особенности чувствуется потребность въ этомъ повторены на 
старшнхъ курсахъ, когда учащiйся сами оцѣннтъ всю важность 
практическаго знакомства съ анатомiей у постели больного, при из- 
слѣдованiи его или при объяснены причины производства и техники 
той или другой хирургической операцiи, но въ это время онъ обык
новенно уже утрачиваешь непосредственное отношенiе къ анатоми
ческому институту, да и посѣщенiе секцiонной залы представляетъ 
для него тогда весьма понятныя неудобства. Но и во время прохож- 
денiя курса, даже при аккуратномъ гюсѣщенiи лекцiи, добросовѣст- 
ныхъ домашнихъ занятiяхъ и работахъ въ секцiонной залѣ, учащiп- 
ся многаго не можетъ представить себѣ образно, безъ чего знанiе 
анатомiи несовершенно и недостаточно.

Причинъ этому нѣсколько: количество матерiала, подлежащего из- 
ученiю, годъ отъ году увеличивается, образы смѣняются поэтому 
слишкомъ быстро, чтобы быть удержанными болынпнствомъ студен- 
товъ въ такой мѣрѣ, какъ это желательно, такъ какъ способность 
воспринимать нмѣетъ свои предѣлы индивидуально различные.

Далѣе, тѣлесное представленiе, прп демонстрированiи и изученiн 
рисунковъ, достигается у начинающихъ только съ большими трудомъ.

Демонстрацiи препаратовъ, даже при лучшихъ условiяхъ, имѣетъ 
еще ту невыгодную сторону, что способность индивидуально восприни
мать при этомъ не развивается, наблюдатель нграетъ слишкомъ .пас
сивную роль, притоми болѣе тонкiя, но иногда тѣмъ не менѣе край
не важная, детали ускользании отъ вниманiя. Наконецъ даже прак
тическiя занятiя въ секцiонной залѣ при болыпомъ количествѣ ра
ботающихъ съ одной стороны, съ другой благодаря бѣдности въ 
трупномъ матерiалѣ, слишкомъ короткому, поэтому, времени, уда
ляемому практическому изученiю анатомiи, которое, естественно, 
еще теряетъ многое благодаря недостаточно развитой технпкѣ у пре- 
парующаго не даютъ многаго. Далѣе, должно принять въ со- 
ображенiе и то обстоятельство, что препаровка состоите изъ ряда 
послѣдовательныхъ работъ, изъ которыхъ одна разрушаете резуль
таты другой, причемъ съ уннчтоженiемъ препарата исчезаете въ 
значительной мѣрѣ и представленiе о немъ, которое къ тому же ка
сается больше частностей, нежели обiцаго.

Учебныя коллекцiи, музеи, открытые для студентовъ, сглаживаютъ 
многiе недостатки и недочеты въ анатомическомъ преподаванiii.

Дѣло изученiя прп этомъ значительно облегчается, учащiеся прн- 
выкаютъ яснѣе видѣть, лучше наблюдать, правплыiѣе судить и во
обще самостоятельнѣе работать. Является возможность выставить 
такiе препараты, которые не могѵтъ быть приготовлены въ секцiоннои 
залѣ, не могутъ быть безъ большой потери времени демонстриро
ваны удовлетворительно и съ пользой сколько-нибудь большой ауди
торы, но которые въ то же время нерѣдко имѣютъ большое практи
ческое значенiе.

Далѣе, студенты являются болѣе подготовленными къ слушанiю 
лекцiй ii для работъ въ секцiонной залѣ, лекцiи выигрываютъ въ 
своемъ содержанiи, такъ какъ не приходится долго останавливаться 
на почти безплодномъ описанiи мельчайшнхъ подробностей, такимъ 
образомъ выгадывается время и вмѣстѣ съ тѣмъ научное значенiе 
лекцiй повышается.

Опытъ заграничныхъ институтовъ показалъ, что тамошнiе сту
денты умѣютъ цѣннть оказываемое имъ довѣрiе: съ препаратами 
обращаются крайне бережно, правила иользованiя этими коллек- 
цiями исполняются пунктуально, незначительный поврежденiя, моiу-



щiя происходить благодаря неловкости занимающихся, исправляются 
ими безъ всякаго требованiя со стороны директора института*).

Конечно, при этомъ надо имѣть въ виду, что число занимающихся 
тамъ студентовъ, по крайней мѣрѣ въ провинцiальныхъ уннверсите- 
тахъ, значительно меньше, нежели у насъ.

Остается еще одна сторона въ преиодаванiп, на которую обра
щено вниманiе во многихъ нѣмецкихъ анатомическихъ институтахъ. 
Дѣло въ томъ, что многократное разсматриванiе и изученiе данiiаго 
объекта, хотя и даетъ • образы, которые могутъ возстановляться при 
извѣстныхъ условiяхъ съ достаточной легкостью и быстротой, но сто
ить попытаться на словахъ передать результаты своихъ наблюденiii, 

какъ окажется, что многiя подробности, и иногда довольно важный, 
ускользнули отъ вниманiя, что сами образы отличаются нѣкоторою 
расплывчатостью, неопредѣленностью и недостаточной живостью. 
Рѣзко сказывается разница въ процеесахъ перцепцiп и ренродукціи; 
а между тѣмъ послѣдняя нуждается въ развитiи не менѣе, чѣмъ 
первая. Съ этими цѣлями рекомендуется рисовать на память изучен
ное на препаратѣ или усвоенное изъ чтенiя; что правильно понято и 
хорошо обдумано, можетъ быть перенесено и на бумаТу, йредставле- 
но въ рпсункѣ, хотя бы и грубо схематичномъ.

Далѣе, съ этими же цѣлями, устраиваются «Conversatoria  ̂ <аиа- 
tomische Besprechungen>, во время которыхъ происходите собесѣдо- 
ванiя на различныя подходящiя темы или слышанное на лекцiи обра- 
ботывается студентами, которые пользуются при этомъ немногочислен
ными и наиболѣе важными литературными источниками по указанiю 
профессора. Такая обработка матерiала способствуете осмыленному 

' и прочному усвоенiю его на долгое время, но опять таки она воз
можна только при весьма ограниченность контигентѣ слушателей.

Кромѣ «Studiensale», имѣющнхся не во всѣхъ институтахъ и 
устроенныхъ самымъ разнообразными способомъ, представляютъ ин- 
тересъ аудиторiи, секцiонные залы и помѣiценiя музея.

*) Правила иользоваиiя учебной коллекцiеп въ Бреславлѣ помѣщевы въ статьѣ 
Hasse [12]. Какiе препараты и какимъ образомъ выставляются о р п  д л я  i i о л i . з о - 

вапiя студентамъ, можно впдѣть изъ статьи Rauber’a [34] п моего описавiя 
„Studiensaal11 въ анатомическихъ институтахъ Базеля и Бреславля.

Аудиторiи почти во всѣхъ институтахъ разсчитаны на значитель
но большее число слушателей, нежели ихъ существуете въ данное 
время. Мѣста, большею частью нумерованныя, очень просторны и 
снабжены обыкновенно пюпитрами, которыми служатъ спинки ниже- 
лежащаго ряда. С-вѣту и воздуху всегда вполнѣ достаточно, духоты не 
ощущается даже въ теплое время года, а зимою работаютъ обыкно
венно вентиляцiонные аппараты, находящiеся въ связи съ централь- 
нымъ отопленiемъ; въ Бреславлѣ имѣется даже громадный централь
ный электрическiй вентиляторъ.

Въ виду соединенiя преподаванiя анатомiи съ гистологiей и 
эмбрiологiей обыкновенно аудиторiи бываютъ снабжены большими 
волшебными фонаремъ и могутъ быть затемняемы; кромѣ того имѣют- 
ся въ болыномъ числѣ классныя доски различнаго устройства, под
вижный, неподвижныя, деревянныя, въ видѣ полотна, натянутаго на 
раму, или изъ матоваго стекла, а также различныя приспособления для 
подвѣшиванiя рисунковъ. Интересно кстати отмѣтить, что студенты 
только въ исключительныхъ случаяхъ позволяютъ себѣ входить и 
выходить изъ аудиторiи во время чтенiя лекцiи.

Обыкновенно рядомъ съ аудиторiей, иногда въ ней самой, имѣется 
помѣщенiе, спецiалъно служащее для храненiя рисунковъ, и глав
ное препаратовъ, предназначенныхъ для демонсшрацiй, что пред
ставляете больпiiя удобства: препараты эти всегда поди руками, не 
смѣшиваются съ собственно музейными, а потому мало относи
тельно времени тратится на уборку и собиранiе ихъ для лекцiй, 
и въ то же время музейныя коллекцiи могутъ сохраняться въ боль- 
шемъ порядкѣ.

Секцiонныя залы достаточно помѣстительны благодаря небольшому 
относительно числу препарующихъ. Руководить занятiями обыкновен
но, какъ я уже упоминалъ, весь наличный персоналъ каѳедры, такъ 
что на каждаго завѣдуюiцаго приходится въ общемъ сравнительно- 
небольшая группа студентовъ, человѣкъ въ 30— 40, а иногда и ме
нѣе; почти все время завѣдующiе практическими работами посвя- 
щаютъ главнымъ образомъ наблюденiю за правильностью препаровки и 
соотвѣтствующимъ разъясненiямъ: въ теченiе семестра практическихъ 
испытанiй большею частiю не производится, а обыкновенно только 
отмѣчается качество и количество приготовленныхъ препаратовъ.

Музеи большею частiю очень помѣстительны, нѣкоторые снабжены



прекрасными желѣзными витринами; они богаты посудой, особенно 
удобны плоскостѣнныя банки, дающiя возможность прекрасно видѣть 
всѣ подробности препарата, не вынимая его изъ жидкости. О ха- 
рактерѣ музейныхъ коллекцiй можно судить изъ послѣдующаго част- 
наго ихъ описанiя.

Выводы, къ которымъ я пришелъ на основанiи сравненiя видѣн- 
наго мною за границей съ тѣмъ, что мы имѣемъ въ нашихъ анато
мическихъ театрахъ, въ общпхъ чертахъ можно формулировать слѣ-
дующимъ образомъ.

Правильная постановка практическая изученiя анатомiи, несо- 
мнѣнно, обусловливается главнымъ образомъ правильнымъ соотно- 
шенiемъ между количествомъ матерiала, получаемаго для занятiй, 
числомъ препаруюiцихъ и достаточнымъ персоналомъ каѳβдры.

На иедостатокъ трупнаго матерiала жалуются почти повсемѣстно 
н въ Зап. Европѣ, но тамъ, въ виду возможности доставки труповъ 
изъ отдаленныхъ сравнительно городовъ, изъ тюремныхъ больницъ, 
а главнымъ образомъ потому, что въ анатомическiе институты Гер
манiи поступаютъ также и судебно-медицинскiе трупы, не замѣ
чается такой рѣзкой непропорцiоналыiости между количеством ь 
труповъ, поступающихъ въ секцiонныи залъ, и числомъ работающихь 
■студентовъ. Тамъ, въ болыпинствѣ анатомическихъ институтовъ, на 
каждаго препарующаго въ теченiе семестра приходится, какъ я уже 
упоминалъ, 1 — 2 цѣлыхъ трупа, тогда какъ у насъ, напримѣръ, вь 
теченiе 3 -хъ семетровъ группа студентовъ, состоящая изъ 8 чело- 
вѣкъ, получаетъ обыкновенно только 3 трупа, т. е. на каждаiо сту
дента въ теченiе семестра приходится такимъ образомъ только / 8 
трупа; а такъ какъ работаютъ обыкновенно на неоальзамированныхь 
трупахъ, то часть и безъ того скуднаго матерiала пропадаетъ еще 
вслѣдствiе разложенiя, при этомъ достоинство препаратовъ и при
годность ихъ для изученiя, разумѣется, значительно понижается.

Въ виду того, что весь матерiалъ нашъ получается изъ город- 
скихъ больницъ, гдѣ все большее и большее число труповъ под
вергается патолого-анатомическому обслѣдованiю или выдается для 
занятiй на фельдшерскихъ курсахъ, устроенныхъ при многихъ боль- 
ницахъ, то количество поступающихъ въ анатомическiй театръ тру
повъ должно сокращаться и дѣйствительно сокращается съ каждымъ

годомъ, а между тѣмъ потребность въ немъ все болѣе и болѣе уси
ливается въ виду совершенно естественно повышающихся требова- 
нiй въ болѣе солидномъ практическомъ знакомствѣ съ анатомiей.

Многiе провинцiальные университеты наши находятся въ этомъ 
отношенiи въ еще болѣе худшихъ условiяхъ.

Единственнымъ возможнымъ, хотя, конечно, до извѣстной сте
пени, и палiативнымъ средствомъ увеличить количество годнаго 
трупнаго матерiала и улучшить его качественно является пока при- 
мѣненiе бальзамированiя труповъ. Также весьма желательнымъ яв
ляется устройство и у насъ «Studiensaal>, причемъ придется, конечно, 
считаться съ нѣкоторыми неблагопрiятными мѣстиыми условiями, изъ 
которыхъ на первомъ нланѣ надо, разумѣется, поставить чрезвычайно 
большое число занимающихся (свыше G00 человѣкъ); далѣе, при тѣс- 
нотѣ помѣщенiй, трудно учредить надзоръ за правильнымъ пользова- 
нiемъ учебной коллекцiей, къ сожалѣнiю, крайне необходимый, благо
даря недостаточной дисциплинѣ учащихся и малой заботливости съ ихъ 
стороны о собственныхъ интересахъ и интересахъ товарищей; кромѣ 
того для правильной постановки этого дѣла неизбѣжны довольно 
болыпiя денежный траты.

Тѣмъ не менѣе осуществить въ томъ или иномъ видѣ идею до- 
ступныхъ для студентовъ музейныхъ коллекцiй является, на мой 
взглядъ, дѣломъ крайне важнымъ и своевременнымъ.

Въ заключенiе считаю прiятнымъ долгомъ выразить благодарность 
прежде всего глубокоуважаемому профессору Д. Н. Зернову, по 
представленью котораго мнѣ была разрѣшена крайне интересная 
и поучительная для меня командировка, затѣмъ гг. директорамъ 
и ассистентамъ носѣщенныхъ мною заграничныхъ институтовъ за 
оказанную мнѣ любезность и вниманiе и въ особенности профес
сору L. Stieda за тѣ полезный указанiя и совѣты, которыми онъ 
меня снабдилъ. Ознакомившись обстоятельно съ кёиигсбергскимъ 
анатомическимъ институтомъ, я уже чувствовалъ себя значительно 
подготовленнымъ для осмотра другихъ учрежденiй въ общемъ того 
же типа. Весьма признателенъ также за любезный прiемъ и ра
душное гостепрiимство профессорамъ J. Kollmann’y, Е. Mehnert у и 
Dr. Bohm’y.



Г  Е  Р  М  А  Н  I  Я .

K o n i g s b e r g .

Анатомическiй Института *) находится на углу Ober-Laack и Кiг- 
cheu-Berg-Strasse, помѣщается онъ въ 4-хъ этажномъ зданiи (нпжнiй 
этажъ—полуподвальный) изъ неоштукатуреннаго кирпича, окруженъ 
небольшими садомъ, въ оградѣ котораго, кромѣ зданiя собственно 
Института, расположенъ небольшой каменный 2-хъ этажный домъ, гдѣ 
имѣются квартиры (3) для служителей.

Директоромъ Института состоитъ проф. L. Stieda, прозекторомъ—  
проф. Zander, ассистентами— Bostanier и A. Stieda **).

*) Первый анатомическій театръ въ Кёнигсбергѣ построеиъ былъ на дичныя 
■средства проф. Biittner’a въ 1737 году, что обошлось ему около 1500 талеровъ, 
затѣмъ вновь имъ же перестроенъ въ 1745 г. Стоялъ онъ па рѣкѣ Pregel’l .  По 
смерти Biiltner'a правительство купило здаиiе и всѣ приготовленные имъ препа
раты за 1000 талеровъ.

Въ 1814 году приглашен» былъ изъ Дерпта знаменитый Burdacb, которому 
назначено было содержаиiе въ 1000 марокъ, даиъ чннъ Hofrat’a и обѣiдано было 
перестроить анатомическiй театръ заново соотвѣтственно будущим» потребностям».

Слѣдуюiдпми профессорами были: v. Baer, Rathke, A. Muller, Kupffer, Schwalbe, 
M erkel и съ 1886 г. L. Stieda.

Въ 1853 г. анатомическiй Института былъ перевесенъ на то мѣсто, гдѣ онъ 
находится въ цаеттъадее время, и наконецъ въ 1887 г. перестроенъ еще разъ, 
такъ какъ во время ремонта обрушился потолокъ, причем» погибло нѣсколько 
человѣкъ рабочих» и множество дорогих» препаратов».

**) Въ теченiелиергаiо (лѣтнлго) семестра проф. Zander читает» 3 часа въ не- 
дѣлю остеологiю и синдесмологiю, какъ подготовительный курс».

Во 2-мъ (зимнем») семестрѣ:
Stieda— Остеологiя (кромѣ черепа), синдесмологiя, мiологiя, сердце, крупные 

кровеносные сосуды, лимфатическая система и внутренности— 6 час.

Матерiальныя средства, которыми располагаете ежегодно Инсти
тута, около 8000 марокъ. Они расходуются приблизительно слѣдую- 
щимъ образомъ: на освѣщенiе (газъ) и отопленiе (центральное воз
душное)—2000, на покупку и сохраненiе препаратовъ болѣе 3000, 
на библiотеку около 1 0 0 0 , содержанiе животныхъ— 800, похороны—  
150, и наконецъ разныхъ мѳлкихъ расходовъ около 700 марокъ.

Количество получаемыхъ труповъ около 180, изъ нихъ */8 вскры- 
тыхъ; до 50 идете для занятiй по оперативной хирургiи и для 
врачей-хирурговъ, остальные поступаютъ въ секцiонную залу, гдѣ 
работаютъ 1 0 0 — 1 1 0  человѣкъ.

Заготовка трупнаго матерiала производится въ теченiе всего лѣта 
задолго до начала практнческихъ занятiй. Всѣ трупы дезинфициру
ются наливанiемъ въ сосуды смѣси (6 литровъ), состоящей изъ 
1 части ас. carbolici, 2 частей alcohol 90° и 3 частей чистаго гли
церина, при носредствѣ Druckapparat fur Jnjection Jung’a (въ Hei
delberg^). Аппарата этотъ состоитъ изъ нагнетателыiаго насоса, 
приводимаго въ дѣйствiе вращенiемъ колеса, камеры съ манометромъ, 
гдѣ сгущается воздухъ, и соединяющагося съ ней металлическаго со
суда съ завинчивающейся крышкой, куда наливается жидкость, ко
торая подъ влiянiемъ давленiя идете въ трубку, оканчивающуюся 
канюлей; канюля ввязывается въ аорту или a. carotis. Аппаратъ сто
ите около 1 0 0  марокъ, работаете хорошо и быстро.

IIослѣ инъекцiи каждый трупъ снабжается деревянной дощечкой, 
на которой обозначается нумеръ его, мѣсяцъ и число, въ которое 
произведена была бальзамировка, и затѣмъ погружается въ 40°— 50° 
спирте, налитый въ большiя деревянныя ванны, выложенныя цинкомъ. 
Каждая такая ванна вмѣщаетъ до 10 цѣльныхъ труповъ.

Stieda— Топографическая анатомiя— по 1 час. въ недѣiю въ теченiе 2, 3 и 4 сем.
•—  IIрактпческiя занятiя въ секцiошной задѣ (съ прозекторомъ).

Zander —Гистологiя— 3 час.
Въ 3-мъ семестрѣ (лѣтнемъ):
Stieda—Черепъ. Органы чувств». Центральная и перифер. нервная система.

Ангiологiя— 6 час.
Zander— Эмбрiо.тогiя— 3 час.

—  Практическiя занятiя но гпстологiн— 8 час.
Въ теченiе 4-го семестра (зимн.) теоретических» курсовъ не читаютъ, а  сту

денты только работаютъ въ секцiонной залѣ.
Сравнительную анатомiю чптаетъ проф. зооюгiп Braune.



■Для занатiй но ангiологiи свѣжiй трупъ разрѣзается поиерекъ, 
нодвѣшпвается на нѣскояько часовъ, чтобы успѣла стечь кровь, по- 
слѣ чего инъецируются массой, состоящей изъ воску пополамъ съ 
саломъ съ небольшой примѣсью скипидара и киновари. Налитые 
трупы сохраняются въ спирту.

Ванны съ трупами и препаратами занимаютъ нѣсколько комнатъ 
нодвальнаго этажа; здѣсь же въ теченiе довольно долгаго времени 
сохраняются мумифицированные отбросы послѣ работъ въ секцiон- 
нбмъ залѣ, которые почти не издаютъ запаха, почему дальнѣпшая 
дезинфекцiя ихъ становится обыкновенно излишней.

Мацерацiя костей производится въ очень неболыиихъ размѣрахъ 
но способу, модифицированному Zander’oMb [51], который заклю
чается въ томъ, что кости, хорошо очищенныя отъ мягкихъ тканей, 
погружаются въ глиняный сосудъ съ теплымъ (45°— 50° R) 5% вод- 
нымъ растворомъ ѣдкаго калiя; для цѣлаго скелета взрослаго берется 
40 литровъ раствора (2  kilo ѣдкаго калiя стоять около 3 марокъ). Че- 
резъ 15 минутъ грудина и ребра могутъ быть уже отмыты струен воды 
или очищены острой ложечкой. Скоро распадаются также кости за
пястья и предплюсны. Всего труднѣе поддаются дѣйствiю щелочи при- 
крѣпленiя мышцъ къ дугамъ позвонковъ и затылочной кости. Весь 
скелетъ можетъ быть очищенъ въ 3 часа. Кости вынимаются большими 
иинцетомъ, руки надо смазывать при этомъ вазелиномъ и почаще по
гружать въ слабый растворъ уксусной кислоты. Послѣ описанной обра
ботки костей ѣдкою щелочью ихъ тщательно промываютъ въ про
точной водѣ въ теченiе 1— 2 сутокъ. При такой быстрой обработкѣ 
кости не повреждаются, но мацерацiя вообще, конечно, требуетъ 
вниманiя. Важно, что этимъ способомъ можно мацерировать кости, 
обработанный спиртомъ и даже хромовой кислотой, далѣе, что обез- 
жириванiе становится при этомъ излишнимъ. IДелочь, уже послужив- 
шая, годна еще разъ для очшценiя старыхъ костей.

Скелеты (связанные) институтъ прiобрѣтаетъ покупкой изъ Лейп
цига, Гейдельберга или Парижа.

Подъемная машина подаешь трупы во 2-й и 3-й этажъ— въ сек- 
цiонныя залы и аудиторiю.

Во 2-мъ этажѣ расположены кабинеты персонала каѳедры, лабо- 
раторiя, библiотека въ одной половинѣ зданiя, въ другой— двѣ сек-

цiонныя залы и комната для храненiя матерiаловъ, необходимыхъ 
для дезиифекцiи труповъ, инъекцiи и т. д.

Библiотека (18Х9Х6) содержишь до 50 названiй журналовъ и 
большое число книгъ и атласовъ. Кромѣ того въ кабинетѣ профес
сора Stieda находится довольно большая библiотека, лично ему при
надлежащая, въ которой имѣются книги и журналы на русскомъ 
языкѣ. Stieda, владѣя русскимъ языкомъ, реферируешь русскiя ана- 
томическiя работы въ «Ergebnisse der Anatomie und Entwickelungs- 
geschichte, herausgegeb. v. Merkel u. Bonnet».

Секцiонныя залы (10x24 и 13X13) освѣщаются не вполнѣ 
удовлетворительно; стѣны окрашены масляной краской; иолы, какъ 
и во всѣхъ вообще помѣщеиiяхъ Института, деревянный, не крапiен- 
иыя. Столы (12) деревянные, не крашенные, безъ цинковыхъ покры- 
шекъ, нѣсколько покаты; посреди каждаго стола имѣется желобъ, окан- 
чивающiйся отверстiемъ, черезъ которое жидкость стекаетъ въ подстав
ные ящики. Близъ оконъ располагаются небольшiе столики, на кото- 
рыхъ работаютъ препараты конечностей. Такъ какъ работающихъ 
обыкновенно немного болѣе 10 0  человѣкъ (въ 1-мъ зимнемъ семестрѣ 
около 60, во 2-мъ— 50), то помѣщенiе оказывается внолнѣ простор- 
нымъ; не чувствуется и недостатка въ матерiалѣ: на каждаго пре- 
парующаго приходится въ среднемъ цѣлый трупъ. Количество при- 
готовляемыхъ препаратовъ довольно значительно. Такъ, на 1-мъ се
местрѣ (зимнемъ) каждый студентъ приготовляетъ: 1— мышцы верхней 
конечности и спины, 2 —  бедра, 3 —  голени, 4 —  шеи, 5 брюха, 
6— головы и глотки, 7— гортани и языка, 8 — мужскiе половые органы, 
9— женскiе половые органы, 1 0 — кишечный каналъ и печень, 11  по- 
ложенiе грудныхъ органовъ, 1 2 — брюшныхъ внутренностей, 13 дiа- 
фрагму, 14— сердце и легкiя, 15— промежность, 16— плечевой сус- 
тавъ, 17— локтевой, 18—луче-запястный, 19— колѣнный и 2 0 —го- 
лено-стопный.

Въ теченiи 2-го зимняго семестра каждый студентъ получаешь 
матерiэлъ для приготовленiя слѣдующихъ препаратовъ: 1 сосудовъ 
головы и шеи, 2— верхней конечности, 3— бедра, 4— положенiя 
грудныхъ внутренностей, 5— положенiя брюшныхъ внутренностей, 
6 —нервовъ и сосудовъ шеи, 7— головы, 8— затылочной области, 
9 — плеча, 1 0 — предплечiя и 1 1 —промежности.

Уч. Зап. ст. Карузина. 3



Изъ прпведеннаго списка видно, что каждый студента имѣетъ 
возможность приготовить самостоятельно болѣе 30 нрепаратовъ почти 
по всѣмъ отдѣламъ анатомiи, что достижимо только благодаря кон- 
сервированiю трупнаго матерiала, причемъ утилизируется матерiалъ 
этотъ болѣе совершенно, нежели при работахъ на свѣжихъ тру- 
пахъ. Насколько хороши въ техническомъ отношенiи студенчѳскiе 
препараты, судить не могу, такъ какъ не видѣлъ ихъ; работаютъ 
только въ теченіе зимы.

По анатомiи мозга и органовъ чувствъ производятся прозекторомъ 
только демонстрацiи соотвѣтствующихъ препаратовъ, самостоятельныхъ 
же практическихъ занятiй по этимъ отдѣламъ анатомiи не ведется.

Какъ пособiе рекомендуется руководство анатомiи Pansch’a.
За практическiя занятiя въ секцiонномъ залѣ студенты вносятъ 

по 40 марокъ въ семестръ.
Лѣтомъ здѣсь производятся практическiя упражненiя по оперативной 

хирургiи (6  час. въ нед. и 2 ч.— теор. курсъ) подъ руководством!, 
профессора хирургiи.

Въ В-мъ этажѣ расположена аудиторiя, совершенно изолирован 
ная такимъ образомъ отъ секцiонныхъ залъ, высокая, съ вθрхнимъ 
евѣтомъ и люстрой изъ Ауэровскихъ горѣлокъ. Мѣста (человѣкъ 
на 1 0 0 ) расположены амфитеатромъ; передъ ними находится дви- 
гающiйся на оси деревянный столъ, гдѣ располагаются демонстри
руемые на лекцiи препараты, а дальше близъ черной классной доски 
находится обыкновенный столъ, за которымъ и читаетъ проф. Stieda. 
Вентиляцiя находится въ связи съ центральнымъ отопленiемъ, но 
благодаря обширности аудиторiи не чувствуется никакой духоты, 
даже когда отопленiя не производится. Въ аудиторiю ведутъ 2 двери: 
одна изъ корридора, гдѣ стоитъ бюсть К. Е. ѵ. Ваег’а,— для сту- 
дѳнтовъ, другая изъ музея— для профессора.

Почти половину лекцiоннаго времени Stieda посвящаетъ внима
тельной и подробной демонстрацiи препаратовъ, для чего онъ поль
зуется обыкновенно музейными препаратами; свѣжими приготовляются 
только мышцы туловища, консервированье которыхъ представляетъ 
болыпiя неудобства. Студентамъ раздается весьма большое число 
препаратовъ, для чего служатъ сохраняемые въ глнцеринѣ или сла- 
бомъ спирту наиболѣе удачные препараты изъ секцiонной залы. Де
монстрировать помогаютъ присутствующiе на лекцiи ассистенты.

Дома студенты занимаются мало, такъ какъ много времени отшiмаетъ 
иосѣщенiе лекцiй и практическихъ занятiй, начинающихся часовъ съ 
7 утра и заканчивающихся часовъ въ 6 — 7 вечера. Раздачи костей 
не практикуется; желаюiцiе могутъ мацерировать ихъ сами съ разрѣ- 
шенiя директора Института или покупать. «Studiensaab нѣть.

Рядомъ съ аудиторiей находится небольшая комната, въ которой 
хранятся раздаваемые во время лекцiи препараты, а также наклеен
ные на картонъ рисунки, для помѣщенiя которыхъ имѣются неболышβ 
ящики (9 X 1 2 X 20  верш.) съ открывающейся верхней и передней 
стѣнками, гдѣ они могутъ содержаться въ полномъ порядкѣ и хо 
рошо предохраняются отъ загрязненiя и выцвѣтанiя.

Въ верхнемъ этажѣ находится зала для практическихъ занятiй но 
гистолоiiщ здѣсь расположено около 20 столовъ съ 50 микроско
пами (имѣется еще небольшая запасная комната человѣкъ на 10). 
Студенты знакомятся съ элементарной гистологiей на готовыхъ раз- 
рѣзахъ, микроскопическая техника остается имъ неизвѣстной.

Подъ музей отведены 3 залы (24X1°) и 5 неболыпихъ комната
(8 X 8 ) въ 3_мъ п 4_мъ этажахъ.

Препараты по описательной и отчасти топографической анатомiи 
сосредоточены главными образомъ въ 2-хъ помѣщенiяхъ 3-го этажа, 
въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ аудиторiей. Украшенiе музея со- 
ставляютъ очень свѣтлыя, помѣстительныя витрины изъ желѣза съ 
деревянными переставляющимися полками и стеклянными стѣнками 
съ 3-хъ сторонъ. Глубина витринъ 3/4, высота около 5, а ши
рина отъ 1% ДО 2 У-, аршинъ. Затворъ, заключенный въ дверной 
ручкѣ, замыкается безъ ключа при давленiи внизъ.

Въ остальныхъ помѣщенiяхъ находятся коллекцiii препаратовь 
но сравнительной анатомiи, эмбрiологiи и гистологiи.

Изъ препаратовъ и моделей, удооныхъ для демонстрацiи, оора 
щаютъ на себя вниманiе гипсовые раскрашенные слѣпки, пригото
вленные въ скульптурной мастерской Steger’a (въ Leipzig^) но пре
паратами проф. His а.

Методъ приготовленiя подобныхъ препаратовъ были предложен!.
His'oM'L [20] въ 1878 году и вкратцѣ состоить въ томи, что трунъ
наливается черезъ a. femoralis, при давленiи 1 0 0 — 120  mm. ртут-
наго столба, 5— 1 Q литрами %  % воднаго раствора ас, сћгошiсi
до пожелтѣнiя покрововъ и слизистыхъ оболочекъ, причемъ черезъ
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вскрытия v. v. jugulares и crurales должна вытекать иодъ конецъ ннъ- 
екцiи чистая жидкость. Затѣмъ, по уплотненiи, торсъ съ шеей за- 
гипсовываютсяj внутренности препаруются послойно и получается 
съ нихъ послѣдователыяый рядъ слѣпковъ; наконецъ дѣлаютъ такiе 
же слѣпки и съ вырѣзанныхъ органовъ. Подобныя модели имѣютъ 
чрезвычайно важное значенiе для врача, которому приходится имѣть 
дѣло не съ абстрактными и шаблонными, до извѣстной степени, фор
мами учебниковъ и атласовъ, но съ разнообразными индивидуаль
ными измѣненiями этихъ формъ.

Долго останавливаться на значенiи подобныхъ нрепаратовъ, глав- 
нымъ образомъ въ топографической анатомiи, въ настоящее время из
лишне; широкое распространенiе ихъ въ анатомическихъ институтахъ, 
различный модификацiи, предложенный для приготовленiя хромовыхъ 
нрепаратовъ, достаточно говорятъ за рацiональность этого метода *).

При всемъ томъ, я не могу присоединиться къ восторженному от
зыву о препаратахъ, приготовляемыхъ Steger’oMB, который мы на- 
ходимъу Делицина [5]. «Это—такiя скульптурныя произведенiя, гово
ришь онъ (стр. 44), глядя на которыя въ ихъ окончательномъ, художе
ственно и вполнѣ соотвѣтственно природѣ раскрашенномъ видѣ, не
вольно забываешь, что имѣешь передъ глазами гипсовый слѣпокъ,. 
а не естественный препарата, до того вѣрно воспроизведены какъ 
видъ и положенiе органовъ, такъ и окраска ихъ».

Въ общемъ, модели отдѣльныхъ органовъ, дѣйствительно, изящны 
и красивы, но сдѣлаиы онѣ нѣсколько схематично, а окраска ихъ до
вольно далека отъ наблюдаемой въ дѣйствптельности; правда, должно 
сознаться, что передать ее правдиво, представляешь чрезвычайно 
болыпiя затруднения.

Модели внутреннихъ органовъ имѣются въ двойномъ числѣ— однѣ 
помѣщены на общую доску, другiя укрѣплены на отдѣльныхъ стати- 
вахъ. Модели сохраняются хорошо и не обиваются благодаря тому, 
что въ каждой изъ нихъ сдѣлано гнѣздо съ металлической оправой,

) Наливка труповъ хромовой кислотой имѣетъ однако нѣкоторыя неудоб
ства: инъекцiя слабыхъ растворовъ ея производить отекъ клѣтчатки, крѣп- 
кiе же вызыва.ютъ образованiе очень плотныхъ кровяныхъ свертковъ. Поэтому 
въ последнее время His [15] для приготовленiя гшгсовыхъ слѣпковъ, по ука
занному методу, примѣняетъ уилотненiе труповъ, инъецируя ихъ формалиномъ.

которое надѣвается на соотвѣтствующей формы и величины стер
жень въ видѣ очень вытянутой четырехъ-гранной пирамиды. По цѣнѣ 
модели эти вполнѣ доступны: онѣ стоютъ отъ 10  до 60 марокъ.

Также и гипсовая модель мышцъ туловища, шеи и головы Wal- 
deyer’a и Virchow’a не произвела на меня такого впечатлѣнiя, кото- 
раго можно было ожидать по описанию Делицина (стр. 31— 32).

Нѣкоторыя мышцы (deltoideus, platysma и мускулы нижней части 
лица) сдѣлаиы довольно грубо, ш. stylo-hyodeus и gland, thyreoidea 
не видны вовсе, а между тѣмъ gl. parotis съ своимъ протокомъ, gl. sub- 
maxillaris и plex. brachialis только мѣшаютъ видѣть детали; iи. ш. 
scaleni обозначены неясно; окраска мышцъ также не вполнѣ удачна. 
Модель помѣщена подъ вращающуюся на оси стеклянную витрину, 
что очень удобно для осмотра. Ее, конечно, полезно имѣть въ сек
цiонной залѣ, но цѣна ея довольно высока— 300 марокъ.

Далѣе, имѣются: фантомы Edinger’a и Villiger’a для показанiя хода 
волоконъ въ спинномъ мозгу, модель, показывающая механизмъ 
дѣйствiя глазныхъ мышцъ и движенiе слуховыхъ косточекъ, модель 
изъ papier mache проф. Stieda, уясняющая движенiе хрящей гортани.

По общепринятому взгляду cart, arytenoidea вращается вокругъ вер
тикальной оси на cart, cricoidea, причемъ голосовыя связки раздви
гаются въ горизонтальной плоскости. ІІо мнѣнiю Stieda [45], на осно- 
ванiи работы д-ра ЛѴіІГа [53], должно признать, что articulat. сгусо- 
arytenoidea представляетъ цилиндрическiй суставъ, ось котораго рас
полагается косвенно, и что оси суставовъ той и другой стороны при 
продолженiи пересѣкаются назади и наверху. Движенiе cart, arytenoid, 
происходишь въ плоскости не горизонтальной, а расположенной кос
венно, причемъ pro с. muscularis опускается, а ргос. vocalis подни
мается кверху и вмѣстѣ съ тѣмъ сдвигается въ сторону, голосовая 
щель расширяется и голосовыя связки принимаютъ наклонное положе
нiе, что достигается совмѣстнымъ сокращенiемъ т .  т .  crico-arytenoid. 
post, et lateral. Въ artic. crico-arytenoidea возможны кромѣ того 
скользящiя движенiя.

Очень изящны искусственные препараты вѣтвей n. trigemini и 
п. oculomotorii, приготовленные Кiаазя’омъ—зубнымъ врачомъ, ко
торый работалъ у Trammond’a. Кромѣ того имѣется большое коли
чество обычныхъ моделей органа слуха, зрѣнiя, сердца н т. д.

Значительная коллекцiя череповъ разставлена въ большомъ по- 
рядкѣ: каждый черепъ помѣщенъ на отдѣльную подставку съ дере-



вяннымъ стержнемъ. проходящимъ черезъ foram. occipit. magn., каж
дый черепъ енабженъ наклеенымъ на коленкоръ ярлычкомъ съ обо- 
значенiемъ особенностей даннаго экземпляра, Группы препаратовъ 
раздѣлены узкими деревянными колодочками, на которыхъ обозна
чены названiя отдѣла.

Коллекцiя Stieda различныхъ видовъ torus palatinus и измѣне- 
нiя очертанiя швовъ между нёбной и верхне-челюстной костями. 
Riidinger [46] степень развитiя torus palatinus ставите. въ зави
симость отъ характерна™ расположенiя железъ на твердомъ нёбѣ: 
по средней линiи ихъ мало и онѣ не оказываютъ сопротивленiя 
росту кости, тогда какъ по обѣ стороны отъ средней линiи число 
ихъ очень велико. Riidinger не считаете присутствiя torus palatinus 
расовой особенностью, такъ какъ онъ находилъ такое же разнообразiе 
вида и величины его и на доисторическихъ черепахъ.

Коллекцiя Stieda— os trigomim tali (14 экземп.). На заднемъ краю 
tali выступаетъ болѣе или менѣе рѣзко т. наз. ргос. posterior tali; 
снизу въ косвенномъ направленiи на немъ замѣчается желобъ для 
сухожилiя m. flexoris hallucis longi, по обѣ стороны котораго распо
лагаются 2 бугорка, изъ которыхъ представляете ннтересъ лате
ральный, который или весь цѣликомъ, или отчасти можете отделяться 
отъ talus въ болѣе или менѣе самостоятельную os trigonum Bar- 
deleben’a, которыми, разъяснено было морфологическое значенiе этой 
кости, какъ os intermedium tarsi (Sitzungsberichte der Jenaisch. Ge- 
sellsch. f Medic, 1883. 1 Marz). Stieda [43] согласенъ со взглядомъ 
Bardeleben'a. Отдѣленiе косточки, нмѣющей приблизительно полу
лунную форму, по его наблюденiямъ, происходите приблизительно 
въ 6 %; отделившаяся os trigonum никогда не соединяется съ talus 
при помощи хряща или истиннаго сустава, но короткими пучками 
соединительной ткани.

Кромѣ обычныхъ спнртовыхъ препаратовъ по синдесмологiи имѣется 
большое число препаратовъ связокъ и мышцъ, обработанныхъ гли- 
цериномъ, которые сохраняются въ жестяныхъ ящикахъ между лис
тами пергамента. Препараты эти, несмотря на то, что очень липки 
и легко загрязняются, имѣютъ значенiе для демонстрацiй, такъ какъ 
долго еохраняютъ мягкость и подвижность.

Изъ препаратовъ по сгiланхнологiй должно отмѣтить довольно 
большую коллекцiю череповъ со всѣми зубами и различными ихъ

аномадiями; препарате Trammond’a, показывающiй прорѣзыванiе по- 
стоянныхъ зубовъ (альвеолы вскрыты и на днѣ ихъ видны выро- 
стающiе постоянные зубы); наборы постоянныхъ и молочныхъ зубовъ 
Trammond’a и одного изъ мѣстныхъ зубныхъ врачей, работавшаго 
въ анатомическомъ Институтѣ; коллекцiю спнртовыхъ препаратовъ 
tonsilla pharyngea и cav. pharyngo-nasale взрослаго и ребенка, при- 
готовлегшыхъ проф. Stieda. Далѣе имѣются: двойной грудной сосокъ, 
3 препарата легкихъ взрослаго человѣка, обработанныхъ глицериномъ, 
для демонстрацiй растяженiя ихъ при дыханiи и другiе обычные пре
параты по различнымъ отдѣламъ спланхнологии

Препараты сердца, обработанные глицериномъ, и обычные сухiе 
препараты по ангiологiи.

Изъ препаратовъ, имѣющихъ историческiй ннтересъ, слѣдуетъ 
указать на сухой препаратъ налитыхъ сосудовъ всего тѣла, приго
товленный B urdach’oMb и Ваег’омъ *), а также около 10 препара
товъ (Burdach’a) головного мозга (Insula Reilii, Cornu amraonis, Gross- 
hirnschenkel, Grosshirnfaserung, Balkenstrahluug, Lyra Davidis и пр.).

Далѣе имѣется большое количество препаратовъ головного мозга, 
приготовленныхъ по способу Stieda [42], который заключается въ 
томъ, что мозгъ обработывается въ теченiе сутокъ концентрнрован- 
нымъ воднымъ растворомъ хлористаго цинка, затѣмъ съ него уда- 
ляютъ оболочки и логружаютъ въ 96° alcohol, который возобновляется 
каждые 5— 6 дней; .2-хъ— 3-хъ недѣль достаточно для обезвоживанiя 
препарата, послѣ чего его погружаютъ недѣли на 2 въ скипидарь (роi- 
nische Terpenthin), гдѣ онъ становится мягкимъ, прозрачнымъ, буро- 
ватаго цвѣта; затѣмъ переносятъ въ олифу (Oelfirniss) также не
дѣли на 2 и наконецъ высушиваютъ при обыкновенной комнатной 
тѳмпературѣ при достѵііѣ воздуха, Препараты мозга, обработанные 
такимъ образомъ, бурѣютъ, довольно значительно уменьшаются въ 
объемѣ, однако общiй характеръ и взаимное отношенiе частей

*) Учитель музыки въ Konigsberg’4, нѣкто Kanter, образованный человѣкъ, 
завѣщалъ свой труαъ анатомическому театру. 24-го лекабря 1817 года, на дру
гой день иослѣ смерти, тѣло покойнаго, сопровождаемое массонами, которым» 
онъ завѣщалъ свое состоянiе, доставлено было въ анатомическiй театръ, гдѣ п 
былъ инъецироваыъ, а затѣмъ приготовлен» сохраниющiйся и по сiе время пре
парат» (Burdach. Selbstbiograpbie, Leipzig, 1847, S. 288— 290 [4]).



мозга, бороздъ и извилинъ сохраняется довольно хорошо, что дѣ- 
лаетъ ихъ пригодными для лекцiонныхъ демонстрацiи.

Имѣются большая коллекцiя распиловъ височной кости и выдѣлен- 
ныхъ слуховыхъ косточекъ, препараты Trammond’a и мѳталлическiе 
коррозiонные препараты внутренняго уха.

Препаратовъ по лимфатической системѣ очень мало и они не пред- 
ставляютъ интереса; по недостатку времени вновь ихъ не приго- 
товляютъ.

Небольшая коллекцiя препаратовъ по топографической анатомiи не 
представляете ничего особенно интереснаго, за исключенiемъ развѣ 
,8 -ми фронтальныхъ разрѣзовъ черезъ все туловище, нриготовленныхъ 
проф. Stieda.

Въ 2-хъ залахъ 3-го этажа, наираво отъ ауднторiи, помѣщаются 
препараты по эмбрiологiи, тератологiи и сравнительной анатомiи; 
здѣсь же хранятся въ спирту головы казненныхъ.

Препараты по сравнительной анатомiи, уцѣлѣвшiе послѣ 1887 года, 
хранятся въ залѣ 4-го этажа. Тамъ же имѣется цѣлая египетская 
мумiя человѣка и мумiя кошки, различные «curiosa anatomical въ 
родѣ черепа гуся, отдѣланнаго въ видѣ трубки, мундштуковъ, при- 
готовлешшхъ изъ длинныхъ костей птицъ, и т. п., наконецъ неболь
шая коллекцiя связаiшыхъ скелетовъ (на деревянныхъ стативахъ), 
не отличающихся правильностью постановки, большею частiю куп- 
ленныхъ въ Heidelberg’t, Leipzig’b, Strassburg’b и Paris (70 М.—  
1 0 0  fr).

B e r l i n .

Въ 1888 году въ Верлпнѣ произошло раздѣленiе преподаванiя 
анатомiи между 2 -мя профессорами, для чего былъ основанъ 2 -й 
анатомнческiй Инстптутъ, директоромъ котораго былъ приглашенъ 
О. Hertwig, и ему поручено было чтенiе теоретическаго курса ги- 
стологiи, преподаванiе эмбрiологiи и сравнительной анатомiи. Оба 
анатомическихъ института находятся недалеко отъ Bahnhof-Friedrich- 
strasse (въ городѣ нѣсколько вокзаловъ одной желѣзной дороги), въ 
большомъ прекрасномъ саду Konigl. Thierartzliche Hochschule, куда 
можно пройти съ Karl-Philipp—и Luisen-Strasse, № 56.

Директоромъ 1-го анатомическаго Института состоите проф. 
Waldeyer, прозекторами— проф. Н. Virchow и Dr. Brosike, ассистен
тами— .Jablonowski ii Kopsch; кромѣ того помогают!, руководить прак
тическими занятiями въ секцiонной залѣ нѣсколько «Volontarassisteu- 
ten» и врачей (военныхъ), прикомандированныхъ къ анатомическому 
Институту *).

*) На 1-мъ (дѣтн.) семестрѣ читаешь Virchow— Остеологiя и синдесмологiя— 3 час. 
(курсъ этотъ повторно читается и па 2-мъ семестрѣ, такт, какъ учебный годъ 
студенты могутъ начинать весною иди осенью).

Въ теченiе 2-гозпыняго сем.: Waldeyer—Шолопя, силанхнологiя, ангiологiя, 
иевро-и-эстезiологiя— 12 час.

—  Практическiя запятiя въ секцiонной залѣ.
На 3-мъ сем.: Waldeyer —Топографическая анатомiя— 6 час.
  Какой-нибудь отдѣлъ анатомiи, имѣющiй прикладное значенiе (напр.

грыжи)— 2 час.
—  Практическ. занятiя по гпсгологiн (они ведутся также Hertwig омъ и 

F ritsch’eM'b).
На 4-мъ сем.: Waldeyer— Практическiя занятiя въ секцiонной залѣ.

  Hertwig кромѣ теоретпческаго курса и практическ. занятiй
но гистологiп п сравнительной анатомiи читаетъ еще общую 
анатомiю (3 час.), эмбрiологiю (3 ч.) и ученiе о клѣткѣ (1 ч.). 
Кромѣ того проф. TV. Kvause руководить такжѳ заияііями въ 
секц. зал. и лабораторными работами (въ 1-мъ анат. Мастит.).



Для веденiя хозяйства и канцелярскаго дѣла имѣется «Inspector »; 
низшiй персоналъ состоитъ изъ препаратора, одного старшаго и 4-хъ 
младпшхъ служителей. На содержанiе Института отпускается около 
20000 марокъ. Количество ежегодно получаемыхъ труповъ: 700— 800, 
изъ которыхъ около 1 0 0  идетъ на занятiя по оперативной хирургiи, это 
трупы, получаемые лѣтомъ; они дезинβгщируются наливанiемъ 3%—  
5 % воднаго раствора формалина въ количествѣ 3 литровъ натрупъ. 
Зимою для сохраненiя труповъ на болѣе продолжительное время къ 
раствору формалина прибавляюсь нѣсколько спирта и глицерина. 
Наконецъ трупы, подаваемые на лекцiю, наливаются 6 — 7 литрами 
жидкости Wickersheimer’a. Инъекцiя производится обыкновенно че- 
резъ a. poplitea при помощи большой металлической Эсмарховой 
кружки. Въ спирту (30°— 40') сохраняются только залежавшiеся 
препараты.

Для работъ по атiолоiiи трупы черезъ ~  -образную канюлю, вво
димую въ a. carotis, наливаются при помощи обыкновеннаго шпрнтца 
3 -мя литрами холодной массы, состоящей изъ 1 части terebent. 
venet., 1 части оi. Ііпі coct. и 2 частей сурика.

Для мацерацiи отведена небольшая комната (1 0 Х 5 Х 4) съ про
веденной водой п освѣщаемая газомъ. На одномъ концѣ ея во всю 
ширину расположена плита, болѣе аршина шириною; надъ нею нахо
дится вытяжной шкапъ. На плиту ставятся болынiе глинянные со
суды (ведеръ 10  вмѣстимостью), закрывающiеся крышкой, .гдѣ въ 
водѣ, нагрѣваемой до 4011— 50°, н происходить мацерацiя; вода не 
переменяется, а только добавляется по мѣрѣ испаренiя. Мацерацiя 
заканчивается обыкновенно дней въ 10— 15. Болѣе жирныя кости 
вымачиваются въ 25% водномъ растворѣ natr. carbonici. Бѣленье 
производится солнечными лучами. Имѣется 2 обезжпрнвающихъ 
бензшшыхъ аппарата.

Помѣщенiе для храненiя трупнаго матерiала очень обширно. Тру
пы лежать на покатыхъ деревянныхъ столахъ, укрѣцленныхъ на 
желѣзныхъ ножкахъ; для сохраненiя болѣе мелкихъ препаратовъ 
и мозговъ имѣются деревянныя ванны со слабымъ спиртомъ и форма- 
лштомъ. Подъемная машина подаетъ трупы въ сОкцiоыныя залы. Въ 
подвальномъ этажѣ - помѣщаются также приборы центральнаго па
рового отопленiя и машины для электрическаго освѣщенiя; въ чистой 
половинѣ—квартиры служителей.

Во 2 -мъ этажѣ расположены: аудиторiя Н. Virchow’a, обстоятельно' 
описанная Делицинымъ (стр. 27— 33), кабинеты персонала каѳедры, 
комнаты, въ которыхъ производится испытанiе въ государственной 
комиссiи (Staatsprufungen) и готовятся препараты для экзамена; далѣе, 
зала для микроскопическихъ работъ врачей, занимающихся подъ руко- 
водствомъ Waldeyer’a, и 3 секцiонныхъ залы (27 X 15 X  7, 30 X 15 и 
20 X  15)- Поль въ нихъ асфальтовый, стѣны окрашены масляной 
краской. Освѣщаются залы удовлетворительно; искусственное освѣще- 
нiе при помощи электрическихъ лампочекъ, отчасти неподвижныхъ, 
частiю переносныхъ. Столы дубовые, покатые съ дiагоналыiыми жело
бами и отверстiемъ по срединѣ, отбросы собираются въ деревянныя 
чашки; число столовъ во всѣхъ залахъ до 40 и около 25 неболь- 
шихъ столиковъ у оконъ. Вдоль стѣнъ расположены шкапы съ 
инструментами, занумерованные ящики для храненiя платья й вещей 
студентовъ (по ящику на 2 чел.), нѣсколько умывальниковъ съ про
веденной теплой и холодной водой. Вентиляцiя находится въ связи 
съ отопленiемъ. Въ одной изъ залъ стоить бюстъ проф. Hartmann а.

Число работающихъ въ залѣ студентовъ около 600, причемъ 
въ теченiе перваго зимняго семестра каждый студента, получаетъ 
верхнюю и нижнюю конечности (для нервовъ, мышцъ и связокъ), 
туловище голову и шею, и кромѣ того на каждую i руппу изъ 4-х г. 
студентовъ дается трупъ для изученiя situs viscerum.

Во 2 -мъ зимнемъ семестрѣ работаютъ приблизительно въ такомъ 
же порядкѣ по спланхнологiи и ангiологiи. Мозгъ дается на каждыхъ 
2-хъ студентовъ. Распредѣленiемъ матерiала завѣдуетъ прозекторь 
Каждый изъ желающихъ работать получаетъ небольшую книжку сь 
отрывными листками, на которыхъ обозначены фамилiя студента н 
нумеръ соотвѣтственнаго препарата. Имѣющiйся въ наличности мате- 
рiалъ также занумеровывается и выдается студентамъ служителями
по предъявлены книжки.

По окончанiи работъ нрепаратъ показывается кому-либо изъ 
завѣдующнхъ *) практическими занятiями (выборъ свободеыъ), тогiъ, 
удостовѣрнвшись, что препаратъ приготовленъ удовлетворительно,

*) Руководящих!, практическими занятiями въ секдiонной залѣ ІО человѣкъ, 
дежурство между ними распредѣлено такимт. образомъ, что каждый ирису гсiв\ 

етъ въ залѣ приблизительно по 2 часа въ день.



контролируешь знакомство студента съ прѳдставленнымъ имъ препа- 
ратомъ. Для зачета семестра необходимо приготовить 4— 5 препара
товъ. Записываться на практическiя занятiя по анатомiи студенты 
должны обязательно, взнося 90 марокъ въ полугодiе. Какъ руковод
ство рекомендутся учебникъ Rauber’a.

Въ 3-мъ этажѣ, въ широкомъ, свѣтломъ корридорѣ (70X5X8), 
въ особо устроенныхъ съ этой цѣлью витринахъ выставляются пре
параты, относящiеся къ читаемымъ лекцiямъ, которые, конечно, по 
истеченiи извѣстнаго времени, по недостатку мѣста, должны быть 
замѣняемы новыми; слѣдовательно выставка ихъ имѣетъ преходящiй 
характеръ. На одномъ концѣ корридора расположены: кабинетъ ди
ректора и ассистентовъ, библiотека, зала для микроскопическихъ 
занятiй, кабинетъ и сравнительно-анатомическая лабораторiя Н. Ѵіг- 
chow’a; но срединѣ находится входъ въ аудиторiю, а на другомъ 
концѣ— помѣщенiе музея.

ГIередъ аудиторiей отдѣленная отъ нея занавѣсомъ расположена 
довольно большая комната, гдѣ въ витринѣ помѣщается лекцiонный 
скелетъ, далѣе здѣсь находится уже описанная мною ранѣе модель 
мышцъ Waldeyer’a и Yirchow’a, длинный легкiй багоръ для под- 
вѣшиванiя рисунковъ, экранъ и проч., что должно быть подъ ру
ками во время лекцiи.

Аудиторiя очень обширна. Мѣста (нумерованный— на 322 чел.) 
расположены амфитеатромъ въ 7 рядовъ, очень просторны, спинки 
нижняго ряда образуютъ пюпитры для верхняго; по срединѣ— 2 про
хода, кромѣ того по обѣ стороны ошь главнаго входа въ аудиторiю 
расположены лѣстницы, ведущiя на верхнiй рядъ, надт. которымъ нахо
дится рядъ вытяжныхъ вентиляцiонныхъ каналовъ. У самаго занавѣса, 
отдѣляющаго аудиторiю отъ опнсаннаго выше преддверiя, располо
жены 2 черныхъ доски, свободно двигающiяся вверхъ и внизъ, уравно- 
вѣшивающiяся грузомъ, подвѣшеннымъ на блокѣ. Надъ досками, на 
высотѣ 4— 5 арш., укрѣплены въ нишѣ 2 бруска, на которые под- 
вѣшиваются, во время лекцiи, соотвѣтствующiе рисунки; благодаря 
простору они могутъ оставаться для изученiя въ теченiе достаточно 
долгаго времени и не страдаютъ въ тоже время отъ неосторожнаго 
обращенiя съ ними со стороны студентовъ. Какъ указкой, при объясне- 
нiи этихъ очень крупныхъ рисунковъ, хорошо видимыхъ во всѣхъ 
подробностяхъ всей аудиторiи, проф. Waldeyer пользуется длинными,

легкими складнымъ удилищемъ. Передъ классными досками расположены 
столъ со стеклянной доской, вращающiйся на оси, и передвигающiйся 
по рельсамъ. Еще болѣе кпереди, среди 1-го ряда, помѣщается боль
шой волшебный фонарь. Аудиторiя можешь быть затемняема; верхняго 
свѣта нѣтъ, его замѣняеть въ случаѣ надобности свѣтъ 3-хъ болынихъ 
электрическихъ фонарей съ рефлекторами. Лекцiи проф. Waldeyer на
чинаешь въ 7 У2 час. утра, читаешь обыкновенно безъ перерыва до 9, 
причемъ, несмотря на многочисленную обыкновенно аудиторiю, ника
кой порчи воздуха не замѣчается. Waldeyer прекрасно рисуешь, а 
потому богато иллюстрируешь свое изложенiе, отличающееся, впро- 
чемъ, и безъ того необыкновенной ясностью, многочисленными ри
сунками (цвѣтнымъ мѣломъ). Демонстрацiя натуралы-шхъ препаратовъ 
обыкновенно производится, приблизительно въ теченiе получаса, по 
окончанiи каждой лекцiи.

Музей  занимаешь 2 залы (27 X Ю и 20 X 15) и довольно 
узкiй корридоръ (30 Х^); содержится онъ въ образцовомъ порядкѣ; 
препараты разставлены чрезвычайно умѣло и снабжены такими 
обстоятельными обозначенiями, что легко доступны осмотру и изу
ченью безъ посторонней помощи и каталога.

Большая часть витринъ изъ желѣза съ переставными деревянными 
полками, внизу каждой витрины имѣется выдвижной ящикъ; разставле
ны онѣ посреди залъ и протнвъ оконъ. Банки со спиртовыми препарата
ми (много плоскостѣнныхъ) большею частно заклеены наглухо; чтобы 
препараты не опускались на дно, они подвѣшиваются къ полымъ 
стекляннымъ шарамъ, снабженнымъ крючкомъ; на шарообразной голов- 
кѣ крышки укрѣпляется желѣзный или мѣдный гальтеръ съ картон
ными ярлыкомъ. Длинным кости укрѣпляются по двѣ на особыхъ про
сто устроенныхъ штативахъ; эпифизы, отдѣленные отъ дiафизовъ, 
находятся въ соединенiн съ ними посредствомъ проволоки. Каждый 
черепъ уставленъ на особой колодкѣ или уложенъ въ отдѣльную короб
ку. Крупные препараты хранятся въ различной величины четырехъ- 
угольныхъ ваннахъ изъ обожжшной глазурнро ванной глины, снаб- 
женныхъ дубовой крышкой, обитой по краямъ войлокомъ; крышки 
эти плотно прижимаются особыми пружинами. Такiя ванны очень 
хороши, но дороги; ванна (безъ крышки) размѣромъ 9 X 9 X  9 верш, 
на заказъ стоитъ около 20  марокъ.



Въ корридорѣ (№ I) размѣщены препараты, отнооящiеся большею 
частiю къ антропологическимъ. Здѣсь находится большая коллекцiя 
череповъ и связанныхъ скелетовъ, между которыми имѣется 2 скелета 
егшiетскихъ мумiй и скелетъ на естественныхъ связкахъ, приготов
ленный по способу Wickersheimer’a; далѣе гипсовые слѣпки ушной 
раковины, кистей, стопъ, между ними громадная стопа Unthan’a съ 
очень нодвижнымъ большими пальцемъ, кисть великана, маска Em. 
Ivant’a и проч.

При входѣ въ залу № II поставлены 2 скелета велнкановъ (216 
н 223 ст.). Посреди залы, между 2-мя рядами колонии, устроена 
невысокая платформа, на которой разставлены связанные скелеты 
различныхъ животныхъ (32 только крупныхъ) и человѣческiе (14).

Между послѣдними обращаютъ на себя вшшанiе: 1— скелетъ жен
щины 101  года съ рѣзко выраженной атрофiей костнаго вещества,
2— скелетъ женщинъ ростомъ въ 170 и 175, 8  ст., 3— скелетъ кар
лицы 65л., сложенной довольно пропорцiонально, 4— скелетъ карлика 
(ростомъ около 1 ys арш.), повидимому, старика, такъ какъ сохрани
лись только 3 альвеолы на нижней челюсти. Кости всего скелета очень 
утолщены и бугроваты, 1 2 -е ребро приросло съ одной стороны, 1 2 -й 
грудной, 1 и 2 поясничные позвонки спаяны между собою; спереди, 
на мѣстѣ спаянiя, замѣтны очень сильные экзостозы; эпифизы длин- 
иыхъ костей нижнихъ конечностей очень утолщены; кости предплю
сны только нѣсколько меньше, нежели нормальныя человѣка сред- 
няго роста, фаланги очень коротки съ чрезвычайно утолщенными 
концами; илечевыя кости очень толсты, сильно искривлены, какъ бы 
изломаны; также бугроваты и искривлены кости предплечiя; кости 
кисти коротки и утолщены. Переть нѣсколько больше обычной сред
ней величины.

На потолкѣ надъ этой платформой подвѣшенъ скелетъ Ваiаепо- 
ptera rostata (арш. 11 длиною). Изъ остеологическихъ препаратовъ 
далѣе слѣдуетъ отмѣтить: trochanter tertius у женщины (4 преп.), 
trochanter quartus у мужчины— на Пн. intertroch. ant., ossa cunei- 
forraia hipartita. Различные типы стопъ, гипсовый слѣпокъ обѣихъ 
стопъ женщины 83 л. съ фалангами очень сдвинутыми и зашедшими 
одна за другую и препарате ихъ на естественныхъ связкахъ. Гипсо
вый слѣпокъ стопы косолапаго (Klumpfuss). Металлнческiе отливки 
длинныхъ костей нижнихъ конечностей.

Proces. supracomlyloid. lateralis—надъ cond. ext. hum. Os triquet- 
rum secundarium на дистальномъ концѣ ulnae. Отдѣлившiйся большой 
кусокъ кости отъ epicondylus medial, humeri. Различные тины костей. 
Os hamatum proprium. Присутствiе 4-хъ сесамовидныхъ костей: 
Д В у Х Ъ _ у  capitul. metacarpi I и по одной у лучевой стороны capit. 
metacarpi II и локтевой стороны capituli metacarpi У. Os styloi- 
deum—на тыльной сторонѣ между basis metacarpi II н III. Os 
multangulum minus, сочлененная съ metacarp. II и 111 на обѣихъ 
кистяхъ 40-лѣтняго финна.

Ргос. cleido-coracoideus, proc. costo-clavicularis, tuherculum co- 
stale et scapulare. Различные типы лопатокъ.

Изъ большой коллекцiи связанныхъ тазовъ отмѣтимъ: 1 — сухой 
препарате таза на естественныхъ связкахъ съ громадными расхо- 
жденiемъ лобковыхъ костей, разстоянiе между которыми болѣе 
1 верш., 2 — чрезвычайно широкая лонная дуга (около полутора 
нрямыхъ угла) —  препарате на естественныхъ связкахъ, 3— та
зы женщинъ (на естеств. связк.) 104— 105 лѣтъ,—не представляютъ, 
впрочемъ, ничего особеннаго, 4— коллекцiя женскихъ тазовъ отъ 
времени рожденiя до 14 лѣтъ (12 экземпл.), 5—тазы японки, буш
менки, мумiи изъ Сахары н пр.

Далѣе интересны: аномалiи позвонковъ, реберъ и грудины, прикрѣп- 
ленiе ѴІІ-го ребра къ corp. stern., УIП-го къ proc. xiphoideus и 
богатая коллекцiя нренаратовъ но сравнительной остеологiн.

Хороши восковые препараты по исторiи развитiя и рядъ мо
делей по раздичнымъ отдѣламъ анатомiи, изъ которыхъ упомяну 
гипсовую некрашенную модель мускулатуры Waldeyer’a н Yirchow’a 
съ серiей фотографическихъ сшiмковъ, гипсовый слѣпокъ задней 
стороны торса молодой дѣвушки, приготовленный ЛУiскегзIiеiтег’омъ, 
его же серiю металлпческихъ коррозiоiшыхъ препаратовъ, далѣе пре
красные восковые препараты Vasscur’a главными образомъ по нерв
ной системѣ, модели Trammond’a по сравнительной анатомiи мозга 
но Вгоса (мозгъ человѣка, обезьянъ и собаки— 9 препаратовъ), пре
параты His’a (внутренности и мозгъ), серiю гипсовыхъ препаратовъ 
по топографической анатомiи мозга и проч.

Вдоль стѣнъ иовѣшены въ рамахъ подъ стекломъ продольные 
разрѣзы костей, схемы варiацiй числа костей запястья и преднлюс- 
ныя по Pfitzner’y, рога оленей и чучелы птицъ.



При входѣ въ залу Л» III развѣшены бронзовый лицевыя маски 
представителей различных!, племени. Вдоль стѣнъ на витринахъ раз- 
ставлены бюсты J. G. Walter’a, Schlemm’a, Knappe, J. Mliller’a, Fr. 
A. Walter’a.

Изъ хранящихся здѣсь препаратовъ по спланхнологiи укажу: трой
ной сосочекъ въ foramen coecum языка; 3 сосочка языка, окружен
ные общимъ валикомъ; отдѣльно открывающiеся ductus choledochus 
и duct, pancreaticus; очень маленькiй желудокъ старика ('I1/; X  2 
верш.); желудокъ, по формѣ напоминающiй песочные часы; пре
красный хлоръ-цинкъ-глицериновый препаратъ печени ребенка съ 
налитыми сосудами и желчными пузыремъ.

Перечислю еще нѣкоторые изъ наиболѣе интересных!, препаратовъ,
МетаЛішческіе отливки носовой и смежныхъ съ ней полостей. 

Очень большая gl. thymns ребенка. Почти полное окостенѣнiе хря
щей гортани. Ventriculus laryngis medialis tertius.

Удвоенiе мочеточниковъ по всей ихъ длйнѣ. Металлическiе и гип
совые слѣпки полостей пузыря и мочеиспускательнаго канала Wi- 
ckersheimer’a. Сильное развитiе мышечной оболочки мочевого пузыря 
у старика (Balkenblase).

Наружныя половыя части евнуха. Наружные половые органы гот
тентотки. Uterus infantilis. Ovarium accessorium. Грудиын Железы 
молодой роженицы, нерожавшей молодой женщины и соотвѣтствен- 
ныѳ препараты по сравнительной анатомiи. Множественные близне
цы (4-ня) и принадлежащая ими placenta.

По сосудистой системѣ: болѣе 20  препаратовъ аномалiй отхож- 
денiя крупныхъ сосудовъ отъ дуги аорты. Art. profunda femoris, 
лежащая впереди a. femoralis. Металлическая инъекцiя (Wickershei- 
шег’а) венъ головы. Металлическiя инъекцiи надкостницы и костиаго 
мозга длинныхъ костей, артерiй лица и черепной крышки, головного 
мозга, синусовъ и проч.

На особомъ иьедесталѣ помѣщается банка со спиртовымъ преиара- 
томъ Schlemm’a: налитыя восковой массой артерiй головы отпрепа- 
ров'аны замѣчатеЛыго чисто до мельчайшихъ развѣтвленiй. Препаратъ 
этотъ представляетъ прекрасный образецъ замѣчателыюй техники, 
которой владѣли анатомы старой школы; рисунокъ ст. него виситъ 
тутъ же на стѣнѣ.

Изъ препаратовъ по лимфатической системѣ кромѣ нѣсколькихъ

старыхъ, налитыхъ ртутью и не представляющихъ ничего особен
ная, имѣется серiя сгшртовыхъ препаратовъ, приготовленныхъ Ge- 
rota [1 0 ] путемъ инъекцiи синей массы *) при посредствѣ особая ап
парата, который можетъ быть прiобрѣтенъ въ Вегiiп’ѣ у Altmann’a 
(Luisenstrasse, 52). Области, инъецированныя удачно, довольно ограни
ченны, и для обычныхъ демонстрацiй, поэтому, подобные препараты 
непригодны.

По нервной системѣ имѣются мозги человѣческихъ зародышей, моз
ги обезьянъ, Raja clavata, R. marginata, Scyllium catulus, спинной 
мозгъ аллигатора, слона и пр. Сухiе препараты мозга обработываются 
хлористымъ цинкомъ, спиртомъ, скипидаромъ и заливаются въ па- 
раффинъ или, послѣ уплотненiя въ растворѣ ас. chromici, обработы
ваются спиртомъ въ темнотѣ, затѣмъ погружаются въ скипидаръ и 
медленно высушиваются.

Распрепарованы и растянуты на черномъ стеклѣ рiех. lambo- 
sacralis и brachialis — спиртовые препараты W. Krause. Такiе же 
препараты развѣтвленiй п. п. facialis, infraorbitalis, mentalis, buc- 
cinatorii, auriculo-temporalis и распренарованные пучки n. mediani. 
Plexus caroticus int. и plex. cardiacus. Art. mediana, прободаемая вѣт- 
кою n. mediani; n n. supraclaviculares, прободающiе ключицу и др.

Волосы японца, негра и альбиноса. Ногти взрослая мужчины, ко
торые собнралъ онъ въ теченiе 25 лѣтъ (болѣе чѣмъ полуфунтовая 
банка).

Foveola coccygea у 2-хъ зародышей, новорожденная и взрослая. 
Кожная синдактилiя указательная и средняго пальцевъ.

Здѣсь же находятся препараты по топографической анатомiи, се- 
рiи разрѣзовъ, изъ которыхъ особенно интересны разрѣзы торса 
беременной женщины.

Въ верхнемъ этажѣ находится квартира инспектора; тамъ же 
устроенъ фотографическiй павилъонъ очень просторный и снабжен
ный всѣми необходимыми приснособленiями и фотографическая ла- 
бораторiя.

На другомъ концѣ зданiя недавно отдѣлано прекрасное, обширное 
помѣщенiе (25ХЮ Х5)— «Eepetitions-Museum>, еще н е  функцiониро-

*) 2,0 Preussiscb Blau стирается съ 3,0 оi. terebent. п добавляется 15,0  
aether, sulf., послѣ чего жидкость фильтруется черезъ полотно.

Уч. Зап., ст. Карузина. Г



вавшiй, впрочемъ, во время моего посѣщенiя. Въ залѣ разставлено 
2 болыпихъ и 16 малыхъ столовъ, шкапы, витрины и ванны для со- 
хранѳнiя нрепаратовъ, большая часть которыхъ будетъ доставляться 
изъ секцiонной залы, приготовляться самими студентами. Свѣтъ толь
ко верхнiй, электрическое освѣщенiе, вентиляцiя. Курить безусловно 
воспрещается.

Позади зданiя Института имѣется каменный сарай, въ которомъ 
стоить карета, служащая для доставки труповъ; въ немъ складываются 
также гроба.

Осмотрѣть сколько-нибудь обстоятельно 2 -й анатомическiй Ин
ститута мнѣ не удалось, краткiя свѣдѣнiя относительно него можно 
найти у Делицина (с. 39— 40).

L e i p z i g

Анатомическiй Института находится на углу Nurnberg—и Liebig — 
Strasse (вблизи Bayrisch. Bahnhof, ходъ съ Liebigstrasse, № 13). 
Построенное лѣтъ 30 тому назадъ, при профессорѣ Weber’k, до
вольно мрачное и грязноватое зданiе Института окружено садомъ 
и каменной оградой; имѣетъ видъ неправильнаго четырехъ-угольника 
съ внутреннимъ дворомъ. Нижнiй этажъ довольно глубокiи подвалъ 
съ небольшими окнами, дающими мало свѣта.

Директоромъ Института состоитъ проф. His, прозекторами— проф. 
Spalteholz и проф. Fick, ассистентами— Dr Held (живущiй въ зданiн 
Института) и <Yolontarassistent> Dr. Kastner *). Служителей—три.

*) Въ теченiе лѣтняго семетра читаютъ:
H is  —  Общая гистологiя— 3 час.

—  Эмбрiологiя— 4 час.
—  Demonstratorium (gratis)— 1 часъ.

Spalteholz —  Топографическая анатомiя — 5 час.
—  Anatomische Besprechungen (privat).

F id ;  —  Остеологiя и синдесмологiя.
— Курсъ микроскопiи.

Held —  Анатомiя для изучающихъ зубоврачеванiе.
—  Пракгическiй курсъ гистологiи.

Kastner •—- Практическiя зааятiя по эмбрiологiи— 3 часа.

Въ зимнемъ семестрѣ:
H is  — Спланхнологiя, невро— и эстезiологiя— 12 час.

—  Практическiя занятiя въ секцiонной залѣ— 3 час.
Spalteholz —  Остеологiя и синдесмологiя.
F ic k  -  Мiологiя и ангiологiя (Spalteholz и Fick мѣняются курсами 

ежегодно).
Fischer —  Общая анатомiя.

—  О ходьбѣ и стоянiи.
Сравнительную анатомiю читаетъ профессоръ зоологiи Leuckart. ^



Средства, которыми располагаешь Институте около 10000 марокъ 
Количество получаемыхъ труповъ около 250— всѣ цѣлые, около '/ 
даютъ тюрьмы, остальные это самоубiйцы или умершiе насильственной 
смертью; доставка трупа въ среднемъ обходится болѣе 20  марокъ; 
трупы же, получаемые изъ больницъ, идутъ въ патолого-анатомическiй 
Институте.

Трупы, поступающiе лѣтомъ, не бальзамируются, они всѣ отдаются 
для практическихъ занятiй по оперативной хирургiи (2  час. ежедн. 
нодъ руководствомъ проф. Trendelenburg^) и для лекцiй потопогра
фической анатомiи; получаемые же раннею весною, до начала лѣтняго 
семестра, наливаются смѣсыо изъ 1 части ас. carbolici, 6 частей гли
церина и 30 частей alcohol 95°, при помощи нагнетательнаго аппарата,, 
нрннципъ устройства котораго тотъ же, что и ошiсаннаго выше 
аппарата Jung а, только давленiе производится водой изъ водопровода: 
—— образная канюля вводится въ a. carotis или a, femoralis. На
бальзамированный трупъ мѣсяца на 1 */2 погружаютъ въ 96° спиртъ, 
послѣ чего переносяшь его въ спиртъ, бывшiй уже въ употребле- 
нiи, гдѣ происходишь его отмяканiе; этотъ матерiалъ идешь для за
нятiй по мiологiи и спланхнологiи.

Трупы для работъ по ангiологiи инъецируются смѣсью, состоя
щей изъ 1 части ас. carbolici, 5 частей alcohol 96° и 10 частей воды, 
а заiѣмъ массой изъ воску и сала поровну съ небольшимъ коли- 
чествомъ венецiанскаго терпентина ('/,,), кнноварн и скипидару, при
чемъ трупъ предварительно разрѣзается поперекъ и обезкровли- 
вается подвѣшиванiемъ. Для разогрѣванiя имѣются 2 желѣзныхъ. 
ванны съ крышками.

Трупы для работъ по неврологiи наливаются спиртомъ пополамъ 
съ водой.

Вь неоолыпой комнатѣ, служащей для храненiя трупнаго мате
рiала, укрѣплены въ стѣнѣ въ нѣсколько рядовъ желѣзные брусья, 
на которые и помѣщаются уже доски съ трупами и препаратами. 
Подъемная машина сообщаете подвалъ съ секцiонной залой.

Мацерацiя производится въ водѣ, нагрѣваемой градусовъ до 50°. 
которая смѣняется каждые 2 дня; заканчивается дроцессъ обыкно
венно недѣли въ 2 .

Для обезжириванiя кости обработываются въ теченiе 1 0 — 12  ча- 
совъ въ бензинномъ аппаратѣ; отбѣливаются погруженiемъ на сутки

въ hydrogenium hyperoxydatum technicum, жидкость эта можете 
служить нѣсколько разъ.

Въ чистой половинѣ подвальнаго этажа находятся квартиры слу
жителей и приборы центральнаго парового отошiенiя.

Во 2-мъ этажѣ, вдоль длиннаго, довольно темнаго корридора, распо
ложены: кабинеты персонала каѳедры, комната для фотографпрованiя 
Рентгеновскими лучами, гистологическая лабораторiя, малая аудито- 
рiя, въ которой читаютъ доценты, большая аудиторiя, рядомъ съ ко
торой имѣются 2 комнаты для собиранiя и приготовленiя лекцiои- 
ныхъ препаратовъ, и <Repetitions-saal», устроенный года 3 —  4 тому 
назадъ.

Это довольно большое помѣщенiе (25 ХЮ) съ окнами, располо
женными съ 3-хъ сторонъ. Искусственное освѣщенiе Ауеровскими 
горѣлками. Вдоль стѣнъ разставлены шкапы и витрины, пока еще 
почти пустые, по стѣнамъ развѣшаны таблицы Striimpell’a. На сто- 
лахъ разложены атласы по преимуществу старые: Tiedemann’a. 
Weber’a, Loder’a, Osterreicher’a, Bock’a, Froriep’a п др., а также 
анатомическая номенклатура His’a.

Далѣе, здѣсь имѣются связанные скелеты, отдѣлыiыя кости, γкрѣн- 
ленныя на тяжелыхъ желѣзныхъ стативахъ, и гипсовыя модели мозга; 
въ вагшахъ со спиртомъ хранятся препараты мышцъ, сосудовъ и 
нервовъ, приготовленные студентами или служителями. Въ общемъ, 
зала обставлена пока довольно бѣдно.

Аудиторiя (25 X  15 X 15) освѣщается удовлетворительно рядомъ 
оконъ, расположенныхъ надъ мѣстами, образующими амфнтеатръ въ 7 
рядовъ (161 нумерованныхъ мѣстъ); нодъ ними находится гардеробъ, 
а рядомъ небольшая комната для храненiя рисунковъ и таблицъ, нода- 
ваемыхъ на лекцiю. Посреди амфитеатра устроена платформа, куда по 
рельсамь выдвигается большой электрическiй волшебный фонарь. 
Передъ мѣстами расположенъ деревянный вращающiйся столь. На 
стѣнѣ свободно движутся 2 болынихъ черныя доски, по обѣ стороны 
которыхъ въ витринахъ стоитъ іто скелету, а надъ ними на кронштен- 
нахъ расположены: гипсовая статуя мальчика въ классической позѣ 
молящагося и соотвѣтственный фантомъ обнаженной мускулатуры. 
Аудиторiя можетъ быть легко затемняема; искусственное освѣщенiе 
при носредствѣ 2-хъ болынихъ электрическихъ фонарей. Въ нено- 
средственномъ сосѣдствѣ съ аудиторiей расположенъ музей тоногра



фической анатомiи, въ помѣщенiи котораго производятся демонстра- 
цiи препаратовъ по окончанiи лекцiи.

Секцiониыхъ залъ— двѣ. Въ малой (15X15) лѣтомъ работаютъ 
по оперативной хирургiи, а зимою по сосудамъ и нервамъ. Окна 
расположены съ 3-хъ сторонъ; искусственное освѣщенiе двумя боль
шими электрическими фонарями. Полы простые деревянные; столы 
деревянные, крашенные, безъ цпнковихъ покрышекъ.

Рядомъ находится большая комната, служащая лѣтомъ для приго- 
товленiя препаратовъ по топографической анатомiи, а зимой въ ней 
работаютъ студенты.

Почти всю заднюю половину зданiя занимаете громадная секцион
ная зала (50 X  15) съ 30-ю окнами, расположенными съ 3-хъ 
сторонъ, не дающими однако удовлетворительна™ освѣщенiя, такъ 
какъ много свѣту задерживаютъ волнистыя стекла; искусственное 
освѣщенiе 7-ю большими электрическими фонарями. 13 столовъ не
подвижно укрѣплены къ деревянному полу, зимою они покрываются 
цинковыми чехлами, лѣтомъ соединяются досками и покрываются 
сукномъ, на нихъ разставляютъ около 50 мпкроскоповъ и зала слу
жите тогда для практическихъ занятiй по гистологiи. Посреди залы 
устроено возвышенiе, гдѣ помѣщается столъ и 2 черныхъ доски. 
Въ случаѣ недостатка мѣста пользуются запасными столами и ши
рокими выступающими внутрь подоконниками. Въ залѣ имѣются 
занумерованные ящики для храненiя инструментовъ, въ прилежа- 
щемъ корридорѣ расположены шкапы для платья. По окончанiи ра
боте препараты на ночь не убираютъ, а только закрываютъ сырыми 
простынями; погружаютъ на нѣкоторое время въ спирте только за- 
лежавшiеся препараты.

Секцiонная зала открыта отъ 9 до 1 часу— въ это время присут- 
ствуютъ профессоръ и ассистенты—и отъ 2 до 6 часовъ, когда сту
денты занимаются одни. Взносъ за практическiя занятiя по анатомiи 
60 марокъ въ семестръ.

Въ верхнемъ этажѣ (этотъ 3-й этажъ имѣется только въ части 
зданiя, выходящей на Liebigstrasse) находится кабинета дирек
тора проф. His’a, проф. Spalteholz'a, гистологическая лабораторiя, 
комната для микрофотографическихъ работе и музей.

На крышѣ, наконецъ, устроены фотографически! павильонъ и 
лабораторiя.

Музей занимаете 3 залы (25 X Ю, 20 X  Ю и 20 X  10). Помѣ- 
щенiе достаточно просторно, но темно и грязновато; полы деревян 
ные некрашенные; искусственное освѣщенiе газовыми горѣлками; 
шкапы и витрины деревянные.

Изъ остеологическихъ препаратовъ отличаются изяществомъ при- 
готовленiя большая коллекцiя распиловъ и шлифовъ костей (проф. 
Spalteholz’a) для показанiя архитектуры spongiosae, послужившихъ 
оригиналомъ для фотографическихъ снимковъ въ его атласѣ.

Далѣе интересны: 4 черепа египетскихъ мумiй, подаренныхъ про- 
фессоромъ ЕЬеге’омъ; гипсовый слѣпокъ черепа громадной величины 
(по объему раза въ 3— 4 больше нормальна™) и мозга, въ немъ 
заключавшегося, взрослаго мужчины, страдавшаго головной водянкой; 
гипсовый слѣпокъ вскрытаго черепа и мозга микроцефала.

По синдесмологiи, мiологiи и спланхнологiи большею частiю обык
новенные спиртовые лекцiонные препараты.

По ангiологiн имѣются прекрасные восковые препараты подкож- 
ныхъ венъ передней поверхности туловища и голени по Braune, 
сухой препарата подкожныхъ венъ всего тѣла и другiе довольно 
обыкновенные препараты.

Большая коллекцiя спиртовыхъ препаратовъ по анатомiи нервной 
системы большею частiю въ плоскостѣнныхъ банкахъ.

Спинной мозгъ ребенка около года, судя по величинѣ (старый 
препарате безъ всякихъ обозначенiй), раздѣляющiйся надвое, начиная 
приблизительно отъ мѣста отхожденiя 2-го шейнаго нерва (головной 
мозгъ удаленъ); 2 препарата (сухiе) твердой оболочки головного мозга, 
приготовленные проф. А. П. Губаревымъ, въ бытность его въ 
Leipzig’h, гдѣ онъ работалъ у Braune (умершаго въ 1892 г.).

Въ большой цинковой ваннѣ лежите прекрасный препарате зад- 
нихъ прободающихъ вѣтвей межреберныхъ нервовъ. Слѣдуетъ отмѣ- 
тить также: спиртовой препарате (въ плоскостѣнной банкѣ) п. vagi, 
отирепарованнаго сзади съ обѣихъ сторонъ: ключица и 1-е ребро 
сохранены, oesophagus растянута, сердце, аорта и бронхи налиты 
восковой массой; анастомозы между узлами п. sympathici той и дру
гой стороны, соотвѣтственно иоложенiю 2— 4 foram. sacral, anter.; 
спиртовой препарата сосудовъ спинного мозга: на дѣтскомъ трупѣ 
спереди удалены тѣла позвонковъ и отпрепарованы plex. cervicalis, 
brachialis и lumbo-sacralis, ганглiи и пограничный стволъ n. sympa
thici на всемъ иротяженiи, головной мозгъ удаленъ.



Модель слуховыхъ косточекъ изъ papier mache, приготовленная 
довольно искусно служителемъ Института. Татуированная кожа.

По лимфатической системѣ нѣтъ ничего кромѣ нѣсколькихъ пре
паратовъ ductus thoracicus.

Вообще музей описательной (макроскопической) анатомiи не отли
чается ни богатствомъ, ни даже болыпимъ порядкомъ, который такь 
свойствененъ собранiямъ, коллекцiямъ препаратовъ почти всѣхъ 
германскихъ анатомическихъ институтовъ.

Представитель каѳедры проф. His— одинъ изъ выдающихся эмбрiо- 
логовъ, а потому главное вниманiе, невидимому, обращено имъ на 
собиранiе препаратовъ по исторiи развитiя, которые занимаютъ цѣ- 
лую большую залу.

Здѣсь мы находимъ скелеты зародышей, плодовъ, новорожденных!, 
дѣтей, восковые препараты по развитiю половыхъ органовъ, глаза, 
ушной раковины и проч., а также много спиртовыхъ препаратовъ 
по эмбрiологiи.

Далѣе, здѣсь же хранятся микроскопы для демонстраций, очень 
удобные и дешевые (5— 6 марокъ) стереоскопы американской си
стемы, фотографическiя камеры, гелiостаты и другiе аппараты.

Большое количество очень интересныхъ препаратовъ находится 
въ кабинетахъ. Такъ, проф. His былъ любезенъ показать мнѣ серiю 
прекрасныхъ дiапозитивовъ (съ препаратовъ мозга), полученныхъ 
посредствомъ короткофокуснаго апланата Steingeil’a и приспособлен- 
ныхъ для разсматриванья при помоши стереоскопа.

Далѣе, интересна коллекцiя срѣзовъ зародышеваго головного мозга, 
которые фотографируются въ послѣдовательномъ порядкѣ и при 
одинаковомъ увеличенiи; полученные дiапозитивы ра'зставляются 
въ правильномъ порядкѣ другъ за другомъ; благодаря достаточной 
прозрачности пластинокъ прекрасно видны детали внутреннего 
строенiя: ядра, пучки волоконъ; мы видимъ передъ собою цѣлый 
мозгъ, сдѣлавшiйся какъ бы прозрачнымъ [16].

Затѣмъ крайне полезны для нагляднаго преподаванiя увеличенный 
модели мозга (гипсовыя), изготовленныя по т. наз. «Platten-Metho- 
de> [17]. Мозгъ разрѣзается на пластинки толщиною около 2 шт., 
разрѣзы фотографируются и полученные снимки увеличиваются въ 
2 раза противъ оригинальнаго препарата и по нимъ уже изготов
ляются гипсовыя пластинки, на которыхъ обозначаются всѣ детали

строенiя н граница между сѣрымъ и бѣлымъ веществомъ, отноше- 
нiе между которыми опредѣляется на этихъ моделяхъ равнымъ %.

Проф. Spalteholz [41] любезно демонстрировалъ мнѣ большую се
рiю своихъ прекрасныхъ препаратовъ инъекцiи сосудовъ кожи, 
обработанныхъ алкоголемъ, ксилолемъ и заключенныхъ въ канадскiй 
бальзамъ; разсматриваемые при помощи спецiальнаго микроскопа 
Zeiss’a (катологъ 1898 г. [стр. 96, «Binoculares Microscop»), дающаго 
тѣлесное изображенiе, они очень красивы и весьма поучительны.

Далѣе, мнѣ былъ показанъ препаратъ сердца, вынутаго изъ груди 
казненнаго (черезъ 5 минутъ послѣ смерти) въ сокращенномъ состоя
нии, въ каковомъ оно и фиксировано; обычно получаемые препараты 
сердца представляются сильно измѣненными растянутыми и дряблыми 
частiю благодаря прижизненнымъ патологпческимъ измѣненiямъ, ча- 
стiю вслѣдствiе начавшагося уже процесса разложенiя.

Препараты по топографической анатомiи помѣщаются, какъ я уже 
упоминалъ, въ громадной залѣ (40X8X7); смежной съ аудито
рiей. Освѣщается она 9-ю окнами, расположенными съ одной сторо
ны, въ простѣнкахъ между которыми висятъ неболыпiя черныя клас- 
ныя доски; искусственное освѣщенiе 2 -мя большими электрическими 
фонарями и болыпимъ количествомъ лампочекъ. Вдоль оконъ тянет
ся во всю длину залы столъ, гдѣ и разставляются обыкновенно де
монстрируемые препараты. Противъ оконъ устроена платформа, на 
которой уставленъ рядъ деревянныхъ витринъ и столовъ.

Изъ музейныхъ препаратовъ нредставляютъ большой интересы 
серiя гипсовыхъ слѣпковъ, полученныхъ послѣ постепеннаго послой- 
наго удаленiя мягкихъ тканей и частей скелета съ торса, уплотнен- 
наго въ спирту. Слѣпокъ съ трупа женщины и молодой дѣвуиiки. Боль
шое количество разрѣзовъ, между прочимъ туловища беременной жен
щины, уплотненнаго въ формалннѣ. *) Серiя гипсовыхъ моделей изго- 
товленныхъ по препаратами Braune и His’a. Восковые препараты 
н. sympathici и головныхъ нервовъ Weiskera и проч.

*) Послѣднее время, въ 1898— 9 году, Steger’oMb приготовлена новая серiя 
чрезвычайно интересныхъ моделей: situs viscerum женщины, носившей корсетъ, 
головного II спинного мозга съ отходящими отъ нихъ нервами и др. Какъ уплот
няющее средство употреблялся при этомъ формалинъ. Весьма поучительны также 
въ дѣлѣ нагляднаго преподаванiя копiи (въ '/а- 2 /з натуральной величины), по.ц- 
ченныя непосредственно путемъ нроекцiн дiапозитивовъ (прпгоювлсвныхъ съ 
подобных!, моделей) на бромосеребряпную бумагу [15].



J e n a .

Анатомическiй Института помѣщается въ старинномъ 2-хъ этаж- 
номъ зданiи вмѣстѣ съ физiологическимъ, отъ котораго отдѣленъ 
капитальной стѣной. Фасадъ выходить на Teichgraben. Подвала нѣтъ, 
но имѣется обширное помѣщенiе подъ высокой черепичатой крышей.

Директоромъ института состоитъ проф. Fiirbringer, прозекторомъ- 
проф. К. Bardeleben, ассистентомъ—Dr. Braus *). Служителей— 2.

*) Въ теченiе знмняго семестра читаютъ:
Fiirb rin g er— 1-я часть системат. анатомiи (обшая анатом., внутреннности, общ. 

понят, о сосудист, сист.)— 6 ч.
—  1-я часть сравнит, анатом, (скелетъ, покровы и органы 

чувствъ)— 2 ч.
— Практическ. занят, въ секцiонной залѣ.
—  Анатом, моче-половой сист. (gratis).

Bardeleben ■—■ Кости п связки — 5 ч.
—  Мiологiя —2 ч.
—- Топографическая анатом.— 4 ч.

B raus  — 2-я часть сравнит, анатом, (мышцы, нервная сист. и внутрен
ности)— 2 ч.

Въ лѣтнемъ семестрѣ:
F iirb rin g er —  2-я ч. систем, анатомiи (сердце, сосудист, и нервн. сист., по

кровы и органы чувствъ)— 6 ч.
■—• Практич. занятiя по гистологiи.
—  Руководство самостоятельными морфологическими работами 

(gratis)— ежедневно.
Bardeleben — Кости, связки и суставы— 4 ч.

-—  IIсторiя развитiя— 2 ч.
—  Repetitorium— 2 ч.

Braus  —  Клѣтка и ученiе о тканяхъ— 2 ч.
—  Микроскопич. техника—2 ч.
—  Анатомiя на живомъ.

Количество получаемыхъ ежегодно труповъ около 150; доставляются 
они изъ больницъ, но главнымъ образамъ это— безродные самоубiйцы 
или умершiе насильственною смертью со всего Великаго Герцогства 
Веймарскаго; доставка труповъ въ общемъ обходится около 2 0  марокъ. 
Трупы, получаемые лѣтомъ, не дезинфицируются, они идутъ на заня
тiя по оперативной хирургiи, которыми руководить проф. Riedel 
(8  час. въ нед.).

Трупы, получаемые не задолго до начала знмняго семестра и 
предназначаемые для занятiй по мiологiи и спланхнологiи, налива
ются 3-мя литрами жидкости, состоящей изъ 1 части ас. carbolici cryst.r 
16 част, glycerini pur. и 4 част, alcohol 95°, и сохраняются безъ погру- 
женiя въ спирта, которое примѣняется только для труиовъ, назначен- 
ныхъ для работа по ангiо— и неврологiи, причемъ они предваритель
но наливаются массой, состоящей изъ 3 част, стеарина, 14 част, сви
ного сала, 8  частей говяжьяго сала и 6 част, венецiанскаго терпен
тина, киноварь прибавляется ad libitum.

Мацерацгя костей достигается 1 0 -ти дневнымъ промыванiемъ ихъ 
въ текучей водѣ и обработкой въ теченiе 3— 4 недѣль слабымъ 
воднымъ растворомъ natr. carbonici (1 %) при обыкновенной тем- 
пературѣ, послѣ чего кости погружаются въ воду, нагрѣтую до 50 °-— 
55°, и наконецъ тщательно промываются. Бѣленiе производится сол
нечными лучами (на плоской крышѣ).

Для храненiя трупнаго матерiала имѣется небольшая полутемная 
прохладная комната, отдѣленная небольпшмъ только корридоромъ 
отъ секцiонной залы.

Инъекцiонная— большей величины и болѣе свѣтлая, здѣсь стоятъ 
ванны съ 50°— 60° спиртомъ для сохраненiя нрепаратовъ, 2 же- 
лѣзныхъ ванны для мацерацiи и разогрѣванiя труповъ; послѣдняя 
переносная и,плотно закрывается крышкой. Обезжиривающаго аппа
рата нѣтъ. I

Въ другой изолированной части зданiя помѣщаются квартиры слу
жителей.

Кромѣ указанныхъ помѣщенiй въ 1-мъ этажѣ находится кабинета» 
прозектора, комната для храненiя рисунковъ, которые помѣщаются 
въ шкапу, завѣшанномъ темнымъ коленкоромъ, аудиторiя и секщоп- 
ныя залы.



Аудиторiя (15X14X6'Л)- Окна, расположенный съ 3-хъ сто- 
ронъ, даютъ много свѣта; искусственное освѣщенiе при помощи
3-хъ болыпихъ газовыхъ горѣлокъ («Siemens invertierter Brenner») и 
обыкновенныхъ газовыхъ рожковъ передъ подвижной классной дос
кой; кромѣ нея имѣется еще матовое стекло, подъ которое помѣ- 
щаются эскизные рисунки, ихъ заполняютъ уже во время лекцiи. 
Около доски укрѣплены на блокахъ 2 деревянныхъ бруска для под- 
вѣшиванiя рисунковъ; передъ доской находится каѳедра, а еще бо- 
лѣе кпереди 2 стола для препаратовъ. Мѣста ненумерованный рас
положены въ 5 рядовъ амфптеатромъ, человѣкъ на 70.

Благодаря малочисленности штата свѣжiе препараты на лекцiю 
подаются крайне рѣдко, обыкновенно довольствуются демонстрацiей 
музейныхъ препаратовъ, атласовъ и рисунковъ. По случаю болѣзшi 
Fiirbringer’a читали за него курсъ ассистентъ Braus.

Секцiонныхъ залъ двѣ (22 X 14X6'/, и 16X14). Поли деревян
ный, стѣны до половины высоты окрашены масляной краской: столы 
безъ цииковыхъ покрышекъ, табуреты мягкiе, обитые кожей. Освѣ
щенiе не вполнѣ удовлетворительно; искусственное Ауэровскими го- 
рѣлками.

Меньшая зала лѣтомъ служите для практическихъ занятiй по опе
ративной хирургiи, а въ большой читаются лекцiи по остеологiи и 
синдесмологiи а также работаютъ практически но гистологiи.

Зимою работаютъ около 1 0 0  человѣкъ, причемъ на 1-мъ зимнемъ 
семестрѣ нрепаруютъ на одномъ трунѣ связки, мышцы и внутрен
ности, каждый студентъ получаетъ: 1—-голову и шею, 2— грудь и 
верхнiя конечности, 3—живота, 4— спину, 5—нижнюю конечность,
6 — брюшныя и 7— грудныя внутренности. Во 2 -мъ зимнемъ семе
стрѣ работаютъ по сосудами и нервами приблизительно въ томъ же 
порядкѣ. Недостатка въ тругшомъ матерiалѣ не замѣчается: на каж- 
даго препарующаго приходится въ теченiи семестра въ общемъ бо- 
лѣе, чѣмъ одинъ трупъ.

Во 2-мъ этажѣ, куда ведетъ деревянная лѣстница, находится ка
бинета директора, ассистента, небольшая гистологическая лаборато- 
рiя, комната для экзаменовъ, небольшая библiотека и музей.

Музей занимаете 2 залы 2-го этажа (32X12X6'Л 11 27X12) 
и нѣсколько комнате на чердакѣ, подъ крышей, куда ведетъ дере

вянная витая лѣстница, тамъ же находится и фотографическая ла- 
бораторiя.

Въ залѣ № 1 ноли кирпичный, окна расположены съ двухъ сто- 
ронъ, искусственное освѣщенiе газовыми рожками; витрины деревяп- 
йыя, окрашенныя бѣлой краской, открываются общими ключомъ 
(вагонными).

На шканахъ разставлены гипсовые слѣпки мпкроцефаловъ.
Имѣется порядочная коллекцiя череповъ съ различными особен

ностями, серiя препаратовъ позвоночниковъ (на естественныхъ связ
кахъ), расположенныхъ по возрастами. Для демонстрацiи гомодинамiи 
имѣется связанный скелетъ нижней конечности, согнутый въ ко- 
лѣнѣ, причемъ соотвѣтственнымъ образомъ расположены кости верх
ней конечности— плечевая кость перепилена, предплечiе находится въ 
положенiи нропацiи, olecranon отпшгенъ и укрѣпленъ, какъ patella. 
Коллекцiя os trigonuni Bardeleben’a п пр.

Каждый изъ спиртовыхъ препаратовъ связокъ помѣщается въ от- 
дѣльной, большею частiю плоскостѣнной, банкѣ. Въ спирту также 
сохраняются большая часть мышечныхъ препаратовъ, нѣкоторыя ано- 
малiи, га. pleuro-oesophageus, мыпщы промежности и пр.

Изъ препаратовъ по спланхнологiи интересны гипертрофiя gl. 
thyreoideae, коллекцiя гортаней по возрастами, 3 препарата лиш- 
нихъ сосковъ у мужчинъ, серiя препаратовъ грудныхъ железъ жен
щинъ различнаго возраста, hernia cruralis у женщины а также соотвѣт- 
ственные препараты но сравнительной анатомiи.

Большинство препаратовъ по сосудистой системѣ сохраняются въ 
спирту. Хороши сухiе препараты venae plicae cubiti и vasa poplitea.

Изъ 2 препаратовъ по лимфатической системѣ удаченъ одинъ (су
хой)— лимфатическiе сосуды нижней конечности и ductus thoracicus- 
налиты ртутью, артерiи и вены— восковой массой.

Препараты по нервной системѣ и органами чувствъ не нред- 
ставляютъ ничего особеннаго, но всѣ они хорошо расположены въ 
нлрскостѣшшхъ банкахъ или высокихъ цилиндрахъ (въ спирту).

Среди коллекцiй эмбрiологическихъ препаратовъ имѣются заро
дыши въ Lepus capensis и Pedetes caffer, у которыхъ Bardeleben [1]



нашелъ 6 -й настоящiй палецъ съ широкимъ ногтемъ, отдѣленный 
отъ остальныхъ пяти *).

Препараты по топографической анатомiи немногочисленны и до
вольно обыкновенны.

Изъ тератологической коллекцiи отмѣчу: cyclopia у свиньи (3 преп.), 
hemicephalia у человѣка (15 преп.), polydactylia manus et pedis 
(6  пальц.). Интересенъ скелетъ 2 -хъ головаго теленка— раздвоенъ 
шейный отдѣлъ позвоночника, осп лицевого скелета той и другой 
головы образуютъ дуги, вогнутостью обращенный къ средней линiи.

Модели ископаемыхъ остатковъ различныхъ животныхъ.
Въ залѣ № 2 разставлено до ста скелетовъ кругiныхъ животныхъ, 

большая коллекцiя череповъ и внутреннихъ органовъ различныхъ 
животныхъ. Богатая коллекцiя препаратовъ главнымъ образомъ по 
сравнительной остеологiи хранится въ верхнихъ помѣщенiяхъ (на 
чердакѣ). Значительное число ихъ собрано было Gegenbaur’oMb, 
бшвпшмъ здѣсь профессоромъ съ 1855 по 1873 годъ.

*) Относительно морфологическаго значенiя ргаероiiех и praehallux мнѣнiя 
расходятся, но вѣроятяѣе, что, такъ какъ образованiя эти у высшихъ млекопп- 
тающихъ могутъ при благопрiятныхъ условiяхъ развиваться далѣе, то не можетъ 
быть рѣчи о гомологiи ихъ съ одноимеиными образованiямп у низшихъ нозвѳ- 
ночвыхъ (Wiedersheim [57] стр. 138— 139).

W u r z b u r g .
Анатомическiй Института, построенный лѣтъ 15 назадъ, нахо

дится не далеко отъ вокзала, на углу Pleicher-Ring и Kollikerstrasse 
(переименованной изъ Stelzengasse), онъ помѣщается въ прекрас- 
номъ 3 -хъ-этажномъ зданiи, соединенномъ крытымъ ходомъ съ па- 
толого-анатомическимъ Институтомъ.

Директоромъ анатомическаго Института состоитъ бывшiй ученикъ 
КбШкег’а проф. Stohr, недавно приглашенный изъ Zurich’a, кромѣ 
того при каеедрѣ состоять 2 прозектора— проф. О. Schultzen Неi- 
denhain и два ассистента—Dr. Jammin и Brandt. Служителей— три.

Проф. Kolliker, не состоя директоромъ, не прекратиль своей бо
лѣе уже чѣмъ 50-лѣтней педагогической дѣятельности и совмѣстно 
съ проз. Sobotta завѣдуетъ работами по гистологiи, эмбрiологiи и 
сравнительной анатомiи. Такимъ образомъ здѣсь существуетъ та
кое же приблизительно раздѣленiе труда между 2 -мя представите
лями каѳедры анатомiи, какъ и въ Берлииѣ *).

*) Въ теченiе зимняго семестра чптаютъ:
Stohr -— 1 ч .  систематической анатомiи (ученiе о тканяхъ, мышцы и 

внутренности)— 6 чае. (демонстр.— 2 ч.).
—■ Практич. занят, въ секцiонной залѣ.

Schultze —  2 ч. топограф, анатом.— 3 ч.
Heidenhain— Остеологiя и синдесмологiя— 4 ч.
K olliker (съ Sobotta).— Курсъ микроскопiи— 4 ч.

—  Практич. занят, по микр.— 3 ч.
—  Мпкроскоiшч. техника— 1 ч.

Въ лѣтнемъ семестрѣ:
Stohr — 2 ч .  систематической анатомiи (нервная и сосудистая си

стем.)— 6 час. (демонстр.— 2 ч.).
Schultze —  1 ч .  топографич. анатом.— 3 ч.

—  Анатом, органовъ чувствъ— 2 ч. (демонстр. 1 ч.).
Heidenhain — Остеологiя и синдесмологiя— 4 ч.
КдШкег (съ Sobotta).

—  Курсъ микроскопiи— 4 ч.
—  Работы въ лабораторiй— 24 ч,

Sobotta —  Исторiя развитiя— 2 ч.



Въ дальнѣйшемъ изложенiи буду описывать только половину Ин
ститута, находящуюся въ непосредственномъ завѣдыванiи пн о 4 . 
Stohr’a.

Количество нолучаемыхъ труповъ до 300, часть этого матерiала 
удѣляется и для патолого-анатомическихъ вскрытiй.

Трупы, получаемые лѣтомъ, поступаютъ для занятiй по опера
тивной хирургiи и сохраняются свѣжими въ очень дорого стоющемъ 
ледникѣ (обстоят, описан. Делицинымъ, стр. 5 5 ), но, по моему мнѣ- 
нiю, представляющемъ совершенно излишнюю роскошь, такъ какъ 
матерiалъ, въ немъ хранящийся, расходуется обыкновенно въ теченiе> 
нѣеколькихъ дней.

Iрупы для работъ по мiологiи инъецируются при помощи ирри
гатора черезъ a. brachialis 8  литрами смѣси, состоящей изъ рав- 
ныхъ частей 5% воднаго раствора карболовой кислоты и жидкости 
Wickersheimer’а, а затѣмъ погружаются въ 70" сгшртъ.

По внутренностямъ, сосудамъ и нервамъ работаютъ на одномъ 
групѣ, который послѣ предварительнаго промыванiя сосудовъ 8  лит
рами 5 / 0 раствора ас. carbolici, наливаются черезъ аорту 2-мя лит
рами массы, состоящей изъ 10  частей говяжьяго сала, 5 част, воска 
и 1 части веиецiаискаго терпентина, куда прибавляютъ немного 
киновари и скипидара. Налитые такимъ образомъ трупы сохра
няются въ 96° спирту. и

ГIомѣщенiе для храненiя труповъ соединяется корридоромъ съ па- 
толого-анатомическимъ Институтомъ. Подъемная машина подаетъ ихъ 
въ секцiонную залу, здѣсь матерiалъ развозится на столахъ, снаб- 
женныхъ колесами. Въ подвальномъ этажѣ помѣщаются приборы 
централыiаго (водян. и паров.) отопленiя и вентиляцiи.

Мацерацiя производится въ особомъ неболыпомъ помѣщенiи, на
ходящемся въ саду, позади главнаго корпуса. Въ мацерацiонной полъ 
асфальтовый покатый со стокомъ; въ ней находится нѣсколько ка- 
менныхъ ваннъ, въ которыхъ въ текучей холодной водѣ въ продол- 
женiи нѣеколькихъ дней производится предварительно обезкровли- 
ванiе костей. Затѣмъ онѣ помѣщаются въ аппарата, гдѣ въ токѣ 
воды, нагрѣваемой газовымъ пламенемъ до 35°— 40oR., мацерацiя 
заканчивается обыкновенно дня въ 3— 4. Для обезжириванiя поль
зуются бензиннымъ аппаратомъ. Бѣленiе костей производится хлор
ной известью и солнечными свѣтомъ.

Секцiонныхъ залъ двѣ (24X14X7) и (20X14), полы паркетные, 
болыпiе окна съ матовыми стеклами расположены съ 2-хъ сторонъ, 
искусственное освѣщенiе Ауэровскими горѣлками. Стѣны до поло
вины высоты отдѣланы деревомъ, окрашенными масляной краской. 
Столы деревянные. Залы содержатся чисто и совершенно изолиро
ваны отъ другихъ помѣщенiй. Препаруютъ обыкновенно съ 1 октября 
по 15 марта, «ежедневно отъ 8 до 1 и отъ 2 до 5 час. На каждаго 
студента въ среднемъ (въ ееместрѣ) приходится цѣлый трупъ.

Въ теченiи 1-го зимняго семестра работаютъ по синдесмологiи и 
и мiологiи и, сколько успѣютъ, по спланхнологiп. Во 2-мъ ееместрѣ 
изучаются: на одномъ трупѣ: анатомiи сосудовъ и нервовъ, внутрен- 
нiе органы, дiафрагма, situs viscerum и мозгъ. Взносъ за практиче- 
скiя занятiя 40 марокъ и 4 марки въ пользу служителя. Какъ ру
ководство рекомендуется учебники Kauber'a и Gegenbaur’a, послѣд- 
нiй, впрочемъ, по мнѣнiю Stohr’a, написанъ слишкомъ тяжело для 
студентовъ, изъ атласовъ— Spalteholz’a и болѣе дорогой Toldt’a, ко
торому Stohr, однако, отдаетъ предпочтенiе. Кромѣ того въ болыпомъ 
ходу эскизные рисунки по различными отдѣламъ анатомiи.

Аудиторы  двѣ— большая (15Х15Х‘15) и малая, спецiально наз
наченная для чтенiя оперативной хирургiи.

Въ большой аудиторiи 138 нумерованныхъ мѣстъ, расположен- 
ныхъ въ 7 рядовъ, въ видѣ амфитеатра. Видно отовсюду прекрасно. 
Подъ мѣстами имѣется просторное свѣтлое помѣщенiе— гардеробъ; 
здѣсь прежде выставлялись микроскопическiе препараты для демон
страцiи, для чего служить теперь особая зала. Верхняго свѣта нѣтъ, 
но освѣщенiе прекрасно благодаря 15 высокими окнамъ; искусствен
ное освѣщенiе газовыми циркуляцiонными горѣлками. IIередъ мѣс
тами находится столъ, вращающiйся на оси и подвижной на коле- 
сахъ, и другой простой; позади нихъ расположены 2 большихъ под- 
вижныхъ доски. Въ аудиторiю ведутъ 2 двери внизу и одна наверху—  
изъ помѣщенiя музея.

Во время лекцiи Stohr только рисуетъ, демонстрировать же есте
ственные препараты онъ не находить удобными.

Бывшiе на лекцiи рисунки выставляются въ теченiи извѣстнаго 
времени въ особой комнатѣ, находящейся возлѣ аудиторiи; здѣсь я 
видѣлъ схематическiе рисунки мѣломъ на окрашенномъ въ черный 
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цвѣтъ коленкорѣ, который прикалывается на спецiально для этого 
предназначенный рамы.

Демонстрацiй препаратовъ производятся обыкновенно разъ въ 
недѣлю; мнѣ удалось быть во время одной изъ нихъ.

Подъ лупами очень простого устройства (въ видѣ ящика съ стек- 
ляннымъ верхомъ, внутри котораго вращается большое плоское зер- 
кяjiо? & надъ нимъ движется при помощи зубчэ/гки лупя)j при нβ~ 
большомъ увеличеніи, были выставлены разрѣзы различныхъ отдѣ- 
ловъ мозга, окрашенные по Weigert’y. Рядомъ съ лупами, въ рамкахъ 
подъ стекломъ, лежатъ: возможно точный рисунокъ (въ краскахъ) съ 
выстявлѳнняго препарата и эскизный схематическiп съ обстоятель- 
нымъ объясыенiемъ изображенная.

Болѣе грубые спиртовые или формалиновые препараты головного 
мозга разложены были на тарелкахъ, кругомъ которыхъ разставлено 
множество изогнутыхъ подъ угломъ указокъ изъ посеребренной про
волоки, воткнутыхъ въ пробку на свинцовомъ основанiи, прида- 
ющимъ указкамъ этимъ большую устойчивость; на проволокѣ укрѣп- 
лены этикеты съ соотвѣтствующими обозиаченiями. Кромѣ того, возлѣ 
каждаго препарата разложены щетинки, укрѣпленныя въ деревянной 
ручкѣ, прикосновенiе которыми не можβтъ повредить препаратами, 
смачиваемымъ время отъ времени при помощи кисти или пульвери- 
зацiей соотвѣтствующихъ жидкостей. При каждомъ препаратѣ на
ходятся такiе же рисунки, какъ и при гистологическихъ.

Присиособленiя, подобным описаннымъ, примѣняются при демон- 
страцiи препаратовъ и по другими отдѣламъ анатомiи, тогда изогну
тыми крючками подхватываются сухожилiя, сосуды и нервы.

Ради болынаго удобства при демонстрацiй пользуются обшир
ной залой для практическихъ занятiй по гистологiи (2 0 X 2 0 X 8 ) 
прекрасно освѣщаемой огромными окнами, расположенными съ обѣихъ 
сторонъ. Зала эта украшена мраморнымъ бюстомъ A. Kolliker’a. 
поставленными здѣсь отъ Университета въ день 50-лѣтняго юбилея 
научной дѣятельности маститаго профессора, въ 1892 году.

Музей занимаетъ 4 большихъ свѣтлыхъ комнаты (12X12X6'/, 
15X10, 22X10 и 18X12), съ некрашенными деревянными по - 
лами; искусственное освѣщенiе газовыми горѣлками.

Среди большой коллекцiи череповъ интересенъ черепъ съ раздво- 
енiемъ os. parietal, sin.—шовъ идетъ отъ задней части sutur. sagit-

talis до нижняго конца sut. frontalis, на этомъ же черенѣ замѣчается 
множество вставныхъ косточекъ въ sut. lamMoidea.

Имѣется до 300 череповъ, расположенныхъ по принадлежности 
ихъ различными народностямъ, 2 связанныхъ скелета гориллы, дру- 
гихъ обезьянъ и человѣческiе (антропологическая коллекцiя).

Хороши разрѣзы головного мозга и препараты для изученiя бо- 
роздъ, извилинъ и развитiя мозга. Мозгъ обработывается въ теченiи 
8 — 10  дней 1 0 % водными растворомъ формалина; затѣмъ дѣлаются 
разрѣзы, которые сохраняются уже въ 2 % формалинѣ; на срѣзахъ 
пишутъ карминомъ буквы и цифры и покрываютъ эти мѣста очень 
жидкимъ растворомъ канадскаго бальзама; препараты съ такими 
обозиаченiями хранятся въ плоскостѣнныхъ сосудахъ и очень удобны 
для демонстрацiй.

Изъ препаратовъ по топографической анатомiи интересенъ сагит
тальный распилъ мужского таза съ заключающимися въ немъ орга
нами, приготовленный изъ трупа, налитого 1 0 % водными растворомъ» 
формалина и затѣмъ Заморожен наго.

Распилы, полученные изъ такихъ труповъ, проф. Schultze погру- 
жаетъ въ сппртъ а затѣмъ въ 2 0 % водный растворъ kalii acetici, 
въ которомъ довольно хорошо возстановляется и сохраняется нату
ральная окраска тканей.

Очень хороши и интересны также препараты зародышей человѣка 
и животныхъ, обработанные ѣдкимъ калiемъ, который просвѣтляетъ 
мягкiя ткани, причемъ съ необыкновенной ясностью становится ви- 
димъ весь скелетъ, что чрезвычайно удобно для демонстрацiй хода 
процесса окостенѣнiя.

Препараты эти Schultze [39] приготовляетъ слѣдуюiцимъ оора- 
зомъ. Зародыши, возможно свѣжiй, фиксируется въ крѣпкомъ алко- 
голѣ, который необходимо неоднократно смѣнить для лучшаго обезво- 
живанiя препарата, причемъ, чѣмъ сильнѣе сморщится онъ въ спирту, 
тѣмъ лучшiе результаты даетъ дальнѣйшая обработка. Затѣмъ нрепа- 
ратъ иереносятъ въ В °/0 водный растворъ ѣдкаго калiя, который 
должно смѣнить на слѣдующiй день, причемъ иногда уже по про- 
шествiи 24 часовъ формы становятся пластичными и части скелета 
уже просвѣчиваютъ; время, потребное для достаточнаго просвѣтлѣшя 
препарата, колеблется въ зависимости отъ величины зародыша, оатѣмъ 
осторожно руками, не прибѣгая къ инструментами, которые могутъ



легко повредить препарату, переносят, его въ смѣсь 1 части чиста- 
го глицерина съ 3 частями дестиллированной воды, куда прибавля- 
ютъ немного формалина (У2, °/0). У зародышей болѣе крупныхъ (око
ло 5 — 6 лунныхъ мѣсяцевъ) лучше удалять предварительно труд
ный и брюшиыя внутренности, а также головной мозгъ. Бблынiя 
подробности см. въ статьѣ Schultze.

Далѣе, имѣется очень интересная для хирурговъ коллекцiя про
фессора Heine (около 50 нрепаратовъ) по регенерацiи костей и суста- 
вовъ послѣ различныхъ операцiй у собакъ, резекцiй, экзартикуля- 
цiй и т. д.

Къ сожалѣнiю, познакомиться съ мѵзеемъ болѣе обстоятельно не 
было возможности: въ это время витрины перекрашивались и боль
шая часть вынутыхъ изъ нихъ препаратовъ стояла безъ всякаго 
порядка *).

Въ другой половинѣ зданiя расположены 4 залы съ препаратами 
но сравнительной анатомiи и эмбрiологiи. При бѣгломъ обзорѣ 
обращаютъ на себя вниманiе скелетъ ископаемого Cervus megaceros, 
Ichtyosaurus (въ видѣ окаменѣлости) и богатая коллекцiя препара
товъ (профессора Нугii’я) инъецированной плаценты.

*) IIослѣднее время Heidenhain [13] ириготовилъ серiю раскрашеиныхъ гип- 
совыхъ моделей мускулатуры (пока только конечностей). Для унлоiненiя упо
треблялся спиртъ; послѣ репродукцiн поверхяоетныхъ слоевъ, они удалялись п полу
чались слѣики с ъ  болѣе глубокихъ; при изготовлевіи такою иослѣдовахельыаго 
ряда моделей, много вниманiя было обращено на сохраненiе правильной формы 
мышцъ и нормальныхъ топографическихъ соотыошенiй между ними, о чемъ нельзя 
себѣ составить достаточно яснаго предсгавлеиiя при обычномъ прiемѣ преиарозки. 
Далѣе, для демонстрант болѣе глубокихъ слоевъ, обыкновенно приходится удалять 
на преп&ратѣ поверхностныя мышцы, вартииу когорыхъ учащiйся долженъ возста- 
новлять по памяти, или необходимо бываеть приготовлять рядъ нрепаратовъ, не 
вполнѣ идентичныхъ и обладающпхъ обыкновенно индивидуальными особенностями, 
значительно затрудняющими сравненiе ихъ для начинающаго. Послѣдовател.ный 
рядъ слѣпковъ съ одного и того же препарата обле:чаетъ уясненiе взаимныхъ 
гопотрафическихъ отношенiй.

H e i d e l b e r g .

Гейдельбергскiй Университета— самый древнiй изъ германскихъ: 
онъ былъ основанъ Курфюрстомъ Рупрехтомъ I въ 1386 году.

Теперешнее зданiе анатомическаго Института было воздвигнуто 
въ 1848 году. Это— большой, довольно мрачный 3-хъ этажный кор- 
пусъ, находится на Hauptstrasse, № 47, во дворѣ.

Директоромъ Института состоитъ профессоръ Gegenbaur, прозек- 
торомъ— профессоръ Maurer и ассистентомъ— приватъ доцентъ Dr. 
Goppert *). Служителей— 2. Количество получаемыхъ труповъ въ 
годъ около 100, изъ которыхъ до 30 поступаетъ для практическихъ 
занятiй но оперативной хирургiи; студентовъ, раоотающнхъ практи
чески, до 1 0 0  человѣкъ; такимъ образомъ, трупнымъ матерiаломъ 
здѣшнiй Института бѣднѣе большинства другихъ (германскихъ).

*) Въ теченiи зимняго семестра читаютъ:
Gegenbaur—А часть систематической анатоміи (мышцы, внутренности и со

суды)— 6 час.
M aurer— Исторiя развитiя— 2 час.

-О бщ ая гистологiя— 2 час.
Gomgrt — Остеологiя (въ теченiп 1-й ноловiшы семестра)— 4 час.
Въ лѣтнемъ семестрѣ:
Gegenbaur— 2 часть систематической анатомiи— 6 час.
Маиег— Остеологiя и синдесмологiя— 4 час.

— Практическiй курсъ гистологiи (съ Goppert’oMT.) 8 час. 
Оперативную хирургiю читаетъ профессоръ Lossen 8 час. въ недѣлю сь

практическими занятiями (2 груп.).
Сравнительную анатомiю (5 час. въ недѣлю) въ теченiи лѣшяго семесiра,

читаетъ профессоръ Biitschli.
Теоретпческiй и практическiй курсъ гистологiи (въ физiологичеСкомъ Инсти-

тутѣ)— профессоръ Ewald (8 час.).



Консервированiе труповъ для работъ по мiологiи достигается нали- 
ванiемъ въ сосуды 5 литровъ жидкости, состоящей изъ 45 частей 
глицерина и 12 частей смѣси ас. carbol. и 96° alcohol (по ровну). 
ГIогруженiе труповъ въ спнртъ (45°— 50и) примѣняется только въ 
теплое время года.

Трупы для работъ по ангіологіи промываются чрезъ сосуды жид
костью указаннаго состава, а затѣмъ наливаются массой, состоящей 
изъ 400,0 бѣлаго воска, 200,0 желтаго воска, 900,0 говяжьяго салаг
30,0 венецiанскаго терпентина, 100,0 варенаго льняного масла, 250,0 
скипидара, масса эта подкрашивается киноварью или Вегi. Blau. 
Инъекцiя производится до тѣхъ поръ, пока масса не покажется че- 
резъ порѣзы, сдѣланные на кожѣ концовъ пальцевъ рукъ и ногъ.

Трупы хранятся въ нижнемъ полуподвальномъ этажѣ, гдѣ нахо
дятся приборы центральнаго водяного отопленiя и вентиляцiи а также 
квартиры служителей.

Въ инъекцiонной, большой, свѣтлой комнатѣ, съ каменнымъ поломъ, 
проведенной водой и газовымъ освѣщенiемъ, находятся: обезжирнваю- 
щiй аппарата, 3 каменныхъ ванны для разогрѣванiя труповъ и столы 
на колесахъ; здѣсь же открывается подъемная машина.

Трупы хранятся въ очень небольшой комнатѣ, въ которой, для сбере- 
женiя мѣста, въ одной изъ стѣнъ укрѣплеиъ рядъ рельсъ, по кото- 
рымъ свободно могутъ передвигаться на колесахъ расположенный 
одна надъ другой полки съ трупами и препаратами. Въ комнату эту 
проведена вода и она хорошо нровѣтривается.

Въ 3-й комнатѣ стоятъ большiя деревянныя ванны съ 50° спир- 
томъ, выложенныя свнутри цинкомъ; очень масснвныя крышки, укрѣп- 
ленныя на петляхъ, поднимаются легко и свободно благодаря противо- 
вѣсу, переброшенному черезъ блокъ. Менынiя ванны для сохране
нiя препаратовъ расположены на рельсахъ только что указаннымъ 
снособомъ.

Изъ подвала ведβтъ винтовая каменная лѣстница, черезъ рабочую 
комнату служителя (во 2-мъ этажѣ), на плоскую крышу, гдѣ устроена 
стеклянная камера (6 X 5 X  4), въ которой отбѣливаются кости дѣй- 
ствiемъ солнечныхъ лучей; благодаря высокой температурѣ ея, въ 
солнечные дни здѣсь производится и мацерацiя въ неболыиихъ раз- 
мѣрахъ, причеыъ, матеріаломъ служатъ трупы (небальзамированные), 
которые отпускаются для занятiй по оперативной хирургiи.

Во 2-мъ этажѣ расположены: аудиторiя, секцiонныя залы, кабинеты 
директора и прозектора, зала для демонстрацiй гистологическихъ препа
ратовъ, часть музея и комната, спецiально предназначенная для хра
ненiя чрезвычайно богатой коллекцiи таблицъ и рисунковъ.

Аудиторiя полукруглая (15X13X12), съ каменнымъ поломъ; 10 
большихъ оконъ даютъ много свѣта, искусственное освѣщенiе при 
помощи люстры изъ газовыхъ горѣлокъ. Мѣста ненумерованный, 
человѣкъ на 80, расположены въ 4 ряда. Столь деревянный, двигаю- 
щiйся на колесахъ. У стѣны расположены черная деревянная и сте
клянная матовая доски, противовѣпшвающiя другъ друга; по обѣ сто
роны отъ нихъ стоять 2 стеклянный витрины со скелетами. На верху
виситъ портрета Fr. Arnold’a (1873 г.).

Демонстрацiй производятся обыкновенно послѣ лекцiй, для чего 
пользуются музейными препаратами, сохраняющимися въ небольшой 
комнатѣ передъ аудиторiей. Свѣжiе препараты готовятся обыкно
венно только по мiологiи (служителями).

Секцiонныхъ залъ двѣ (28X14X7 и 18X12), ноль въ нихъ изъ 
плитняка, стѣны окрашены до верху масляной краской, столы ду о- 
вые, не крытые чехлами; освѣщенiе не вполнѣ удовлетворительное,
вентиляцiя въ связи съ отопленiемъ.

Лѣтомъ въ большой залѣ занимаются практически по гистолопи, 
тогда какъ меньшая нредставляетъ нѣчто въ родѣ «Studiensaal»; здѣсь 
имѣется небольшая коллекцiя довольно плохихъ препаратовъ, глав
нымъ образомъ по остеологiи, стѣнныя таблицы Froriep а и пр.

Зимою преiiаруюъъ отъ 8 до 1 отъ 2 до 6 часовъ. Студенты за- 
ранѣе должны записываться на дни и часы, когда они желаютъ 
имѣтъ препарата въ своемъ распоряженiи. Въ теченiи 1-го зимняго 
семестра обыкновенно работаютъ связки, мышцы, внутренности и 
артерiи, во 2 -мъ приготовляются препараты по нервной системѣ, 
органамъ чувствъ и топографической анатомiи (наиболѣе важные 
отдѣлы). Какъ руководство принята учебникъ Gegenbaur а.

Музей занимаетъ одну залу во 2-мъ этажѣ и двѣ вь •> мъ 
(28X14X7, 28X14 и 20ХЮ); на верху находится также зооло- 
гическiй музей и кабинета профессора Klaatsch а. Помѣщенiя музея 
соединяются между собою подъемной машиной, подающей громоздки, 
препараты. Музей содержитъ богатую сравнительно-анатомическую 
коллекцiю, а также много искусственныхъ препаратовъ и мод



Коллекцiя же препаратовъ но описательной анатомiи не богата 
и не представляетъ особаго интереса. Среди большой коллекцiи чере- 
повъ имѣется одинъ чѳрепъ съ 2 -мя лишними рѣзцами, расположен
ными совершенно въ горизонтальномъ направлёнш. Хоропгъ препа
рата мышцъ отверстiя рта, отпрѳпарованныхъ свнутри.

Для занятiй по оперативной хиргjргiи имѣется особое небольшое 
одноэтажное зданiѳ, въ которомъ устроена прекрасная аудиторiя со 
стеклянными кугiоломъ, очень свѣтлая и просторная, человѣкъ на 60; 
стеклянная доска лекцюннаго стола движется на шарнирѣ, трупу! 
поэтому, можно придать любое положенiе. Секцiонная зала съ верх- 
нимъ свѣтомъ и асфальтовыми поломъ; имѣется также особая комната 
для производства экзаменовъ.

S t r a s s b u r g .

Новѣйшiй изъ германскихъ Страсбургскiй Университета построеиъ 
въ 1872 году. Отпущены были громадный денежный средства на 
устройство лабораторий и инстнтутовъ при непосредствепномъ уча- 
стiи представителей каѳедры; лучшiя молодыя силы привлекались сюда 
со всѣхъ концовъ Германiи. Учебно-вспоМогательныя учрежденiя 
Страсбурга могутъ быть, поэтому, поставлены на ряду съ лучшими 
лабораторiями болыпихъ городовъ Европы. Особенной роскошью и 
богатствомъ отличаются зданiе Университета и библiотека.

Къ анатомическому Институту, расположенному вмѣстѣ съ гро
мадной больницей— Btirgerspital, можно пройти по Metzgergiessen 
и Spitahvallstrasse. 3-хъ этажное зданiе Института въ видѣ пяти
угольника, со дворомъ внутри, построено въ 1875 году, по плану 
профессора Waldeyer’a, и обошлось около 450.000 марокъ. Правая 
половина назначена для помѣщенiя патолого-анатомическаго Инсти
тута (проф. Recklinhausen), гдѣ работаютъ лѣтомъ также и по опера
тивной хирургiи подъ руководствомъ профессора Fischer’a.

Директоромъ анатомическаго Института состоитъ профессоръ 
Schwalbe, прозекторомъ—профессоръ Pfitzner, ассистентами: приватъ- 
доцентъ Dr. Mehnert (нынѣ экстраординарный профессоръ въ Halle), 
Eggeling и Sieber. Кромѣ того одинъ изъ ассистентовъ Dr. Thilenius



находился въ командировкѣ въ Нов. Гвинѳѣ, нѣсколько ранѣе въ по
добной же командировкѣ въ Африку былъ носланъ Dr. Mehnert. *)

На содержанiе Института отпускается ежегодно до 25.000 марокъ, 
впрочемъ значительная часть этихъ средствъ идетъ на хозяйственный 
нужды я жалованье служителями, дорого также обходится доставка 
труповъ (до 40 марокъ каждый); на библiотеку расходуется около- 
2 0 0 0  марокъ.; кромѣ того покупается ежегодно не менѣе 5000 лит- 
ровъ спирта (литръ alcohol 95° стоить около 70 pf.).

Отопленiе зданiя центральное воздушное, кромѣ кабинетовъ пер
сонала каѳедры, которые отапливаются печами. Съ отопленiемъ свя
зана и искусственная вентиляцiя, къ которой однако прибѣгаютъ 
рѣдко: благодаря высокимъ помѣщенiямъ и обширными корридорамъ 
воздухъ достаточно очищается уже путемъ естественной вентиляцiн. 
Освѣщенiе газовыми горѣлками.

*) Въ течевiп зимояго семестра читаютъ:
Schwalbe —  1 часть анатомiи (мышцы, внутренности п сердце) 6 час.

—  Практическая занятiя въ секцiонной залѣ.
—  Лабораторный занятiя.
—  Какой-нибудь небольшой курсъ (gratis).

P fitm er  —  Остеологiя и снндеемологiя— 3 часа.
— Гпстологiя— 3 часа.
—  Топографическая анатомiя— 4 часа.

Melincrt — Сравнительная анатомiя— 3 часа.
—  Исторiя развитiя— 3 часа.
■—  Практическiя занятiя по антронологіи (gratis).

Въ лѣтнемъ семестрѣ:

Schwalbe —  2 часть систематической анатомiи (нервная спстема и ор
ганы чувствъ)— 6 часовъ.

—  Курсъ мивроскогiiи для начинающнхъ— 6 часовъ.
—  Лабораторпыя занятiя ежедневно.
—  Какой-нибудь небольшой курсъ, пяѣющiн научное значе

нiе: антропологiя, сравн. анатом, сосуд, сист. и т. д. (gratis).
Pfitzner — Остеологiя и снндеемологiя— 3 часа.

— Гистологiя— 3 часа.
—  Топографическая анатомiя— 4 часа.
— Анатомiя сшiнно-мозговыхъ нервовъ (gratis).

Mehnert —  Исторiя развшiя— 3 часа.
Анатомiя головы для изучающих-, зубоврачеваиiе— 2 часа.

— Анатомiя на жнвомъ (gratis).

Количество получаемыхъ труповъ оффицiалыю, такъ сказать, не 
болѣе 1 0 0 , но кромѣ того пользуются матерiаломъ патолого-анато- 
мическаго Института для изученiя situs viscerum и внутреннихъ орга- 
новъ, не подвергшихся патолого-анатомическому обслѣдованiю; иногда 
даже быстро отпренаровываются цѣлые свѣжiе трупы, которые не
медленно послѣ этого должны быть, впрочемъ, возвращаемы для по- 
гребенiя.

При неболыпомъ числѣ работающихъ практически (около 1 0 0  
человѣкъ) матерiалъ, такими образомъ, имѣется даже въ избыткѣ, 
почти всегда существуетъ запасъ (труповъ до 50), несмотря на 
то, что часть его отдается для занятiй по оперативной хирургiи. 
Каждый трупъ, получаемый въ полное распоряженiе Института, 
снабжается номеромъ, который штампуется на пластинкѣ изъ мяг- 
каго металла; совершенно такiе же знаки вѣшаются и на каждую изъ
4-хъ конечностей, а потому въ любой моментъ препаровки можно 
опредѣлить принадлежность данной части тѣла тому или иному изъ 
полученныхъ труповъ.

Каждый трупъ, поступающiй въ секціоннѵю залу, тщательно изелѣ- 
дуется и измѣряется; результаты этихъ измѣренiй регистрируются 
но карточной системѣ. Ведется статистика частоты нахожденiя извѣ- 
стныхъ варiацiй, аномалiй, причемъ преслѣдуются главнымъ обра
зомъ чисто антропологическiя цѣли. Принимаются во вниманiе только 
легко контролируемым особенности и уклоненiя въ области мышеч
ной и сосудистой системъ, отмѣчаютъ присутствiе или недостачу 
мускуловъ (sternalis, pyramidalis, psoas min., plantaris и проч.), длину 
мышечной и сухожильной частей и т. д.

Еонсервироаанге трѵновъ достигается наливанiемъ черезъ a. femora- 
lis (вскрываются v. ѵ. jugulares) литровъ 4 — 5 жидкости, состоя
щей изъ 5 kilo ас. carbolici, 5 k. alcohol 95° и 20 к. glycerini, и 
послѣдующимъ погруженiемъ ихъ въ спиртъ изъ подъ препаратовъ.

Для инъекцiй (горячихъ) имѣется большая цинковая ванна, закры
вающаяся крышкой; трупъ опускается и поднимается изъ ванны на 
металлической доскѣ съ отверстiями, при помощи ворота.

Для налиты пользуются жиро-восковой массой слѣдующаго со
става: 900,0 говяжьяго сала, 300,0 бѣлаго воска, 300,0 желтаго 
воска, венецiанскаго терпентина— столовую ложку, 500,0 льняного 
масла, 250,0 скипадара и 100,0 краски. Инъекцiя производится въ



два прiема: черезъ arcus aortae и нижнюю часть aortae abdomina- 
lis (aorta abdominalis перевязывается въ верхнемъ отдѣлѣ).

Мацерацiя производится въ текучей водѣ, въ небольшой ваннѣ, 
нагрѣваемой газовымъ пламенемъ. Болѣе цѣнные препараты номѣ- 
щаются въ стеклянныя банки съ дестиллированной водой, который 
ставятся въ водяную баню 40° С. Кости отъ препаратовъ, обрабо- 
танныхъ спиртомъ, погружаются предварительно на нѣсколько дней 
въ очень слабый раствори соляной кислоты.

Наконецъ Pfitzner, при ооработкѣ костей своей богатой коллекцiн 
кистей и стопъ человѣка и различныхъ животныхъ, поступаете слѣ- 
дующимъ образомъ. Мацерацiя обязательно производится въ дестилли- 
роваиной водѣ, нагрѣваемой на водяной банѣ; вытяжной шкапъ 
удаляете образующееся пахучiе продукты разложенiя (мацерируетъ 
I  fitznei въ своемъ кабинетѣ). Затѣмъ кости переносятся въ небольшiе 
сосуды изъ чистаго никкеля съ кипящимъ слабыми растворомъ 
natr. carbonici (1 столовая ложка на 1 литръ воды), пламя изъ 
подь когораго немедленно удаляется. Наконецъ, изъ неостывшей еще 
жидкости кости, завернутая въ кисею, переносятъ въ небольшую 
центрифугу (Burtercentrifuge), которая и приводится на 1 — 2 ми
нута во вращательное движенiѳ, причемъ изъ костей показывается 
бѣлая, какъ молоко, жидкость (жировая эмульсiя). Иногда, впрочβмъ, 
приходится еще обработывать кости и бензиномъ. Отбѣливанiѳ про
изводится на солнцѣ.

Для крупныхъ костей имѣется бензинный обезжиривающiй аппа
рате обыкновеннаго типа.

Для связыванiя костей Pfitzner употребляете обыкновенно прово
локу изь чнстаго никкеля— очень гибкую и не подвергающуюся 
окпсленiю..

Инструмента для себя лично онъ заказываете Walb’y въ Heidel
berg ѣ; они, правда, дороги (скальпель стоите около 3 марокъ), но, 
благодаря тому что приготовляются изъ лучшаго сорта стали, долго не 
нуждаются въ точкѣ.

Помѣщенiе для труповъ, рабочiя комнаты для служителей и кладо- 
выя находятся въ нижнемъ нолуподвальномъ этажѣ.

Во 2-мъ этажѣ имѣется читальня для студентовъ, открытая отъ 
8  до 1 и отъ 2 часовъ до 8 вечера, она содержите самые новые 
книги и журналы, которые по истеченiи извѣстнаго срока поступа- 
ютъ въ центральную библiотеку.

•
Секцiонныхъ залъ двѣ, съ камеынымъ поломъ; стѣны окрашены 

масляной краской; освѣщенiе удовлетворительно, искусственное—газо
выми рожками. Столы дубовые, которые, намѣренно, не покрываются 
цинковыми чехлами, чтобы заставить служителей соблюдать большую 
чистоту при уборкѣ. Трупы подаются подъемной машиной, Часть залы 
отгорожена и образуетъ кабинете, гдѣ и производятся описанныя 
измѣренiя, для чего здѣсь имѣется особаго устройства столъ, сне- 
цiально приспособленный для производства опредѣленiй длины тѣла 
и отдѣльныхъ его частей.

Секцiонная зала открыта отъ 9 до 12  л отъ 2 до 6 часовъ. Въ 
теченiи 1-го зимняго семестра студенты приготовляютъ препараты 
но синдесмологiи, мiологiи, спланхнологiи и иногда по сосудистой си
стемѣ, въ теченiи 2-гα нзучаютъ сосуды, нервы и мозгъ (по орга
нами чувствъ производится только демонстрацiя).

Каждый студентъ нолучаетъ свѣжiй матерiалъ для приготовленiз 
препаратовъ плечевого, тазобедреннаго и колѣннаго суставовъ, брюш- 
ныхъ мышцъ, дiафрагмы, грудныхъ, брюшныхъ внутренностей и поло- 
выхъ органовъ, а также свѣжiй мозгъ; свѣжимъ матерiаломъ также 
пользуется профессоръ Schwalbe, чтобы лично вскрывать и демон
стрировать студентами, раздѣленнымъ на группы, situs viscerum. 
Остальные препараты студенты готовятъ уже на трунахъ, консерви- 
руемыхъ описаинымъ выше снособомъ.

Рядомъ съ секцiонноп залой находится «Repetitions-Museum» (не
большая комната въ 2 окна); онъ открыта ежедневно до 5 часовъ. 
За право заниматься въ немъ взимается 1 марка въ семестръ въ 
пользу служителя; убирать на мѣсто препараты должны сами сту
денты. Здѣсь выставлены кости, сухiе и спиртовые препараты по 
синдесмологiи, мiологiи и аыгiологiи, большею частiю взятые изъ 

.секцiошюй залы, гипсовые препараты His’a, препараты по топогра
фической анатомiи, модели органовъ чувствъ, спинного мозга, сердца, 
гортани и т. д.

Въ этомъ же этажѣ расположены: небольшой музей по сравни
тельной анатомiи и эмбрiологiн, фотографическая лабораторiя, въ 
которой иомѣщается проекцiонный аппарата и вертикальная камера 
для мнкрофотографiи, и наконецъ зала (съ 60 микроскопами) для 
практические занятiй по микроскопiи, гдѣ читается также и теоре- 
тическiй курсъ гистологiи; далѣе находится нѣсколько неболышiхъ 
комнате, гдѣ работаютъ врачи.



Въ 3 мъ этажѣ расположена аудиторiя съ верхними свѣтомъ, 
окнами обращенная во внутренний; дворъ искусственное освѣщенiе— 
газомъ. Мѣста ненумерованный (человѣкъ на 150), расположены 
въ 11 рядовъ. Имѣется 3 болынихъ деревянныхъ классныхъ доски, 
изъ которыхъ одна поднимающаяся. Въ сосѣдней комнатѣ откры
вается подъемная машина.

Здѣсь же находится кабинета директора, библiотека, лабораторiя, 
гдѣ работаютъ студенты старшихъ курсовъ, и музей.

Антропологическая коллекцiя содержите большое количество чере- 
повъ и скелетовъ, между прочими подаренныхъ ОгиЬег’омъ и 
Stieda, черепа мумiй, мозги обезьянь и пр.

Большая часть препаратовъ по топографической анатомiи приго
товлена была покойными проф. J озяеГемъ; эта богатая коллекцiя не 
изучена, однако, и не описана еще до сихъ поръ.

Здѣсь же хранится цѣнный, сырой матерiалъ по сравнительной 
анатомiи и эмбрiологiи, а также богатая коллекцiя по сравнительной 
остеологiи.

Особенное вниманiе обращаетъ на себя громадная коллекцiя 
Pfitzner а (нѣсколько сота экземпляровъ)— кистей и стопъ съ различ
ными аномалiями въ числѣ и расположенiп за пйстныхъ и пред- 
плюсневыхъ костей, описанная имъ въ цѣломъ рядѣ работъ.

Суставныя слизистыя сумки надутыя, засѵшенныя и окрашенныя. 
Мышечныя аномалiи, собранныя jоззеГемъ; его же разрѣзы сердца.
I ромадный засушенный желудокъ одного итальянца.

Интересны инъекцiи Гойера (очень жидкими окрашеннымъ целло- 
идиномъ) артерiй почки, пупочной вены и др.—препараты эти маце- 
рируются и сохраняются въ водѣ.

Особенно богата музей прекрасными препаратами по центральной 
и периферической нервной системѣ, большая часть которыхъ при
готовлена Schwalbe и Jossel’eAib.

Къ сожалѣнiю, ознакомиться со многими крайне интересными пре
паратами болѣе обстоятельно я не могъ, такъ какъ для этого необхо
димо было разрѣшенiе директора Института, котораго я не засталъ 
уже въ городѣ по случаю начавшихся лѣтнихъ каникулъ (Pfingsten). 
Только благодаря любезности Dr. Е. Mehnert’a мнѣ 'удалось, хотя и 
бѣгло, осмотрѣть Института и получить нужныя для меня свѣдѣнiя, 
за что и считаю долгомъ принесть ему свою глубокую благодарность.

F r e i b u r g .

Небольшое 3-хъ этажное зданiе анатомическаго Института, по- 
строеннаго въ 1867 г., находится на Albertstrasse, № 13. Оно окру
жено небольшими садомъ, въ которомъ стоитъ монументъ A. Ecker’y. 
Надъ входомъ въ Института надпись «Mortui vivos docent», а еще 
выше расположенъ, впрочемъ не совсѣмъ удачно, бюста Везалiя.

Директоромъ Института состоитъ профессоръ Wiedersheim, про- 
зекторовъ два: проф. Keibel и проф. Gaupp*); штатныхъ ассистен- 
товъ нѣтъ; зимой, въ качествѣ «Volontarassistentem, работаютъ 
врачи, подготовляющiе себя къ занятiямъ хирургiей. Служителей два.

На содержанiе Института (кромѣ жллованiя служителямъ) отпу
скается 7000 марокъ.

*) Въ теченiи зимняго семестра читаюгъ:
Wiedersheim —  1 часть систематической анатомiи (мыiiпш, внутренности и 

сосуды)— 5 час.
—  Практическiя занятiя въ секцiонноГi залѣ (съ прозекторами). 

Keibel —  Топографическая анатомiя— 4 часа.
Gaupp —  Кости и связки— 5 часовъ.

—  Сравнительная анатомiя— 3 часа.
Въ лѣтнемъ семестрѣ:

Wiedersheim —  2 часть анатомiи (покровы, нервная система и орга
ны чувствъ)— 5 часовъ.

—  Руковод. работами старшихъ студентовъ.
—  Conversatoria— 1 часъ.

Gaupp —  Кости и связки— 2 часа.
—  Сравнительная анатомiя— 3 часа.

JKeibel — Остеологiя и синдесмологiя (до iюля) — 5 часовъ.
—  Курсъ гистологiи (съ θаирр’омъ)— 8 часовъ.
— Исторiя развитiя— 3 часа,
— Онтогенезъ гiозвовочныхъ— 2 часа.



Количество нолучаемыхъ труповъ около 100, изъ нихъ приблизи
тельно У4 отдается для занятiй по оперативной хирургiи (проф. Kraske),. 
трупы эти сохраняются свѣжими въ большой камерѣ со льдомъ.

Трупы для занятiй по мiологiи консервируются наливанiемъ въ 
сосуды 4— 5 литровъ жидкости, состоящей изъ <2 0 0 ,0  Formoli, 500,0 
natr. clilor., 1 0 0 ,0  kal. nitrici и 10  литровъ aq. destill.

Трупы для работъ по сосудамъ и нервамъ инъецируются предва
рительно смѣсью изъ 5 kilo ас. carbolici, 5 k. alcohol 95° и 20 к. 
glycerini, затѣмъ дня черезъ 2 наливаются массою, состоящей изъ 
1 части говяжьяго сала, 2 частей желтаго воска, съ небольшими ко- 
личествомъ оi. lini., оi. terebent., terebenth. venet. и краски (кино
варь или Berlin. Blau).

Въ небольшой комнатѣ, назначенной для храненiя трупнаго мате- 
рiала, имѣется подъемная машина; въ нѣеколькихъ сосѣднихъ ком- 
натахъ разставлены ванны съ 60°— 70" спиртомъ на случай про- 
должительнаго сохраненiя имѣющагося трупнаго матерiала.

Въ послѣднее время Keibel [24] набальзамированные указанными 
выше способомъ и не вполнѣ отпренарованные еще трупы помѣщалъ 
въ камеры со льдомъ, въ которыхъ развивался формалиновый газъ при 
помощи аппарата «Aesculap >. Keibel надѣялся замѣнить этимъ спосо
бомъ погруженiе препаратовъ въ спиртъ, но оказалось, что, по исте- 
ченiи нѣкотораго времени, на нихъ развивались богатая колонiи пле- 
сневыхъ грибковъ, для уннчтоженiя которыхъ профеесоръ гигiены 
Schottelius совѣтуетъ производить окурнванiе камеръ сѣрою и на
ливать на дно ихъ лизолъ. Дальнѣйшiе опыты въ этомъ направленiи 
пока еще не опубликованы.

Мацерацiя костей (отъ небальзамированныхъ труповъ) произво
дится въ мѣдномъ ящикѣ токомъ воды, нагрѣваемой до 40°; въ не- 
дѣлю процессъ обыкновенно заканчивается. Бѣлятея кости хлорной 
известью. Для обезжириванiя имѣется бензинный аппарата.

Секцiонныхъ залы двѣ. Нижняя, почти круглая (20 X  20 X  6)т 
довольно мрачная и грязноватая, помѣщается въ нижнемъ полупод- 
вальномъ этажѣ. Полъ асфальтовый, стѣны окрашены масляной крас
кой ; искусственное освѣщенiе газовыми рожками; отапливается зала 
печами. Въ залѣ помѣщаются 2 громадныхъ ванны, въ которыхъ въ 
парахъ спирта сохраняются препараты по окончанiи дневной работы. 
Цѣлые трупы не уносятся на ночь изъ залы, а покрываются только

сырыми простынями. Между ваннами расположена подъемная машина, 
дѣйствующая напоромъ воды, подающая трупы въ аудиторiю. Столы, 
укрѣпленные неподвижно, покрыты мѣдными чехлами съ ситообраз- 
нымъ отверстiемъ по срединѣ, черезъ которое жидкость стекаетъ въ 
трубы, проведенный подъ полъ. Благодаря обилiю воды (Freiburg 
очень богата ключами) часто производится основательное обмыванiе 
всей залы.

2-я секцiонная зала находится во 2-мъ этажѣ, въ ней полы де
ревянные, столы со свинцовыми чехлами. Здѣсь стоятъ окрашенный 
модели мускулатуры Гудона и Waldeyer’a; въ остальномъ обставлена 
она такъ же, какъ и нижняя.

Препаруютъ отъ 8 до 12  и отъ 2 до 6 часовъ, причемъ въ тече
нiи перваго зимняго семестра занимаются по мышцамъ, связкамъ и 
на неинъецированныхъ внутренностяхъ, во 2-мъ ееместрѣ получаютъ 
для работы трупъ съ налитыми сосудами, инъецированные внутрен
ности, гортань, половые органы и мозгъ. Число препарующихъ не 
болѣе 150. Какъ руководство рекомендуются учебники Gegenbaura 
и Rauber’a, атласы Toldt’a и Spalteholz’a.

Аудиторiя (20 X 20  X  13) съ верхними свѣтомъ; вокругъ купола, 
на росписанномъ потолкѣ начертаны имена знаменитѣйшихъ естество
испытателей и анатомовъ. 7 большихъ оконъ даютъ много свѣта, 
искусственное освѣщенiе —  газомъ. Мѣста ненумерованные въ 7 
рядовъ, человѣкъ на 150. Передъ первымъ рядомъ находится авто
матически открывающейся люкъ, черезъ который подъемная машина 
подаетъ препараты изъ нижней секцiонной залы. Для рисованiя во 
время лекцiи пользуются окрашенными въ черный цвѣтъ и натяну
тыми на раму полотномъ.

Въ 3-мъ этажѣ расположены: зала для практическихъ занятiй по 
гистологiи на 40 человѣкъ и 3 залы (40Х 9Х 7> 20X0 и 26X8) 
для помѣщенiя музейныхъ препаратовъ; въ корридорѣ, расноложен- 
номъ передъ музеемъ, поставленъ рядъ очень широкихъ шкаповъ, 
затянутыхъ окрашенными въ черный цвѣтъ полотномъ, въ которыхъ 
развѣшано множество занумерованныхъ рисунковъ и таблицъ, распо- 
ложенныхъ по отдѣламъ.

Музей довольно богата препаратами по сравнительной анатомiи. 
На иомостѣ, ограждениомъ цѣпью (въ музей допускается публика), 
разставлены скелеты крупныхъ животныхъ: молодого слона, Ваiаеио-
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pter minor, Delphinapter leucas, Crocodylus nilensis и др. На стѣнѣ 
укрѣплены рога гигантскаго ископаемаго оленя и лѣвая задняя 
конечность Plesiosarus chilensis.

Далѣе расположены препараты по антропологiи: гипсовые слѣпки 
головъ человѣко-подобныхъ обезьянъ, скелеты дѣтей, египтянина, 
негра, австралiйца, громадный скелетъ евнуха (негра); головы мумiй, 
мумiя ребенка, слѣпки головъ эскимосовъ; богатая коллекцiя череповъ 
различныхъ племенъ, черепа, вырытые изъ могилъ; гипсовые слѣпки 
кистей и стопъ человѣка и обезьянъ; волосы, кожа, снятая со всего тѣла 
и проч.

Имѣется верхняя челюсть, на которой съ обѣихъ сторонъ находится 
по 3 хорошо развитыхъ praemolares. Wiedersheim ([58] стр. 137) раз- 
сматриваетъ этотъ случай, какъ атавистическую аномалiю; зубная 
формула его такими образомъ соотвѣтствуетъ формулѣ обезьянъ
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Коллекцiя препаратовъ по описательной анатомiи не представ
ляете особеннаго интереса: здѣсь мы находимъ большею частiю 
самые обыкновенные препараты, употребляемые для демонстрацiй; 
свѣжими для этой цѣли готовятся обыкновенно только мышечные; 
благодаря недостатку въ помощникахъ, каждый лекторъ самъ при- 
готовляетъ препараты, нужные для его лекцiй.

M u n c h e n .

Анатомическiй Института, построенный лѣтъ 40 тому назадъ, 
находится на Schillerstrasse, не далеко отъ Centralbahnhof. Это 3-хъ 
этажное зданiе расположено въ саду, гдѣ находится также неболь
шой флигель, отведенный подъ каретный сарай и мацерацiонную.

Директоромъ Института состоитъ проф. Kupffer. Для преподаванiя 
макроскопической анатомiи имѣется особый пр§ресСГ/ръ (также орди
нарный)— Rtickert. Ассистентами у Kupffer’a состоять— Bohm и Neu- 
mayer, у Rflckert'a— прозекторъ Mollier и ассистента Dr. Hahn. *) 
Служителей— три.

Матерiальныя средства, которыми располагаете Института, около 
15000 марокъ, кромѣ расходовъ на отопленiе, освѣщенiе и жало- 
ванiе служителями.

*) Въ теченiи знмняго семестра читаютъ:
Kupffer —  Гистологiя— 4 часа.

—  Анатомiя половыхъ органовъ— 2 часа.
—  Гистолого-эмбрiологичеекШ курсъ (privatissime).

Biickert —  1-я часть описат. анатомiи (кромѣ половыхъ органовъ).
—  Практическiя занятiя въ секціонной залѣ.
— Руководство анатом, работами старшихъ студентовъ.

Mollier —  Ученiе о сосудистой системѣ— 2 часа.
—- Пластическая анатомiя для художниковъ.

Въ лѣтнемъ семестрѣ:
Kupffer — Исторiя развптiя позвоночвыхъ— 5 часовъ.

— Курсъ гистологiи— 12 часовъ.
—  Гистолого-эмбрiологпчеекiй курсъ.
—• Семинарiй по гистологiи (gratis).

Biickert —  2-я часть описательной анатомiи (нервная система и орга
ны чувствъ)— 6 часовъ.

— Топографическая анатомiя— 4 часа.
M ollier —  Топографическая анатомiя— 4 часа.

—  Частная гистологiя центральной нервной системы— 2 часа.
6*



Института бѣденъ трупнымъ матерiаломъ: на 400 приблизительно 
работающихъ практически получается только около 150 труповъ, 
изъ которыхъ еще часть идетъ для работа по оперативной хирургiи. 
Эти трупы, а также назначенные для занятiй по мiологiи, налива
ются при помощи большого ирригатора черезъ — -образную канюлюТ 
вводимую въ a. femoralis, 4-мя литрами жидкости, состоящей изъ
2— 2,25 kilo ас. carbolici, 1,5— 1,75 k. alcohol 95° и 8  к. glycerini, и 
сохраняются безъ ногруженiя въ спирта.

Трупы для работа по ангiологiи инъецируются предварительно 
однимъ литромъ 95° спирта съ небольшой прибавкой чистаго гли
церина (только чистымъ спиртомъ, если работаютъ нервы), затѣмъ ар- 
терiи по истеченiи сутокъ инъецируются черезъ аорту массой, со
стоящей изъ 700.0 американской канифоли, растворенной въ 1 ли- 
трѣ 95" спирта, ТОО,t ‘пшеничной муки и киновари; масса эта отвер- 
дѣваетъ достаточно уже по прошествiн 2-хъ часовъ.

Для музейныхъ препаратовъ пользуются Тейхмановской или обык
новенной восковой массой.

! Послѣ инъекцiи трупы сохраняются въ 50" сшiртѣ; для консервиро- 
вагiiя препаратовъ мозга пользуются формалиномъ или воднымъ раство- 
ромъ хлористаго цинка.

Мацерацiя производится въ аппаратѣ, состоящемъ изъ 3-хъ боль- 
шнхъ мѣдныхъ котловъ, отъ крышекъ которыхъ отходя,тъ вытяжныя 
трубы для удаленiя гнилостныхъ газовъ; вода въ котлахъ нагрѣ- 
вается до 45°— 50"С. Запаха въ мацерацiонной не ощущается ни 
малѣйшаго, несмотря на то, что вымачиванiе костей продолжается 
обыкновенно въ течецiи 4— 6 недѣль.,

Имѣется обезжиривающiй аппарата. На плоской крышѣ отбѣли- 
ваются кости дѣйствiемъ солнечныхъ лучей; здѣсь же въ теплое 
время года производится и мацерацiя.

Въ подвальномъ этажѣ главна™ корпуса находятся приборы для 
центральна™ парового отѳпленiя, вентиляцiи и газоваго освѣщенiя, 
а также 2 свѣтлыхъ болыпихъ комнаты, выстланный плитнякомъ, для 
храненiя трупнаго матерiала,; для перевозки труповъ пмѣются столы 
на ЕОлесахъ и подъемная машина; здѣсь же находятся большiя ванны, 
наполненныя спиртомъ, могущiя вмѣщать каждая до 10  труповъ.

Во 2-мъ этажѣ, въ особой пристройкѣ, непосредственно надъ под- 
вщідоіъ, помѣщается секционная зала (35 X  15  X  7 ) съ 22  окнами/

расположенными съ 4-хъ сторонъ. Искусственна™ освѣщенiя нѣтъ; 
полъ деревянный, крашенный; столы дубовые съ занумерованными 
замыкающимися ящиками, которыми могутъ пользоваться студенты 
для сохраненiя свонхъ вещей п инструментовъ за плату 1 марки въ 
семестръ.

Рядомъ расположена малая секцiонная зала (15 X  Ю) въ 3 окна, 
съ асфальтовыми поломи; стѣны увѣшаны таблицами и рисунками. 
Здѣсь въ теченiи лѣтняго семестра занимаются практически по опе
ративной хирургiи. Секцiонныя залы открыты отъ 9 до 12  и отъ 2 
до тѣхъ поръ, пока стемнѣетъ.

Въ теченiи 1-го зимняго семестра изучаются практически мышцы, 
связки, сосуды и нервы, во 2-мъ (зимнемъ) семестрѣ— situs viscerum, 
внутренности и мозгъ подъ руководствомъ профессора Riickert’a и его 
ассистентовъ. Въ качествѣ пособiя рекомендуются учебники ШшЬег'а, 
G.egenbaur’a, атласы Toldt’a и Spalteholz’a.

Аудиторiя (20  X  15 X 12). Мѣста нумерованныя(238), располо
жены амфитеатромъ въ 7 рядовъ. 10 болыпихъ оконъ даютъ доста
точно свѣта, искусственное освѣщенiе газовыми горѣлками. Столъ 
съ мраморной доской вращается на оси и движется по рельсами; 
большая двухсторонняя матовая классная доска, вращающаяся во- 
кругъ вертикальной оси, укрѣплена на иодвижномъ чугунномъ ста- 
тивѣ; надъ ней находится желѣзный стержень для подвѣшнванiя 
рисунковъ. '

Въ преддверiи аудиторiи помѣщаются: связанный скелетъ, модель 
мускулатуры Kollmann’a и Waldeyer’a, модель височной кости, слу
хового аппарата и проч. Кромѣ того имѣется увеличенная разъ въ 
8 — 10  модель черепа, вырѣзанная изъ дерева,— всѣ кости разбира
ются и представляютъ достаточно точную копiю натуральныхъ пре- 
наратовъ. Ruckert считаетъ ее чрезвычайно удобной для демонстри- 
рованiя большой аудиторiи, такъ какъ рисовать кости трудно, а 
снабдить слушателей достаточнымъ количествомъ естественныхъ пре
паратовъ не всегда возможно; модель эта оцѣнивается въ нѣсколько 
тысячъ марокъ.

Вообще при чтенiи лекцiй Riickert довольствуется большею частью 
ноказыванiемъ моделей, таблицъ и рисунковъ, самъ при этомъ ри- 
суетъ цвѣтными мѣлами, демонстрацiя же препаратовъ производится 
обыкновенно разъ въ недѣлю (часа 2 — 3) въ секцiонной залѣ; свѣ- 
жими приготовляются только препараты по мiологiи и ангiологiи.



При каѳедрѣ имѣется спецiалистъ-художникъ для изготовленiя ана
томическихъ рисунковъ.

Въ верхнемъ этажѣ находятся: кабинета директора, лабораторiи 
для опытныхъ уже студентовъ старшихъ курсовъ и врачей, библiо- 
тека, зала для практическихъ занятiй по гистологiи на 40 человѣкъ 
(микроскопы Leitz'a) и музей, передъ входомъ въ который стоятъ 
гипсовыя анатомическiя фигуры и нѣсколько бюстовъ извѣстныхъ 
анатомовъ.

Музей занимаетъ 3 залы (27 X Ю X 6 j 24 X 12 и 26 X  Ю)> онъ 
открыта для публики ежедневно отъ 12 до 2 часовъ за плату 50 пфенн., 
чѣмъ и объясняется существованiе въ немъ многихъ довольно 
дорогихъ восковыхъ нрепаратовъ, не имѣющихъ, однако, почти ника
кого научнаго значенiя, а развѣ только общеобразовательное для 
людей незнакомыхъ съ анатомiей.

Имѣется довольно большая антропологическая коллекцiя. Черепа, 
маски, мумiи, гипсовые слѣпки разлнчныхъ обезьянъ, скелеты горил
лы и великановъ. Гипсовые слѣпки представителей цѣлой семьи 
микроцефаловъ, слѣпки кистей и стопъ великана, недоразвитыхъ 
конечностей и проч.

Гипсовыя модели мышцъ Kollmann’a, His’a и друг.
Богаче всего музей препаратами но анатомiи нервной системы. 

Имѣются мозги разлнчныхъ ученыхъ и извѣстныхъ общественныхъ 
дѣятеяей, профессоровъ Bock’a, Bischoff’a, К. Vogt’a, одного мини
стра и проч.

Большая коллекцiя спиртовыхъ и сухихъ препаратовъ (обработан- 
ныхъ скпшiдаромъ) Bischoff’a и Benedickt’a.

Гипсовые, сухiе, раскрашенные и восковые препараты по топо- 
графiи мозговой коры.

Значительный интересъ представляетъ большая коллекцiя профес
сора Riidinger’a, главнымъ образомъ по периферической нервной си- 
стемѣ, послужившая матерiаломъ для составленiя его извѣстнаго атласа.

Его же серiя топографическихъ нрепаратовъ.
По лимфатической системѣ нѣтъ ничего особеннаго.
Интересна довольно большая коллекцiя моделей по исторiи раз

витiя, построенныхъ сообразно старымъ и новымъ воззрѣнiямъ.
Препаратовъ по сравнительной анатомiи мало: курсъ этотъ чита

етъ профессоръ зоологiи.

B r e s l a u .

Насколько не удовлетворялъ совремешшмъ требованiямъ старый 
анатомическiй Института (Katharinenstrasse, № 16), помѣщавшiйся 
съ 1823 года въ старинномъ монастырскомъ зданiи, настолько бо
гато будетъ снабженъ всѣмъ необходимымъ новый на Maxstiasse, 
гдѣ сосредоточены въ настоящее время веѣ медицiшскiя лаборато
рiи и клиники, построенный солидно и съ болыпимъ вкусомъ.

Поналъ я въ Бреславль крайне неудачно: старый Института дожи- 
валъ свои послѣднiе дни, новый не начиналъ еще функцiоiшровать, 
внутренняя отдѣлка его еще не была закончена. Поэтому, прежде 
чѣмъ приступить къ описанiю новаго Института, я вкратцѣ сообщу 
о томъ, что я могъ увидѣть и узнать при осмотрѣ стараго, не каса
ясь, разумѣется, устройства его помѣщенiй.

Директоромъ анатомическаго Института состоитъ профессоръ Hasse, 
прозекторомъ-профессоръ Born (въ новомъ Институтѣ будутъ 
2 прозектора), ассистентами—Dr. Stahr и Peter. )

Старый Института располагалъ ежегодно 1 0 .0 0 0  марокъ. Количе 
ство получаемыхъ труповъ около 150, четвертая часть которыхъ шла 
обыкновенно на занятiя по оперативной хирургiи.

*) Въ теченiи зимняго семестра читаютъ:
H a s se  Анатомiя мынщъ и внутренностей— 7 часовъ.

— Тонографическая анатомiя— о часовъ:
—  Практическiя работы въ секцiонной залѣ.

B orn  —  Эмбрiологiя— 3 часа.
—  Остеологiя и синдесмологiя —2 часа.

Въ лѣтнемъ семестрѣ:
Hasse —  Анатомiя сосудовъ п нервовъ—7 час.

— Анатомiя органовъ чувствъ—  3 часа.
— Практическiя занятiя ио гистологiи— 8 часовъ. 

Н от  —  Остеологiя и синдесмологiя— 2 часа.



Трупы для работъ по мiологiи и спланхнологiи наливаются жид
костью, состоящей изъ 2 0 0 ,0  ас. carbolici, 1 0 0 0 ,0  alcohol 96° и
3000,0 glycerini, для ангiо-и неврологiи— массой изъ гипсу (3 части), 
муки (1 часть) и киновари, послѣ чего они погружаются въ 50° 
спиртъ. Трупы н препараты изъ секцiонной залы на ночь не уби
раются, а только покрываются резиновымъ полотномъ или просты
нями, смоченными въ растворѣ карболовой кислоты.

Мацерацiя производится въ водѣ, нагрѣваемой газовымъ пламе- 
немъ, бѣленiе— солнечнымъ свѣтомъ.

Число студентовъ, работающихъ практически, 180— 200 человѣкъ, 
прiiчемъ въ 1-мъ семестрѣ готовятъ препараты по мiологiи, синдес- 
мологiи и спланхнологiи, во 2-мъ— всо остальное. Какъ руководство 
рекомендуются учебники Rauber’a и Gegenbaur’a и атласъ Toldt’a.

Такъ какъ музейные препараты переносились въ новый Инсти
тута, то мнѣ удалось видѣть только очень незначительную часть 
ихъ, а именно нѣкоторыя аномалiи развнтiя костной системы, изъ 
нихъ отмѣчу слѣдующiя:

Полное расщешiенiе мизинца и У пястной кости, средняя фалан
га лишняго 6 -го пальца очень мала и напоминаетъ по формѣ фа
лангу стопы.

Пястная кость мизинца утолщена на всемъ протяженiи, на дисталь 
номъ концѣ ея замѣтна бороздка.

Связанный скелета новорожденная) рахитика съ лишнимъ паль- 
цемъ со стороны мизинца на обѣихъ стопахъ.

2 стопы съ 6 -ю пальцами: а) расщеплена до половины У плюс
невая кость, б) расщепленъ только конецъ У плюсневой кости.

Спнртовый препарата придатка со стороны мизинца кисти.
Уменыненiе числа пальцевъ у 4-хъ мѣсячиаго зародыша (отсутствiе 

средняго пальца лѣвой кисти).
Синдактилiя и укороченiе всѣхъ пальцевъ у одной слѣпой и 

глухо-нѣмой дѣвочкн.
Стона съ 4-мя фалангами на II пальцѣ (связана служителемъ).
Скелетированная стопа свиньи съ 2 -мя лишними пальцами.
Нѣсколько препаратовъ лишнихъ пальцевъ у птицъ.
Скелетъ женщины 40 лѣтъ съ 4-мя поясничными позвонками 

(1891 г.), 1 2 -е ребро очень мало, число крестцовыхъ и коαчиковыхъ 
позвонковъ нормально.

Изъ краткаго перечня этихъ препаратовъ, большинство которыхъ, 
правда, очень стары, можно думать, что и по другимъ отдѣламъ ана- 

, томiи найдется, вѣроятно, въ музеѣ не мало интереснаго и поучп- 
телыiаго.

Перехожу теперь къ оиисанiю новаго Института, для осмотра ко- 
тораго, въ виду производившихся въ немъ работъ, ѵсловія были 
также крайне неблагопрiятны.

3-хъ этажное зданiе его изъ неоштукатуреннаго кирпича распо
ложено въ саду, гдѣ находится также небольшой корпусъ, въ кото- 
ромъ отведено помѣщенiе подъ каретный сарай, для мелкихъ жи
вотныхъ, а также устроены въ немъ квартиры служителей.

Въ нижнемъ этажѣ главнаго корпуса имѣются квартиры инспек
тора и старшаго служителя. Далѣе, здѣсь, же помѣщаются приборы 
централыiаго воздушнаго отонленiя, газомоторъ для электрическаго 
освѣщенiя, нриводящiй также въ движенiе громадный электрнческiй 
вентиляторъ (болѣе аршина въ дiаметрѣ), работающiй совершенно 
безъ шума.

Вполнѣ изолировано отъ жилыхъ помѣiценiй расположенъ рядъ 
комнатъ для храненiя трупнаго матерiала, гдѣ поставлены желѣзные 
съ уклономъ столы, покрытые шиферными досками.

Въ мацерацiонной находится большая ванна изъ обожженной гли
ны, въ которой циркулируетъ нагрѣваемая въ особомъ котлѣ вода; 
надъ ванной устроенъ вытяжной шкапъ.

Имѣется аппарата для заморажнванiя труповъ— большой металли- 
ческiй ящикъ съ двойными стѣнками, подраздѣленный на нѣсколько 
камеръ. Для перевозки труповъ устроена подъемная машина, къ ко
торой будутъ доставляться они на столахъ съ колесами. Рядомъ 
расположена прачечная для анатомнческаго бѣлья съ котлами для 
его выпариванiя.

Далѣе находится капелла и моргъ, гдѣ за стекломъ, закрывающимся 
занавѣской, стоятъ 6 желѣзныхъ, окрашенныхъ масляной краской 
сто лог/ь; доскамъ ихъ можетъ быть данъ любой уклонъ и онѣ сво
бодно выдвигаются по рельсамъ въ окно, имѣющееся позади каждаго 
стола. Окна выходятъ въ комнату, куда будутъ поступать привози
мые трупы.

Наконецъ нѣсколько комнатъ назначено для сохраненiя останковъ 
до погребенiя ихъ.



Во 2-мъ этажѣ, направо отъ входа, по обѣ стороны большого 
свѣтлаго корридора расположены: кабинета директора, библiотека, 
комнаты ассистентовъ, лабораторiя и одна изъ залъ учебной кол- 
лекцiи; налѣво вдоль такого же корридора, помѣщаются каби
неты прозектора, въ которомъ имѣется телефонъ, и рисоваль
щика (Zeichner); 3-й корридоръ идетъ прямо отъ входа; въ немъ 
находятся небольшiе занумерованные шкапы, которыми студенты бу- 
дутъ пользоваться безплатно; вдоль этого корридора расположены ком
ната для экзаменовъ, гардеробъ и секцiонная зала,

Секцiонная зала почти круглая (27X 27 Х 8 ), съ каменнымъ поломъ; 
10  болышiхъ оконъ, расположенныхъ почти со всѣхъ сторонъ, дайте 
очень много свѣта, искусственное освѣщенiе 30-ю Ауэровскими го- 
рѣлками съ абажурами. Посреди залы находится большой мраморный 
умывальникъ въ 24 крана съ теплой и холодной водой. Столы же- 
лѣзные, неподвижно укрѣпленные, съ шиферными досками. Для подвоза 
труповъ и препаратовъ отъ открывающейся здѣсь подъемной маши
ны имѣются небольшiе легкiе столики на колесахъ; такiе же желѣз- 
ные, плотно закрывающееся подвижные ящики устроены для собира- 
нiя отбросовъ. Въ залѣ находятся нѣсколько болышiхъ ваннъ, въ 
которыхъ въ слабомъ спирту будутъ сохраняться залежавшiеся 
препараты.

Рядомъ съ секцiонной залой расположены небольшая комната для 
судебно-медицннскихъ вскрытiй, зала для демонстрацiи препаратовъ 
и для работа по оперативной хирургiи.

Въ 3-мъ этажѣ находятся: кабинете профессора Вогп’а, зала для 
практичеекихъ занятiй по эмбрiологiи и комната, въ которой будутъ 
производится демонстрацiи вскрытiй; въ ней устроены мѣста чело
вѣкъ на 30— 40, расположенный уступами (для стоянiя); здѣсь 
имѣется столъ, классная доска и открывается подъемная машина. 
Далѣе расположена аудиторiя, передъ которой помѣiцается комната для 
храненiя лекцiонныхъ препаратовъ.

Аудиторiя полукруглая (15 X 20 X  15), очень свѣтлая, искус
ственное освѣщенiе при помощи электрическаго фонаря и Ауэров- 
скихъ горѣлокъ. Мѣста съ откидными сидѣнiями, человѣкъ на 150, рас
положены въ 5 рядовъ; подъ ними устроено свѣтлое помѣщенiе, въ 
которомъ будутъ производиться демонстрацiи микроскопическихъ пре
паратовъ. Столъ желѣзный съ уклономъ, вращающiйся на оси и под

вижный на рельсахъ. По обѣ стороны двойной деревянной черной 
доски висятъ рисунки въ натуральную величину Reconstruct. Milo и: 
Torso von Belveder профессора Hasse.

Въ этомъ же этажѣ находятся: рядъ комнате для учебной коллек- 
цiи, прекрасная, очень свѣтлая зала для занятiй по гистологiи и 
малая аудиторiя для доцентовъ.

Музейные препараты будутъ помѣщаться въ нѣсколькихъ боль- 
шихъ комнатахъ, расположенныхъ непосредственно подъ крышей. 
На другой сторонѣ чердака устроена фотографическая лабораторiя 
и павильонъ, въ которомъ одна стѣна сдѣлана цѣликомъ изъ мато- 
ваго стекла.

Особеннаго вниманiя заслуживаете такъ называемая учебная кол
лекцiя (Lernsammlung), подъ которую отведены 3 комнаты и 2 залы. 
Каждая изъ нихъ снабжена всѣмъ необходимымъ для письма и рисо- 
ванiя; искусственное освѣщенiе при помощи газо-калильныхъ лампъ, 
свѣтъ которыхъ по окончанiи занятiй должны уменьшать сами уча- 
щiеся, равно какъ и убирать на мѣста книги, рисунки и атласы, 
которые могутъ быть получаемы изъ находящейся рядомъ спецiально 
студенческой библiотеки.

Первая комната содержите препараты по остеологiи. Неболыпiя 
кости заключены въ стеклянные цилиндры съ латунной оправой, 
посаженные на неподвижно укрѣпленные къ столу стержни съ 
шаровидной головкой, позволяющей вращаться цилиндру во всевоз- 
можныхъ направленiяхъ. Въ послѣднее время, какъ сообщаете Has
se [12], эти дорогiе и легко загрязняющiеся цилиндры замѣнены 4-хъ 
угольными стеклянными витринами. Если препарата долженъ висѣть, а 
не лежать, то на верхней стѣнкѣ витрины устраивается поперечная 
планка, сквозь которую проходите стержень, вращающiйся вмѣстѣ 
съ препаратомъ. Вращающiеся стеклянные колпаки и большiя ви
трины покрываютъ болѣе крупные препараты: черепъ, тазъ, груд
ную клѣтку, связанные скелеты и т. д. Каждый изъ препаратовъ 
снабженъ соотвѣтствующими объясненiями. Во 2-й н 3-й комнатѣ 
помѣщаются препараты по синдесмологiи и мiологiи: гипсовые и сухiе 
натуральные.

Въ двухъ залахъ выставлены препараты по спланхнологiи, анпо- 
логiи и неврологiн. Здѣсь мы видимъ засушенное легкое, коррозiоннып 
препарате развѣтвлепiй бронховъ, гипсовыя модели половыхъ орга-



яовъ, модели различныхъ частей тѣла, раскрашенный въ разные цвѣта, 
соотвѣтственно иннервацiи ихъ изъ различныхъ источниковъ, мо
дели головного мозга, фантомы проводящихъ путей Yilliger’a, Edin- 
ger’a, Hasse и Bonhoeffer’a и проч.

Громадное большинство препаратовъ Бреславской учебной кол- 
лекцiи— искусственные, въ чемъ существенное отличiе ея отъ болѣе 
скромнаго по обстановкѣ и помѣщенiю «Studiensaab Kollmann’a въ 
Базелѣ, гдѣ, наоборотъ, преобладаютъ прекрасные естественные пре- 
парты, что представляете на мой взглядъ ея большое преимущество

Учебный музей будетъ открыта отъ 8  час. утра и до 8 час. ве
чера. Имѣютъ право заниматься въ немъ студенты и врачи, для 
чего. должно получить у инспектора Института входную карту, прн- 
чемъ вносится 5 марокъ въ видѣ залога на случай возможной порчи 
препаратовъ или книгъ. Громкiе разговоры и куренiе безусловно вос
прещаются. Ббльшiя подробности относительно устройства Бреслав
ской «Lernsammlung» и полный текста правили пользованiя ею см. 
въ упомянутой выше, статьѣ Hasse

Ш  В Е Й Ц А Р I Я .

B a s e l .

«Vesalianum», гдѣ помѣiцается анатомическiй и физiологическiй 
Институты, иостроенъ въ 1888 году. Къ нему можно пройти изъ 
Spalenvorstadt по Vesalgasse. Нижнюю часть 4-хъ этажнаго зданiя 
занимаете анатомическiй Институте (отопленiе въ немъ паровое,- 
освѣщенiе газомъ).

Директоромъ Института состоите профессоръ Kollmann, нрозек- 
торомъ— профессоръ Corning *), штатныхъ ассистентовъ при каѳедрѣ 
не имѣется, ихъ замѣняютъ два «Volontarassistenten» изъ студентовъ 
старшихъ курсовъ, которые цомогаютъ вести практическiя занятiя 
въ секцiонномъ залѣ и приготовляютъ препараты для демонстрацiй, 
за что одинъ изъ нихъ получаете отъ Университета вознагражденiе 
франковъ 200— 300 въ семестръ. Служитель— одинъ.

.*) Вт. течеищ.зимняго, семестра читаютъ: . - ,
К о iiт а ш — Iчасть систематической анатомiи (м ы ш ц ы , внутренности,и сосуды)— 6 ч.,

— Остеологiя и синдесмологiя— 3 час.
—- Топографическая анатомiя— 4 час.
— Практическiя занятiя нъ секцiонной залѣ (сѣ Corning’oMT.). 

Corning —  Сравнительная анатомiя — 2 час..
Въ лѣтнемъ семестрѣ: •

Kollmann — Анатомiя нервной системы и органовъ чувствъ— 4 час.
Остеологiя и синдесмологiя— 3 час.

—■ Практическiя занятiя но гистологiи— 4 час.
Corning —  Исторiя развитiя— 2 час.

—  Микроскопическая анатомiя нервной системы— 2 час.
—• Курсъ эмбрiологiи— 3 час.

Gviesbade —  Частная гистологiя оргаповт, чувствъ— 2 час.
Burckhardt —  Практическiя занятiя по оперативной хирургiи— 6 час.



Анатомическiй Института расходуете около 6000 франковъ. Число 
получаеемыхъ ежегодно труновъ для практическихъ занятiй въ сек
цiонной залѣ, около 35, работающихъ человѣкъ 65— 70.

Бальзамируются всѣ трупы (и получаемые лѣтомъ для занятiй 
по оперативной хирургiи) обыкновенно путемъ инъекцiи 5 литровъ 10% 
раствора ас. carbolici въчистомъ глицеринѣ; инъекцiя производится изъ 
большой металлической кружки черезъ a. femoralis или a. carotis. За
тѣмъ трупы, назначенные для мiологiи и спланхнологiи, погружаются въ 
50°— 60° спирта. Литръ 95° спирта обходится около 50 сантимовъ, 
такъ какъ онъ отпускается правительствомъ безакцизно, причемъ къ 
нему прибавляется только немного ядовитаго нитро-бензола, который, 
обладая прiятнымъ запахомъ, не дѣйствуетъ вредно на препара
ты, исключая, конечно, гистологическихъ, для которыхъ, поэтому, 
только и пользуются абсолютно чистымъ спиртомъ. Налитiе труновъ 
растворомъ карболовой кислоты, уплотняя сосудистая стѣнки и ли
шая ихъ эластичности, затрудняете нѣсколько послѣдующую инъ- 
екцiю застывающей массой, но примѣненiе массажа сглаживаете въ 
значительной мѣрѣ это неудобство.

Въ теченiе 10 лѣтъ Kollmann [28] для инъекцiи сосудовъ упо
требляете холодную массу Тейхмана, съ которой въ настоящее вре
мя достигаете онъ прекрасныхъ результатовъ, хотя и не такихъ, ка- 
кiе давала эта масса въ рукахъ самого Тейхмана — замѣчательнаго 
техника.

Преимущества Тейхмановской массы въ томъ, что 1) она можете 
быть сохраняема въ шпритцахъ годною къ употребленiю во всякiй 
данный момента;

2 ) можно наливать ею препараты, обработанные спиртомъ; стоите 
только положить ихъ на нѣкоторое время въ воду;

3) сосуды остаются гибкими; на засушенныхъ препаратахъ масса 
твердѣетъ, но не дѣлается ломкой, какъ восковая;

4) окраска не темнѣетъ, что часто бываете съ восковой массой 
яри перегрѣванiи ея;

5) наконецъ, она значительно дешевле, нежели восковая.
Рецепта массы Тейхмана, употребляемой въ Базелѣ, слѣдующiй:
Для приготовленiя красной массы берутъ 500,0 мѣлу въ порошкѣ,

киновари— 1 0 0 ,0  и олифы— 80,0.

Мѣлъ смѣшивается c/ь киноварью и нросѣивается черезъ сито, 
затѣмъ къ смѣси прибавляется понемногу олифы *), перемѣшиваютъ 
массу ложкой, перекладываютъ въ желѣзную ступку (35X30 ст.) и 
тщательно разминаютъ пестикомъ, пока масса, сначала сухая, не пре
вратится въ родъ замазки, на что требуется около часу времени, 
наконецъ, ее разминаютъ руками до тѣхъ поръ, пока на поверхно
сти ея не покажется масло. Тогда ее скатываютъ въ шары, кото
рые можно сохранять подъ водой неопредѣленно долгое время. По 
мѣрѣ надобности шары эти разрѣзаются на кусочки и въ фарфоро
вой чашкѣ стираются съ сѣрнистымъ углеродомъ до консистенцiи

меда.
Для инъекцiи въ виду густоты массы употребляются шпрнтцы съ 

винтовыми нарѣзками на поршнѣ.
Массой указаннаго состава производится инъекцiя черезъ a. a. sub- 

claviae, carotides et iliacae communes; для наливки же цѣлаго трупа 
черезъ" аорту Тейхманъ рекомендуете пользоваться сначала болѣе 
тонкой массой, а затѣмъ заканчивать инъекцiю грубой.

Рецепте 1-й: мѣлу— 500,0; киновари-100,0; олифы— 120,0, сѣро- 
углерода— 150,0—-200,0.

Рецепте 2-й: мѣлу— 1000,0; киновари— 200,0; олифы— 200,0; сѣро-
углерода— 1 0 0 ,0 .

5 0 0  ООО сст. тонкой массы наливается при помощи обыкно
венна™ шпритца (безъ винта), затѣмъ винтовымъ шпритцемъ вго
няется уже грубая масса до тѣхъ поръ, пока на поверхности 
обнаженнаго сосуда не появятся капли масла и сѣроуглерода, тогда 
на нѣсколько минутъ прекращаютъ нагнетанiе, причемъ сосудъ

*) Такъ какъ отъ хороиiаго качества олифы болѣе всего зависитъ удача нрп- 
готовленiя массы, то необходимо заготовлять ее самому, а не пользоваться про

дажной, содержащей обыкновенно лаки.
По Teichmann’y, 6 литровъ оi. Iiпi наливаютъ въ обыкновенный желѣзны 

тигель и, не закрывая, въ теченiи 60 часовъ (по 12 часовъ въ день) нагрѣваютъ 
масло, не доводя его до точки кипѣнiя, причемъ испаряется около 1 литра ( ,  β), 
олифа дѣлается при этомъ коричневой, что не имѣетъ значенiя при изготовлевш 
красной и синей массъ. Чтобы получить олифу бездвѣтную (для инъекщй лим- 
фатическихъ сосудовъ) сгущаютъ масло на солнцѣ при доступѣ воздуха, на что

требуется около году.



опять становится мягкимъ; повторяютъ эту процедуру, пока размяг- 
ченiя болѣе уже не наступаетъ.

Синяя масса притотовляется изъ цинковыхъ бѣлилъ (лучшiй сортъ)—  
450,0; ультрамарина — 25,0 — 30,0; олифы —  60,0 — 70,0, или мѣ- 
лу-— 500,0; ультрамарина— 1 0 ,0 ; олифы— 70,0.

Для тонкихъ венъ приготовляется болѣе жидкая масса, чѣмъ для 
артерiй, и фильтруется черезъ полотно. По Teichmann’y, для разжи- 
женiя лучше употреблять aether sulfuricus, а не сѣроуглеродъ. Вены' 
предварительно промываются водой, а во время инъекцiи (черезъ со
суды миллиметра 2 въ дiаметрѣ) производится массажъ. Съ начала iгрй- 
ступаютъ къ налитiю болѣе мелкихъ венъ при помощи маленькихъ 
шпритцевъ, причемъ инъекцiя производится въ 2-хъ направленiяхъ, 
сопротивленiе клапановъ обыкновенно побѣждаеТся напоромъ жидко
сти. Тамъ, гдѣ сосуды вздуваются и масса останавливается, вводятся 
новый канюли и инъекцiя вновь продолжается въ томъ же порядкѣ, 
пока не достигнута будетъ область, уже лишенная совершенно кла
пановъ.

Ьѣлая масса (для лимфатич. сосудовъ) состоитъ изъ цинковыхъ 
бѣлилъ— 2 0 0 ,0 ; олифы— 30,0; сѣрнаго эфира— 2 0 ,0 .

Iѣсто приготовляютъ изъ бѣлилъ и олифы при нагрѣванiи; по охла
жден iи смѣшиваютъ его съ эѳиромъ и фильтруютъ черезъ полотно;, 
по консистенцiи масса должна быть жиже меда. Инъекцiя произво
дится маленькимъ шпритцемъ.

Для болѣе грубой инъекцiи (крупныхъ стволовъ, ductus thoraci- 
cus) можно пользоваться желтой массой, для чего берется мѣлу—  
500,0; Chromgelb— 1 0 0 ,0 ; олифы—80,0.

/I позволилъ себѣ такъ подробно коснуться способа приготовле- 
нiя Тейхмановской массы и техники инъекцiи ею, такъ какъ она 
въ болыномъ ходу въ анатомичедкихъ институтахъ ПIвепцарiи, Ав- 
стрiи и, вѣроятно, во многихъ другихъ, такъ какъ, напримѣръ, проф. 
van Wijhe [54] предлагаете даже, ради сбереженiя времени при 
инъекцiи, довольно сложный аппаратъ, работаюпцй автоматически: ■ 
поршень штритца приводится въ движенiе тяжестью, которую можно 
регулировать.

Иомѣщенiя для храненiя трупнаго матерiала устроены очень хорошо. 
Повсюду каменный полъ, проведена вода, сдѣланы стоки, газовое-

освѣщенiе и искусственная вентиляцiя. Для доставки матерiала имѣ
ются столы на колесахъ и подъемная машина.

Въ одной комнатѣ лежатъ свѣжiе трупы, въ другой расположены 
ванны со спиртомъ, изъ которыхъ каждая имѣетъ опредѣленное на- 
значенiе и снабжена собтвѣтствующей надписью масляной краской. 
Мозги хранятся въ 2 °/0— 3% водномъ-растворѣ формалина.

ЗДѢсь же находятся инъекцiонная и мацерацiонная комнаты.
Мацерацiя производится въ металлической ваннѣ, въ которой вода 

нагрѣвается газовымъ нламенемъ градусовъ до 45С. Въ эту водя
ную баню ставятъ стеклянный банки съ костями; воду въ нихъ не 
мѣняютъ, а только добавляютъ по мѣрѣ испаренiя. Лѣтбмъ мацера
цiя производится въ глиняныхъ сосудахъ, закрываемыхъ деревянной 
крышкой, на дворѣ, позади зданiя Института. Такъ какъ для вымачи- 
ванiя.берутся кости отъ дезиифиццрованныхъ труповъ, то и продол
жительность ея колеблется между 6 и 8 недѣлями.

По 2-мъ этажѣ, при входѣ, стоить гипсовый бюстъ Везалiя. Здѣсь 
расположены аудпторiя, секционная зала, музей, лабораторiи и ка
бинеты.

Института богата» препаратами, которые содержатся въ болыномъ 
порядкѣ; но благодаря тѣснотѣ номѣщенiя учебная коллекцiя не 
умѣщается въ особой отведенной для нея комнатѣ, а располагается 
также въ коррпдорѣ и секцiонной залѣ, которая лѣтомъ служить 
для практическихъ занятiй по гистологiи и оперативной хирургiи. 
ІІолы во всѣхъ комнатахъ паркетные.

Аудиторiя (12 X  14 X  7) освѣщается удовлетворительно 3 боль
шими окнами, расположенными съ одной стороны. Искусственное 
освѣщенiе при посредствѣ газовой люстры и горѣлокъ у двухъ клас- 
Цыхъ досокъ, уравновѣшивающихъ другъ друга. Столъ деревянный 
съ вращенiемъ и уклономъ при помощи зубчатаго колеса. Мѣста не- 
нумерованныя, очень просторный, человѣкъ на 50, расположены въ 
6 рядовъ. ІІодъ мѣстами свѣтлое просторное помѣщенiе для демонстра- 
цiн препаратовъ, освѣщаемое нижнимъ рядомъ оконъ.

Въ корридорѣ, идущемъ вдоль всего зданiя (65 X 6 X  Ђ> П05Г̂ ' 
щаются занумерованные ящики для студенческихъ вещей, которыми 
пользуются при условiи взноса 1 фр. въ семестръ въ пользу служи
теля. Здѣсь выставлены многочисленные препараты, модели, таблицы 
и рисунки для нагляднаго изученiя анатомiи. _

Уч. Зап. ст. Карузина.



Съ этой же цѣлыо устроена такъ назыв. «Studiensaal», открытая 
для безвозмезднаго пользованiя препаратами во всякое время съ усло- 
вiемъ бережно относится къ выставленнымъ коллекцiямъ и соблюдать 
строжайшiй порядокъ. Воспитать въ этомъ отношенiи студентовъ, 
при небольшомъ ихъ числѣ, не представило проф. Kollmann'у осо
бенно большихъ затрудненiй. Устроилъ Kollman <Studiensaal», когда 
былъ построенъ новый Института (прежнiй стоялъ на берегу Рейна); 
значительно обогатилъ и снабдилъ многими удобными, но дорого 
стоющими, приспособленiями свою учебную коллекцiю онъ въ 
1892 году, послѣ того какъ познакомился съ англiйскими образцами 
учреждений этого рода, которыя обставлены съ необычайной роскошью.

Посреди небольшой комнаты (14 X  9 X  7) съ 3-мя большими 
окнами съ одной стороны, устроенъ деревянный помоста, на кото- 
ромъ неподвижно укрѣпленъ длинный столъ (9 X  Б.Ь покрыты!) кле
енкой; на немъ стоятъ 6 подвижныхъ газовыхъ лампъ съ абажура
ми, возлѣ стола— дубовые табуретки и стулья. У каждаго изъ подо- 
конниковъ находится также по небольшому столику. Если въ залѣ 
не хватаетъ мѣста, то студенты могутъ брать препараты и въ аудито- 
рiю, когда она бываетъ свободна.

Въ распоряженiе студентовъ дано большое количество препара
товъ по всѣмъ отдѣламъ анатомiи, главнымъ образомъ такихъ, зна
комство съ которыми имѣетъ большое практическое значенiе: по ка
честву исполненiя они нисколько не отличаются отъ дорогихь музей
ныхъ препаратовъ. Это обстоятельство вмѣстѣ съ преобладанiемъ 
естественныхъ препаратовъ и составляет характерную особенность 
Базельской «Studiensaal». Ни въ одномъ ннститутѣ не встрѣтилъ я 
столь полной и прекрасной учебной коллекцiи. Поэтому я позволю 
I ебѣ вкратцѣ перечислить ея инвентарь, такъ какъ, насколько мнѣ 
извѣстно, подробнаго описаиiя ея подобнаго тому, какое сдѣлалъ, 
нанримѣръ, Rauber [34], въ литературѣ не существует, а между 
тѣмъ Базельская коллекцiя можетъ смѣло послужить образцомъ учре- 
жденiй подобнаго рода, у насъ въ Россiи, повидимому, еще нигдѣ не 
суiцествующихъ, кромѣ Юрьева,

Посреди залы расположена тяжелая чугунная стойка, вокругъ 
которой вращаются укрѣпленныя на петляхъ 12  рамъ съ 24 рисун
ками, помѣщенными подъ стекломъ (мышцы промежности, разрѣзъ 
таза съ органами, въ немъ лежащими, положенiе плода въ маткѣ,

сагиттальный разрѣзъ туловища, положенiе грудиыхъ и брюшныхъ 
внутренностей, слуховыя косточки, преддверiе и т. д.).

Выставленные препараты укрѣплены на тяжелыхъ желѣзныхъ ста- 
тивахъ, покрыты колпаками или небольшими витринами; мелкiя кости 
насажены на металлическiе стержни и помѣщены внутрь стеклян- 
ныхъ цилиндровъ, которые могутъ вращаться на оси, опирающейся на 
стойки.

Въ такихъ цилиндрахъ помѣщены ossa sphenoidea, ethmoidea, ра- 
latina II другiе мелкiе препараты. Далѣе, мы видимъ дiафизы длин- 
ныхъ костей съ приклееными синимъ воскомъ эпифизами, сагитталь
ный разрѣзъ скелета головы и туловища, на которомъ краснымъ цвѣ- 
томъ обозначено положенiе растительной, а желтымъ —  животной 
трубки, скелета головы и туловища съ окрашенными мѣстами при- 
iфѣпленiя мышцъ; также раскрашены отдѣльныя кости скелета, Черегіъ 
и черепныя кости. Сагиттальный разрѣзъ черепа, на которомъ на
клеены разиоцвѣтныя шерстинки, показывающiя положенiе и ходъ 
различныхъ головиыхъ нервовъ.

Окрашенный гипсовыя модели мышцъ верхней и нижней ко
нечностей помѣщены въ различныхъ положенiяхъ на обитыя плюшемъ 
стойки, укрѣпленныя на черной лакированной доскѣ. Гипсовые пре
параты мышцъ лица, таза, разрѣзовъ конечностей; восковой препа
рата мышцъ мужской промежности, сухой препарата короткихъ 
мышцъ затылка. Глицериновые препараты по мiологiи. Глицерино
вые и формалиновые препараты связокъ гортани. Сухой препарата 
(обработанный скиппдаромъ) тазовыхъ органовъ новорожденна™. 
Глицериновый препарата женскихъ половыхъ органовъ. Гипсовый 
препаратъ вскрытой матки въ начальной стадiи беременности и пре
парата яйцевыхъ оболочекъ. Серiя спиртовыхъ препаратовъ заро
дышей и плодовъ. Въ болыномъ плоскостѣнномъ сосудѣ въ спирту 
помѣщается сагиттальный разрѣзъ нижней части туловища и таза 
женщины, умершей на 5-й день послѣ родовъ (на стѣнкѣ сосуда 
сдѣланы соотвѣтственныя надписи). Увеличенная фотографiя съ на
туральна™ препарата., показывающаго смѣну зубовъ.

Препараты по ангiологiи, обработанные карболъ-глицериномъ, и 
сухiе.

Гипсовые препараты мозга на стойкахъ. Гипсовый препаратъ го
ловного и спинного мозга in situ. Препараты мозга, обработанные



5% формалiшомъ, спиртомъ, глицериномъ. и нараффиномъ (сухiе). 
Очень простая модель изъ окрашенныхъ нроволокъ, пробокъ и дере- 
вянныхъ пластинокъ, показывающая расположенiе волоконъ въ спин- 
номъ и головиомъ мозгу. Сухой окрашенный препарата н. sympatici. 
Спиртовые препараты п. п, trigemini, facialis et vagi. Препараты эти 
залиты окрашениымъ гiшсомъ, который образуетъ для нихъ, какъ 
бы гнѣздо или раму; отъ каждой нервной вѣтвп идетъ нить, снаб
женная на концѣ ярлычкомъ съ надписью, которая укрѣплена къ 
гипсу булавкой.

Какъ я уже упоминалъ, учебная коллекцiя не номѣщается цѣли- 
комъ въ залѣ, но занимаете наиболѣе свѣтлыя мѣста корридора и 
отчасти секцiонную залу.

Въ корридорѣ висятъ рисунки кровообращенiя плода, артерiй 
спинного мозга и таблица, показывающая функцiю головныхъ нервовъ: 
названiя нервовъ написаны разноцвѣтиыми буквами, обозначающими 
принадлежность даннаго нерва къ двигающимъ, чувствующимъ или 
специфическимъ. Рисунокъ и гипсовый раскрашенный препарата, 
показывающiй motorische Puncte по Ziemssen’y. Рисунки изъ атласа 
Politzer’a за стекломъ, на которомъ сдѣлаиы соотвѣтствуюiцiя надпи
си, объясняющая эти рисунки.

2 большихъ стѣнныхъ рисунка: 1) «Homodynamie»: 2 обнаженныхъ 
человѣка представлены (въ натуральную величину) лѣзущими на 
четверенькахъ на большую каменную глыбу; у одного окрашены 
кости, а у другого мышцы, соотвѣтствуюiцiя другъ другу на верх
ней и нижней конечности (согласно старымъ воззрѣиiямъ т. е. 
ulna=tibia, radius=fibula, сгибатели верхней конечности=сгибате- 
лямъ нижней и т. д.). 2 ) «Ilomologie»: пригнувшись къ шеѣ скачущей 
во весь опоръ лошади почти что лежитъ на животѣ всадникъ (обна
женный), преслѣдуемый непрiятелемъ; конечности всадника п лошади 
приняли одинаковое положенiе; въ одинъ цвѣтъ окрашены соотвѣт- 
ствующiя кости и группы костей у человѣка и у животнаго. Въ 
дополненiе къ этому рисунку выставлены связанныя въ согнутомъ 
положенiн верхняя ii нижняя конечности человѣка (верхняя конеч
ность прошiроваиа) и соотвѣтствуюiцiя конечности собаки.

Укрѣплены на доскѣ связанныя верхняя и нижняя конечности, 
соотвѣтствуюiцiя кости которыхъ окрашены въ одинъ и тотъ же

цвѣтъ. Увеличенная въ 8 —  10 разъ модель слухового органа изъ 
papier mache.

Черепа мумiй и доисторическаго человѣка. 3 стеклянныхъ цилиндра 
наполнены чечевіічнымъ сѣменемъ въ количествѣ соотвѣтствующемъ 
ёмкости черепа швейцарца (1640 сст.), пигмея изъ Сицилiи (1031 сит.) 
и гориллы ( 6 0 0  сст.).

Модели и препараты по органу слуха. Металлическiя коррозiг: 
слухового органа Siebemaun а, его же целлоидиновый слѣпокъ по
лости лабиринта по Barth’y.

Раскрашенный гипсовый нрепаратъ верхней конечности для нока- 
занiя области распредѣленiя кожныхъ нервовъ. Коллекцiя гипсовыхъ 
препаратовъ проф. His’a, нодаренныхъ Институту въ 1878 и 1883 го- 
дахъ. Окрашенный гипсовыя модели мышцъ конечностей, лица, 
глотки, промежности, разрѣзовъ грудныхъ и тазовыхъ органовъ 
(Вгаине). Поверхностныя вены верхней конечности, налитыя Тейх- 
мановской массой, укрѣплены на гипсовой, конечности.

«Гипсовые слѣпки съ натуры (Lorenzi въ Парижѣ, по 10 фр.): 
рукъ атлета, дѣвушки, верхней и нижней конечности съ отпрепа- 
рованными мышцами и т. п.

Фантомъ Yilliger’a. Карболъ-глицериновые препараты крупныхъ 
сосудовъ грудной и брюшной полостей. Ductus thoracicus, инъеци
рованные ртутью лимфатическiе сосуды. Recoostructiou d. Weichtheiie 
auf d. Schadel des J. Seb. Bach и иѣкоторые другiе препараты.

Раздѣленiе научной коллекцiн препаратовъ отъ учебной, т. наз. 
«Handsammulng», богатство этой послѣдней, при небольшомъ еще 
къ тому числѣ студентовъ, представляетъ иаилучшiя условiя для ра- 
цiональной постановки нагляднаго преподаванiя анатомiи.

Секцiонная зала (22Х 12Х 7)- 9 большихъ окопъ, расположен - 
ныхъ съ 3 -хъ сторонъ, даютъ достаточное количество свѣта; искус
ственное освѣщенiе газовыми горѣлками. Вентиляцiя связана съ 
отоиленiемъ. Столы дубовые безъ покрышекъ. Простѣнки между 
окнами заняты небольшими черными классными досками; надъ ними 
укрѣплены кронштейны, на которыхъ помѣщаются препараты. По 
стѣнамъ развѣшаны большiе рисунки, уясняющiе сиособъ производ
ства разлнчныхъ операцiй, проведенiя разрѣзовъ при препаровкѣ 
мышцъ туловища и конечностей, рисунки, показывагощiе топогра- 
фическiя соотношенiя внутренностей (Lusclika), ходъ брюшины,



таблицы Weber’a и проч. Гипсовая раскрашенная модель мышцъ 
головы, туловища и конечностей, приговленная, подъ руководствомъ 
Kollmann’a, профессоромъ скульптуры Roth омъ въ МйпсЬеп’ѣ *).

Па кронштейнахъ разставлены сухiе, спиртовые, глицериновые и 
формалиновые препараты по различнымъ отдѣламъ анатомiи. Сек
цiонная зала открыта отъ 8  до 12  и отъ 2 до 6 часовъ. Работаютъ 
человѣкъ 65— 70.

Въ теченiи 1-го семестра препаруютъ мышцы, связки, нешгьеци- 
рованныя внутренности (на одномъ трупѣ) и присутствуютъ при 
демонстрацiи situs viscerum, во 2-мъ семестрѣ работаютъ сосуды, 
нервы (на одномъ трупѣ), инъецированныя внутренности, гортань, 
мозгъ и изучаюсь situs viscerum. Какъ руководство рекомендуется 
учебникъ Gegenbaur’a и атласъ Toldt а, которому Kollmann отдаетъ 
предпочтенiе передъ атласомъ Spalteholz ’а, такъ какъ находись ри
сунки ioldt а лучшими при менѣѳ нодробномъ текстѣ, между тѣмъ 
какъ атласомъ Spalteholz а студенты пользуются, какъ конспектомъ.

Гонораръ за практическiя занятiя по анатомiи 30 фр. и кромѣ 
того 5 фр. вносится въ пользу служителя.

Трупы на ночь изъ залы не убираются, а только закрываются бре- 
зентомъ; препараты смазываются смѣсью изъ 50,0 ас. carbolici
250,0 aq. destillat. и 500,0 glycerini.

IIомѣщенiе собственно музея (Sammlung) невелико (18X10 Х 7), 
съ 4-мя окнами, расположенными съ одной стороны. Оно украшено 
портретомъ Везалiя. Здѣсь же хранится мужской скелетъ, подаренный 
Везалiемъ Ъазельскому Университету въ 1543 году. Къ числу пре
паратовъ, имѣющихъ историческiй интересъ, относится также жен- 
скiй скелетъ, приготовленный знаменитымъ базельскимъ анатомомъ 
P la t e r ’oMB (1536— 1614 г.).

Музей богатъ препаратами, которые содержатся въ большомъ 
порядкѣ, но благодаря тѣснотѣ помѣщенiя ими буквально загро
мождены немногочисленные шкапы и витрины, что значительно 
затрудняете обстоятельный осмотръ музея; останавлюсь, поэтому, 
только на очень немногихъ препаратахъ.

* ) .Лѣтъ 30 тому назадъ Коiiшапп’у [27] удалось получить трупъ только 
что умершаго въ тюрьмѣ атлета; пока окоченѣлость еще не прошла, быстро бы
ли отпрепаровапы мышцы, съ iсоторыхъ и полученъ гипсовый слѣпокъ, послу
живши! оригиналомъ при выполневiи указанной модели.

Коллекцiя череповъ со швами, окрашенными тушью, что очень 
удобно для демонстрацiи.

Bursae mucosae, vaginae teudiueae наливаются саломъ, ирепа- 
руются, высушиваются и окрашиваются; сало удаляютъ, выставляя
препарате на солнце.

Мышцы, обработанный карболъ-глицериномъ (жидкость Wickers- 
heimer’a для консервированiя препаратовъ не употребляется).

Сухой препарате беременной матки съ налитыми сосудами, обра
ботанный ас. chromico, alcohol, и оi. terebent., полость ея была на
полнена, по извлеченiи плода, гипсомъ, который былъ удаленъ, когда 
препарате уже достаточно высохъ.

Кишечный каналъ, обработанный предварительно спиртомъ, за- 
тѣмъ глицериномъ; влитые въ него 1 0 0  сснi. оi. caryophilloium при- 
даютъ препарату гибкость и мягкость. Спиртовый препарата situs
viscerum transversus (inversus).

Удвоенiе v. cavae inferioris. Узлы шейной части n. sympathici и 
вѣтвн, отъ нихъ идущiя, растянуты въ спирту на восковой пластинкѣ.

Целлоидиновые слѣпки лабиринта по Barth’y: кость декальцшш- 
руется 30% воднымъ растворомъ ас. nitrici въ термостатѣ и отмы
вается водой.

Человѣческiе зародыши небольшой величины помѣщаются въ ма- 
ленькiе стеклянные цилиндры (части широкой стеклянной трубки), 
которые затыкаются съ обоихъ концовъ ватой, снабжаются соотвѢт- 
ствующимъ ярлыкомъ и погружаются въ болыиiя банки съ 70 спир
томъ. Такимъ образомъ сберегаемый матерiалъ занимаете очень мало 
мѣста.

Кромѣ описангшхъ помѣщенiй и кабинетовъ персонала каѳедры 
въ Институтѣ, имѣется еще библiотека, въ которой между прочим ь, 
благодаря недостатку мѣста, поставлены проекцiонный аппарате, 
вертикальная микро-фотографнческая камера и аппарате для искус 
ственнаго высиживанiя яицъ. Далѣе расположены комната, гдЬ за 
готовляется матерiалъ (Yorbereitungszimmer), комната служшеля, 
въ которой, между прочимъ, имѣется массивный чугунный станокъ 
спецiально для сверленiа костей, и лабораторiя— комната въ 5 оконъ, 
содержащая модели по эмбрiологiи, микротомы, микроскопы, аппа 
ратъ для высиживанiя и вообще все необходимое для микроскопа 
ческихъ изслѣдованiй.



В ѳ г п.

Анатомическiй Институте находится на Buhlstrasse, построенъ онъ 
очень недавно; на мраморной доскѣ при входѣ значится: «Ausge- 
fiihrt nach den Pianen des Cantona]en Bauamtes und nach dem 
Programm des Professors der Anatomie. 1896. 1897>.

Зданiе Института 3-хъ этажное (Kellergeschoss, Partere и I-te Stock), 
полуподвальный этажъ изъ гранита, верхнiе два— изъ кирпича; са
мый верхнiй этажъ существуете, впрочемъ, только въ передней части 
зданiя, имѣющаго видъ четыреуголышка съ 2-мя внутренними дво
рами; такое расположенiе представляете наилучшiя условiя для освѣ- 
щенiя и естественной вентиляцiи; искусственная связана съ , цент- 
ральнымъ водянымъ отоплепiемъ низкаго давленiя; освѣщенiе га- 
зомъ и электричествомъ. На постройку зданiя и обзаведенiе его 
всѣмъ необходимымъ ассигновано было 500.000 франковъ, но часть 
этихъ денегъ еще не израсходована.

Занятiя въ новомъ Институтѣ начались только, зимою 1897— 98 
года.

Когда Институте будете снабженъ всѣмъ необходимымъ, то ди- 
ректоръ проф. Strasser имѣетъ въ виду опубликовать подробное его 
описанiе, а потому, хотя крайне любезно лично показывалъ Инсти
туте, но въ то же время не очень охотно и въ самыхъ общнхъ 
чертахъ давалъ объяснеяiе различныхъ нововведенiй, имъ нри- 
иятыхъ.

Коллекцiя музейныхъ препаратовъ еще не вся была перенесена 
изъ стараго Института, занятiя не были въ нолномъ ходу.

Директоромъ Института состоите, какъ я уже упоминалъ, проф.

Strasser, прозекторомъ—Zimmermaim *)(о назначенiи котораго экстра- 
ординарнымъ профессоромъ было возбуждено ходатайство); штат- 
ныхъ ассистентовъ въ старомъ Институтѣ не было, но въ новомъ 
предположено имѣть одного. Служителей—два.

Института расходуете ежегодно около 6000 франковъ (включая 
расходы по отопленiю и освѣщенiю). Количество получаемыхъ труновъ 
около 3 5 -ти (самоубiйцы ii iiзъ  тюремныхъ болышцъ) на 60 при
близительно работающихъ; доставка каждаго трупа обходится фран
ковъ 20. Занятiя по оперативной хирургiи производятся виѣ анато- 
мическаго Института на трупахъ, получаемыхъ изъ большiцъ; завѣ- 
дуетъ ими проф. Kocher.

Трупы консервируются наливаніемъ въ сосуды жидкости, въ со
ставь которой входите формалинъ, сипртъ и глицеринъ (рецеитъ 
Stasser’a, который сообщить онъ не нашелъ удобнымъ) и сохра
няются въ спирту.

Мозги консервируются въ 3"/0— 4°/0 водиомъ растворѣ формалина.
Для работъ по ангiологiп сосуды наливаются Гейхмановской 

массой.
Мацерацiя костей производится въ теченiи 6 — 8  недѣль въ боль

■’■') Въ теченiи лѣхниго семестра, заканчинающагося обыкновенно βγj> середин1 

iюдл, чптаютъ:
Strasser —  Мочеподовая система и циркуляц. аппаратъ— 3 час.

—  Эмбрiологiя— 4 час.
—  Гнстологіл— 2 час.
—  Топографическая анат. (голова и ш ея)—4 час.
  Практпч. занятiя по гистол. (съ Zimmermann’oMb) 8 час.
— Руководство работами опытныхъ студентовъ.

Zimmerтапп — Анатомiя органовъ чувствъ 3 час.
—  Остеологiя и сшiдесмологiя— 3 час.
—  Практически! курсъ мпкроскопич. техники— 3 час.
—- Repetitorium по анатомiи— 2 час.
— Repetitorium но гистологiи— 2 час.

Въ зпмнемъ семестрѣ:
Strasser —  Мышцы и внутренiiостн— 6 час.

—- Анатомiя нервной системы— 3 час.
—  Избранный главы пзъ сравнительной анатомiи и эмбрiологiи- 1  час.
—  Практпч. занятiя въ секц. залѣ (съ Zimmerinann’oMi.). 

Zimmermann —  Остеологiя и сшiдесмологiя— 3 час.
— Топографическая анатомiя (грудь и животъ)— 4 час.



той ваннѣ съ дождевой водой, нагрѣваемой до 35°— 40" газовыми 
пламенемъ (регуляторъ); вода не смѣняется, но только доливается 
но мѣрѣ испаренiя. Ванна закрыта со всѣхъ сторонъ занавѣсками, 
плотно прилегающими къ расположенной надъ ванной рамѣ; силь
ная вытяжка весьма совершенно удаляетъ гнилостные газы, такъ 
что запаха не чувствуется ни малѣйшаго.

Отбросы до погребенiя сохраняются въ «Desinfectionskammer> въ 
больнюмъ деревянномъ шкапу, гдѣ въ деревянныхъ ушатахъ съ 
плотно закрывающимися крышками они обливаются формалиномъ; 
сильная вытяжка удаляетъ летучiя продукты разложенiя. Имѣется 
отдѣлыiая комната для производства коррозiонныхъ инъекцiй, лед- 
иикъ и такъ наз. «Sargkammer», въ которой стоитъ деревянный 
гакапъ съ передней стеклянной стѣнкой, снабженный сильной вы
тяжкой; сюда помѣщаютъ только что привезенные трупы, которые 
окуриваются здѣсь сѣрнымъ ангидридомъ, убивающимъ паразитовъ и 
производящим'!. въ то же время дезинфекцiю кожи.

Далѣе имѣется «Skelettierraum»— рабочая комната служителя, вя- 
жущаго скелеты, кузница и мастерская, въ которой другой служи
тель, знакомый съ слесарными дѣломъ, приготовляетъ для Института 
различной формы и величины стативы для препаратовъ. Двѣ ком
наты предназначены для сбереженiи трупнаго матерiала; здѣсь раз- 
ставлены нѣсколько болыпихъ ваннъ и 9 менынихъ, послѣднiя для 
сбереженiя мѣста помѣiцаются одна надъ другой, по три въ рядъ, 
въ 3 яруса на укрѣпленныхъ въ етѣнѣ рельсахъ, по которыми и 
движутся на колесахъ; ванны наполнены 50° спиртомъ. Здѣсь также 
находится небольшая желѣзная телѣжка, на которой трупы подаются 
въ нижнюю секцiоiшую залу и къ подъемной машинѣ, работающей 
водяными давленiемъ. Поли въ этихъ компатахъ асфальтовый, по
катый, со стоками.

Нижняя секционная зала (20X18X6) шестиугольный, съ асфаль
товыми поломъ, съ 3-мя широкими окнами, не дающими достаточно 
удовлетворительна™ освѣщенiя; вдоль одной изъ стѣнъ устроены изъ 
желѣза 3 ряда полокъ, на которыхъ разставлены ванны для хране- 
нiя въ спирту препаратовъ по топографической анатомiи, которой 
здѣсь занимаются въ теченiи лѣтыяго семестра. Столы изъ окрашен- 
паго желѣза съ шиферными досками небольшiе (короткiе), подвиж
ные и легкiе, съ головодержателемъ н опорой для верхнихъ и ниж-

нихъ конечностей; въ залѣ стоятъ: классная доска, скелетъ, умы
вальники съ нагрѣвателемъ для воды (газовыми нламепемъ).

Другая секцiонная зала, служащая лѣтомъ для практическихъ за- 
нятiй но гистологiи, помѣщается въ партерѣ. Размѣръ ея 36X15X7, 
ноль каменный. Окна (18) расположены съ 3-хъ сторонъ, искус
ственное освѣщенiе Ауэровскими горѣлками (до 50) сь абажурами. 
Столы того же типа, только на лѣто шнферныя доски ихъ замѣняются 
деревянными. Отбросы во время работъ собираются въ чашки. Сек- 
цiонныя залы открыты отъ 8  до 12  и отъ 2 до 5 час. За практи- 
ческiя занятiя зимой гонораръ 45 фр., лѣтомъ (но топограф, анатомiи) 
35 фр., (и по 3 фр. въсеместръ— въ пользу служителя). Какъ руко
водство приняты учебники Gegenbaur’a и Rauber’a, атласы Toldt’a 
и Spaiteholz’a.

Въ партерѣ, отъ входа къ аудиторiи идетъ ншрокiй коррпдоръ 
съ верхними свѣтомъ, но обѣ стороны этого корридора расположены 
направо гардеробъ для дамъ, налѣво для мужчинъ.

Аудиторiя (18X17X I 2) съ шестиугольными паркетными поломи; 
она хорошо освѣщается черезъ фонарь съ матовыми стеклами н 5 
широкихъ оконъ, расположенныхъ надъ верхними рядомъ мѣстъ. 
Искусственное освѣщенiе болыпимъ электрическими фонаремъ и га
зовыми регенеративными горѣлками. Мѣста ненумерованный, чѳло- 
вѣкъ на 1 2 0  — 150, расположены въ 6 рядовъ (слушателей пока 
бываетъ не болѣе 20— 30 человѣкъ).

IIодъ мѣстами свѣтлое просторное помѣщенiе для демонстрацiи 
препаратовъ, освѣщаемое нижнимъ рядомъ оконъ; здѣсь же устроенъ 
рядъ камеръ, гдѣ хранятся многочисленные рисунки, защищенные 
отъ свѣта и пыли. Передъ мѣстами стоитъ большой овальной формы 
деревянный столъ, позади котораго расположены 9 подвижныхъ де
ревянныхъ классныхъ досокъ въ три ряда, одинъ за другими. Надъ 
досками устроены хоры, откуда на блокахъ спускаются рядъ желѣз- 
ныхъ стержней для подвѣшиванiя рисунковъ. Скоро долженъ былъ 
быть доставленъ волшебный фонарь.

По стѣнамъ аудиторiи развѣгааны въ рамкахъ рисунки изъ атласа 
Riidmgera. Демонстрацiя естественныхъ препаратовъ, какъ н въ гер
манских'!. анатомическихъ институтахъ, производится обыкновенно не 
во время лекцiи, а въ оiiредѣлопныβ дни недѣли.



Рядомъ съ аудиторiей имѣется комната для храненiя препаратовъ, 
употребляющихся для демонстрацiй.

Studiensaal (20X14X7)— большое свѣтлое помѣщенiе съ 10  ок
нами, расположенными съ 3-хъ сторонъ; стѣны окрашены масляной 
краской. Въ залѣ поставлены 4 болышiхъ стола и нѣсколько не- 
большихъ столиковъ у оконъ. Табуреты круглые, прочно и изящно 
сработанные, съ поднимающимся сидѣнiемъ. Черная классная доска, 
вращающаяся на горизонтальной оси, укрѣнлеиа на легкомъ стативѣ. 
По стѣнамъ развѣшаны и разставлены на кронштейнахъ старые во
сковые препараты по пластической анатомiи и другiя негромоздкiя 
модели. Въ изящиыхъ небольшихъ еще не заполненныхъ витринахъ 
выставлены гипсовыя модели His’a, Braune, искусственные препа
раты по эмбрiологiи, восковыя модели мозговъ различныхъ жи
во шыхь но 1Д iedersheim у, фантомъ Aeby, кости, сухiе препараты 
мышцъ, модели лабиринта и т. д. Количество выставленныхъ пре
паратовъ будетъ значительно увеличено, когда музей приведется въ 
порядокъ. Впрочёмъ, число имѣющихся музейныхъ препаратовъ не 
особенно велико, такъ какъ прежнее, весьма тѣсное и во всѣхъ от- 
ношешяхъ неудовлетворительное, помѣщенiе музея не дозволяло со
бирать большихъ хорошихъ коллекцiй.

Лабораторiя (15X14) съ каменнымъ поломъ, съ 8 -ю окнами, рас
положенными съ одной стороны. Въ ней имѣется вытяжной шкапъ, 
термостата, аппарата для искуественнаго высиживанiя яицъ, большая 
2 -хъ ярусная ванна съ 8 -ю подраздѣленiями для промывки препара- 
товъ въ текучей водѣ, лабораторные столы со множеством!, подвиж- 
ныхъ газовыхъ горѣлокъ, микроскопы, микротомы и проч.

По другую сторону отъ аудиторiи имѣется небольшая комната въ 
2 окна съ каменнымъ поломъ. Здѣсь устроены 3 большихъ желѣз- 
ныхъ камеры съ поднимающейся кверху передней деревянной стѣн- 
кой. Ьъ камерахъ этихъ на деревянныхъ полкахъ, укрѣпленныхъ на 
рельсахъ, будутъ храниться трупы и препараты, которые будутъ по- 
мѣщаться сюда на ночь, по окончанiи работа въ секцiонноп залѣ, 
чтобы не затруднять служителей уборкой ихъ на погребъ. Во время 
моего носѣщешя производились опыты: части набальзамированныхъ 
'jруповъ лежали здѣсь во влажной атмосферѣ паровъ разбавленнаго 
спирта, которыми препараты поливались при помощи «Desinfecteur 
universel Japy>. Въ этой же комиатѣ стоить довольно сложный ап

парата, устроенный по идеѣ Strasser’a, для укрѣнленiя трупа въ 
любомъ положен in. Strasser находить вертикальное положенiе трупа 
паиболѣе удобными для демонстрацiй въ аудиторiи.

Далѣе, въ сосѣдней небольшой комнатѣ открывается подъемная ма
шина, отъ которой трупы подаются въ секцiовную залу или ауди- 
торiю уже на покрытомъ цинкомъ легкомъ столѣ съ 3 -мя большими 
колесами. Вдоль передняго фасада расположены кабинеты персонала 
каѳедры, комната для антрополргическихъ изслѣдованiй и нѣсколько 
комната, въ которыхъ помѣщаются различные аппараты, между про
чими аппарата для оцредѣленiя и нагляднаго поясненiя движенiя и 
дѣйствiя силъ на тазобедренный суставъ, который Strasser демон
стрировали на анатомическомъ конгрессѣ въ 1894 г. (Anat. Anz. 
Erganz. Heft. Bd. IX. S. 241).

Далѣе расположены: комната для храненiя инструментовъ, стеклян
ной посуды, нзготовленiя рисунковъ и такъ наз. «Рutzkaminer» — 
для чистки посуды и инструментовъ.

Библиотека небольшая, главными образомъ она состоитъ изъ соб- 
ственныхъ книги проф. Strasser’a. Комнаты для работа, по эмбрiо
логiи помѣщаются въ нижнемъ этажѣ.

На самомъ верху, куда ведутъ 2 лѣстницы па концахъ корридора 
(80X4), расположеннаго во всю длину зданiя, помѣщается фотогра
фическая лабораторiя, состоящая изъ нѣсколькихъ небольшихъ ком
ната и 3 залъ (16X14X7, 22X18 и 16X14), гдѣ будутъ размѣ- 
щены музейные препараты, которые не были еще разставлены по 
мѣстамъ.

Наконецъ, здѣсь же имѣется комната для препаратора и нѣсколько 
небольшихъ запасныхъ комната.



Z u r i c h .
Анатомическiй Института находится на Platteustrasse, № 9 . Это 

yfce старое (построено болѣе 50-ти лѣтъ тому назадъ) небольшое 
одноэтажное зданiе съ глубокимъ подваломъ, въ которомъ помѣща- 
ются приборы центральнаго воздушнаго отопленiя и вентиляцiи. Съ 
главнымъ кориусомъ соединяются крытымъ корридоромъ 2 пристройки: 
меньшая квартира служителя, большая (4 5 X 1 2 ) служитъ помѣще- 
нiемъ для трупнаго матерiала.

Директоромъ Института состоитъ проф. Ruge, замѣстившiй Stohr’а, 
недавно приглашеннаго въ Wurzburg, прозекторомъ— проф. Felix *), 
кромѣ того имѣется одинъ штатный ассистента, препараторъ (худож- 
нпкъ) и «Volontai assistent», обыкновенно изъ студентовъ старшихъ 
курсовъ. Служителей— два.

Количество получаемыхъ труповъ около 1 0 0 , поступающiе лѣтомъ 
(25 /о) предназначаются для занятiй по оперативной хирургiи. Ихъ

'9 Въ теченiи зимияю семестра чптаютъ:
Виде —  1-я часть систематич. апатомiн— 5 час.

—  Демонстрацiя анатом, препарат.— 1 час.
— IIракшческiя работы въ секцiонпомъ залѣ (съ прозекторомъ). 

Felix  —  Остеологiя и сипдесмологiя— 3 час.
—  1-я часть топографической анатомiи— 3 час.

Въ лѣтиемъ семестрѣ:

Виде —  2-я часть анатомiп (нервная система и органы чувствъ)— 5 час.
— Демонстрацiя анатомич. препарат.— 1 час.
—  Курсъ гиетологiи— 6 час.
—  Исторiя развитiя—3 час.

Демонстрацiя препарат, по эмбрiол.— 3 час.
—  Работы въ лабораторiй.

F e lix  —  Остеологiя и синдесмологiя— 3 час.
2 часть топографпч. анатомiи (туловище и полости).— 3 час.

шливаютъ 5% водиымъ растворомъ карболовой кислоты и хранятъ 
на ледникѣ. Трупы же для работъ по синдесмологiи, мiологiи и 
спланхнологiи инъецируются 5— 6 литрами 5°/0 карболъ-глицерина 
и сохраняются также на льду.

Трупы для занятiй по ангіологіи дезинфицируются ннъекцiей 5% кар
боловой воды, затѣмъ наливаются массой состоящей изъ смѣси кино
вари и сурика съ сѣрнпстымъ углеродомъ (?), которая имѣетъконсистен- 
цiго сметаны. Инъекцiя производится, какъ и обыкновенной Тейхманов- 
ской массой, шпритцемъ съ винтовыми нарѣзками. Уплотненіе массы со
вершается медленно и вполнѣ заканчивается только въ ваннахъ съ 50“ 
спиртомъ, гдѣ сохраняются инъецированные трупы. Сосуды мало смор
щиваются и остаются гибкими. Мозгъ сохраняется въ 2 % формалинѣ.

Ледникъ для храненiя труповъ помѣщается въ нодвалѣ и пред
ставляет большой шкапъ съ G-ю отдѣленiями на 4 трупа каждое.

Мацерацiя производится лѣтомъ въ теченiи 3— 4 мѣсяцевъ, при 
обыкновенной температурѣ, въ дождевой водѣ, которая наливается 
въ высокiя глiгаяныя, глазурированныя банки и добавляется по мѣрѣ 
испаренiя. Банки эти ставятся на небольшомъ закрытомъ со всѣхъ 
сторонъ дворикѣ. Имѣется бензинный обезжиривающiй аппарата. 
Бѣлятся кости въ 1,25 % Barii liyperoxydati, растворяемомъ въ теп
лой водѣ. Кости погружаются въ этот растворъ часовъ на 5 и 
затѣмъ въ теченiи сутокъ промываются въ текущей водѣ и высу
шиваются на солнцѣ.

Въ главномъ корпусѣ, вдоль коррндора, расположены: кабинета ди
ректора, комната препаратора, лабораторiя, музей, аудиторiя съ одной 
стороны, комната ассистента, секцiонная зала и кабинета прозек
тора— съ другой.

Размѣры этого Института стараго типа очень скромны, обставленъ 
онъ довольно бѣдно по сравиенiю съ новѣйшими германскими пли 
Бернскпмъ Институтомъ. Въ скоромъ времени предполагается и въ 
Хйгiсћ’ѣ построить новое зданiе, болѣе отвѣчающее современными 
требованiямъ. Вкратцѣ опишу секцiонную залу, аудиторiю и музеи.

Секцiонная зала (25 X 24 X  12) почти круглая, въ 2 свѣта 
( 2 2  окна); искусственное освѣщенiе обыкновенными газовыми горѣл- 
ками; полъ деревянный, некрашенный; столы (до 2 0 -ти) деревянные 
со стоками. Въ залѣ находятся; нѣсколько ваннъ на колесахъ, гдѣ 
препараты по окончанiн работъ висятъ въ парахъ спирта, большая



Эсмархова кружка съ 2 °/л воднымъ растворомъ ас. carbolici, уксусъ 
и коллодiумъ. Ио стѣнамъ развѣшены рисунки. Въ залѣ грязновато 
и чувствуется запахъ, такъ какъ здѣсь лѣтомъ нѣсколько разъ въ 
иедѣлю работаютъ по оперативной хирургiи, а наливанiе труповъ 
карболовой водой дезинфицируете ихъ недостаточно.

ГIо недостатку мѣста въ музеѣ, который является въ то же время и 
залой для практическихъ занятiй по гистологiи, лѣтомъ они произ
водятся также и въ секцiонной залѣ.

Каждый студентъ, ймѣющiй намѣренiе заниматься практически, 
заявляетъ заранѣе, какой препаратъ онъ желаетъ получить; по 
мѣрѣ накопленiя этихъ заявленiй и трупнаго матерiала профессор!, 
составляете списки, по которыми и вызываются уже студенты для ра
боте. По окончаиiи препаровки профессоръ или прозекторъ осматри
вают!, предъявленный имъ препаратъ и въ случаѣ удовлетворитель
ности работы выдаютъ слѣдующiй.

По временам.!, назначаются репетицiи, на которыхъ, довольно впро- 
чемъ поверхностно, повѣряются знанiя работающихъ. Какъ руковод
ство рекомендуется учебники Gegenbanr’a. Секцiонная зала открыта 
отъ 8  до 12 и отъ 2 до 5 часовъ.

Аудиторiя— небольшая комната (15 X  13 X 7). съ деревянными 
иоломъ. Мѣста ненумерованныя, человѣкъ на 80, въ 7 рядовъ; 
сзади и слѣва отъ нихъ расположены 6 оконъ, дающiя освѣщенiе не 
вполнѣ удовлетворительное, искусственное освѣщенiе 5-ю большими 
регенеративными газовыми горѣлками. Имѣется 2 болышiхъ подвиж- 
ныхъ (5 X 3) и 3 неподвижныхъ классныхъ доски; надъ ними— по
движный стержень для иодвѣпiиванiя рисунковъ. Столъ простой де
ревянный. При чтенiи остеологiи раздаются слушателями въ боль- 
шомъ числѣ естественные препараты, кромѣ того лекторъ поясняете 
свое изложенiе, давая болыпiе схематическiе рисунки. При чтенiи 
мiологiи, центральной нервной системы и топографической анатомiи 
студенты пользуются, готовыми литографированными эскизами, кото
рые и заполняются ими во время лекцiи. Естественные препараты демон
стрируются въ особо назначенные для этого часы въ помѣщенiи музея, 
па что посвящается 3 часа въ недѣлю. Методъ демонстрацiи, При
пяти тотъ же, что и въ Wiirzburg’b (см. стр. 6 G).

Музей помѣщается въ большой залѣ (25 X  24 X 12) съ 5-ю 
огромными окнами съ одной стороны. Деревянный витрины разстав-

лены внизу и на хорахъ, которые идутъ вдоль 3-хъ стѣнъ. Средина 
залы свободна и здѣсь, какъ я уже упоминали, работаютъ практи
чески по гистологiи. Между витринами разставлены ванны съ круп
ными препаратами по топографической анатомiи (въ формалинѣ и 
спирту), узкiя, глубокiя ванны на колесахъ для подвѣшпванiя пре
паратовъ конечностей, сохраняемыхъ въ парахъ спирта, а также 
нѣсколько деревянныхъ яiциковъ въ вндѣ клѣтки съ рѣшеткой вмѣ- 
сто верхней стѣнки, въ отверстiя которой вставляются занумерован
ные, наклеенные на коленкоръ и свернутые въ трубку рисунки, ко
торые занимаютъ такимъ образомъ мало мѣста и легко могутъ быть 
содержимы въ порядкѣ.

На хорахъ помѣщается не особенно богатая коллекцiя препара
товъ по сравнительной анатомiи и антропологiи: скелеты, внутреннiе 
органы и мозги обитателей Огненной Земли (5), мумiи, скелетъ и черепъ 
кафра, кости изъ могильниковъ (Alamannen-Grab и Grab d. II Eisen- 
zeit) и обычные препараты по остеологiи и синдесмологiи.

Внизу размѣщаются препараты по остальными отдѣламъ анатомiи.

Уч. Зап., ст. Карузииа. 8



G e n e v e .

Анатомическiй Института помѣщается, вмѣстѣ съ физiологическимъ 
и гистологическимъ, въ довольно большомъ 3-хъ этажномъ зданiи, 
построенномъ въ 1876 году; онъ стоить на Rue de l’Ecole de mede- 
сiпе на берегу рѣки Агѵе.

Директоромъ анатомическаго Института состоитъ проф. Laskowski; 
прозектора и штатныхъ ассистентовъ нѣтъ; ихъ замѣняютъ обыкно
венно 2 студента старпшхъ курсовъ, которые помогаютъ приготовлять 
препараты и соотвѣтствуютъ по своему положенiю < Volontarassi- 
stenten> германскихъ институтовъ; они получаютъ за свою работу 
отъ медицинскаго факультета приблизительно по 1 0 0 0  франковъ 
въ годъ. Служителей— два.

На содержанiе Института расходуется около 3000 фр. не считая 
отопленiя, освѣщенiя и жалованiя служителямъ.

Количество получаемыхъ труповъ въ годъ около 1 0 0 , большею 
частью невскрытыхъ, изъ которыхъ 25— 80 отдается для занятiй 
по оперативной хирургiи. Работающихъ практически около 150 
человѣкъ.

Трупы, всѣ безъ исключенiя, дезинфицируются наливанiемъ черезъ 
a. carotis (безъ вскрытiя венъ) 5— 6 литровъ жидкости Лясковскаго—  
5% раствора ас. сагЬоIiсi въ глицеринѣ. IIогруженiе въ спирта 
Лясковскій считаетъ излишнимъ и даже вредно отзывающимся на 
качествѣ препаратовъ, такъ какъ отъ спирта они дѣлаются очень 
плотными и быстро сохнуть. При обработкѣ препаратовъ чистымъ гли- 
цериномъ безъ примѣси карболовой кислоты, по наблюденiямъ Ля
сковскаго, легко появляется на нихъ плесень такъ же, какъ и на 
трупахъ, инъецированныхъ разбавленнымъ сшiртомъ и формали- 
номъ, тогда какъ при инъекцiи карболъ-глицериномъ трупы могутъ

сохраняться, не разлагаясь нѣсколько мѣсяцевъ, замѣчается только 
нѣкоторое потемнѣнiе мышцъ, который но цвѣту напоминаютъ копче
ное мясо. Для работа по ангiологiи трупы наливаются Тейхмановской 
массой съ прибавкой небольшого количества каучука, раствореннаго 
въ сѣро-углеродѣ, что дѣлаетъ массу болѣе эластичной, причемъ 
застываетъ она обыкновенно уже черезъ сутки.

Мацерацiя костей производится при обыкновенной температурѣ 
въ теченiи года. Обезжириваюiцiй аппарата., хотя и имѣется, но 
пользуются имъ крайне рѣдко, обыкновенно же кости по окончанiн 
мацерацiи тщательно вымываются зеленымъ мыломъ и выставляются 
на солнце, причемъ обезжириванiе и бѣленiе производится одно
временно; очень жирныя кости, впрочемъ, Laskowski совсѣмъ не под
вергаете этой обработкѣ, такъ какъ при этомъ не удается получать 
вполнѣ хорошихъ результатовъ. Никакихъ другихъ реактивовъ для 
бѣленiя костей не употребляется.

Собственно Анатомическiй Института не велпкъ и не представ
ляете ио устройству своему чего-нибудь особеннаго, а потому я 
ограничусь краткимъ описанiемъ аудиторiй, секцiонныхъ залъ и 
музея.

Ауди/торiя очень просторная и высокая (15X15X20) съ верх- 
нимъ свѣтомъ и 5 большими окнами; искусственное освѣщенiе га
зовыми горѣлками. Мѣста ненумерованныя, расположены въ 7 ря- 
довъ, съ 2-мя проходами но середпнѣ. Стѣны отдѣланы деревомъ и 
окрашены масляной краской. Посреди аудиторiи стоить столь съ 
шиферной доской, позади него находится большая классная доска 
также изъ шифера.

Имѣется еще малая аудпторiя человѣкъ на 20— 25.
Лекцiи Читаются на французскомъ языкѣ. Анатомiя излагается въ 

теченiи 4-хъ семестровъ: на 1-мъ- Laskowski читаетъ общую ана
томiю и анатомiю двнгательнаго аппарата, на 2 -мъ—циркуляцiонныii 
аппарата, на 3-мъ—нервную систему и органы чувствъ и на 4-мъ 
спланхнологiю. Лѣтомъ кромѣ того студенты подъ руководствомъ 
Лясковскаго изучаютъ практически топографическую анатомiю.

Секцiонныхъ залъ — двѣ. Меньшая подраздѣлена аркой на 2 отдѣ- _ 
ленiя (15X15X7 и 15X12) съ 1 2 -ю окнами, расположенными съ 
2-хъ сторонъ; полъ асфальтовый, освѣщенiе газомъ. Столы (15) 
съ шиферными досками. Кромѣ того здѣсь находится классная доска,
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витрина со скелетомъ и шкапъ съ карболъ-глицериновыми препарата
ми; но стѣнамъ развѣшапы рисунки. Здѣсь лѣтомъ занимаются по- 
оперативной хирургiи подъ руководствомъ профессора хирургiи.

Большая зала такого же: устройства и обставлена совершенно такъ 
же. Практическiя занятiя но описательной анатомiи производятся 
въ теченiи 2 -хъ зимнихъ семестровъ; гонораръ —80 франковъ въ. 
семестръ. Какъ нособiе рекомендуются руководства Sappey и Testu 
и атласъ Лясковскаго (цѣною около 1 0 0  фр.).

Учрежденiя подобнаго « Studiensaab нѣтъ. Препараты демонстри
руются профессоромъ непосредственно послѣ каждой лекцiи, и кромѣ 
того студенты имѣютъ доступъ въ музей.

Музей (25X13X8). Окна, расположенный съ обѣихъ сторонъ, 
даютъ достаточно свѣту. Витрины деревянныя, очень высокiя, со 
стеклами со всѣхъ 4-хъ сторонъ.

Большинство препаратовъ обработано карболъ-глицериномъ, для 
чего обыкновенно достаточно бываетъ 2— 4 недѣль, смотря по ве- 
личинѣ препарата; передержка въ жидкости дѣлу не вредить. За
грязненный и запылившiйся препарата легко очищается смазыва- 
нiемъ его кистью, смоченной въ карболъ-глицеринѣ; не наблюдается 
яри этомъ такого пожелтѣнiя и затѣмъ потемиѣнiя, какъ при обра- 
боткѣ жидкостью Wickersheimer’a. Особенно хороши препараты 
связокъ, цвѣтъ которыхъ и гибкость суставовъ достаточно хорошо1 
сохраняются даже по прошествiи многихъ лѣтъ.

Далѣе, имѣется много очень изящпыхъ и тонкихъ препаратовъ по- 
остеологiи, прекрасно отбѣленныхъ вышеуказаннымъ способомъ.

Въ общемъ музей не содержитъ какихъ-нибудь рѣдкихъ ирепара- 
товъ и имѣющихъ особое научное значенiе, но интересенъ по пре
красной техникѣ приготовленiя выставленныхъ коллекцiй, назначен- 
ныхъ служить главнымъ образомъ для лекцiонныхъ демонстрацiй.

Музей содержится въ большомъ порядкѣ. Препараты, большая 
часть которыхъ сухiе, укрѣплены на стойкахъ и снабжены соответ
ствующими объясненiями.

А В С Т  Р 1 Я.

P r a g .

Въ Прагѣ лѣтъ 15 уже существую™ 2 университета, чешскiй и 
нѣмецкiй, возникшiе благодаря раздѣленiю древнаго Пражскаго Уни
верситета, основаниаго еще въ 1348 году. Чешскiй Университета 
многочисленнее слушателями, но его лабораторiи и институты бѣд- 
нѣе нѣмецкихъ, какъ недавно еще основанные и пользующееся, 
какъ и вездѣ, впрочемъ, въ Австрiи, скромными сравнительно сред
ствами. Всѣ старые препараты остались въ рγкахъ нѣмцѳвъ.

1.

Всѣ институты чешскаго медицинскаго факультета помѣщаются 
въ одномъ громадномъ 4-хъ этажномъ зданiи, выходящемъ на Karls- 
hoffer и Katharinengasse (Katerinska ulice). Собственно анатомнче- 
с-кiй Института занимаетъ небольшую только часть подвальнаго, 1-го 
и 2 -го этажей этого зданiя.

Директоромъ Института состоитъ ординарный профессоръ Janosik,*) 
прозектора нѣтъ, ассистентовъ два— Dr. Pallausch и Dr. Weigner

*) Въ зпмнеш. семестрѣ Janosik чαтаегь:
—  1-я часть систематической анатомiи (кости, связки, мышцы и часть 

сiiланхнологiи)— 6 час.
— Топографическая анатомiя— 2 час.
—  Практик, работы въ секцiоыной залѣ.

Вт. лѣтнемъ семестрѣ:
—  2-я часть описательной анатомiи— 6 час.
—  Топографическая анатомiя— 2 часа.



кромѣ того имѣется препараторъ - художники Rejsek (получающiй 
содержанiе въ 1 0 0 0  гульденовъ). Служителей— три.

На содержанiе Института отпускается 1600 гульденовъ.
Число нолучаемыхъ ежегодно труповъ около 100— 125 при 200 

приолизительно работающихъ въ секцiонной залѣ. Оперативной 
хирургiей студенты занимаются въ анатомическомъ Институтѣ подъ 
руководствомъ профессора хирургiи (въ лѣтнемъ ееместрѣ по 6 -тн 
часовъ въ недѣлю) на матерiалѣ, доставляемомъ патолого - анатоми- 
ческимъ Институтомъ.

Дезинфекцiн труповъ достигается инъекцiей черезъ a. femoralis 
4% 5°/0 воднаго раствора формалина; мозгъ сохраняется также
въ 5°/0 формалинѣ.

Для занятiй по ангiологiи сосуды наливаются массой, состоящей 
изъ муки, гипса и турецкой красной краски (Turkische Rot), кото
рая значительно дешевле сурика.

Для приготовленiя музейныхъ препаратовъ пользуются или Тейх- 
мановской массой съ эфиромъ, или смѣсью желатины, гипса и муки; 
смѣсь эта, нѣсколько разогрѣтая, медленно вливается въ холодный 
трупъ при помощи винтового шпритца, масса твердѣетъ вполнѣ 
только въ спирту, но приступать къ работѣ можно уже по проше- 
ствiи 2— 3 дней. Препараты сохраняются въ спирту или глицеринѣ.

Для изготовленiя коррозiонныхъ препаратовъ пользуются спла- 
вомъ Вуда или массой Rejsek’a [35], состоящей изъ 100,0 бѣдаго вос
ка, 50,0 канадскаго бальзама и 50,0 мастичн. лака (vernis ап mastic).

Кости мацерируются въ дождевой водѣ, нагрѣваѳмой въ цинко- 
вомъ котлѣ газовымъ пламенемъ до 30° R. Имѣется бензинный 
ооезжиривающiи аппаратъ. Бѣленiе костей производится дѣйствiемъ 
солнечныхъ лучей.

Въ подвальномъ этажѣ помѣщаются приборы центральнаго водя
ного отопленiя и вентиляцiи.

Двѣ равной величины секцгонныхъ залы (22X11X7) помѣщаются 
въ 1-мъ этажѣ. Полъ асфальтовый со стоками, стѣны окрашены 
масляной краской; залы тщательно обмываются но окончанiи ра
ботъ водою изъ водопровода. Массивные столы снабжены мрамор
ными досками, кромѣ того имѣются небольшие столики возлѣ оконъ.
I руны, подаваемые подъемной машиной, развозятся на столахъ,

снабженныхъ колесами. Занумерованные ящики предоставляются 
безплатно студентами для храненiя ихъ вещей.

Секцiонная зала открыта ежедневно съ 8 до 12 и отъ 2 до 6 час. 
Взносъ за практическiя занятiя 6 гульденовъ въ семестръ.

Какъ руководство рекомендовался доселѣ учебники Gegenbaur а 
но въ настоящее время уже напечатано руководство анатомiи и 
атласъ Janosik’a на чепiскомъ языкѣ: многiе студенты не говорить 
по-нѣмецки.

Рядомъ съ залами расположена небольшая лабораторiя, гдѣ хра
нятся матерiалы, необходимые для бальзамированiя и инъекцiй.

Далѣе слѣдуетъ комната, гдѣ приготовляются лекцiонные препа
раты, обыкновенно только по мiологiи и сплаихнологiи, рабочая ком
ната служителя и 3 довольно просторныхъ комнаты съ паркетными 
иолами, которыя отдѣлывались для помѣщенiя музейныхъ препа
ратовъ.

Наконецъ здѣсь же расположены рабочiя комнаты ассистентовъ, 
зала, гдѣ выставлены для занятiй студентовъ препараты по остео- 
логiи, сухiе препараты по сосудистой системѣ, рисунки и таблицы.

Во 2-мъ этажѣ находится аудиторiя (2 0 X 16 X  7 У.2), освѣщаемая 
удовлетворительно черезъ 8 болыпихъ оконъ, расположенныхъ по 
обѣ стороны отъ ненумерованныхъ мѣстъ (человѣкъ на 150— 175) 
Передъ амфитеатромъ находится столъ съ мраморной доской, вра- 
щаюiцiйся на оси, н двойная подвижная классная доска изъ окрашен- 
наго въ черный цвѣтъ полотна, натяиутаго на раму. Надъ доской 
виситъ большой портретъ императора Франца Iосифа I.

Лекцiи читаются на чепiскомъ языкѣ. На нихъ присутствуютъ и 
женщины, которыя однако къ экзаменами не допускаются и диплома 
не получаютъ.

Рядомъ съ аудиторiей находится небольшая комната, гдѣ помѣща
ются препараты, демонстрируемые обыкновенно послѣ лекцiи.

Музей (18X12 X 7 У») очень тѣсенъ, но вскорѣ, какъ я уже упоми
нали, номѣщенiе бѵдетъ значительно расширено. Витрины высокiя, 
желѣзныя, изящной работы, со стеклами съ четырехъ сторонъ. По- 
рядокъ въ музеѣ образцовый. Препараты исключительно новые; число 
ихъ должно признать весьма значительными, особенно если принять 
во вниманiе непродолжительность существованiя музея и недоела-



токъ средствъ, почти влолнѣ исключающей возможность покупать 
готовые препараты и модели.

По техникѣ препараты превосходны; многiе наиболѣе интересные 
или трудные для пониманiя снабжены полусхематичными объясни
тельными рисунками съ соотвѣтствующими надписями.

Имѣется до 30 связанныхъ человѣческихъ скѳлетовъ, кромѣ дѣт- 
скихъ; коллекцiя череповъ, среди которыхъ находится нѣсколько съ 
чрезвычайно рѣзкой дифформацiей, происшедшей, по мнѣнiю Jano- 
sik’a, вслѣдствiе зарастанiя швовъ; бедренная кость съ окостенѣнiемъ 
сухожилiя ш-1i adductoris magni.

Мышцы обработываются предварительно 4 "/,,— 5 % воднымъ рас- 
творомъ формалина, затѣмъ погружаются въ 1 °/0 0 Hydrarg. bicldor. 
corros. въ глицеринѣ и высушиваются. Часть мышечныхъ препара
товъ (аномалiи) сохраняется въ спирту.

Интересенъ препарата Isthmus gl. thyreoideae, отдѣлившiйся отъ 
массы железы и стоящiй въ соединенiи, при помощи связки, съ os 
hyoideum.

Препаратовъ по лимфатической сисгемѣ очень не много; обыкно
венно инъекцiя ихъ производится растворимой берлинской лазурью 
посредствомъ ширитца IIраватца, игла, котораго вкалывается въ же
лезу или въ лимфатическiя пространства; при погруженiи препарата 
въ крѣпкiй спирта, краска, проникшая въ сосуды, осѣдаетъ и ста
новится нерастворимой въ водѣ.

Интересны препараты головного мозга, обработанные глицериномъ 
(разрѣзы) и залитые въ желатину.

Для приготовленiя сухого препарата мозгъ обработывается предвари
тельно спиртомъ, растворомъ хлористаго цинка или формалина и 
затѣмъ погружается на 4 — 6 недѣль въ 1 % 0 растворъ Hydrarg. 
bichlor. corros. въ глицеринѣ, обсушивается и хранится въ плотно 
закрытомъ сосудѣ.

Для заливки въ желатину мозгъ погружается на 24 часа въ смѣсь 
Jores’a (Cntrbl. f. Allg. Path. u. path. Anat. Bd. YII, № 4 . S. 134), 
состоящую изъ 1 части Natr. chlorat., 2 ч.ч. Magnes. sulfur. 2 ч.ч. Natr. 
sulfuric., 1 0 0  ч.ч. Aq. destillat., 10  ч.ч. Formalini, затѣмъ— въ 96° 
сииртъ, который иеремѣняется одинъ или два раза; когда, нормаль
ная окраска, измѣнившаяся подъ влiянiемъ формалина, въ спирту 
возстановится, то препарата погружается въ смѣсь 1 ч. глицерина 
и 2 ч.ч. воды, послѣ чего переносится въ желатину, которая приго

товляется слѣдующимъ образомъ: 10 0  ч.ч. буры растворяются въ 
1000 ч.ч. воды, затѣмъ прибавляется 100 ч.ч. желатины и 700 ч.ч. 
глицерина; масса эта разжижается при нагрѣванiп ii препарата за
ливается между 2-мя стеклами*).

Имѣется большая коллекцiя препаратовъ ganglii otici Arnoldi (къ 
работѣ Dr. Weigner’a [53]), изъ которой видно, что уз ель этотъ часто 
'Отсутствуете или измѣняетъ свое положенiе; ни разу Weigner’y не 
встрѣтился случай, подходящій къ оиисанiю Arnold’a.

Спиртовый препарате corpuscula Pacini человѣка. Вообще по нерв
ной системѣ имѣется много тонкихъ и изящныхъ препаратовъ, боль
шею частью снабженныхъ вышеупомянутыми объяснительными ри
сунками.

Топографическiе разрѣзы сохраняются въ спирту, мышцы подкра
шиваются очень удачно посредствомъ Turkische Rot. Имѣется неболь - 
шая коллекцiя препаратовъ по эмбрiологiи и сравнительной анатомiи. 
ІТо стѣнамъ развѣшаны рисунки, приготовленные спецiалистомъ ху- 
дожникомъ (препараторомъ).

Вообще музей производите крайне прiятное и солидное впечатлѣнiе 
и интересенъ тѣмъ, что совершенно не содержите устарѣлыхъ пре
паратовъ, составляющих'!, нерѣдко безполезный балласта многихъ 
большпхъ и богатыхъ музеевъ.

*) Мельниковъ-РазведеИковъ для фикснкацiп и сохраненiя натуральной окраски 
анатомическихъ препаратовъ обработываетъ ихъ парами формалина (сухой способъ) 
пли воднымъ растворомъ его съ различными прпбавлепiямп (влажный способъ).

При сухомъ способѣ ирепаратъ подвергается дѣйствiю паровъ формалина въ 
течеиiе 24 час., затѣмъ переносится въ 95° алкоголь на 2 — 3 дня и сохраняется 
въ смѣси изъ глицерина (20 част.), уксусно-кислой соли калiя или натра (15 ч.j 

и воды (100 ч,).
При вiажномъ способѣ ирепаратъ фикеируютъ въ течеиiе 24 48  час. вь 

растворѣ, сосгоящемъ изъ 5 — 10 часг. формалина, 3 — 4 част, уксусно-кислой 
соли и 0,5 част, бертолетовой соли на 100 част., дестиллированной воды. Даль- 
нѣЙшая обработка такая же, какъ и въ нервомъ случцѣ.

Наиболѣе дорогими, сαособомъ является сохраненiе препаратовъ заключенiемъ 
ихъ въ глицериновую желатину. 100,0 желатины распускаютъ въ 000,0 деегилли 
рованной воды и долго кипятятъ; къ горячей желатинѣ прибавляюсь 350 е с т . вод- 
наго раствора уксусно-кислаго калiя или натра (1 : 2), фильтрую гъ и нрибавлн 
ютъ 700,0  глицерина. Подробности относительно этого метода см. въ сгатьяхъ 

Мельникова [59, 60 и 61].



Нѣмецкiй анатомическiй Института помѣщается въ одномъ зданiи 
съ гистологическимъ на Krankeiihausgasse (Ulice Nemocnice).

Директоромъ Института состоитъ проф. Rabl, ассистентами-доцентъ 
Dr. Fischel и Prokop, кромѣ того имѣются еще такъ наз. «демонстра
торы > изъ студентовъ старшихъ курсовъ, получающiе отъ Уни
верситета вознагражденiе въ размѣрѣ около 2 0 0  гульденовъ въ годъ. 
Служителей— три.

Института расходуетъ въ годъ приблизительно 2100 flor. (гуль
деновъ). Количество получаемыхъ труповъ около 150, доставляются 
они изъ городскихъ больницъ; судебно-медицинскiе случаи въ рас- 
поряженiе анатомическаго Института обыкновенно не поступаютъ. 
Оперативной хирургiей занимаются въ помѣщенiи натолого-анато- 
мическаго Института.

Трупы дезинфицируются наливанiемъ въ сосуды 4-хъ литровъ 
5 °/о— 10% раствора ас. carbolici въ желтомъ глiщеринѣ, сохраня
ются въ парахъ карболовой кислоты, которую въ крѣпкомъ водно- 
спиртовомъ растворѣ наливаютъ на дно плотно закрывающихся ваннъ; 
поверхъ кладутся простыни или сукно, на нихъ трупы, которые по
крываются сверху простынями, смоченными въ крѣпкомъ растворѣ 
карболовой кислоты. Имѣется и ледникъ, но имъ почти не пользу

*) Въ теченіи зимняго семестра читаютъ:
ВаЫ —  1-я часть систематической анатомiи (остеологiя, синдесмологiя, нiо- 

логiя и спланхшiлогiя)— 5 час.
—  Праiшiческiя занятiя въ секцiоiшой залѣ.

F ic h e l'—•, Топографическая анатомiя— 2 час.
Въ лѣтнемъ семестрѣ:
ВаЫ — . 2 часть систематической анатомiи— 6 час.

—  Эмбрiологiя— о час.
Fichel—Топографическая апатомiя— 2 час.

ются. Для сохраненiя препаратовъ мозга нримѣняютъ 4% водны! 
растворъ формалина.

Наполненiе сосудовъ Тейхмановской массой примѣняется толью 
при изготовленiи музейныхъ препаратовъ, студенты же работают! 
обыкновенно на неналитыхъ трупахъ.

Для коррозiогшыхъ препаратовъ употребляютъ массу изъ канифолi 
и бѣлаго воска по рецепту Roux.

Для мацерацiи костей имѣется аппарата, состоящiй изъ 4 мѣд- 
ныхъ котловъ, въ которыхъ циркулируете вода, иагрѣваемая газо
выми пламенемъ до 30° R.; мацерацiя заканчивается обыкновение 
недѣли въ 4— 6 . Затѣмъ кости обрабатываютъ въ бензинномъ обез 
жиривающемъ аппаратѣ, погружаютъ на нѣсколько дней въ 25“/, 
водный растворъ нашатырнаго спирта, тщательно промываютъ ві 
водѣ и выставляютъ на солнце.

Въ иодвальномъ этажѣ хранится трупный матерiалъ и помѣщаютα 
приборы центральнаго водяного отонленiя и вентиляцiи. Освѣщаетсз 
зданiе газомъ: свѣтъ Ауэровскихъ горѣлокъ находятъ лучше элек 
трическаго.

Въ иервомъ этажѣ расположены аудиторiя, кабинеты персонал! 
каоедры, секцiонныя залы и музей.

Аудиторiя (20X16X15) въ 2 свѣта. Мѣста нумерованный (169 
расположены амфитеатромъ въ 8  рядовъ. Столъ вращающийся, снаб 
женъ мраморной доской; имѣются 3 неподвижныхъ черныхъ клас 
сныхъ доски и 2 шиферныхъ (2 % Х 2 )> вращающихся на горизоп 
тальной оси; надъ досками укрѣплены крючки для подвѣшиванiя рн 
сунковъ; по стѣнамъ развѣшаны подъ стекломъ больгаiя таблицы.

Рядомъ съ аудиторiей расположена довольно большая комната, гдj 
хранятся препараты, унотребляющiеся для демонстрацiй. По другуi 
сторону отъ аудиторiи находится комната, въ которой демонстра 
торы приготовляютъ препараты для музея и свѣжiе для лекцiи (обыj 
новенно только по мiологiи).

Секцiонпыхъ залъ— двѣ, каждая имѣетъ размѣръ 22X9X7%  - Оке 
обращены въ садъ; вблизи расположено зданiе химической лаборг 
торiи, а потому освѣщенiе неудовлетворительно; ноли асфальтовш 
Посреди каждой залы стоятъ по 5 большихъ столовъ съ мраморным 
досками, кромѣ того у оконъ имѣются дубовые столики меньше 
величины. Умывальники снабжены нагрѣвателями.



Число студентовъ, работающих® практически, доходить до 200, 
они дѣлятся на группы по 6 человѣкъ. Въ первомъ зимнемъ семе- 
,стрѣ работают но синдесмологiи и мiологiи, причемъ одна пара 
получаетъ лицо и шею, другая—грудь и верхнiя конечности, третья — 
животъ н нижнiя конечности; затѣмъ пары чередуются, такъ что на 
каждыхъ 2 -хъ студентовъ въ результатѣ приходится цѣлый трупъ. 
Во 2 -мъ зимнемъ семестрѣ работают все остальное уже топогра
фически, приблизительно въ томъ.же иорядкѣ. Кромѣ того зани
маются въ залѣ также подготовляющiеся къ сдачѣ экзамена. Какъ 
нособiе рекомендуются учебники Gegenbaur’a, Langer-Toldt’a и атласъ 
Toldt а; впрочемъ, студенты пользуются, помимо рекомендацiн, атла- 
сомъ Heitzmann’a, какъ конспектомъ.

Музей занимает 3 залы перваго этажа и одну во 2-мъ, кромѣ 
того отведена еще небольшая комната для храненiя рисунковъ.

Въ залѣ № I (25 X  Ю X 8 ) интересны аномалiи мышцъ гортани, 
сильно развитые cartilagines Wrisbergii, коллекцiя черецовъ (около 
2 0 ) въ спирту для показанiя процесса прорѣзыванiя зубовъ— отъ
5-го мѣсяца утробной жизни до 16-го года. Situs viscernm inver
sus ребенка. Открытый proc. vaginalis у ребенка 8 -ми дней.

Различные виды hymenis, отсутствiе обоихъ яичникрвъ у взрослой 
женщины, сильное развитiе labia minora. Почка, лежащая въ тазу:*'
а. а. и ѵ. ѵ. renales отходят отъ мѣста раздѣленiя aortae abdominalis 
и veuae cavae inferioris.

Бронхи, налитые сплавомъ Вуда, съ развѣтвленiями a. pulmonalis, 
налитой восковой массой. Vena cava superior duplex. Communicatio 
venae pulmonalis cum'vena cava superiore. Vena subclavia dextra, лежа
щая впереди m. scaleni antici. Art. nntritia tibiae, прослѣженная вну
три кости. До 30-ти препаратовъ аномалiи артерiй gl. thyreoideae.

Сухiе препараты артерiй и вепъ конечностей подвѣшеыы на крюч- 
кахъ и кольцахъ вдоль задней стѣнки витринъ.

Большая коллекцiя коррозiонныхъ препаратовъ, приготовлешшхъ 
частью НугіГемъ. въ бытность его профессоромъ анатомiи въ Прагѣ, 
частью же позднѣйшаго происхождеиiя.

Имѣется большая коллекцiя спиртовыхъ препаратовъ головного 
мозiа, начиная съ зародышей около 5 ст. до времени рожденiя, 
новорождеиныхъ дѣтей и взрослыхъ.

Ganglion oticum duplex. Спиртовый препарат ganglii coeliaci (уда

лены крупные сосуды). Нервы языка, расирепарованные до мелъчай- 
шихъ развѣтвленiй. Аномальное соеднненiе между п. п. hypoglossi 
той и другой стороны (2 препарата). Origo п. п. cervicalium, X н 
XI пары головныхъ нервовъ: a. vertebralis инъецирована, дуги по- 
звонковъ и задняя часть полушарiй съ соотвѣтствующей частью че- 
jiепа удалены, вскрыта полость четвертаго желудочка.

Зала № И (15 X 14 X  8) содержит большую коллекцiю чере- 
иовъ. Для демонстрацiй возрастныхъ особенностей имѣется по нѣ
сколько экземпляровъ для каждаго мѣсяца зародышевой жизни и года 
внѣутробной. Нѣсколько препаратовъ микроцефалiи и мегалоцефалiн 
часть послѣдиихъ— результат головной водянки, другая же часть 
этихъ череповъ развиты вполнѣ проiюрцiонально, между прочнмъ 
имѣется громадный черепъ одного герцоговинца. Старый огромный 
черепъ неизвѣстнаго происхождеиiя (вѣроятно сифилитическiй)—- 
кости черепной крышки имѣютъ толщину около */„ вершка, кости 
лицевого скелета утолщены и обезображены.

Os interparietale тег urn.
Коллекцiя череповъ казненныхъ преступниковъ. Гипсовые слѣпки 

съ рѣдкихъ череповъ; черепа королей Wenzel я 1 и II, боливiанца, 
патагонца, перуанскiй черепъ— поперечный размѣръ больше иро- 
дольнаго, старый мексиканскiй черепъ— темя вдавлено, рѣзко высту
пают теменные бугры и верхняя часть чешуи лобной кости.

Аномалiи черепныхъ и лицевыхъ костей. Аномалiи числа позвоп- 
ковъ и реберъ; въ одномъ случаѣ шейное ребро имѣетъ длину почти 
равную длинѣ 1 -го грудного ребра, и сращено съ гшмъ у мѣста 
сочлененiя съ грудиной.

Въ залѣ № 111 помѣщаются естественные препараты и восковыя 
модели но эмбрiологiи, гипсовыя маски различныхъ знаменитыхъ лю
дей и большая коллекцiя связаыныхъ тазовъ и скелетовъ.

Витая желѣзная лѣстница ведетъ отсюда въ верхнее помѣщенiе 
музея (15 X  15 X 7‘Л) г гдѣ находятся препараты по сравнительной 
анатомiи.

Музей вообще очень интересенъ и богата препаратами, среди ко
торыхъ имѣется много старыхъ. По обилiю и разнообразно препа
ратовъ оиъ не уступает® Вѣнскому.



W i e n .

Новый анатомическiй Института, построенный лѣтъ 13 тому на- 
задъ, помѣщается въ большомъ 4-хъ этажномъ зданiн на Alsergrund, 
IX, Waringerstrasse, 13. Верхнiй этажъ занята музеемъ; посреди 
зданiя расположены одна надъ другой 2 аудиторiи, каждая въ два 
евѣта. Остальная часть зданiя можетъ быть раздѣлена на 2 одина
ковый и совершенно симметрично расположенный половины: одна 
находится въ веденiи проф. Toldt’a, другая— проф. Zuckerkandl’a, 
которые читаютъ параллельные курсы и притомъ въ одни и тѣ же 
часы. Слушатели между ними дѣлятся приблизительно поровну.

Описательная анатомiя читается въ продолженiи 2-хъ семестровъ, 
знмняго и лѣтняго— по 6 часовъ въ недѣлю. Zuckerkandl кромѣ 
курса описательной анатомiи читаетъ и топографическую, въ тече
нiе 2-хъ семестровъ, но 2 часа въ недѣлю. У каждаго изъ завѣду- 
юiцiiхъ профессоровъ имѣется но 3 ассистента, причемъ 1-й асси
стента Toldt a Dalla-Rosa имѣетъ званiе экстраордииарнаго про
фессора и читаетъ топографическую анатомiю (въ качествѣ профес
сора онъ получаетъ 1400 гульденовъ прибавки къ ассистентскому жа- 
лованiю 700 гульд.). Кромѣ того при каждой каѳедрѣ имѣются по 
два демонстратора; они получаютъ по 300 гульденовъ; въ кругъ ихъ 
обязанностей входить помогать приготовлять препараты и давать 
указанiя студентамъ въ секцiонной залѣ. Служителей— восемь.

Средства, которыми располагаетъ Института ежегодно, 5000 G0 0 0
гульденовъ.

Число полѵчаемыхъ труповъ 500— 600 при 1 0 0 0  почти работа- 
ющихъ; доставляются они большею частью вскрытыми изъ город- 
скпхъ больницъ Вѣны. Оперативной хирургiей занимаются въ помѣ- 
щенш и на матерiалѣ патолого-анатомическаго Института. Трупы

дезинфицируются наливанiемъ въ сосуды жидкости, приготовляю
щейся по слѣдующему рецепту: берутъ равныя части глицерина, 
карболовой кислоты и 96° спирта, 1‘/, литра этой смѣси разбавля
ются 10 литрами воды. Трупъ наливаютъ 5— 6 литрами приготов
ленной такимъ образомъ жидкости и погружаютъ въ ванну, напол
ненную ею. Препараты мозга сохраняются въ формалинѣ.

Для работа въ секцiонной залѣ сосуды не наливаются окрашен
ной массой, для приготовленiя же музейныхъ препаратовъ пользу- 
зуются обыкновенно Тейхмановской массой и смѣсью 3-хъ частей 
канифоли съ 1 частью бѣлаго воска— для коррозiонныхъ препаратовъ.

Мацерацiя костей производится въ аппаратѣ, состоящемъ изъ 4 
мѣдныхъ котловъ, въ которыхъ циркулируете вода, нагрѣваемая газо- 
вымъ пламенемъ до 30° R. Имѣется обезжиривающiй бензинный 
аппарата. Бѣленiе производится хлорной известью.

Секцiонныхъ залъ по двѣ на каждой половинѣ, причем ь одна 
расположена въ 1-мъ, другая во 2-мъ этажѣ. Обстановка всѣхъ 4 
залъ и величина ихъ совершенно о д и н а к о в ы .  Размѣръ 25 X  15 X  8 , 
нолы асфальтовые; но 6 оконъ-съ обѣихъ сторонъ; искусственное 
освѣщенiе 3 большими электрическими фонарями; на концахъ каждой 
залы по подъемной машинѣ. 10  вращающихся на чугунной неподвижной 
стойкѣ столовъ покрыты тяжелыми мраморными досками, кромѣ того 
у подокошшковъ разставлены небольшiе деревянные столики, а по
среди залы— ванны для сохраненiя препаратовъ. Вентиляцiя находится 
въ связи съ центральнымъ водянымъ отопленiемъ. Залы содержатся
не особенно чисто.

Практическiя занятiя производятся въ теченiи зимнихъ семестровъ 
и въ 1-й половинѣ лѣтняго (приблизительно до средины мая), отъ 
'8 '/, до 12 и отъ 2 до 6 часовъ, наканѵнѣ праздндковъ—до 4 часовъ 
но руководящiе занятiями присутствуютъ только отъ о до 5 час.
(Regelmassige Unterrichtszeit).

Трупъ выдается на группу изъ 6 студентовъ, порядокъ работы 
приблизительно тотъ же, какъ и въ Пражскомъ нѣмецкомъ анаюміі
ческомъ Институтѣ.

Обыкновенно въ 1 семестрѣ ирепаруютъ суставы, мышцы коне i 
ностей, лица, шеи и туловища; мышцы спины ирепаруютъ рѣдко. 
Внутренности а также сосуды и нервы (на одномъ трупѣ) изучаютъ 
въ теченiи 2 -го знмняго семестра.



За работой наблюдаютъ: профеесоръ, 3 ассистента и 2 демонстра
тора, единовременно работаютъ не болѣе 80— 100 студентовъ. Какъ 
руководство рекомендуется умебникъ Langer-Toldt’a и атласъ Toldt’â

Аудиторiя полукруглая (34X20X14), полъ паркетный. 10 боль-t 
пгихъ оконъ даютъ много свѣта, искусственное освѣщенiе 24 элек
трическими лампочками и 2 газовыми рожками; аудиторiя хорошо 
вентилируется. Мѣста нумерованный (300), расположены амфитеат- 
ромъ, въ 18 рядовъ, съ 2 проходами посрединѣ. Столъ, вращающiйся 
на неподвижно укрѣиленной оси, покрыть деревянной доской; отъ 
него проведены электрическiе звонки въ подвалъ и въ комнату, гдѣ 
заготовляются лекцiонные препараты. Классики доски представляютъ 
матовыя стекла, подъ который подложена черная матерiя; имѣется 
кромѣ того подвижная доска съ матовымъ стекломъ для подкла- 
дыванiя подъ нее эскизныхъ рисунковъ. По обѣ стороны отъ досокъ 
укрѣплены желѣзные стержни съ крючками для подвѣшиваиiя ри
сунковъ. Кромѣ того въ аудиторiи находятся 2 витрины, въ кото
рыхъ въ теченiи извѣстнаго времени бываютъ выставлены препа
раты, соотвѣтствующiе содержапiю текущихъ лекдiй. Демонстрацiи 
производятся большею частью по окончанiи лекцiи. Необходимые 
для эюго препараты хранятся въ свѣтломъ помѣiценiи, расположен
ном ь подъ мѣстамн, а также въ 2 смежныхъ съ аудиторiей неболъ- 
iнихъ комнатахъ, въ одной изъ которыхъ открывается подъемная 
машина, подающая свѣжiе препараты, приготовляемые обыкновенно 
только но мiологiи и спланхнологии

Для приступающихъ къ изучβнiю анатомiи, но еще не начав- 
шихъ заниматься въ секцiонной залѣ, имѣется учебная коллекцiя, 
<Stu<Menlocah, подъ которую отведена довольно большая зала 
(24 X  16 X  7), гдѣ выставлены препараты главнымъ образомъ по' 
остеологiи п мiологiи (глицериновые); въ общемъ зала обставлена, 
впрочемъ, неудовлетворительно.

.Музей помѣщается въ громадной залѣ (100X 14X 8), занимающей, 
какъ я уже упоминалъ, большую часть 4-го этажа; окна а также и 
витрины съ коррозiонными препаратами обыкновенно занавѣшнваются.

Среди оольпюй коллекцiп по остеологiи имѣется нѣсколько свя- 
запныхъ скелетовъ великановъ 1869, 2023, 2033 и 2087 пни., и ске- 
летъ взрослаго мужчины и двухъ дѣтей, обвитыхъ скелетомъ удава, 
въ положены, соотвѣтствующемъ извѣстнойгруппѣ <Лаокоонъ>. Инте

ресна громадная коллекцiя череповъ (до 2 0 0 0 ), расположенныхъ но 
отдѣламъ, между которыми около 80 череповъ русскихъ п народовъ, 
иаселяющихъ Россiю,— подарокъ проф. W. Gruber’a; его же препа
раты os centrale carpi (4 ), os entocuneiforme bipartitum, os trigonum 
и др. Черепа мумiй, гипсовые слѣпки съ рѣдкихъ череповъ и маски.

Нѣсколько случаевъ ассимиляцiи атланта; аномалiи различныхъ 
черепныхъ костей, костей carpi, tarsi, грудины, позвонковъ, реберъ 
и т. д.

До 50 тазовъ на естественныхъ связкахъ; связанные скелеты раз
ЛIIЧНЫХЪ ЖIIВОТКЫХЪ.

Препараты по синдесмологiи и мiологiи не цредставляютъ ничею 
особеннаго.

Изъ препаратовъ но снланхнологiи обращаютъ вниманiе коллекцiя 
(Zuckerkandlbi) гортаней (съ языками) различныхъ животныхъ. Нѣ
сколько препаратовъ m-П levatoris glandulae thyreoideae; lamina
mediana cart, thyreoideae.

Большая коллекцiя препаратовъ по женскимъ половымъ органамъ;
uterus bipartitus, unicornis и другiя аномалiи.

Сильное развитiе грудныхъ железъ у 20-ти лѣтняго мужчины. 
Лѣвостороннiй кринторхнзмъ. Uterus masculinus у молодого солдата 
(случай этотъ былъ описанъ Langer’oMb). Situs inversus viscerum.

Изъ препаратовъ по ангiологiи интересны: отсутствiе a, anonymae: 
a a. carotides той и другой стороны отходятъ непосредственно отъ 
дуги аорты. Отхожденiе a. subclav. dextrae отъ дуги аорты непосред
ственно позади a. subclav. sin. Отсутствiе v. iliacae communis dext
rae. V. cava inferior, расположенная елѣва отъ аорiы. cava su 
perior duplex. Правосторонняя arcus aortae съ 2-мя ductus Lotal l. 
До 40 препаратовъ аномальнаго происхожденiя крупныхъ сосудовъ 
отъ arcus aortae и большая коллекцiя коррозiонныхъ препаратовъ.

Препараты по лимфатической системѣ не предсгавляюi ь ш 
особеннаго. Имѣется порядочная коллекцiя мозговъ различныхъ жи
вотныхъ (главнымъ образомъ обезьянь), обработанным сначала хло-
ристымъ цинкомъ, а затѣмъ глицериномъ. _

Такимъ же образомъ приготовленъ сухой препаратъ для̂  показ 
нiя топографическихъ соотношенiй между п о в е р хн о сть ю  юловного 
мозга и черепной крышей, для чего въ нослѣдней сд шано  ̂ мно 
жество трепанацiонныхъ отверстiй, а съ мозга сняты оооло iки, пр. 

Уч. Зап., ст. Карузина.



паратъ очень изященъ, но едва ли можете быть названъ удачнымъ, 
такъ какъ мозгъ уменьшился въ объемѣ очень значительно. Много 
препаратовъ варiацiй положенiя и числа бороздъ и извилинъ, раз- 
личныхъ разрѣзовъ мозга и проч.

Препараты (спиртовые) но периферической нервной системѣ, осо
бенно черепгшхъ нервовъ, отличаются замѣчательною чистотою и 
тонкостью работы. Изъ пихъ интересны: шейный и грудной отдѣлы п. н. 
vagi et sympathici— стволы plex. cervical, et brachial, подвязаны и укрѣ- 
плены къ стеклянной пластинкѣ, грудина н ключица удалены, со
суды не налиты, сохраненъ корень легкихъ и отпрепароваiгь рiех. 
cardiacus. Nervi digitales съ corpuscnla Pacini. N. facialis, pacnpe- 
иаровагшый до мельчайшихъ развѣтвленiй.

Имѣются препараты синдактилiи всѣхъ пальцевъ кисти, лишнихъ 
пальцевъ (6 -го) со стороны мизинца и большого пальца кисти и 
стопы, уменыненiя числа и укорочены пальцевъ.

Серiя фронталышхъ и сагиттальныхъ разрѣзовъ черезъ носовую и 
Гайморову полость (аномалiи раковинъ и носовой перегородки). 
Различные типы иоса. Серiя препаратовъ ушной раковины и раз- 
витiя ея. Рюлосы, татуированная кожа и пр.

Модели Ziegler’a по эмбрiологiи. Различные топографическiе пре
параты.

Вообще музей отличается большою полнотой и содержите много 
препаратовъ интересныхъ, какъ въ научномъ, такъ и въ техническомъ 
отйошенiн.

При Институтѣ имѣется очень солидная библiотека; относительно 
кабинетовъ персонала каѳедры особеннаго отмѣтпть нечего.

K r a k a u .

Анатомическiй Института помѣщается въ неболыномъ 2-хъ этаж- 
номъ зданiи, во дворѣ, на Kopernikusstrasse, № 12. Нижнiй этажъ 
отведенъ иодъ квартиры 2 ассистентовъ, 2 демонстраторовъ (всѣхъ 
ихъ 3) и 2 служителей. Здѣсь же иомѣщаются приборы централь
на™ водяного отоплеиiя и хранится трупный матерiалъ, который 
подается подъемной машиной во 2-й этажъ, гдѣ находятся секцiон- 
ная зала и аудиторiя. Института построенъ лѣтъ 30 тому назадъ. 
Директоромъ состоите проф. Kostanecki *).

Средства, которыми располагаете ежегодно Института, около 
2000 гульденовъ. Количество получаемыхъ труповъ до 100 въ годъ 
(безродные изъ городского госпиталя) на 1 0 0  приблизительно рабо- 
тающихъ. Оперативной хирургiей занимаются въ патолого-анатоми- 
ческомъ Институтѣ.

Консервируются трупы наливанiемъ ‘/2°/0— 1 % воднаго раствора 
формалина, что задерживаете, по наблюденiямъ Костанецкаго, раз- 
ложенiе недѣли на 2— 3. Такой слабый растворъ не раздражаете, 
замѣтно слизистыхъ оболочекъ. Цвѣтъ тканей измѣняется при этомъ 
не особенно значительно, мышцы, за исключенiемъ мѣстъ, гдѣ рас
положены крупные сосуды, препаруются легко (передъ работой

*) Вт. теченiи зимняго семестра Костанецкiй чптаетъ:
—  Остеологiя— 1 час.
—  1-я часть систематической анатомiи— С ч. 
—• Практическiя занятiя вт, секцiонной залѣ.

Вт, лѣтнемъ семестрѣ:
—  2-я часть систематической анатомiи— 3 ч.
—  Эмбрiологiя— 3 ч.

Сравнительная анатомiя медпкамъ не читается вовсе.



рекомендуется смазывать рукн вазелийомъ).. Препараты конечностей 
сохраняются на болѣе продолжiгтельное время погруженiемъ ихъ 
въ большiя крытыя свнутри цинкомъ ванны съ слабымъ растворомъ 
формалина.

Для работъ по ангiологiи трупы, дезинфицированные онисаннымъ спо- 
собомъ, наливаются Тейхмановской массой. Масса эта (красная) здѣсь 
приготовляется слѣдующимъ образомъ: смѣшиваютъ 5 kilo мѣлу съ 
1 kilo киновари, затѣмъ для грубой инъекцiи берется 1 2 0 0 ,0  этой 
смѣси, 2 0 0 ,0  олифы, которая варится въ теченiи сутокъ, и 1 0 0 ,0  
сѣрнистаго углерода. Для тонкой инъекцiи берутъ 600,0 смѣси,
120.0 олифы и 150,0 сѣрнаго эфира. Составъ бѣлой массы: цин
ковыхъ бѣлилъ— 300,0; олифы— 40,0— 50,0; сѣрнаго эфира quant, 
satis. Синяя масса приготовляется изъ бѣлой прибавленiемъ къ ней
20.0 ультрамарина. Такимъ образомъ количествениыя отношенiя со- 
ставныхъ веществъ отличаются нѣсколько отъ пропорций, прння- 
тыхъ въ Базелѣ (см. стр. 94— 96).

Инъекцiя производится ншрнтцемъ съ винтовыми нарѣзками, хотя 
тонкую массу можно наливать, конечно, и обыкновеннымъ шпритцемъ.

Мацерацiя производится или при обыкновенной температурѣ—въ 
теплое время года, или при нагрѣванiи до ВО" II. на плитѣ съ вы- 
тяжнымъ шкапомъ. Бензиннаго обезжириваюiцаго аппарата нѣтъ. 
Жиръ удаляютъ погруженiемъ костей на нѣсколько часовъ въ 
горячiй водный растворъ natr. carbonici (1 kilo на скелетъ). Отбѣли- 
ваются кости на солнцѣ, для чего на крышѣ зданiя устроена доволь ■ 
но просто])ная стеклянная камера, гдѣ онѣ и развѣшиваются.

Аудиторiя (17X17X12) полукруглая; устроена оригинально: не
нумерованным мѣста— въ 4 ряда (человѣкъ на 50), столъ и классная 
доска расположены значительно ниже уровня пола, которому соот- 
вѣтствуетъ только верхнiй рядъ. Освѣщенiе благодаря тому, что окна 
выходятъ въ тѣнистый садъ, не удовлетворительно, искусственнаго 
освѣщенiя нѣтъ. Въ аудиторiи находятся: нортретъ 1-го профессора 
анатомiи въ Краковѣ —  Козубовскаго, предшественника Тейхмана, 
бюстъ проф. Тейхмана, умершаго лѣтъ 5 тому назадъ, и нортретъ 
Костанецкаго.

Лекцiи читаются на нольскомъ языкѣ. Какъ руководство рекомен
дуются учебники Gegenbaur’a и О. Hertwig’a (по эмбрiологiи).

Рядомъ съ аудиторiей находится небольшая комната въ 2 окна, 
гдѣ читаются лекцiи художникамъ— учениками академiи. Это же по- 
мѣщенiе служитъ и <Studiensaah: въ витрннахъ выставлены пре
параты по остеологiи, мiологiи, гипсовыя модели His'a и проч.

По другую сторону отъ аудиторiи, отдѣленная отъ иея корридо- 
ромъ находится сещiонная зала (20  X  16 X  8 ); полъ въ ней изъ 
Плитняка; освѣщенiе удовлетворительно, искусственное— при помощи 
газовыхъ горѣлокъ; на потолкѣ устроены вытяжныя трубы, подъ ко
торыми зажигается газъ. Столы (15) простые деревянные.

Единовременно работаютъ не болѣе 40 человѣкъ, большею частiю 
между 2— 6 часами; секцiонная зала открыта, впрочемъ, цѣлый день; 
наблюдаютъ за работами кромѣ профессора 2 ассистента и 3 демон
стратора.

Музей занимаете 3 комнаты (13 X 12 X  7, 14X16 и 20X15). 
ІІолъ паркетный; витрины деревянный, хорошей работы. Въ одной 
изъ комнатъ развѣшаиы многочисленные увеличенные рисунки, взя
тые изъ различныхъ извѣстныхъ руководствъ анатомiи, причемъ 
раскрашенные рисунки вѣшаются во избѣжанiе выцвѣтанiя въ шкапъ 
съ матовыми стеклами.

Главное украшенiе музея составляютъ сухiе инъецированные препа
раты, приготовленные проф. Тейхманомъ. Налиты и отнрепарованы 
такiя тонкiя вены, что получается внечатлѣнiе, какъ бы отъ корро- 
зiоннаго препарата.

Инъекцiи лимфатическихъ сосудовъ (около 10 препаратовъ) *) не 
менѣе тонки, чѣмъ обычныя ртутныя, преимущество же этнхъ пре
паратовъ въ томъ, что, разъ приготовленные, они могутъ сохраняться, 
при бережномъ, конечно, обращенiи съ ними, иеопредѣленно долгое 
время, тогда какъ ртуть, хотя и медленно, но обыкновенно выте
каете, сосуды запустѣваютъ и становятся невидимыми. Къ сожалѣ- 
нiю, шпритца и особенно канюль необычайно тонкихъ, сдѣланныхъ 
изъ серебра и золота, которыми производились эти инъекцiи, въ Ин- 
ститутѣ не имѣется: инструменты эти составляютъ частную соб
ственность наслѣдниковъ Тейхмана. Въ виду этого, а также и но-

*) Это небольшая только часть очень богатаго когда-то еобранiя, изъ ноюраго 
большое число препаратов т. подарено было Тейхманомъ различным г> анатомиче

скими инстптутамъ.



тому, что работа эта отнимаете слишкомъ много времени, подобныхъ 
препаратовъ больше не приготовляютъ.

Хороши также сохраняемый въ спирту артерiальныя и венозныя 
инъекцiи головного и спинного мозга, прнготовленныя бывшими ас- 
систентомъ Тейхмана, а нынѣ профессоромъ анатомiи въ Lemberg’b, 
Касiуi’емъ, —  при необычайной тонкости инъекцiи полное отсут- 
ствiе экстравазатовъ. Препараты эти описаны въ извѣстной работѣ 
Кайуi’я [23].

Въ одной изъ витринъ стоите хорошо сохранившiйся мумифици
рованный труггь мужчины, найденный лѣтъ 30 тому назадъ, при рас- 
копкѣ, подъ одной изъ церквей въ Lemberg’b.

Остальные препараты большею частiю чисто лекцiонные. Свѣжйми 
обыкновенно приготовляютъ только препараты по мiологiи.

При Институтѣ имѣется небольшая лабораторiя для работа но 
эмбрiологiи.

Библiотека содержите 300— 400 названiй книги; журналы полу
чаются только. въ центральной университетской библiотекѣ.

Кабинеты директора и ассистентовъ не представляютъ ничего осо- 
беннаго.
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