
Проф. Н. Ф. Ф илатовъ

КЛИНИЧЕСШЯ ЛЕКЦІИ
ЗАПИСАНЫ И СОСТАВЛБНЫ

В Р А Ч A М И

G. Васильевымъ, В, Григорьевымъ н Г. Сперанскимъ

П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц І Е Й  А В Т О Р А

Выпускъ I

МОСКВА
ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФІИ А. И. МАМОНТОВА

ЛЕОНТЬЕВСКІЙ UEP., Д. МАМОНТОВА
І9ОО

ak
us

he
r-li

b.r
u



✓
'1

Дозволено цензурою. Мос.ква, 18 марта 1900 года.
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Соіласивіиись на просъбу товарищей издать мои клини- 
ческія лекищ  которыя касаются попреимуществу самыхъ 
обыкьовепныхъ, наичаще вспірѣчающихся врачу болѣзнен- 
ныхъ формъ, и потому представляютъ мало ортиналъ- 
пыхъ или новыхъ воззрѣній, я тѣмъ не менѣе имѣлъ 
въ виду, что отъ моіутъ оказатъ нѣкоторую полъзу 
врачамъ, не занимающимся спеиіалъно дѣтской практи- 
кой, но вынужденнымъ подчасъ лечитъ и дѣтей.

Если нѣкоторыя изъ лекцій могутъ показатьсЯ слиш- 
комъ краткими, то сліъдуетъ прітятъ во вниманіе, что 
я имѣю въ своемъ распоряжети всего три неёѣльныхъ 
часа и долженъ въ этотъ короткій срокъ прочестъ весъ 
теоретическій курсъ дѣтскихъ болѣзней и веспш клинику; 
понятно, что выполнитъ всю проірамму возможио толъко 
при краткомъ изложсніи.

Проф. Н. Филатовъ.
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Три случая перитонита. 

і.

Хроническій туберкулезный перитонитъ.

Л екц ія  19  января 1899  г.'

Больной, Ваня K., 9 лѣтъ, принятъ въ клинику 11 января 
1899 года по поводу большого живота, одышки и болей внизу 
живота.

ANAMNESIS. Матери 44 года, отцу 43; оба здоровы, зани- 
маются огородничествомъ. Въ роду tuberculos’a и lues’a не 
отмѣчается. Всѣхъ дѣтей было 12 человѣкъ, въ живыхъ чет- 
веро. Семь человѣкъ умерли до году отъ поносовъ, а вось- 
мой — 2-хъ лѣтъ, тоже отъ поноса. Выкидышей и мертворо- 
жденныхъ не было. Нашъ больной родился въ срокъ, болѣзней 
новорожденныхъ не было. Кормился грудью 11/ 2 года. При- 
кармливать начали съ 1/2 года манною кашей и бѣлымъ хлѣ- 
бомъ. Поносовъ не было. Зубы стали рѣзаться на 7-мъ мѣ- 
сяцѣ, ходить сталъ году и не переставалъ. Росъ здоровымъ 
ребенкомъ и, по словамъ матери, рѣшительно ничѣмъ не хво- 
ралъ до 7-ми лѣтъ, когда была, повидимому, легкая корь.

Настоящую болѣзнь родители замѣтили два мѣсяца тому 
назадъ, когда сталъ увеличиваться животъ и появилась одыш- 
ка. Никакихъ болѣзненныхъ явленій передъ тѣмъ не было: 
ни жара, ни каш ля, ни рвоты, ни отековъ на тѣлѣ.

Л Е К Ц Ш  П р ОФ . Ф И Л А Т О В А . 1
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Съ мѣсяцъ назадъ временами сталъ дѣлаться жаръ, боль- 
ной сталъ слабѣть, чащ е жаловаться на боли внизу живота 
и часто сталъ ложиться въ постель. Недавно начался кашель, 
а дня 2 тому назадъ поносъ; до этого же времени ходилъ 
какъ слѣдуетъ. Съ мѣсяцъ назадъ пропалъ аппетигь, и боль- 
ной очень похудѣлъ. Ж илъ все время въ деревнѣ въ усло- 
віяхъ хорошей крестьянской семьи. Учится второй годъ въ 
земской школѣ и учится хорошо. Ъда: молоко, супъ, бѣлый 
хлѣбъ, яйца ii молочная каша. 15 декабря 1 8 9 8  года былъ 
помѣщенъ въ Шаболовскую земс.кую больницу, откуда выпи- 
сался черезъ двѣ недѣли безъ улучшенія.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что родители больного— 
люди здоровые. Семья его многодѣтная и съ большою смерт- 
яостью, но эта смертность зависитъ отъ поносовъ, болѣзни, 
очевидно, случайной. Если бы она зависѣла отъ воспалевія 
легкихъ послѣ коклюша или кори или отъ менингита,то мы 
могли бы думать о существованіи въ семьѣ туберкулеза. 
Если бы родители говорили, тго дѣти умирали отъ не- 
извѣстныхъ причинъ, то мы могли бы подозрѣвать у нихъ 
lues. Въ данномъ же случаѣ мы не имѣемъ указаній ни на 
то, ни на другое. Нашъ больной отличался хорошимъ здо- 
ровьемъ; до 7-ми лѣтъ, когда у него была корь, родители 
никакихъ заболѣваній указать не могутъ. Настоящая болѣзнь 
началась около йвухъ мѣсяцевъ назадъ, когда у него было 
замѣчено увеличеніе живота; позднѣе появилась одышка, a 
потомъ и лихорадочное состояніе.

При разспросѣ больной говоритъ, что у него не болитъ 
ничего и что нѣтъ даже кашля. Съѣдаетъ онъ ежедневно 
кружки 2 молока, 2 котлеты, тарелку супа и бѣлый хлѣбъ. 
Слѣдовательно, анпетитъ у него хорошій.

Всю эту пищу онъ переноситъ хорошо, была даже наклон- 
ность къ запорамъ, и только послѣдніе два дня его слабило 
жидковато. При осмотрѣ мы видимъ, что больной дышетъ 
очень поверхностно, но ровно, 26 разъ въ минуту. Ноздри 
при этомъ остаются совершенно спокойными. Пульсъ 96 разъ 
въ минуту, правиленъ, но слабоватъ. Отношеніе между числомъ 
пульса и дыханія сохранилось, слѣдовательно, нормальное, 
т. е. одышки у больного нѣтъ. Сложенія онъ средняго. Кост-
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ный скелетъ правиленъ. Ц вѣтъ слизистыхъ оболочекъ блѣд- 
ный, несмотря на красноту щ е к ъ .' Ж елезистая система не 
совсѣмъ въ порядкѣ: прощупываются небольшія железки на 
ш еѣ, особенно сирава сзади; въ подмышечныхъ впадинахъ 
ничтожныя железкп; паховыя железы увеличены немного бо- 
лѣе, чѣмъ подмышечныя. Подкожно-жирный слой развитъ 
слабо. Мышцы слабы, атрофичны. Пальцы рукъ не совсѣмъ 
нормальны въ томъ отношеніи, что ногтевыя фаланги нѣ- 
сколько утолщены и ціанотичяы. Это вѣріш й признакъ про- 
должительнаго затрудненнаго кровообращенія въ легкихъ или 
въ сердцѣ. Ііри осмотрѣ грудной клѣтки мы не можемъ за- 
мѣтить сердечнаго толчка, не слышно его и подъ рукою. 
Только съ правой стороны грудины и въ  подложечной обла- 
сти чувствуется слабая пульсація.

ГІри постукиваніи на лѣвой сторонѣ подъ ключицею на- 
ходимъ абсолютно тупой звукъ. На правой сторонѣ подъ 
ключицею no 1. parasternalis звукъ также тупой; спускаясь 
ниже,. находимъ то же самое, такъ что въ общемъ оказы- 
вается, что на правой сторонѣ отъ грудиннаго конца ключицы 
и до нижняго конца грудины идетъ полоса тупого звука, 
распространяющаяся на палецъ вправо отъ праваго края гру- 
дины, а въ области соска—на 2 пальца. На лѣвой сторонѣ 
сверху до низу какъ спереди, такъ и сзади всюду абсолютная 
тупость (бедренный звукъ).

Переходимъ теперь къ изслѣдованію полулуннаго про- 
странства Traube, которбе имѣетъ довольно важное значе- 
ніе для дифференціальной діагностики плевритическаго экс- 
судата отъ пнеймоніи. ІІодъ именемъ полулуннаго пространства 
Traube понимаютъ, какъ вамъ извѣстно, область тимпапиче- 
скаго звука въ нижней части лѣвой половины грудной 
клѣтки: ниж ияя граница этой области соотвѣтствуетъ ниж- 
нему краю грудной клѣтки, а верхняя граница обозначается 
полукруглою линіей, обращенною выпуклостью кверху и опи- 
рающеюся своими концами на подреберье, которое она пере- 
сѣкаетъ спереди по сосковой линіи, а кзади по срёдней аксил- 
лярной; куполъ этой кривой соотвѣтствуетъ высотѣ стоянія 
діафрагмы, т. е. чѣмъ выше стоитъ она, тѣмъ дальше кверху 
распроетраняется и область тимпаническаго звука; въ нормѣ

1-

—  3 — •

ak
us

he
r-li

b.r
u



4 —

верхняя граница полулуннаго пространства достигаетъ no 1. 
axil, anter. до 7-го или даже до 6-го ребра. Значеніе полулун- 
наго пространства для діагностики плеврита сводится къ 
тому, что при воспаленіи легкаго діафрагма стоитъ на нор- 
мальной высотѣ, тогда какъ при илевритическомъ экссудатѣ 
она опускается тѣмъ ниже, чѣмъ сильнѣе давитъ на нее экс- 
судатъ; другими словами: при пнеймоніи полулунное простран- 
ство остается нормальнымъ, а при плевритическомъ экссудатѣ 
оно болѣе или менѣе уменьшается. Въ нашемъ случаѣ тупой 
звукъ на лѣвой сторонѣ распространяется до самаго ниж- 
няго края грудной клѣтки, такъ что полулунное прострапство 
совсѣмъ уничтожено, что указываетъ на сильное оттѣсненіе 
діафрагмы книзу. Итакъ мы находимъ на лѣвой сторонѣ груд- 
ной клѣтки сверху до низу абсолютно тупой звукъ, на правой же 
всюду ясный, за псключеніемъ узкой полосы вдоль праваго 
края грудины. Толчка сердца нѣтъ, а есть лишь слабая пуль- 
сація около праваго края грудины и подъ ложечкой. При 
изслѣдованіи спины находимъ абсолютную тупость слѣва, на- 
чиная отъ fossa supraspinata, справа же вездѣ ясный звукъ.

При выслушиваніи тоны сердца всюду оказываются едва 
слышными, но чистыми, погромче только подъ ложечкой и 
у праваго края грудины. Дыхательный шумъ спереди на пра- 
вой сторонѣ громкій, везикулярный, на лѣвой какіе бы то ни 
было дыхательные шуыы отсутствуютъ. Сзади слѣва, на ло- 
паткѣ, а при си-льномъ вздохѣ даже и внизу — бронхіалъное 
дыханіе. Справа везикулярное дыханіе. Frem itus pectoralis 
сзади на всей лѣвой сторонѣ хотя и ощущается, но значи- 
тельно слабѣе, чѣмъ на правой; на лѣвой сторонѣ внизу frem itus 
рѣзко ослабленъ.

Животъ увеличенъ, пупочная складка сглажена, кожа на- 
тянута; при пальпаціи ощущается зыбленіе. Окружность жи- 
вота на уровнѣ пупка—69 сант. При ощупываніи находимъ 
чрезвычайное папряженіе брюшныхъ стѣнокъ, при чемъ упру- 
гость эта зависитъ не отъ иронзвольнаго напряженія стѣ- 
нокъ больнЬшъ, но представляется постояннымъ явленіемъ. 
Несомнѣнно поэтому, что это увеличеніе живота зависитъ 
не отъ простого метеоризма, при которомъ, если только онъ 
не чрезмѣрно великъ, животъ всегда является мягкимъ и
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уступчивымъ. Никакихъ затвердѣній или опухолей въ жн- 
вотѣ не прощупывается! Постукиваніе живота въ  нѣкоторыхъ 
мѣстахъ, особенно въ нижнихъ частяхъ, оказывается болѣз- 
неннымъ. ГІри положеніи больного на спинѣ, по средней ли- 
ніи находимъ высокій тимпаннческій звукъ, въ отлогихъ мѣ- 
стахъ переходящій въ тупой. Ниже пупка съ лѣвой и пра- 
вой стороны—абсолютная тупость. Надъ spina anterior superior, 
на уровнѣ пупка, съ лѣвой стороны—абсолютная тупость, а съ 
правой, въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, есть нѣкоторая звуч-
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ность. При поворотѣ на правый бокъ, тупой звукъ въ указан- 
номъ мѣстѣ на лѣвой сторонѣ не проясняется, а на правой, 
несмотря на то, что это мѣсто оказалось внизу, звукъ ос- 
тается притупленно-тимпаническимъ. Производя постукива- 
ніе при перемѣнѣ положенія, и въ  другихъ пунктахъ мы не 
находимъ проясненія звука въ возвышенныхъ мѣстахъ и при- 
тупленія въ отлогихъ. Очевидно, что существуютъ какія-то 
перегородки и сращенія, которыя мѣшаютъ находящейся въ 
яшвотѣ жидкости измѣнять свое мѣсто. Такимъ образомъ, 
мы находимъ: увеличеніе живота, упичтоженіе складокъ пупка, 
напряженіе брюгиныхъ стѣнокъ, флюктуацію, неравномѣрное рас- 
пространеніе тупого звука, отсутствіе измѣненій звука при 
перемѣнѣ положенія и болѣзненность живота при давленіи и 
при постукиваніи.

Температура лихорадочная; она колеблется между 37° 
утромъ и 39° вечеромъ. Потовъ не бываетъ. Слѣдовательно, мы
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имѣемъ дѣло съ febris hectica въ умѣренной степени. Моча 
высокаго удѣльнаго вѣса (1,025), содержитъ много мочеки- 
слыхъ солей и индикана, но бѣлка нѣтъ. Сонъ хорошій.

ДІАГНОСТИКУ этого случая мы начнемъ съ грудной по- 
лости. Очевидно, что мы на лѣвой сторонѣ имѣемъ плеврп- 
тическій экссудатъ; уже одной абсолютной тупости достаточно 
для рѣш енія дѣла, такъ какъ при пнеймоніи не могло бы 
быть такого распространенія ея и такого бедреннаго звука. 
При пнеймоніи, если бы даже она заняла обѣ доли легкаго, 
все же остались бы свободными передніе края, которые да- 
вали бы ясный звукъ съ тимпаническимъ оттѣнкомъ; сплош- 
ной инфильтраціи легкаго, которая давала бы абсолютно тѵ- 
пой звукъ сверху до низу и вдоль края грудины, мы въ дѣт- 
скомъ возрастѣ не встрѣчаемъ; у взрослыхъ подобныя формы 
описаны Granche; no его наблюденіямъ, сходство такихъ пней- 
моиій съ плевритомъ усиливается и тѣмъ, что, блатодаря 
закупоркѣ бронховъ, ослабляется не только дыхательныіі 
шумъ, но i i  голосовое дрожаніе; но полулунное пространство 
не исчезаетъ даже и при пнеймоніяхъ Granche. Слышное 
сзади бронхіальное дыханіе не говоритъ противъ плеврита, 
такъ какъ оно легко проводится у дѣтей отъ мѣста дѣленія 
трахеи на бр.онхи и бываетъ тѣмъ елышнѣе, чѣм ъ моложе 
ребенокъ, и чѣмъ больше плевритическій экссудатъ, т. е. чѣмъ 
сильнѣе сдавлено легкое. Дѣло другое, если бы былъ усиленъ 
fremitus pectoralis, но онъ здѣсь ослабленъ, и этихъ данныхъ 
вполнѣ достаточно для діагностики плеврптическаго экссудата.

Отсутствіе одышки объясняется здѣсь тѣмъ. что экссудатъ 
развивался медленно, а потому организмъ, resp. продолгова- 
тый мозгъ, привыкалъ постепенно къ уменьшенію дыхатель- 
ной поверхности.

Нужно еще рѣшить вопросъ о характерѣ экссудата,—гной- 
ный онъ или серозный. ІІродолжительное (двухмѣсячное) ли- 
хорадочное состояніе представляется важнымъ обстоятель- 
ствомъ, говорящимъ въ пользу гнойнаго плеврита, но не рѣ- 
шаетъ здѣсь дѣла, потому что высокая t° можетъ быть обу- 
словлена существованіемъ еще процесса и въ животѣ. Д л іі- 
тельность болѣзни даетъ основаніе скорѣе думать о гнойномъ 
скопленіи, но мы не знаемъ, когда начался плевритъ, и по-
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тоыу проіце всего прибѣгнуть для рѣш енія этого вопроса къ 
пункціи, что ыы и дѣлаемъ.

Какъ видите, мы получили въ шприцѣ совершенно про- 
зрачную серозную жидкость и, на основаніи этого, можемъ 
теперь сказать, что процессъ въ плеврѣ, вѣроятно, не очевь 
давняго происхожденія, и что лихорадочное состояніе зави- 
ситъ, вѣроятно, отъ процесса въ полости брюшины, такъ какъ 
при серозныхъ плевритахъ лихорадка рѣдко затягивается 
долѣе 3—4 недѣль. Тупость съ правой стороны грудины не 
можетъ быть отнесена на счетъ легкаго, такъ какъ недѣятель- 
ность одного легкаго обусловливаетъ усиленную работу дру- 
гого, въ которомъ поэтому развивается ѳмфизема, дающая 
болѣе полпый звукъ, чѣм ъ въ нормѣ (т. н. Schachtel Ton). 
Если бъ тупость зависѣла отъ краевой пнеймоніи, то въ 
мѣстѣ тупого звука, вдоль праваго края грудины слышалось 
бы, если не бронхіальное дыханіе, то хоть, по крайней мѣрѣ, 
трескучіе, мелкіе хрипы, а здѣсь между тѣмъ замѣчается 
лиш ь очень ослабленный дыхательный шумъ. Эта тупость 
звука должна быть отнесена на счетъ сердца: либо сердце 
передвинуто, либо есть въ перикардіи экссудатъ. Что сердце 
у нашего больного должно быть передвинуто вправо, это можво 
заключить на основаніи обильнаго лѣвосторонняго экссудата; 
поддержкой такому предположенію служитъ пульсація подъ 
ложечкой и около праваго края грудины, въ области 4-го меж- 
ребернаго промежутка, — но однимъ перемѣщеніемъ сердца 
объяснить правостороннюю тупость въ нашемъ случаѣ нельзя, 
такъ какъ при передвиженіи сердца тупость никогда не до- 
ходитъ до ключицы; она могла бы только дойти до 3-го ребра. 
При экссудатѣ же въ  полости перикардія тупость напротивъ 
доходитъ и до ключицы, такъ что если мы исключимъ ате- 
лектазъ легочныхъ краевъ (для развитія его нѣтъ никакихъ 
причинъ), то для объясненія тупого звука вдоль праваго 
края грудины no необходимости должны будемъ допустить 
существованіе экссудата въ нолости перикардія. При незна- 
чительномъ экссудатѣ, тупой звукъ появляется сначала кна- 
ружи отъ сердечнаго толчка, затѣмъ переходитъ вправо за 
грудину, поднимается кверху до ключицы и получается, та- 
кимъ образомъ, форма треугольника, обращеннаго основаніемъ
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книзу. Подтвержденіе экссудативнаго перикардита въ нашемъ 
случаѣ можно видѣть въ отсутствіи сердечнаго толчка и въ 
слабости сердечныхъ тоновъ. Отсутствіе одышки, несмотря 
на существованіе экссудатовъ и въ лѣвомъ плевральномъ 
мѣш кѣ и въ перикардіи, объясняется, какъ мы уже сказали, 
отчасти постепенностью ихъ развитія, отчасти же индивиду- 
альностью больного, т. е. сравнительно малой раздражитель- 
ностью его дыхательнаго центра. Этимъ послѣднимъ усло- 
віемъ не слѣдуетъ пренебрегать ни при объясненіи одышкн 
у нѣкоторыхъ сердечныхъ больныхъ, ни при назначеніи ле- 
чевія. Дѣло въ томъ, что одышка при затрудненномъ крово- 
обращеніи отнюдь не всегда пропорціональна степени затруд- 
ненія, но много зависитъ и отъ индивидуальности больного. 
Если, напримѣръ, больной порокомъ сердца постоянно си- 
дитъ въ комнатѣ, не двигаетея, не занимается физическимъ 
трудомъ, то онъ и при небольшомъ порокѣ будетъ жало- 
ваться на значительную одышку при самомъ умѣренномъ мо- 
ціонѣ, тогда какъ человѣкъ, продолжающій заниматься фи- 
зической работой, несмотря на порокъ сердца, будетъ жало- 
ваться на недостатокъ воздуха сравнительно гораздо меньше; 
таково вліяніе привычки или индивидуальности; на этомъ 
основаніи, между прочимъ, никогда не слѣдуетъ рекомендо- 
вать сердечнымъ болвнымъ абсолютнаго покоя, который для 
нихъ такъ же вреденъ, какъ и чрезмѣрное движеніе, а напро- 
тивъ, вполнѣ показаны прогулки на свѣжемъ воздухѣ, по- 
степенные подъемы на небольшія возвышенности (методъ 
лѣченія ОегіеГя) и т. п.

Л ек ц ія  2 2  января 1899  г.

Въ прошлую лекцію мы установили, что у нашего боль- 
ного еуществуютъ экссудативный плевритъ и перикардитъ; 
теперь перейдемъ къ опродѣленію страданія живота.

Всѣ признаки, находимые при изслѣдованіи его, говорятъ 
за воспаленіе брюшины. При простомъ метеоризмѣ никогда 
не бываетъ такой неравномѣрной тупости, а если бы и была 
она случайно, вслѣдствіе скопленія кала въ области S-roma- 
num  или слѣпой кишки, то эта тупость все-таки  не была 
бы такою постоянной: дайте больному слабительное, поставьте 
клизму, и она исчезнетъ. При метеоризмѣ, кромѣ того, не
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бываетъ іі такого напряженія брюшныхъ стѣнокъ и нѣтъ бо- 
лѣзненности. Итакъ, здѣсь перитонитъ, но вопросъ—какой? 
Прежде всего онъ, конечно, хроническій, а не острый, по- 
тому что начался уже два мѣсяца назадъ безъ всякихъ сим- 
птомовъ, свойственныхъ острому воспаленію брюшины: не было 
ни рвоты, ни сильной боли живота. По свойству же своему 
хроническій перитонитъ можетъ быть или простымъ, или ту- 
беркулезнымъ. Правда, въ существованіи перваго изъ нихъ 
нѣкоторые авторы сомнѣваются, и этотъ взглядъ раздѣляютъ 
также нѣкоторые московскіе врачи, но все-таки простой пе- 
ритонитъ несомнѣнно существуетъ. Такъ и у насъ въ клиникѣ 
наблюдался случай, гдѣ бактеріологическое изслѣдованіе ас- 
цитной жидкости (впрыскиваніе морскимъ свинкамъ) дало 
отрицательный результатъ, и гдѣ при лапаротоміи не было 
найдено никакпхъ бугорковъ на брюшинѣ. Слѣдовательно, въ 
существованіи простого перитонита сомнѣнія нѣтъ, но въ 
нашемъ случаѣ о немъ не можетъ быть рѣчи. Дѣло въ томъ, 
что при простомъ перитонитѣ бываетъ только скопленіе жид- 
кости, но нѣтъ ни болѣзненности, ни напряженія брюшныхъ 
стѣнокъ. Простой хроническій перитонитъ похожъ на обыкно- 
венную водянку живота, происходяіцую, напримѣръ, вслѣд- 
ствіе страданія печени; діагностику тамъ и приходится ста- 
вить между этими двумя страданіями. При простомъ хрони- 
ческомъ перитонитѣ хотя и бываетъ вначалѣ лихорадочное 
состояніе, но не надолго; общее состояніе страдаетъ очень 
мало. Больной почти не худѣетъ и ни на что не жалуется.

Иногда и туберкулезный перитонитъ протекаетъ такъ же; 
но въ такихъ случаяхъ, какъ нашъ, только о туберкулезномъ 
перитонитѣ н нужно думать.

Точно также не слѣдуетъ говорить о простомъ перито- 
нитѣ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ  имѣете дѣло съ водянкой жи- 
вота, но въ то же время прощупываете въ  немъ затвердѣнія, 
классическимъ мѣстомъ для которыхъ является пространство 
между пупкомъ и scrobiculum cordis; затвердѣнія эти могутъ 
давать тупой звукъ. Этого мы не имѣемъ въ нашемъ случаѣ, 
но, по всѣмъ другимъ признакамъ (напряженіе брюшныхъ 
стѣнокъ, болѣзненность, неравномѣрпая тупость), я  могу го- 
ворить только о туберкулезномъ перитонитѣ.
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Такимъ образомъ, мы выяснили себѣ характеръ перито- 
нита и теперь можемъ спросить себя и о природѣ плеврита. 
Можетъ быть, конечно, что здѣсь случайно развился и про- 
стой плевритъ, но вѣроятнѣе, что туберкулезный перитонитъ 
осложнился такимъ же и плевритомъ, такъ какъ именно 
при туберкулезномъ заболѣваніи брюшины процессъ очень 
часто распространяется по лимфатическимъ путямъ на пле- 
вру и, наоборотъ, — въ случаѣ иервичнаго туберкулезнаго 
плеврита процессъ тѣмъ же путемъ нерѣдко переходитъ на 
брюшину.

По тѣмъ же соображеніямъ мы можемъ думать, что и 
перикардитъ здѣсь также туберкулезный.

Такимъ образомъ, у насъ* дѣло идетъ о туберкулезномъ 
перитонитѣ, который ослоэюнился такимъ же плевритомъ и  
перикардитомъ. Доказать, что дѣло началось у нашего боль- 
ного перитонитомъ, а не плевритомъ, мы не можемъ, но ду- 
маемъ такъ въ виду того, что, еслибъ главнымъ страданіемъ 
былъ серозный плевритъ, то лихорадочное состояніе не затя- 
нулось бы на два мѣсяца *).

Относительно прочихъ органовъ нашего больного мы мо- 
жемъ сказать, что они у него здоровы, за исключеніемъ, мо- 
жетъ быть, легкаго катарра кишекъ; въ мочевыхъ органахъ 
нѣтъ ничего ненормальнаго.

Разберемъ теперь подробнѣе, какая форма туберкулезнаго 
перитояита имѣется у нашего больного. Ихъ различаютъ 
три: первая форма симулируетъ простую водянку живота или 
нетуберкулезную форму хроническаго серознаго перитонита; 
о симптомахъ, его характеризующихъ, было сказано выше; 
это будетъ еерозная форма т-уберкулезнаго перитонита. Вторая 
форма—закапсулированная, когда обра.зуются отдѣльныя замкну- 
тыя полости; эта форма характеризуется тѣмъ, что, при обыч- 
ныхъ симптомахъ туберкулезнаго перитонита (увеличеніе жи- 
вота, напряженіе брюшныхъ стѣнокъ, мѣстами болѣзненность, 
при.знаки асцита), тупой звукъ, зависящ ій отъ скопленія жид- 
кости, не мѣняетъ своего мѣста при перемѣнѣ положенія

*) Въ дальнѣйшемъ предположеніе это подтвердилось тѣмъ, что че- 
резъ нѣсколько дней экссудатъ изъ полости перикардія и плевры сталъ 
замѣтно всасываться, но ѳто не повліяло на лихорадочное состояніе.
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больного, т. е. жидкость не занимаетъ отлогихъ мѣстъ. Третья 
форма—сухой перитопитъ, когда жидкостн нѣтъ, животъ уве- 
личенъ мало, a то такъ и вовсе не увеличенъ, но проіцупы- 
ваются затвердѣнія ш ш  имѣются явные признаки сращенія 
брюшныхъ стѣнокъ съ кишками, что выражается тѣмъ, что 
попытка собрать брюшную стѣнку въ видѣ складки рѣши- 
тельво не удается. Лучш е всего излечиваются простые ас- 
циты, хуже ' всего сухія формы, а вторая форма находится 
носрединѣ. Она то и нмѣется у насъ.

Отчего произошелъ у нашего больного туберкулезный пе- 
ритошітъ? Самой обыкновенной причиной туберкулезнаго пе- 
ритонита бываетъ катарръ кігшекъ, за которымъ слѣдуетъ 
гиперплязія брыжжеечныхъ железъ. Послѣднія у золотуш- 
ныхъ субъектовъ подвергаются творожистому перерожденію, 
но затѣмъ неопредѣленное время могутъ оставаться in statu 
quo, не вызывая зараженія брюшины. Но эта причина встрѣ- 
чается далеко не всегда: часто при вскрытіи брыжжеечныя 
железы оказываются нормальными, или по крайней мѣрѣ, не 
туберкулезно-перерожденными, а таковыміх оказываются брон- 
хіальныя железы, илхі находятъ, кромѣ того, еще и тубер- 
кулезъ легкихъ или плевры, откуда по лимфатическимъ 
путямъ, черезъ діафрагму, процессъ распространяется на брю- 
шину. Наконецъ въ третьемъ рядѣ случаевъ происходитъ 
изолированное пораженіе брюшйны, безъ участія легкихъ и 
плевры, подобно тому, какъ встрѣчается нерѣдко и изолиро- 
ванное туберкулезное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ. Во 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ всегда удается найти гдѣ-нибудь 
въ органпзмѣ, всего чаще, конечно, въ бронхіальныхъ же- 
лезахъ, старые творожистые (туберкулезные) фокусы, откуда и 
происходитъ со временемъ зараженіе той или другой сероз- 
ной оболочки путемъ заноса бациллъ кровью. Почему именно 
у одного заразится брюшина, у другого—мозговыя оболочки, 
у третьяго сдѣлается общая мшііарная бугорчатка,—этого мы 
не знаемъ.

Какой же случай у насъ? Если анамнезъ вѣренъ, то пред- 
положить причину въ брыжжеечныхъ железахъ нельзя, такъ 
какъ продолжительпыхъ поносовъ не было; скорѣе ужъ 
можно заподозрить вліяніе кори: дѣло въ том^, что коревой
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катарръ такъ же, какъ и коклюшный, сплошь и рядомъ ве- 
детъ къ гиперплязіи и къ творожистому перерожденію брон- 
хіальныхъ железѵь, что могло случиться и у нашего больного; 
а въ такомъ случаѣ можно допустить или пораженіе всѣхъ 
трехъ серозныхъ оболочекъ изъ крови, или, что прежде всего 
заразилась брюшина (путемъ заноса бациллъ кровью), а съ 
нея процессъ перешелъ на перикардій и плевру.

ПРЕДСКАЗАНІЕ при туберкулезномъ перитонитѣ вообще 
зависитъ отъ формы перитонита и отъ ослояшеній. При се- 
розной формѣ оно довольно благопріятно, такъ какъ она 
часто проходитъ отъ однихъ терапевтическихъ средствъ. 
Осумкованные и сухіе перитониты также могутъ кончаться 
выздоровленіемъ, но уже гораздо рѣже. Здѣсь лапаротомія 
даетъ лучшіе результаты, чѣмъ леченіе терапевтическое.

По статистикѣ Варнека, охватывающей 136 случаевъ, ле- 
ченныхъ различными средствами безъ операцій, и 240, ле- 
ченныхъ лапаротоміей,—при хирургическомъ леченіи выздо- 
равливало 78%, а при терапевтическомъ—31°/0. Предсказаніе 
зависитъ, слѣдовательно, и отъ;различныхъ способовъ леченія.

Предсказаніе тѣмъ лучше, чѣмъ изолированнѣе страданіе, 
и, наоборотъ, чѣмъ оно распространеннѣе, тѣмъ хуже. Если 
рядомъ имѣются плевритъ и перикардитъ, то прогностика, 
конечно, становится хуже; а потому у нашего больного она не 
можетъ быть особенно хорошею, но сказать, что онъ безна- 
деженъ, во всяксщъ случаѣ нельзя.

JIE4EHIE перитонита можетъ быть терапевтическимъ и 
хирургическимъ. Первое заключается въ  употребленіи не- 
энергическихъ средствъ: предписывается абсолютный покой, 
лежаніе въ постели, рекомендуютъ пользованіе воздухомъ и 
питательную діэту, насколько она переносится больнымъ. Изъ 
медицинскихъ средствъ употребляютъ согрѣвающіе компрессы 
и бинтованіе живота фланелевымъ бинтомъ: подъ давленіемъ 
жидкость всасывается. Рекомендовались также втиранія ртут- 
ной мази no грамму на пріемъ ежедневно, въ теченіе недѣль 
4-хъ; появленіе слюнотеченія предупреждаютъ полосканіемъ 
kali chlorico. Другіе употребляютъ втиранія зеленаго мыла, кото- 
рыя были вообще рекомендованы противъ хроническихъ золо- 
тушныхъ инфильтратовъ въ железахъ, въ  плеврѣ п т. д. Вти-
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ранія пр ii этомъ производятся не въ пораженную область, 
а въ различныя мѣста, какъ ртутная мазь. Дѣлаютъ обыкно- 
венно такъ: вечеромъ втираютъ зеленое мыло въ спину въ 
количествѣ около 1 грамма; утромъ обмываютъ, а вечеромъ 
втираютъ снова. Такъ продѣлываготъ въ теченіе 3—5 дней; 
въ  заключеніе кожа начинаетъ воспаляться, краснѣетъ и 
трескается, тогда переходятъ на другое мѣсто. Я пришелъ 
къ убѣжденію, что пользы отъ этого леченія нѣтъ никакой, 
но имъ легко вызывается экцема. Что касается до втираній 
гваякола, модныхъ въ настоящее время, то я  еще не со- 
ставилъ себѣ о нихъ точнаго представленія, но всѣ сред- 
ства этой группы, т. е. гваяколъ, креозотъ и пр., при упо- 
требленіи внутрь дѣйствуютъ, если не на туберкулезную ба- 
циллу, то, по крайнеймѣрѣ, измѣняющимъ образомъ на почву; 
подъ вліяніемъ этихъ средствъ въ  начальныхъ стадіяхъ ту- 
беркулеза наблюдается благопріятное дѣйствіе, даже если 
обстановка, въ  которой живетъ больной, не измѣняется. Гва- 
яколъ, при втираніи въ кожу, всасывается и оказываетъ 
сильное вліяніе на температуру: 15—20 капель вызываютъ 
рѣзкое паденіе ея (на 1Ѵ2-~2°). Но другой вопросъ, выгодно 
лй это для больного, такъ какъ за этимъ паденіемъ слѣдуютъ 
вскорѣ погь, ознобъ, а затѣмъ температура поднимается 
снова. Такія рѣзкія колебанія очень ослабляютъ больныхъ, 
но въ  то же время они указываютъ, что гваяколъ имѣетъ 
какое-то вліяніе на общее состояніе больного. Поэтому я  и 
нахожу возможнымъ употреблять мѣстно такія втиранія, но 
только въ  меныпихъ дозахъ. Обыкновенно я беру 1 часть 
гваякола на 5—10 частей прованскаго масла п втираю 30— 
•±0 капель этого раствора во весь животъ. Для нашего боль- 
ного былъ взятъ болѣе крѣпкій растворъ:

Rp: Guajacoli absol. 1,0 
Olei olivar. 3,0

MDS. Наружноѳ.

i i  брали no 30 капель на втираніе. На температуру это влія- 
вія не оказало, но послѣ трехъ втираній больной сталъ жа- 
ловаться на одышку, что я  объясняю ослабляющимъ дѣйстві- 
емъ гваякола на сердце. Втиранія поэтому были на 3 дня 
прекращены, а потомъ назначено ему втирать уже по 15 ка-
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пель того же раствора, каковое количество онъ переноситъ 
хорошо, и въ настоящее время чувствуетъ себя бодро. Внутрь 
здѣсь можетъ быть показанъ Guajacolum carbonicum, который 
легко переносится желудкомъ, въ чемъ и состоитъ препму- 
щество этого препарата передъ чистымъ гваяколомъ и крео- 
зотомъ. Оба послѣднихъ препарата назначаются въ малыхъ до- 
захъ, начиная, наприм., съ одной капли на пріемъ и восходя 
постепенно до столькихъ капель pro dosi, сколько больному 
лѣтъ; такъ напримѣръ, въ нашемъ слѵчаѣ можно бы дойти до
1,0 pro die, a Guajacolum carbonicum можно давать въ дозахъ 
значительно большихъ: можно начинатьсъ 1,0 pro die (no 0,3 
на пріемъ) и доходить до 2—3 gram. Въ настоящее время у на- 
шего больного появилось разстройство желудка, и потому съ 
гваяколомъ слѣдуетъ подождать. Кромѣ поноса, при назна- 
ченіи леченія пашему больному, слѣдуетъ имѣть въ  виду 
еще воспаленіе плевры и пернкардія, и слабость сердца. 
ІІри серозныхъ плевритахъ и перикардитахъ мы охотно при- 
бѣгаемъ къ мушкамъ, особенно въ случаяхъ не совсѣмъ 
свѣжихъ, когда экссудатъ, достигнувъ извѣстной величины, 
остается въ такомъ видѣ, не ироявляя наклонности къ всасы- 
ванію. Нашъ случай, повидимому, удовлетворяетъ этому по- 
казанію. Чтобы вліять и на плевру и на перикардій, мы 
поставимъ мушку величиной немного больше х/2 карты на 
переднюю поверхность груди тотчасъ надъ лѣвымъ соскомъ.
0  мушкѣ вообще нужно сказать, что это средство, хотя и не 
изъ героическихъ, но все-таки требуетъ нѣкоторой осторо- 
жности, такъ какъ мушки слииікомъ большой величины, илп 
хотя бы ii  небольшія, но остающіяся на мѣстѣ своего прило- 
женія около сутокъ, могутъ вызвать непріятныя осложненія 
двухъ родовъ: во 1-хъ, послѣ приставленія мушекъ наблю- 
даются иногда болѣе или менѣе серьезныя воспаленія почекъ 
i i  мочевого пузыря, а во 2-хъ сильный дерматитъ, съ образо- 
ваніемъ упорно повторяющихся гнойннковъ въ окружности 
обнаженнаго отъ эпидермиса мѣста или даже съ гангреной 
кожи; поэтому мы оставляемъ мушку не болѣе, какъ часовъ 
н а 8 —Ю, а п о  удаленіи ея, не снимая кожицы, перевязываемъ 
мокнущее мѣсто просто спускомъ, а если нагноеніе продол- 
жается въ несоразмѣрно сильной степени, то беремъ для пе-
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ревязки старинную linim. calcariae (aq. calcis, ol. lini ää); прп 
такомъ способѣ перевязки мушка подживаетъ въ 2—3 дня; 
въ случаѣ надобности повторить мушку, ее ставятъ рядомъ 
съ первой, но не на то же самое мѣсто. Перевязка вазелп- 
номъ per se или съ прибавкой ac. borici дѣйствуетъ раздра- 
жающимъ образомъ и нерѣдко вызываетъ экцему кожи.

Имѣя въ впду, что плевритъ' здѣсь можетъ быть и слу- 
чайнаго, ревматическаго характера, больному назначили са- 
лициловый препаратъ, но не салициловый натръ, который 
вліяетъ ослабляющимъ образомъ на сердце, a salophen. Въ 
виду слабости сердца—коффеинъ; въ виду разстройства ки- 
шечника—висмутъ. Такимъ образомъ, получился рецептъ:

Rp: Salophen. 0,3.
Co ff. natrobenz. 0,06.
Mag. bismuth. 0,2—0,06 

DS. ITo 3—4 порошка въ день.

Что касается до дозировки этихъ средствъ въ дѣтскомъ 
возрастѣ, то, имѣя въ  виду, что дѣтскій организмъ не про- 
являетъ къ нимъ особой чувствительности (чего нельзя ска- 
зать, наприм., про опій, морфій и белладонну), то при назна- 
ченіи можно исходить изъ тѣхъ пріемовъ, что даются взрос- 
лымъ, понижая дозы пропорціонально возрасту; такъ натіри- 
мѣръ, если средяяя доза салофена для взрослаго 4,0 pro die, to  

ребенку 10 лѣтъ можно дать 2,0; 5-лѣтнему—1,0 и т. д. Cof
fein. natrobenz. назначается взрослымъ no 0,2—0,4 на пріемъ 
нѣсколько разъ въ день. Такъ какъ нашъ больной получитъ 
всего въ  день до 1,2 салофена и до 0,24 коффеина, то оче- 
видно, что въ случаѣ надобности мы можемъ усилить дозу 
no крайней мѣрѣ вдвое, но вообіце мы всегда, за иоключе- 
ніемъ лиш ь экстренныхъ случаевъ, предпочитаемъ начинать 
съ малыхъ дозъ.

Леюфт 2 3  января 1 8 9 9  ш.

Теперь я  остановлюсь нѣсколько подробнѣе на вопросѣ 
объ- оперативномъ леченіи туберкулезяаго перитонита. Выше 
было уже отмѣчено, что оперативное леченіе даетъ лучшіе 
результаты, чѣм ъ терапевтическое, но не слѣдуетъ упускать 
изъ  виду, что изъ 80% выздоровленія, указанныхъ статисти- 
кой разныхъ авторовъ, no крайней мѣрѣ, половина больныхъ
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исчезаетъ отъ наблюдателя ранѣе конца года, четверть вы- 
живаетъ болѣе двухъ лѣтъ, остальные погибаютъ или вслѣд- 
ствіе возвращенія перитонита, или отъ другихъ формъ ту- 
беркулеза. Вотъ болѣе точныя цифры, составленныя Варне- 
комъ на основаніи 240 случаевъ, оперированныхъ разными 
авторами.

Число
опери-
рован.

И зъ выздоровѣвшихъ.
Формы

перитонита.

Выздо-

ровѣли.
Жили 
годъ и 
болѣе

Болыпе 

2 лѣтъ.

Наблюд.
меньше

года.

Умерли 
отъ бу- 

горчатки 
др.орган.

1 I.............. 104 84
(80,»%)

37 20 39 8

I I ............... 43 32
(74,4%)'

12 Ѳ 19 1

' I I I ............... 44 28
(63,б°/о)

8 1 16 4

неизв. формъ- 49 44 23 17 13 8

Всего. . . . 240 188
(78.зѴо) !

80
(33%)

47
(20%)

87
(36%)

21

Какимъ образомъ хирурги дошли до того, что стали дѣ- 
лать операціи при туберкулезномъ перитонитѣ? ІІоводомъ къ 
операціи послужили ошибки діагностики. Спенсеръ У эльсъ, 
оперируя и думая найти кисту япчника, наш елъ туберку- 
лезный перитонитъ; женщина выздоровѣла и прожила 25 
лѣтъ. Это было въ 62 году. Подобныя ошибки повторя- 
лись нѣсколько разъ до 84 года, когда König первый сталъ 
оперировать уже умышленно. Теперь накопилось болѣе 500 
случаевъ. Самая операція прежде состояла въ томъ, что 
вскрывалп брюшпну на болыдомъ протяженіи, производили 
промываніе сулемой или борною кислотой, употребляли при- 
сыпку изъ іодоформа; но оказалось, что этотъ туалетъ брю- 
шины лзлишенъ. Теперь операція производится такъ: боль- 
ного хлороформируютъ, кожу обмываютъ по общимъ прави- 
ламъ, дѣлаютъ разрѣзъ брюшиыхъ стѣнокъ по бѣлой линіи 
ниже пупка на протяженіи сант. 2—3; черезъ рану вытекаетъ
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жидкость и входитъ воздухъ, а затѣмъ рану зашиваютъ, безъ 
примѣненія какихъ-либо промываній брюшной полости. Опе- 
рація даетъ полное restitutio ad integrum , въ чемъ убѣжда- 
лись многократпо при аутопсіяхъ и при повторныхъ опера- 
ц іяхъ, когда онѣ производились по какому-нибудь поводу 
мѣсяца черезъ 2—3. Тогда находили совершенно здоровую 
брюшину. Можно было бы думать, что выздоровленіе здѣсь 
происходптъ такъ же, какъ и послѣ плеврита, вслѣдствіе 
слипчиваго воспаленія, но этого нѣтъ. Мало того, замѣчено, 
что если даже образуются вначалѣ склейки брюшины, то 
no прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ онѣ исчезаютъ. Нельзя 
сказать, чтобы всѣ  авторы были согласны съ этимъ вліяніемъ 
операціи на теченіе туберкулезнаго перитонита. Henoch, Рго- 
chownik и друг. указываютъ, что, несмотря на то, что брю- 
шина имѣетъ иногда видъ пораженной туберкулезомъ, узелки 
оказываются состоящими изъ фиброматозной ткани, въ кото- 
рой нѣтъ бациллъ, и прививки ея животнымъ даютъ отри- 
цательный результатъ. Henoch называетъ эту форму peritoni
tis nodosa и указываетъ, что операція помогаетъ не отъ 
туберкулезной, а отъ этой формы перитоннта. Но это совер- 
шенно невѣрно. Теперь набралось уже много случаевъ, когда 
микроскопическое и бактеріологическое изслѣдованіе брю- 
шины доказало несомнѣнный туберкулезъ, и все-таки выздо- 
ровленіе наступало.

Кишенскій дѣлалъ интересныя изслѣдованія: онъ вызы- 
валъ искусственно туберкулезный перитонитъ у жийотныхъ 
и, дѣлая имъ операцію, наблюдалъ потомъ, что такія живот- 
ныя выживалп значительно дольше, чѣм ъ не оперированныя, 
а многія п вовсе выздоравливали. По его изслѣдованіямъ, 
лапаротомія вызываетъ воспалительвый притокъ крови къ 
брюшинѣ съ преимущественнымъ скопленіемъ лимфоидныхъ 
элементовъ около самыхъ бугорковъ. Черезъ 2—3 недѣли 
развивается стойкая соединительная ткань какъ вокругъ 
бугорковъ, такъ и внутри ихъ. Происходитъ успленный фа- 
гоцитозъ, причемъ въ фагоцитахъ находятъ туберкулезныя па- 
лочки. Въ концѣ концовъ получалась картина peritonitidis no
dosae, т. е. брюшина казалась усѣянною бугорками, но бугорки 
эти были узелками изъ соединителыіой ткани и не содержали

ЛЕКЦІИ ПРОФ. Ф И Л А Т О В А .  2
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туберкулезныхъ палочекъ. Экспериментальныя изслѣдованія 
показали ему, что подобное превращеніе туберкулезнаго пе- 
ритонита въ peritonitis nodosa сопровождается постепеннымъ 
ослабленіемъ ядовптости бациллъ; такъ, если онъ бралъ брю- 
шину, пораженную туберкулезомъ, во время операціи и при- 
вивалъ ее другому животному, то оно заболѣвало туберкуле- 
зомъ очень скоро, но если бралъ для прививокъ клочокъ 
брюшины въ періодѣ образованія соединительной ткани, то 
наблюдалъ ослабленіе заразительности, такъ какъ привитое 
животное заболѣвало позднѣе, чѣмъ въ  первомъ случаѣ; a 
когда для прививокъ бралась брюшива послѣ превращенія 
бугорковъ въ узелки, то зараженія совсѣмъ не происходило. 
Однимъ словомъ, благодаря лапаротоміи, бугорковый пери- 
тонитъ совсѣмъ прекращался и замѣнялся peritonitide nodosa, 
который поэтому есть ни что иное, какъ свѣжій исходъ ту- 
беркулезнаго, и если Кишенскій относительно описанныхъ 
НепосЬ’омъ случаевъ думаетъ, что тамъ имѣли дѣло съ са- 
мопроизвольно излечивающимся туберкулезнымъ перитони- 
томъ, то съ нимъ нельзя не согласиться. Какимъ образомъ 
дѣйствуетъ лапаротомія на туберкулезный перитонитъ и по- 
чему однимъ она помогаетъ, а другимъ нѣтъ? Первое не со- 
всѣмъ выяснено; многія теоріи, предложенныя для объясне- 
нія, никуда не годятся, такъ наприм., вліяніе свѣта. Послѣ 
того, какъ Koch указалъ, что культуры туберкулезныхъ ба- 
циллъ, выставленныя на свѣтъ, развиваются хуже, Lauenstein 
предложилъ объяснять дѣйствіе лапаротоміи проникновеніемъ 
свѣта въ полость живота. Но не можетъ же онъ пройти во 
всѣ углубленія брюшной полости, да и дѣйствіе-то его здѣсь 
слишкомъ кратковременно. Больше шансовъ за то, что здѣсь 
дѣйствуетъ воздухъ. Такъ, простое выпусканіе жидкости че- 
резъ трубочку не излечиваетъ перитонита: жидкость вновь 
накопляется. Если же выпустить черезъ трубочку жидкость 
и впустить стерилизованный воздухъ (какъ въ методѣ лече- 
нія perit, tubere, no Mosetig. Moorhofy), все-таки наступаетъ 
выздоровленіе. Воздухъ, очевидно, дѣйствуетъ, какъ раздра- 
житель, подобно тому, какъ растворъ цинка, употребляемый 
при con junctiv it^  и urethrit’t  съ цѣлью вызвать воспали- 
тельный процессъ и превратить специфическое воспаленіе въ
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іростое. Это не есть особенность туберкулезнаго воспаленія. 
гишенскій дѣлалъ еще такой опытъ: онъ впрыскивалъ въ 
ірюшную полость животнаго порошокъ ликоподія; тогда, че- 
>езъ нѣкоторое время, вокругъ крупинокъ скоплялись круг- 
іыя клѣтки и получались ложные бугорки. Онъ вскрывалъ 
іатѣмъ брюшину и тогда происходилъ тотъ же процессъ, что
i при perit, tubere, т. е. бугорокъ пронизывался соединитель- 
[ой тканью и становился похожимъ на фиброматозный, т. е. 
пять-таки получался peritonitis nodosa. Разница отъ тубер- 
улезнаго только та, что выздоровленіе наступаетъ нѣсколько 
корѣе, какъ будто туберкулезная бацилла мѣшаетъ зажив- 
енію.

Но при такомъ объясненіи дѣйствія лапаротоміи является 
опросъ, отчего она помогаетъ при инкапсулированномъ пе- 
итонитѣ, когда полостей много; вскрываютъ только одну, a 
ъ другія воздухъ не можетъ проникать? Этого я  объяснить 
е могу. Она помогаетъ даже и при слипчивомъ перитонитѣ, 
огда, послѣ разрѣза, прямо натыкаются на сращенія. Я смотрю 
а подобные малопонятные случаи такъ: слипчивый пери- 
энитъ у нихъ является выраженіемъ наклонности къ само- 
роизвольному выздоровленію, т. е. что больные выздоровѣли 
а въ этихъ случаяхъ и безъ операціи, а потому такихъ 
хльныхъ лучшс, по моему, вовсе не оперировать.

Переходимъ теперь къ вопросу о противопоказаніяхъ къ 
іераціи. Она противопоказана, когда у больного, во 1-хъ, 
іишкомъ распространенные туберкулезные процессы въ орга- 
измѣ и, во 2-хъ, слишкомъ большой упадокъ силъ, плохое 
5щее состояніе, слабая дѣятельность сердца,—но лихорадка, 
ікъ бы высока она ни была, сама no себѣ не противопока- 
гетъ операціи. Небольшое пораженіе легкихъ, когда, наприм., 
ітронуты однѣ верхушки, тоже не является противопоказа- 
емъ. Наблюдались даже случаи, когда послѣ операціи пе- 
ітонита и въ легкихъ процессъ улучшался. Что касается 
) формъ перитонита, t o , no нашему мнѣнію, адгезивный пе- 
ітонитъ долженъ считаться за противопоказаніе къ опе- 
іціи.

Въ нашемъ случаѣ, хотя общее состояніе и недурно, (те- 
;рь больному даже лучше, чѣм ъ при поступленіи) я  смотрю

2*
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такъ, что больному дѣлать операцію все-таки не слѣдуетъ, 
такъ какъ, въ  виду пораженія плевры, и особенно пери- 
кардія, было бы опасно его хлороформировать: больной мо- 
жетъ умереть подъ хлороформомъ, а дѣлать операцію безъ 
хлороформа я  считаю жестокимъ. У него объемъ живота умень- 
шился на 2 сант., появился аппетитъ, общее состояніе лучше. 
Можетъ быть, экссудатъ въ плеврѣ и въ перикардіи всосется, 
и тогда, если не наступитъ самопроизвольнаго излеченія, то 
можно будетъ сдѣлать операцію.

Итакъ, въ концѣ концовъ, у  этого больного, въ виду сла- 
бости сердца, ограничимся общими терапевтическими пріе- 
мами. Мѣстно ему будутъ втирать гваяколъ и класть согрѣ- 
вающій компрессъ на животъ, внутрь—коффеинъ и салофенъ, 
а такъ какъ за послѣдніе три дня у него нѣтъ поноса, то 
висмутъ замѣнимъ ему гваяколомъ въ такой формѣ:

Rp: Salopheni
Guajacoli carbonici ü  0,3 
Coffeini natrobenzoic. 0,1 

DS. По 1 nop, 3—4 раза въ день.
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Больной выписался изъ клиники 7 апрѣля 1899 г. За  
время пребыванія въ клиникѣ животъ сталъ значительно 
мягче; окружность его на уровнѣ пупка уменьшилась съ 
69 снт. до 64-хъ, Ж идкость изъ  полости живота всосалась; 
между пупкомъ и scrobiculum cordis прощупывался попе- 
речный тяжъ; отдѣльныя бугроватыя утолщенія прощупы- 
вались и въ другихъ частяхъ живота. Притупленіе въ  лѣвой 
половинѣ груди сзади спустилось до нижняго угла лопатки, спе- 
реди—до верхняго края четвертаго ребра. Притупленіе вправо 
отъ грудины исчезло. Толчекъ сердца сталъ прощупываться. 
Полулунное пространство Traube прояснилось. Общее состояніе 
больного ко времени выхода изъ клиники сдѣлалось очень 
хорошимъ. Лечили его втираніями гваякола и время отъ 
времени ставили ему мушки. Внутрь онъ все время прияи- 
малъ guajacolum carbonicum.
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Хронвческій серозный перитонитъ,

Л ек ц ія  30  ноября 1899  года.

Ирина Б ., 11 лѣтъ, поступила въ клинику съ жалобой ва 
увеличеніе живота и боли въ спинѣ.

ANAMNESIS. Отцу 40 лѣтъ, мвого пьетъ; матери 33 года, 
здорова; tuberculosis и lues отрицаются. Всѣхъ дѣтей было 9; 
въ жнвыхъ пятеро. Двое ѵмерли отъ кори (2-хъ и 4-хъ лѣтъ). 
Одна дѣвочка, 7-и лѣтъ,—отъ отравленія водкой. Другая', 2-хъ 
недѣль,—отъ неизвѣстной причины. Выкидышей и  мертво- 
рожденныхъ не было. Остальныя дѣти здоровы. Наша больная 
родилась въ срокъ, чистенькая, болѣзней новорожденныхъ 
не было. Когда стали рѣзаться зубы и бывали ли поносы въ 
раннемъ дѣтствѣ,—мать не помнитъ. Кормилась грудью матери 
1Ѵ2 года; прикармливать стали па 3-мъ мѣсяцѣ кашей. 3 года 
тому назадъ перевесла корь, другихъ заболѣваній не было.

Въ февралѣ этого года у больной сдѣлался поносъ, жаръ; 
моча сдѣлалась красной. Въ это же время сталъ увеличи- 
ваться животъ. Поносъ продолжался около мѣсяца. До ноября 
животъ все посгепеняо увеличивался; въ ноябрѣ стала жало- 
ваться на боль въ спинѣ при ходьбѣ и нагибаніи. Съ недѣлю 
назадъ начался кашель.

Мы видимъ, что наша больная до февраля ныиѣшняго 
года была вполнѣ здоровымъ ребенкомъ, а въ февралѣ за^ 
болѣла поносомъ, послѣ чего началъ постепенно увеличи- 
ваться животъ. За послѣднія 2 недѣли сверхъ того появился
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кашель. Въ виду алкоголизма отца въ ихъ семьѣ можно 
ожидать нѣкоторой врожденной слабости, и есть какъ будто 
указаніе на туберкулезъ, такъ какъ двое дѣтей умерли отъ 
кори. Отъ самой кори дѣти не умираютъ, но умираютъ отъ 
осложненій, среди которыхъ первое мѣсто занимаетъ тубер- 
кулезъ.

STATUS PRAESENS. Аппетитъ у нашей больной хорошій; 
ѣстъ 2 раза въ день супъ, мясо, молоко и манную кашу. 
Слабитъ 3 раза въ день, но стулъ вполнѣ хорошій. Ж ивотъ 
не болитъ. Моча интенсивно окрашенная, бѣлка не содержитъ; 
небольшой кашель; голова не болитъ. Общее питаніе въ  
очень удовлетворительномъ состояніи; подкожножирный слой 
и мышцы—также. Ж ивотъ при стояніи слегка выпяченъ.

Ж елезистая система въ очень хорошемъ видѣ. Только на 
шеѣ кое-гдѣ удается прощупать железки, величиною съ ко- 
фейное зеряо, въ остальныхъ мѣстахъ и даже въ пахахъ 
железокъ нѣтъ.

Лицо не особенно блѣдно. Конъюнктивы не красны. Ви- 
димыя слизистыя оболочки нѣсколько блѣдны. Зубы цѣлы 
и правильно поставлены. Ноги сухи; ямки при давленіи не 
остается даже и на передней поверхности большеберцовой 
кости, гдѣ и слѣдуетъ всегда искать небольшіе отеки, такъ 
какъ они здѣсь лучше замѣтны, чѣмъ на стопѣ.

Животъ при поверхностномъ и глубокомъ изслѣдованіи 
оказывается неболтзнениымъ. Напряженія етѣнокъ нѣтъ. Ни- 
какихъ затвердѣній или опухолей въ животѣ не прощупы- 
вается, за исключеніемъ селезенки, которая выдается пальца 
на i»/,—2 изъ-подъ края реберъ. Плотность ея средняя. Въ 
подложечной области можно ощупать тонкій и совершенно 
ровный край печени.

Въ верхушкахъ легкихъ одинаково ясный звукъ. На лѣвой 
сторонѣ, на уровнѣ соска, no lin. parasternalis получается 
уже тимпаническій звукъ. Селезеночная тупость очень велика. 
На правой сторонѣ тупой звукъ печени начинается непо- 
средственно подъ соскомъ; не доходя, по крайней мѣрѣ, на 
палецъ до нижняго края грудной клѣтки, звукъ дѣлаетея 
тимпаническимъ. ІІо lin. axillaris тупой звукъ далеко не до- 
ходитъ до края грудной клѣтки; слѣдовательно, печень или
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уменьшена, или приподнята, такъ какъ печеночная тупость 
уменьшена. Когда больная леж итъ на спинѣ, при постуки- 
ваніи живота получается всюду тимпаническій звукъ. Но если 
поставимъ дѣвочку на ноги, то во всей нижней части живота, 
начиная отъ пупка, является тупой звукъ.

Края легкихъ подвижны; тоны сердца чисты, границы его 
нормальны.

Слизистая зѣва блѣдна. Небольшой насморкъ и кашель. 
ІІри поступленіи было небольшое лихорадочное состояніе 
(утромъ t° 37,5, вечеромъ 38,1); теперь t° нормальна.

Итакъ, дѣвочка съ удовлетворительнымъ общимъ пита- 
ніемъ поступила въ  клинику съ увеличеннымъ животомъ, іі 
при изслѣдованіп въ  немъ оказывается екопленіе жидкости, 
легко измѣняющей свое положеніе. Ж елтухи нѣтъ, селезенка 
увеличена, а тупой звукъ печени нѣсколько уменьшенъ. 
Ничтожный насморкъ и кашель при нормальной температурѣ.

DIAGNOSIS. Послѣднія явленія, равно какъ и незначи- 
тельное лихорадочное состояніе, бывшее при поступленііг, на- 
ходятся во взаимной связи и не играютъ важной роли, ука- 
зывая на легонькій гриппъ.

Главнымъ образомъ подлежитъ нашему обсужденію скоп- 
леніе жидкости въ  животѣ. Такъ какъ легкія, сердце и почки 
у нашей больной здоровы, да притомъ же, кромѣ скопленія 
жидкости въ животѣ, у нея нѣтъ никакихъ отековъ, то можно 
навѣрное сказать, что асцитъ въ данномъ случаѣ имѣетъ 
мѣстное происхожденіе, т. е. онъ зависитъ или отъ затруд- 
неннаго кровообращенія въ воротной венѣ, или отъ воспале- 
пія брюшины.

У взрослыхъ такая картина обыкновенно развивается при 
циррозѣ печени, и съ перваго взгляда можно бы предполо- 
жить, что не циррозъ ли печени у нашей больной, пред- 
ставляющей, какъ будто, всѣ кардинальные симптомы этой 
болѣзни: брюшную водянку, уменьшенную печень, значитель- 
ную опухоль селезенки и хроническое безлихорадочное те- 
ченіе. Но циррозъ печенп въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчается 
очень рѣдко, ii потому діагностика его требуетъ болыной осто- 
рожности: надо, чтобы,не только всѣ симптомы, но и этіологія 
случая говорили за циррозъ.
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Л е щ ія  3  декаоря 1 8 9 9  года.
Изъ патологической анатоміи извѣстно, что циррозъ пе- 

чени есть исходъ интерстиціальнаго гепатита. Сначала подъ 
вліяніемъ гипереміи и инфильтраціи межуточной соедини- 
тельной ткани, печень увеличивается въ  объемѣ; позднѣе 
происходитъ разрастаніе соединительной ткани, которая за- 
тѣмъ начинаетъ сокращаться; печеночная ткань ущемляется 
среди соединительнотканныхъ колецъ, и такимъ образомъ 
печень уменьшается въ  объемѣ и получаетъ зернистый видъ.

Между центромъ и периферіей долекъ залегаютъ вѣточки 
art. hepaticae, а между самими дольками—развѣтвленія ворот- 
ной вены. Развивающаяся здѣсь соединительная ткань сдав- 
ливаетъ вѣточки воротной вены; въ результатѣ и являются 
застой и брюшная водяпка. Это вліяніе гепатита на ворот- 
ную вену въ  дѣтскомъ возрастѣ сказывается гораздо раныяе, 
чѣмъ у взрослыхъ, и потому у дѣтей водянка развивается 
уже въ томъ періодѣ, когда печень еще не успѣла сокра- 
титься до нормы и представляется увеличенною, такъ что 
при существованіи небольшой водянки можно всегда про- 
щупать большую печень. Кромѣ того, цігррозъ печени у дѣ- 
тей течетъ быстрѣе, чѣмъ у взрослыхъ, и ведетъ къ exitus 
letalis сплошь и рядомъ еще въ періодѣ увеличепія печени.

Въ нашемъ случаѣ существуетъ брюшная водяяка, а пе- 
чень не увеличена. Если бы кто предположилъ, что печень у 
нашей больной находится въ  періодѣ атрофіи, то этому про- 
тиворѣчитъ общее хорошее питаяіе ея, и, кромѣ того, край 
печени гладокъ, мягокъ, бугроватостей не ощупывается, да 
наконецъ, и самый вопросъ о томъ, уменыпена ли печень, 
ве вполнѣ рѣшенъ. Когда печень приподняга, что, несо- 
мнѣнно, существуетъ у нашей больной, такъ какъ тимпаниче- 
скій звукъ заходитъ у нея довольно высоко, то при этомъ 
она еще поворачивается около горизонтальной оси, и поэтому 
ироисходитъ уменьшеніе тупого звука печени на передней 
поверхности груди. Кромѣ того у больной нѣтъ желтухи, ко- 
торая въ  дѣтскомъ возрастѣ при циррозѣ наблюдается почти 
всегда.

Слѣдовательно, у насъ нѣтъ надлежащ ихъ симптомомъ 
цирроза печени, но, кромѣ того, циррозъ печени, какъ и ами-

— 24 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



лоидъ, можно діагяосцировать только тогда, когда есть со- 
отвѣтствующій этіологическій моментъ. ІІервымъ главнымъ мо- 
ментомъ для цирроза является алкоголизмъ, вторымъ—острыя 
■и хроническія инфекціонныя болѣзни, особенно врожденный 
сифилисъ и малярія. Алкоголизма у нашей больной нѣтъ, 
хотя отецъ ея и былъ алкоголикъ, а сестра умерла отъ водки,— 
но она отравилась случайно: вообще же дѣтямъ въ этой семьѣ 
водки н'е давали. Указайій яа  сифилисъ также нѣтъ, да и, 
кромѣ того, при немъ развивается особенная форма цирроза: 
сифилнсъ вызываетъ въ печени развитіе гуммъ, которыя вле- 
кутъ за собою отшнурованіе болыпихъ участковъ ея, благодаря 
чему no краю печени прощупываются большіе узлы, а у на- 
шей больной край печени ровиый. На малярію нѣтъ никакихъ 
указаній въ  анамнезѣ; правда, здѣсь существуетъ неизвѣстно 
отчего развивш ееся увеличеніе селезенки; но одного ея при- 
сутствія недостаточно для діагностики маляріи и цирроза, 
Еще труднѣе, чѣм ъ циррозъ печени, можно допустпть тром- 
бозъ venae portae вслѣдствіе флебита: тогда было бы лихо- 
радочное состояніе, и весь процессъ нротекалъ бы остро. 
Бываютъ случаи, что vena portae сдавливается творожисто- 
перерожденными брцжжеечпыми железами; но это случается 
только у субъектовъ въ высокой степёни туберкулезныхъ, a 
въ  нашемъ случаѣ, въ  виду хорошаго общаго состоянія боль- 
ной, такое предположеніе совсѣмъ невѣроятно. Разъ мы отри- 
цаемъ всѣ  виды застоя, приходится искать иричину водянки 
въ воспаленіи брюшины и рѣшить вопросъ, какое воспаленіе— 
простое или туберкулезное? Насчетъ существованія простого 
перитонита въ  литературѣ существуютъ круиныя разногласія: 
такъ, напр., no Багинскому, эта болѣзнь довольно нерѣдкая; 
Henoch идетъ еще дальш е и считаетъ за простой перитонитъ 
едва ли не всѣ хроническіе перитониты, излечивающіеся послѣ 
операціи. Напротивъ, французскіе авторы счнтаютъ простой 
перитонитъ за громадиую рѣдкость и даже сомнѣваются въ 
его существованіи. Я давно уже стою на томъ, что простой 
пернтонщ ъ существуетъ. Еще будучи ординаторомъ дѣтской 
больницы на Бронной, я  наблюдалъ случай простого серознаго 
перитонита, подтвердившійся вскрытіемъ, такъ какъ мальчикъ 
погибъ отъ скарлатины. Другой такой же случай былъ въ
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нашей клиникѣ 2 года тому назадъ. При лапаротоміи брю- 
шина оказалось утолщенною, но свободною отъ бугорковъ. 
Микроскопическое изслѣдованіе кусочковъ брюшины, произ- 
веденное въ  патологоанатомическомъ институтѣ, тоже не от- 
крыло въ ней ни бациллъ, ни туберкуловъ. Асцитная жид- 
кость, взятая отъ больного, была вирыснута въ  полость брю- 
шины нѣсколькимъ морскимъ свинкамъ, которыя послѣ того 
туберкулезомъ не заболѣли. Года черезъ полтора мальчикъ 
этотъ умеръ отъ туберкулезнаго перикардита. ГІри вскрытіи 
было найдено рѣзкое утолщеніе брюшішы, вслѣдствіе хро- 
ническаго воспаленія, но бугорковъ на ней не оказалось. Я 
не толвко убѣжденъ въ существованіи простого хроническаго 
перитонита, но даже думаю, что во многихъ случаяхъ онъ 
доступенъ діагностикѣ.

ІІростой перитонитъ характеризуется тѣмъ, что животъ у 
больныхъ мягкій (ненапряженный), неболѣзненный, никакихъ 
уплотненій въ немъ нѣтъ; лихорадочвое состояніе отсутствуетъ. 
Все это мы наблюдаемъ и здѣсь. Противъ простого серознаго 
перитоннта здѣсь говоритъ только слишкомъ долгое теченіе— 
9 мѣсяцевъ, такъ какъ обыкновенно онъ оканчиваетсявыздоро- 
вленіемъ черезъ 3 — 4 мѣсяца; но это обстоятельство еще 
недостаточно важно, чтобы заставить насъ признать здѣсь 
перитонитъ туберкулезный. У мальчика, о которомъ я сейчасъ 
упоминалъ, простой перитонитъ тянулся болѣе двухъ лѣтъ.

ІІРОГНОЗЪ. Признавая у нашей больыой не туберкулезную 
форму хроническаго перитонита и имѣя въ виду незначи- 
тельность размѣровъ брюшной водянки, мы можемъ съ увѣ- 
ренностью предположить здѣсь исходъ въ выздоровленіе въ 
недалекомъ . будущемъ—можетъ быть, черезъ 4 —6 недѣль. 
He слѣдуетъ думать, что врачи, не признающіе существованія 
простого перитонита въ случаяхъ, подобныхъ нашему, ставятъ 
плохой прогнозъ; напр., никто не сомнѣвается въ  излечиМости 
туберкулезнаго перитонита, а французскіе врачи (Marfan, 
Comby), предостерегая отъ увлеченія лапаротоміей при пери- 
тонитѣ и не совѣтуя дѣлать ее, руководствуются, имерно, тѣмъ, 
что туберкулезные перитониты, выражающіеся водянкой жи- 
вота, въ болыпинствѣ случаевъ кончаются выздоровленіемъ 
при индифферентномъ леченіи.

—  26 —
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0  леченіи хроническихъ перитонитовъ мы говорили въ дру- 
гой лекціи. Здѣсь нѣтъ показаній къ операціи (жидкости 
мало, туберкулезъ невѣроятенъ). Достаточно назначить боль- 
ной питательную діэту, постельное содержаніе и легкій мас- 
саж ъ живота съ послѣдовательной давящей повязкой.

Нашей больной назначено втираніе въ  животъ, 1 разъ въ 
денв, такой мази:

Rp: Icbtyoli 1,0.
Lanolini
Olei provincial, aa 5,0 

DS. Мазь.

Кромѣ того, давящ ая ватная повязка на животъ. Внутрь, 
въ виду нѣкоторой блѣдности слизистыхъ оболочекъ, дадимъ 
ей желѣзо, напр., по 0,2 ферратина 2 раза въ день послѣ 
ѣды.

— 27 —

Больная оставалась въ постели около 2-хъ недѣль, и къ 
этому сроку асцитъ совсѣмъ исчезъ, а еще черезъ 2 педѣли 
дѣвочка была выписана здоровой, только моча ея продолжала 
отличаться богатымъ содержаніемъ индикана.
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III.

Хроническій туберкулезный перитонитъ.

Л е щ ія  4-го декабря 1899  года.

Вчера я вамъ показывалъ больную съ водянкой живота, 
зависѣвшей отъ простого перитоннта, а сегодня, для сравне- 
нія съ тою больной, я  обращу ваше вниманіе на случай 
также водянки живота, но иного происхожденія.

Больная, Валя И., 5-и лѣтъ 10 мѣс., принята въ клинику 
22 ноября 1899 г. no поводу большого живота, потери аппе- 
тята и боли въ животѣ.

ANAMNESIS. Отцу 34 года, здоровъ, матери 33 года. Съ 
ея стороны есть туберкулезные. Наша~больная, единственный 
ребенокъ, родилась въ  срокъ чистенькою. Асфиксіи не было. 
Воспитывалась на коровьемъ молокѣ (разбавленномъ), со
2-го мѣсяца давали манную кашу, бѣлый хлѣбъ, а потомъ 
скоро i i  бульонъ; на первомъ и второмъ году часто бывали 
поносы. Зубы рѣзались на 7-мъ мѣсяцѣ; ходить стала въ са- 
момъ концѣ 2-го года и не переставала. Изъ болѣзней отмѣ- 
чается корь въ августѣ этого года.

Вообще росла здоровою. Особенныхъ разстройствъ пище- 
варенія i i  продолжнтельнаго каш ля не отмѣчается. Настоящая 
болѣзнь тянется мѣсяца три. Ж ивотъ увеличпвался посте- 
пенно, боль появилась только въ послѣднее время. На низъ— 
нормально. Аппетитъ плохой.

Разяица въ анамнезѣ той и другой больной сводится къ 
слѣдующему. Первая больная до настоящаго заболѣванія была
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якобы вполнѣ здорова. У второй въ анамнезѣ отмѣчается 
рожковое кормленіе, раннее прикармливаніе хлѣбомъ, рахитъ 
(начала ходить къ двумъ годамъ) и  неизбѣжные при немъ 
хроническіе катарры. Ііослѣдніе, какъ извѣстно, бываютъ 
обычною причиной туберкулезнаго перерожденія железъ. Въ 
августѣ настоящаго года была корь, вслѣдъ за которой по- 
явилось увеличеніе живота и боли въ немъ; а извѣстно, что 
корь, коклюшъ и инфлюэвца способны оживлять старые ту- 
беркулезные процессы, остававшіеся до поры до времени въ 
скрытомъ состояніи. Поэтому, если какая - либо хроническая 
болѣзнь началась послѣ кори или коклюша, то при діагно- 
стикѣ всегда надо имѣть въ виду туберкулезъ. Такъ и у этой 
больной.

Переходя къ объективному изслѣдованію больной, мы 
должны отмѣтить слѣдующее. Ж ивотъ овальной формы, уве- 
личенъ, ясно выраженная флюктуація. Напряженіе етѣнокъ 
живота очень еильное, особенно наверху. При постукиваніи 
тупой звукъ поднимается при стоячемъ положеніп на плес- 
симетръ выше пупка. При перемѣнѣ положенія больной ту- 
пой звукъ перемѣщается, занимая отлогія мѣста; значитъ, 
имѣется асцитъ съ свободно передвигающеюся жидкостыо. 
При выслушиваніи и выстукиваніи легкихъ и сердца ничего 
ненормальнаго не отмѣчаенъ. Дѣвочку нельзя назвать очень 
истощенною. Лпцо и губы блѣдны. Лимфатическихъ железъ 
нигдѣ прощупать не удается, подкожный жиръ и мышцы 
развиты умѣренно, язы къ чистъ, на низъ—наклонность къ за- 
пору; самопроизвольныхъ болей живота нѣтъ, но при посту- 
киваніи живота и при давленіи на него въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ, особенно въ области S. romanum и повыше пупка, дѣ- 
вочка жалуется на боль; печень и селезенка не прощупываются; 
ниж няя граница печеночной тупости стоитъ выше ребернаго 
края, а верхняя граница доходитъ до соска (печень, слѣдо- 
вательно, поднята); границы селезенки яе могутъ быть опре- 
дѣлены, такъ какъ область ея занята тимпаническимъ зву- 
комъ. Моча безъ бѣлка; головной боли нѣтъ, сонъ хорошъ; 
t° за двѣ недѣли пребыванія больной въ клиникѣ постоянно 
колеблется въ предѣлахъ 37,5°—37,8° no утрамъ и 38,0°—38,4° 
no вечерамъ.

— 29 —
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Сопоставляя этотъ случай съ предыдущимъ, мы находимъ 
здѣсь значительное напряженіе живо- 
та, чего тамъ не было, и разницу въ 
t0:—-въ первомъслучаѣ субфебрнльная, 
а въ послѣднемъ выше 38,2°. У обѣихъ 
дѣвочекъ моча обладаетъ одинаковыми 
свойствами: она темнаго цвѣта и со- 
держитъ значительное количество ин- 
дикана. Присутствіе индикана въ  мочѣ 
вообще указываетъ яа процессъ гніенія 
гдѣ нибудь въ организмѣ. Индиканъ 
находятъ поэтому очень часто у боль- 
ныхъ, страдающихъ вонючимипоносами 
или запорами, и другими болѣзнями, 
способствующими разложенію кишечна- 
го содержимаго. Онъ встрѣчается также 
и при перитонитѣ, но почему,—я  объя- 
снить не умѣю; можетъ быть, вслѣдствіе 
того, что при перитонитѣ дѣятельность 
киш екъ рѣдко бываетънормальна: обык- 
новенно наблюдается либо запоръ, ли- 
бо смѣна запора поносомъ. Такимъ обра- 
зомъ, индиканурія можетъ служить до 
пѣкоторой степепи дифференціальнымъ 
признакомъ воспалительнаго асцита 
отъ застойнаго, гдѣ обыкновенно инди- 
кана не бываетъ. Отсутствіе увеличен- 
ныхъ лимфатическихъ железъ и удо- 
влетворительное общее состояніе могли 
бы вселить сомнѣніе насчетъ туберку- 
лезнаго происхожденія перитонита у 
нашей больпой, но, принимая во вни- 
маніе болыяое напряженіе стѣнокъ жи- 
вота, лихорадочное состояніе и въ  ана- 
мнезѣ рахитъ съ корью, послѣ которой 
началась настоящая болѣзвь, я  все таки 
больше склоненъ думать, что тутъ мы 

имѣемъ дѣло съ туберкулезнымъ перитонитомъ.
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0  леченіи хроническихъ перитонитовъ вообще я подробно 
говорилъ въ одной изъ предшествующихъ лекцій. Что же 
касается леченія данныхъ случаевъ, то до сихъ поръ оно 
велось слѣдующимъ образомъ. Той дѣвочкѣ назначена ихті- 
оловая мазь и давящ ая повязка на животъ, а этой втирали 
въ животъ гваяколъ (Rp. Guajacoli puri 2,0, ol. provinc. 10,0, no 
40 капель), примѣняли такую же давящую повязку и внутрь 
креозоталъ no 1,0 pro die. Пользы не было, и животъ еще 
увеличился. Я теперь вмѣсто гваякола назначилъ t-ramjodi.. 
При этомъ надо помнить, что іодомъ нельзя смазывать весь 
животъ сразу, чтобы не всосалось слишкомъ много іода, п 
чтобы не получилось вслѣдствіе этого пораженія почекъ. 
Полечимъ такъ недѣли 3; если толку не будетъ, то надо сдѣ- 
лать операцію. Матв очень охотно согласилась на нее, говоря, 
что въ  настоящее время хирурги и не такія еще дѣлаютъ 
операціи! Удивительно, какъ стали теперь въ публикѣ отио- 
ситься къ лапаротоміи!..

И зъ лекц іи  21 января 1 9 0 0  г.

Больная Валя, которую я  демонстрировалъ вамъ съ пе- 
ритонитомъ, была подвергнута лапаротоміи 9 декабря, при 
чемъ оказалось, что вся брюяшна п сальникъ усѣяны бугор- 
ками. Послѣ выпущенія жидкостн, промыванія полости брю- 
шины не дѣлали, а просто заш или наглухо рану и наложили 
ватную повязку на весь животъ. Въ первые дни послѣ опе- 
раціи больная продолжала лихорадить—хотя и не сильно, но 
ходъ t° былъ очень неправильный—и жаловалась на боль 
живота и особенно на боль въ  спинѣ. Черезъ 20 дней она 
встала съ постели, но на боль въ спинѣ это не повліяло; съ 
21-го числа появился поносъ (2—4 раза въ день, жидко). Въ 
первые дни послѣ операціи жидкость снова скопилась было 
въ животѣ (при вертикальномъ положеніи до пупка), но по- 
томъ она постепенно всасывалась, и 5 января мояшо было 
констатировать полное отсутствіе асцита, хотя стѣнки жи- 
вота продолжали быть напряженными. При постукиваніи жи- 
вота слѣва. отъ пупка, больная жаловалась на нѣкоторую 
болѣзненность, слѣдовательно перитонитъ еще не затихъ, но 
перешелъ въ сухую форму. Въ виду отсутствія лихорадочнаго
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состоянія слѣдуетъ думать, что воспаленіе вообще ирекра- 
щается, и что въ  недалекомъ будущемъ дѣвочка совсѣмъ 
выздоровѣетъ. При выпискѣ -она жаловалась, главнымъ обра- 
зомъ, на боли въ спинѣ и на плохой сонъ. Улучшеніе сна 
мы достигали въ дашгомъ случаѣ однократными пріемами 
сульфонала по 0,5 на ночь, а для облегченія епияныхъ бо- 
лей, причина которыхъ была неясна, мы назначили массажъ. 
Чтобы дѣйствовать одновременно и ва воспалительный про- 
цессъ въ брюшинѣ, мы назначили массировать спину зеле- 
нымъ мыломъ; чайная ложечка зеленаго мыла слегка разма- 
чивалась водой и въ  теченіе 10 минутъ втиралась въ  спину; 
черезъ V, часа мазь смывалась теплою водой, чтобы предо- 
хранить кожу отъ излишняго раздраженія.

9
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I n f l u e n z a .

Леісція 12-го октября 1 8 9 9  года.

4-го октября къ  намъ поступила больная, Лидія A., 12-и 
лѣтъ, съ жалобой на повышенную температуру, слабость, боль 
подъ ложечкой и головвую боль. Эти явленія начались у нея 
за 6 дней до поступленія въ  клинику. 31 сентября t° была 39,2° 
и затѣмъ все время до поступленія держалась между 38° 
утромъ и около 39° вечеромъ. 1 октября она получила сла- 
бительную дозу каломеля, а затѣмъ ей давали хининъ съ 
лактофениномъ. При поступленіи, т. е. на 7-й день болѣзни, 
t° была у нея 38,1° утромъ и 38,6° вечеромъ, и такъ держа- 
лась до 7-го числа, когда утромъ упала до 36,9°. Больше по- 
вышенія t° не было; слѣдовательно, лихорадочпый періодъ 
болѣзнн продолжался въ этомъ случаѣ 9 дней. Объективное 

' изслѣдованіе больной за первые дни пребыванія въ  клиникѣ 
давало почти только отрицательные результаты. Языкъ слегка 
обложенъ, аппетитъ плохъ (больная выпивала до Ѵ2 штофа 
молока съ неболыпимъ количествомъ хлѣба), подъ ложечкой 
значительная болѣзненность при давленіи, но въ другихъ 
мѣстахъ живо,та боли нѣтъ, равпо какъ нѣтъ и метеоризма. 
На низъ—наклонность къ  запору, но стулъ легко вызывается 
щиізмой изъ воды. Селезенка не прощупывается, тупой звукъ 
ея не увеличенъ; то же можно сказать и про печень. Моча 
безъ бѣлка, діазореакціи не даетъ. Насморка и каш ля нѣтъ. 
Сонъ хорошъ; кромѣ какъ на головную боль, жалобъ нѣтъ. 
На кожѣ никакой сыпи.

Л Е К Ц ІИ  П р О Ф . Ф И Д А Т О В А . 3

IV.
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Съ чѣмъ имѣли мы дѣло?
Въ день поступленія можно было думать о тифѣ, такъ 

какъ не было никакихъ мѣстныхъ явленій. Но, съ другой 
стороны, не было также и  спеціально тифозныхъ симптомовъ. 
Къ числу ихъ относятся: продолжительное (около трехъ не- 
дѣль) лихорадочное состояніе съ медленнымъ подъемомъ и 
постепеннымъ окончаніемъ, опухоль селезенки, roseola typhosa 
и поносъ. Здѣсь высота t° (не болѣе 38,6°) для 7-го дня была 
для тифа недостаточна, такъ какъ при тифѣ она, какъ  пра- 
вило, именно къ 7-му дню достигаетъ высшей степени и ве- 
черомъ стоитъ обыкновенно выше 39,5°. He было ни розеолы, 
ни увеличенія селезенки. Діазореакція не удалась. При всемъ 
томъ былъ одинъ симптомъ, который прямо говорилъ про- 
т і і в ъ  тифа: это боль подъ лоэкечкой, которая у нашей больной 
составляла главный предметъ жалобъ, между тѣмъ какъ тифу 

, этотъ симптомъ совсѣмъ не свойствененъ. Въ виду всего ска- 
заннаго, діагностику „не тиф ъ“ можно было ставить съ боль- 
шою увѣренностью. Дальнѣйшее теченіе подтвердило это, 
такъ какъ болѣзнь быстро окончилась выздоровленіемъ.

Ввиду боли подъ ложечкой и обложеннаго языка, можно 
бы было предположить здѣсь лихорадочный катарръ же- 
лудка и назвать болѣзнь febris gastrica, но, въ виду отсут- 
ствія рвоты, нельзя не согласиться, что катарръ этотъ былъ 
незначительный и совершенно не соотвѣтствовалъ нп высотѣ 
температуры, ни продолжительности лихорадки. А потому мы 
остановились на предположеніи, что имѣемъ дѣло съ ка- 
кой-то пнфекціонной лихорадкой, сопровождающейся неболь- 
шимъ катарромъ желудка.

He успѣла эта больная выздоровѣть, какъ б-го октября по- 
ступила въ  нашу клинику Прасковья Д., 9 лѣтъ, съ жалобой 
на жаръ, кашель, боли въ животѣ п головѣ. Заболѣла она
3-го числа этого мѣсяца. Ііередъ этимъ она бѣгала легко одѣ- 
тая по двору. Къ вечеру сдѣлался жаръ, рвота (раза 3), 
сильная головная боль. На слѣдующій день утромъ просла- 
било жидко. Съ тѣхъ поръ не слабило. Въ ночь на 5-ое число 
начался кашель, рвота больше не повторялась. На губахъ 
появился herpes.

При поступленіи t° была 39,4° (6-го октября). 7-го октября
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утромъ 38,7°, вечеромъ 39,3°, 8-го октября утромъ 37,4° ве- 
черомъ 36,6°.

Съ тѣхъ поръ держалась ниже 37°, и больная совсѣмъ 
поправилась.

Лихорадочное состояніе продолжалось 5 сутокъ. Объектив- 
ное изслѣдованіе груди давало отрицательные результаты, 
со стороны нервной системы и мочитож еничего. Здѣсь была 
и рвота повторная, и поносъ, и боли живота, а вдобавокъ еще 
и herpes labialis,—словомъ, было все, чтобы поставить діагно- 
стику гастрической лихорадкп, но былъ еще и кашель, кото- 
рый при febris gastrica совсѣмъ ни къ чему.

Наконецъ, 10 октября поступила къ  намъ больная Анна H.,
13-ти лѣтъ, съ жалобой на жаръ, каш сдь' и боль въ боку. На- 
чалась болѣзнь сразу, въ ночь на 6-ое число этого мѣсяца 
жаромъ и рвотой (2 раза).

7-го числа больная лежала въ  постели, у ней была сильная 
слабость, головокруженіе, ж аръ и кашель. Разстройства пище- 
варенія яе было. При поступленіи t°—37,5° (5-й день болѣзни).

11-го утромъ—37°, вечеромъ—37,1° и сегодня—36,8°. У 
больной замѣчается только неболыпая слабоств и кашель. 
Опухоли селезенки не было.

Этотъ случай очень похожъ на вгорой, но только съ діа- 
гностикой лихорадки отъ засоренія желудка (febris gastrica), 
здѣсь-ещ е больше затрудненій, такъ какъ кашель выступаетъ 
на первый планъ.

Подобно тому, какъ въ  первомъ случаѣ мы предположили 
инфекціонную лихорадку съ неболышімъ катарромъ желудка, 
такъ здѣсь можно было предположить также инфекціон- 
ную лихорадку, но уже не съ катарромъ желудка только, a 
и съ катарромъ трахеи (не бронхптъ, потому что хриповъ въ 
груди не было).

Такъ разсуждали бы мы, имѣя дѣло съ каждымъ изъ 
этихъ случаевъ въ  отдѣльности, но, имѣя передъ собою всѣ 
три случая одновременно и замѣчая между ннми болыпое 
сходство, мы должны считать ихъ за проявленіе одной и той 
же инфекціи. У всѣхъ болѣзнь началась внезапно, съ силь- 
наго жара. Въ двухъ послѣднихъ случаяхъ была рвота. Въ 
послѣдующіе дни присоединялись незначительныя катарраль-
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ныя явленія, то со стороны желудочнокишечнаго тракта, то 
въ дыхательныхъ путяхъ. Объективное пзслѣдованіе внутрен- 
нихъ органовъ во всѣхъ трехъ случаяхъ дало отрицательные 
результаты.

Что это за болѣзнь? Очевидно, какая-то эпидемическая, 
такъ какъ въ короткое время доетавила намъ трп сходныхъ 
случая. Теченіе болѣзни кратковременное (5—9 дней). Ка- 
тарральныя явлевія развиваются только послѣдовательно. 
Болѣзнь проходитъ безъ всякаго медицинскаго вмѣшатель- 
ства, такъ какъ мы ограничивались постельнымъ содержа- 
ніемъ и назначеніемъ микстуры изъ  ac. m uriaticum .

Болѣзнь эта общая, безъ опредѣленной локализаціи. Такъ 
какъ различныя формы тифовъ легко исключаются, то оста- 
ются только дѣтскій гриппъ и инфлюэнца. (Простудная ли- 
хорадка i i  febris gastrica, какъ болѣзни не эпидемическія, 
здѣсь исключаются).

Дѣтскій гриппъ характеризуется, главнымъ образомъ, ка- 
тарральными явленіями верхнихъ дыхательныхъ путей, съ 
которыхъ онъ и начинается. Самымъ характернымъ призна- 
комъ и постояннымъ симптомомъ дѣтскаго гриппа является 
насморкъ, а вслѣдъ за шімъ короткій и сухой кашель; сплошь 
и рядомъ они являются въ качествѣ предвѣстниковъ еще 
до повышенія температуры, а въ періодѣ жара рѣзко усили- 
ваются. Нерѣдко на 2—3 день присоединяется стрѣльба въ 
ухо и тогда полная картина дѣтскаго гриппа на лицо. Всли 
семья многодѣтна, то быстро захварываютъ одинъ за дру- 
гимъ всѣ дѣти, i i  тогда діагностика легка и для не врача. 
He то при инфлюэнцѣ.

Инфлюэнца обыкповенно начинается съ жара, общей сла- 
бости, головной боли, нерѣдко со рвотой, но насморка и кашля 
на первый день въ  болыпинствѣ случаевъ нѣтъ, а если они 
являются, то позднѣе, и насморкъ не выступаетъ на первый 
планъ. Существенная разница и въ возрастѣ больныхъ: 
дѣтскій гриппъ—болѣзнь преимущественно маленькихъ дѣтей 
2—3 лѣтъ, а инфлюэнца чаще встрѣчается у взрослыхъ и 
подростковъ.

Такъ какъ у нашпхъ больныхъ, стоявшихъ въ возрастѣ 
отъ 9 до 13 лѣтъ, катарры верхнихъ дыхательныхъ путей и
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особенно носа, отступали на задній планъ, а на первомъ мѣ- 
стѣ стояли лихорадочное состояніе, головная боль и сла- 
бость, то мы должны признать у нихъ настоящую инфлюэнцу, 
именно ту форму ея, которую называютъ influenza gastrica 
(боль подъ ложечкой, рвота).

Въ общемъ ннфлюэнца въ  дѣтскомъ возрастѣ протекаетъ 
легче, чѣм ъ у взрослыхъ и обыкновенно не ведетъ ни къ 
какимъ осложненіямъ, такъ что, no нашимъ наблюденіямъ, 
предсказаніе при инфлюэнцѣ дѣтей лучше, чѣмъ при дѣт- 
скомъ гриппѣ, при которомъ воспаленіе легкнхъ встрѣчается 
несравненно чаще.

Въ нашихъ трехъ случаяхъ мы придерживались выжида- 
тельной терапіи, каковую примѣняемъ обыкновенно и въ 
частнойпрактикѣ. Къ фенацетину и другимъ подобнымъ сред- 
ствамъ мы прибѣгаемъ только въ  тѣхъ случаяхъ, когда при 
сильномъ жарѣ больной жалуется на какія-нибудь боли 
(сильная головная боль, межреберныя невральгіи и др.) или 
яа безсонницу. Мы даемъ тогда фенацетинъ (или антипиринъ, 
салипиринъ) столько дециграммовъ pro die, сколько больвому 
лѣтъ, въ три пріема.
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r.

Ф  2  M 0 3 Ъ,

Л екцгя 19  октяоря 1 8 9 9  года.

Больной, котораго вы здѣсь видите, привезенъ въ Мо.скву 
изъ  Самары и помѣщенъ въ иашу клинику 17-го октября, 
no поводу болѣзненнаго мочеиспусканія. Въ яастоящее время 
ему 4 мѣсяца.

АНАМНЕЗЪ его очень чистъ въ отношеніи наслѣдствен- 
ности. Происходитъ больной отъ вполнѣ здоровыхъ родителей. 
третій ребенокъ въ семьѣ, родился въ  срокъ, никакихъ бо- 
лѣзней новорожденныхъ у него не было. Съ самаго рожденія 
кормится грудью матери черезъ каждые два часа. Отъ ро- 
жденія и до настоящаго времени больной ни разу самостоя- 
тельно не марался, и потому ему постоянно приходится ста- 
вить клизмы. Мать отмѣчаетъ, что и двое старшихъ ея дѣтей 
также страдали запорами, пока не начияали ихъ прикармли- 
вать коровьимъ молокомъ. Сама мать всю жизнь страдаетъ 
запорами, такую же наклонность къ запорамъ проявляла и 
ея мать. Съ начала третьяго мѣсяца было замѣчено, что ре- 
бенокъ почти передъ каждымъ выведеніемъ мочи плачетъ и 
что струя мочи нерѣдко прерывается. Этимъ послѣднимъ об- 
стоятельствомъ пользовались для- собиранія мочи. Больному 
давали Vichy, но толку отъ этого не было. ІІослѣ этого пузырь 
его былъ изслѣдованъ на камень, причемъ голоса врачей 
раздѣлились: одни находили камень и совѣтовали сдѣлать 
операцію камнесѣченія, другіе ж е камень отрицали.
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Обрагцаясь къ изслѣдованііо нашего больного, мы прежде 
всего должны отмѣтить, что физически онъ развитъ прекрасно. 
Голова у него аккуратная, но при ощуиываніи затылка ощу- 
гцается нѣкоторая мягкость швовъ, и родничекъ нѣсколько ве- 
ли къ  (помѣщаются 2 пальца) — иризнаки рахитизма головы. 
Грудная клѣтка вполнѣ хороша. Ножки не искривлены. Спинка 
при сидячемъ положеніи вполнѣ прямая, хотя ребенокъ очень 
юнъ. ІІо этому поводу замѣчу, что состоявіемъ спины руковод- 
ствуются для рѣш енія вопроса, можно ли сажать ребенка: если 
спинка сгибается, то, значитъ, мышцы спины слабы и сажать 
ребенка рано. Вѣсъ нашего ребенка— 7420 граммъ,т. е. онъ зна- 
чительно превосходитъ норму. Обыкновенно къ 5-ти мѣсяцамъ 
вѣсъ ребенка удвапвается (6500 гр.), вѣсъ же нашего 4-хъ мѣ- 
сячнаго ребенка на много превышаетъ эту величину. Кашля 
и насморка у него нѣтъ. Объективныхъ измѣненій въ орга- 
нахъ груди никакихъ нѣтъ. Ж елудокъ у него въ порядкѣ: 
больной не срыгиваетъ. Марается, какъ уже отмѣчено и выше, 
только послѣ клизмы. Стулъ его по консистенціп напомянаетъ 
горчицу. Онъ не такой крутой, какъ это бываетъ у дѣтей, 
слишкомъ хорошо усваивающихъ молоко; запоры у него зави- 
сятъ, повидимому, отъ вялости кишечника. Сонъ хорошъ, ре- 
бенокъ просыпается лишь передъ выдѣленіемъ мочи. Дцемъ 
ребенокъ спнтъ часа 2—3; вообще ребенокъ покойный. Мочится 
больной часто, почти всегда съ болью. Моча его свѣтла, бѣлка 
и осадка не содержитъ. Въ ней нѣтъ ни слизи, ни гноя. Penis 
больного закрытъ: открыть головку совсѣмъ не удается.

ДІАГНОСТИКА. Мы имѣемъ дѣло съ хорошо развитымъ 
и вообще здоровымъ, хотя нѣсколько рахитпчнымъ, ребенкомъ; 
но у него существуютъ неправильности въ мочеотдѣленіи. 
Отчего онѣ зависятъ?

Вы слышали разсказъ матери, что струя мочи идетъ съ 
перерывами,—это обстоятельство даетъ поводъ предположить 
камень въ пузырѣ. Но камни у дѣтей въ возрастѣ нашего 
больного вообще встрѣчаются крайне рѣдко, хотя благопрі- 
ятныя условія для ихъ развитія и  существуютъ; часто наблю- 
дающійся у дѣтей мочекислый инфарктъ можетъ послужить 
ядромъ для развитія камня. Клинически мочекислый ин- 
фарктъ выражается лногда болѣзненнымъ выдѣленіемъ мочи
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и отложеніемъ красныхъ песчинокъ на пеленкѣ и на praeputium. 
ІІодобное состояніе наблюдается обыкновенно въ первыя 2—3 
недѣли ж и з і і и  ребенка, а потому предположеніе въ нашемъ 
случаѣ болѣзненности мочеиспусканія отъ песка совсѣмъ не- 
вѣроятно, да притомъ и мать никогда не замѣчала песчинокъ 
на пеленкахъ. Существованіе камня тоже мало вѣроятно, по- 
тому что нѣтъ признаковъ цистита, обычнаго спутника камней. 
Моча больного нрозрачна, свѣтла, безъ осадка, не содержитъ 
ни слизи, ни гноя. Остается, такимъ образомъ, два страданія, 
часто вызывающія у дѣтей болѣзненное мочеиспусканіе: физіо- 
логическая спайка головки съ praeputium  и фймозъ, т. е. 
врождениая узость крайней плоти. Первая наблюдается почти 
у всѣхъ дѣтей, но далеко не у всѣхъ она обусловлпваетъ 
болѣзненное мочеиспусканіе; для этого требуется иядивиду- 
альное располоягеніе, хотя, конечно, трудно сказать, въ  чемъ 
собственно оно состоитъ; въ однихъ случаяхъ, можетъ быть, 
пграетъ роль нервность ребенка, въ  другихъ, можетъ быть уси- 
ленная дѣятельность препуціальныхъ железъ: скопленіе боль- 
шого количества смегны вызываетъ по рефлексу спазмъ пу- 
зыря. Скопленіе смегмы можетъ вызывать и другія разстрой- 
ства. Въ однихъ случаяхъ, причиняя зудъ, ояо даетъ поводъ 
къ развитію онанизма, въ другихъ подъ praeputium  могутъ по- 
пасть микробы, и тогда, въ  связи съ раздраженіемъ головки 
скоппвшеюся смегмой, легко можетъ развиться balanitis и bala- 
nopostitis. Наконецъ, въ-третьихъ, вслѣдствіе рефлекторнаго 
раздраженія пузыря, наблюдается ночное недержаніе мочи. 
Въ наш енъ случаѣ praeputium  настолько узко, что не удается 
даже увидать отверстія уретры, такъ что существованіе фимоза 
внѣ всякаго сомнѣнія. Имѣется ли здѣсь еще и физіоло- 
гическая спайка, можно рѣшить только введя зондъ подъ 
praeputium; впрочемъ существованіе спайки, въ виду возраста 
ребенка, болѣе чѣмъ вѣроятно. Въ случаѣ существовапія одноіі 
лиш ь спайки, её разрываютъ тупоконечнымъ зондомъ, оттяги- 
ваютъ крайнюю плоть, удаляютъ комки смегмы и, смазавши го- 
ловку двухпроцентнымъ карболовымъ масломъ, снова закрыва- 
ютъ ее. Но здѣсь узость отверстія не позволитъ, вѣроятно, обна- 
жить головку; тогда придется прибѣгнуть кь кровавому способу 
расширенія. Съ этой цѣлью пользуются двумя способами: раз-
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сѣченіемъ и обрѣзаніемъ. Я предпочитаю первый. Можно раз- 
сѣкать или ножницами, или ножомъ по желобоватому зонду. 
Послѣ разсѣченія на края разрѣзовъ накладываютъ 3 — 5 
швовъ, чтобъ соединить внутреннюю пластинку крайней п л о т іі  

съ кожей. Вскорѣ послѣ операціи развивается обыкновенно 
отекъ крайней плоти, который легко уступаетъ холоднымъ 
компрессамъ.

Только еслп всѣ этп мѣры окажутся безполезными, мы 
можемъ позволить себѣ произвести внутреннее изслѣдованіе 
пузыря на камень.

Изъ лекц іи  2 3  октября 1 8 9 9  г.

19-го октября, послѣ лекціи, больному была сдѣлана опе- 
рація. Попытка обнажить головку безъ разрѣза praeputium ’а 
не удалась. Сдѣлали инцизію, удалили смегму и наложили 
3 шва. Къ вечеру появился отекъ. На другой день больной 
мочился рѣже, съ меньшей болью, и отекъ у него исчезъ. 
Теперь больной мочится безъ боли; струя мочи не преры- 
вается. Спитъ ребенокъ покойно. Такимъ образомъ, успѣхъ 
операціи полный..

Вообще нужно сказать- эта операція принадлежитъ къ 
числу самыхъ благодаряыхъ. По техникѣ операція очевь легка 
и сразу устраняетъ всѣ болѣзненныя явленія. Но почему-то 
она мало распространена, а между тѣмъ лѣтъ до 3-хъ самой 
частой причиной • дизуріи является физіологическая спайка, 
или фимозъ.
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VI.

Pyelocystitis.

Л ек ц ія  2 6  января 1 8 9 9  г.

Больная Анна _Р., 2-хъ лѣтъ 7 мѣс., принята въ клинику
14-го января 1899 г. по поводу болѣзненнаго мочеиспусканія, 
мутной мочи съ запахомъ п нѣкотораго похуданія.

ANAMNESIS. Отцу больной 28 лѣтъ, матери—23; оба они 
туберкулезные. Родители отца умерли отъ чахотки. Lues от- 
рицается.

Наша больная нзъ 2-хъ дѣтей no счету первая. До нея 
былъ выкидышъ на 4-мъ мѣсяцѣ, а затѣмъ 4 года дѣтей не 
было. Второму ребенку — 1 годъ; здоровье его удовлетвори- 
тельно. Родилась наша больная въ срокъ, безъ асфиксіи. 
Изъ болѣзней новорожденяыхъ была только желтуха. Корми- 
лась грудью матери до 7-ми мѣсяцевъ, при чемъ часто бывали 
заноры. Съ 4-хъ мѣсяцевъ начали прикармливать молокомъ 
и манной кашей. Зубы стали рѣзаться на 12-мъ мѣсяцѣ; въ 
это время у нея былъ жаръ, кашель, насморкъ и запоры, 
что продолжалось 2 недѣли; тогда же въ первый разъ стала 
мочиться съ болью, и въ мочѣ появилась слизь въ  довольно 
болыпомъ количествѣ. Лечили ее ежедневными промываніями 
мочевого пузыря борнымъ растворомъ въ продолженіе 2-хъ 
мѣсяцевъ, и больная поправилась. Затѣмъ, ничѣмъ особен- 
нымъ не хворала, только иолгода назадъ была жаба съ силь- 
нымъ припуханіемъ подчелюстныхъ ягелезъ.

Настоящая болѣзнь началась 4 мѣсяца тому назадъ жа-
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ромъ и- рвотой, а черезъ нѣсколько дней заложило мочу, 
такъ что ее иришлось спустить катетеромъ. Съ тѣхъ поръ 
стала мочиться съ сильною болью, не часто. Моча пріобрѣла 
гнойный характеръ, и появился сильный запахъ. Повы- 
шенная температура была только 2 недѣли, и съ тѣхъ поръ 
болѣзнь стала затихать, но совсѣмъ не прошла. Теперь оста- 
лась гнойная и вонючая моча и изрѣдка болѣзненное моче- 
испусканіе.

Ж иветъ больная въ низкой болотистой мѣстности. Квартира 
сухая и теплая; ѣстъ общую пищу со взрослыми. Аппетитъ умѣ- 
ренный, жажды нѣтъ. Слабитъ почти ежедневно — крѣпко. 
Ванны 2 раза въ  недѣлю.

Итакъ, дѣвочка 21/2 лѣтъ происходитъ отъ туберкулезныхъ 
родителей. До года она ничѣмъ не страдала. Около года по- 
явилось лихорадочное состояніе, и дѣвочка стала жаловаться 
на болѣзненное мочеиспусканіе, моча ея сдѣлалась мутною. 
Л ечили больную промываніемъ пузыря, послѣ чего лихорадка 
прекратилась, и моча стала нормальною. Такъ было до тѣхъ 
поръ, покачетыре мѣсяцатому назадъ сноване появилось лихо- 
радочное состояніе, моча опять стала мутною, опять мочеис- 
пусканіе сдѣлалось болѣзпеннымъ; боль при этомъ является 
послѣ мочеиспусканія. Прежде, чѣмъ говорить о мочѣ, по- 
смотримъ нашу больную.

Вѣсъ ея былъ при поступленіи 12240 грм .,а черезъ недѣлю— 
12400 грм.; прибавка 160 грм. въ недѣлю для ея возраста со- 
вершенно достаточная, тѣмъ болѣе, что имѣется лихорадочное 
состояніе. Ш ейныя железы, если и прощупываются, то въ 
самомъ ничтожномъ размѣрѣ. Общее питаніе удовлетвори- 
тельно, рѣзко выраженнаго похуданія и  блѣдности нѣтъ. Сло- 
жена больная довольно хорошо; форма головы правильная, a 
форма грудн не совсѣмъ: нижнія ребра выгнуты впередъ— 
это слѣды рахитизма. На половыхъ органахъ красноты и сса- 
динъ нѣтъ. При постукиваніи и выслушиваніи груди ничего 
ненормальнаго отмѣтить нельзя, хотя больная немного каш- 
ляетъ. Со стороны нервной системы ничего особеннаго- не 
отмѣчается,кромѣнѣкоторойраздражительности и не совсѣмъ 
покойнаго сна, который нарушается то кашлемъ, то позывами 
на мочу. Т° представляетъ неправпльныя колебанія въ пре-
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дѣлахъ отъ 37° до 38°. Самыя крупныя ненормальности за- 
мѣчаются со стороны мочи. Моча мутная, и эта мутность 
особаго рода: она, во 1-хъ, не просвѣтляется при отстаиваніи, 
хотя при этомъ получается бѣлый осадокъ въ нѣсколько 
миллиметровъ. Во 2-хъ, мутпость эта не исчезаетъ и при 
фильтрованіи даже черезъ двойной и четверной фильтры. 
Если бы мутность мочи зависѣла отъ примѣси гяоя или отъ 
обилія солей, то она, просвѣтлялась бы и отстаиваніемъ и 
фильтрованіемъ, а потому мы прямо можемъ сказать, что моча 
въ наиіемъ случаѣ утратила свою прозрачность вслѣдствіе 
богатаго содержанія въ ней микроорганизмовъ. Такъ какъ 
моча оказывается таковою уже при выходѣ изъ пузыря, то, 
слѣдовательно, микробы примѣшиваются къ ней или въ поч- 
кахъ, или въ самомъ пузырѣ; Моча обладаетъ непріятнымъ 
запахомъ; реакція ея кислая. Изъ псторіи болѣзни вы слы- 
шали, что были жалобы на болѣзненное мочепспускавіе, что 
лечили больную промываніемъ пузыря. Слѣдовательно, можно 
было бы ожидать щелочной мочи, но этого нѣтъ. Она кислой 
реакціи не только свѣжевыпущенная изъ пузыря, но и послѣ 
нѣсколькихъ часовъ стоянія все же остается кислою. Отъ 
прибавки кислоты мутяость не просвѣтляется; слѣдовательно, 
она не зависитъ отъ фосфатовъ; напротивъ, на границѣ между 
мочей и кислотой получается еще бѣлое кольцо, указывающее 
на нѣкоторое содержаніе въ мочѣ бѣлка. Отъ прибавки ѣдкаго 
кали мутность тоже не исчезаетъ, что было бы, если бы ояа 
зависѣла отъ уратовъ или слизи. По Эсбаху бѣлка Ѵ2 дѣленія. 
При кипяченіи моча мутнѣетъ больше. Подъ микроскопомъ 
много гнойныхъ тѣлецъ, нѣтъ ни цилиндровъ, ни почечнаго 
эпителія. Если что можно еще отмѣтить, такъ это болыное. 
количество палочекъ, которыя быстро движутся. Пуи посѣвѣ 
яа агаръ и желатнну получаются колоніи, состоящія изъ 
малеяькихъ палочекъ съ тупыми концами; палочки этихорошо 
красятся всѣми анилиновыми красками, обезцвѣчиваются no 
Gram’y, и вообще обладаютъ всѣми признаками, свойственными 
bacillo coli communi.,Моча, слѣдовательно, катаррально-воспа- 
лительная, а, такъ какъ у больной нѣтъ ни вульвита, ни уре- 
трита, то, стало быть, гной примѣшивается къ  мочѣ или въ 
пузырѣ, или въ почечпыхъ лоханкахъ; другими словами, мы
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имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло либо съ піэлитомъ, либо 
съ циститомъ, либо съ тѣмъ и другимъ вмѣстѣ — pyelo-cys
titis. К акъ рѣшить вопросъ, имѣемъ ли мы дѣло съ цисти- 
томъ, или съ піэлитомъ? ГІрежде вопросъ этотъ рѣшали просто: 
кислая моча—піэлитъ, щ елочная—циститъ. Но это вовсе не 
вѣрно, такъ какъ кислая моча встрѣчается при циститѣ не- 
рѣдко, а щ елочная можетъ встрѣчаться и при піэлитѣ; тутъ 
все зависитъ отъ того, какими микробами вызывается воспале- 
ніе той или другой слизпстойоболочки. О дниизъэтихъ микро- 
бовъ, вызывая воспаленіе слизистой оболочки пузыря, вмѣстѣ 
съ тѣмъ разлагаютъ мочевину, и потому моча дѣлается щелоч- 
ной, тогда какъ другого рода микробы, будучи патогеиными, 
тѣмъ не менѣе не имѣютъ способности разлагать мочевину, 
и потому, несмотря на примѣсь гноя къ  мочѣ, она остается 
кислой. Я пользуюсь этимъ случаемъ, чтобъ изложить вамъ 
тѣ взгляды, которыхъ я  держусь при классификаціи цисти- 
товъ въ  дѣтскомъ возрастѣ.

Мы различаемъ два рода циститовъ: одни циститы вызыва- 
ются химическими ядами, другіе — бактерійными. Къ числу 
первыхъ относятся, напр., циститы, развивающіеся отъ при- 
ставленія мушекъ; они могутъ быть очень сильны, съ кровавой 
мочей, тенезмами пузыря, но излечиваются сравнительно легко 
по удаленіи причины.

Т ак іе ' же циститы развиваются отъ скипидара, отъ упо- 
требленія въ большомъ количествѣ дегтярной мази и т. п.

Діагностика всѣхъ подобнаго рода циститовъ основывается 
на анамнезѣ и на наличности припадковъ остраго раздра- 
женія пузыря (частые позывы и боль при мочеиспусканіи).

Бактерійные цистпты раздѣляются на циститы съ кислою 
мочей и съ щелочною. Въ первомъ случаѣ, т. е. при цисти- 
тахъ съ кислою мочей, возбудителями болѣзни являются ми- 
кробы, патогенные для организма, но не разлагающіе моче- 
вины. Такихъ микробовъ немного: bacillus coli communis, 
туберкулезная палочка Koch’a, гонококкъ Neisser’a и тифоз- 
ная бацилла; изъ  нихъ послѣдніе два встрѣчаются у постели 
больного очень рѣдко, а первые довольно часто, особенно 
bac. coli com. Этотъ послѣдній отличается въ различныхъ 
случаяхъ чрезвычайно различною степенью ядовитости, такъ
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что во многихъ случаяхъ, несмотря на громадную примѣсь 
его къ мочѣ, онъ оказывается совсѣмъ не патогевнымъ, и 
тогда моча при рѣзко выраженной бактерійной мутности 
остается свободною отъ бѣлка и совсѣмъ не содержитъ гноя; 
подобные случаи было бы несправедливо называть циститами, 
ихъ слѣдуетъ бписывать подъ именемъ бактеріуріи.

Щ елочная моча можетъ получиться, когда въ  пузырь по- 
падутъ саігрофитныя бактеріи, не патогенныя для человѣка, 
но разлагающія мочевину; слизистая оболочка пузыря раз- 
дражается все-таки выдѣляющимся амміакомъ и даетъ обиль- 
ную слизь,— получается катарръ пузыря, отличающійся отъ 
цистита отсутствіемъ въ мочѣ _ гноя и бѣлка и наличностью 
большаго или меньшаго количества муцина. При подобныхъ 
катаррахъ встрѣчаются Micrococcus ureae Van Tieghem’a, bac. 
ureae Leube и др. Настоящіе циститы съ щелочною мочей 
вызываются микробами, разлагающими мочевину и въ то же 
время патогенными, т. е. споеобными вызывать нагноеніе, ка- 
ковы: staphylococcus, streptococcus, proteus и пр.

Ha основаніи сказаннаго классификація всѣхъ случаевъ 
цистита можетъ быть изображена слѣдующею схемой:

( мувіка
отъ химиче- ) ol Terebinthinae.

Цистнтъ

скихъ ядовъ дѳготь и др.
бактеріурія—bacil. coli communis 

( bacil. coli communis
моча кислая циститъ bacil. tuberculosis 

bacil. typhosus 
gonococcus 

I катарръ—сапрофиты
мочащелочная] f staphylococcus.

циститъ streptococcus.
1 [ proteus, и др.

Подъ ту пли другую рубрику легко подвестп любой слу- 
чай цистита, отъ какой бы случайной причины онъ ни про- 
изошелъ. Камень пузыря, напр., самъ no себѣ не вызываетъ 
цистнта, пока на помощь къ нему не явятся микробы, отъ 
свойства которыхъ будутъ зависѣть и свойства цистита, такъ 
какъ одни микробы отличаются сравнительною доброкачествен- 
ностыо, тогда какъ другіе очень злокачественны; примѣромъ 
первыхъ можетъ служить bac. coli com., а представителемъ
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вторыхъ—proteus; но къ этому мы еще вернемся, когда будемъ 
говорить о предсказаніп.

Способы проникновенія микробовъ въ пузырь различны: 
во многихъ случаяхъ онп заносятся туда катетеромъ, даже 
и въ  томъ случаѣ, если онъ хорошо продезинфицированъ, 
такъ какъ стафилококкъ и нѣкоторые другіе микробы часто 
встрѣчаются въ уретрѣ здоровыхъ людей и потому при ка- 
тетеризаціи легко могутъ попасть въ пузырь-, при недержа- 
ніи мочи микробы могутъ проникнуть въ пузырь и безъ ка- 
тетера, прямо черезъ уретру, a bac. coli com. приписывается 
способность проникать въ пузырь даже и черезъ нормалыіуіо 
уретру, но только у дѣвочекъ. Поводомъ къ такому мнѣнію 
послужило то обстоятельство, что циститы съ bac. coli. comm., 
т. н. coli-cystitis, встрѣчаются у дѣвочекъ гораздо чаще, чѣмъ 
у мальчиковъ. Случайно первое время, когда было обращено 
вниманіе на coli-cystitis, попадались исключительно дѣвочки, 
а потому i i  составилась теорія, что coli-cystitis (т. е. циститъ, 
вызванный bac. coli com.) развпвается благодаря сосѣдству 
апі съ уретрой и благодаря короткости послѣдней: происхо- 
дитъ переносъ быстро двпжущихся палочекъ, которыя іі раз- 
виваются въ  пузырѣ. Въ настоящее время такой патогенезъ 
для coli-cyst. хотя i i  допускается, но рядомъ съ нимъ пред- 
полагается и другая возможность, именно, что bac. coli com. 
при различныхъ страданіяхъ кишечника, т. е. какъ при по- 
носахъ, такъ и при запорахъ попадаетъ изъ  киш екъ въ кровь 
и частью разруш ается печеныо, частыо выдѣляется черезъ 
почки. Posner дѣлалъ опыты надъ животными, у которыхъ 
онъ перетягиваніемъ прямой киійки вызывалъ запоръ, а пе- 
ревязкой мочеточника затруднялъ выведеніе мочи и такимъ 
путемъ получалъ искусственно піэлитъ съ coli bacill. To же 
наблюдается у дѣтей, страдающихъ запорами, а еще чаще 
затяжнымп пояосами. Такъ какъ и наша дѣвочка страдала 
запорами отъ рожденія, то мы можемъ смотрѣть на нихъ, 
какъ на причину болѣзни, т. е. что благодаря запору bac. 
coli com. проникъ въ кровь,а потомъ и въ почки, вызвавъ во- 
спаленіе слизистой оболочки почечныхъ лоханокъ или пузыря.

Прежде, чѣм ъ рѣш ать вопросъ о мѣстѣ болѣзни, необхо- 
димо выяснить болѣе важное обстоятельство, а именно—можно
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ли намъ успокопться на діагностикѣ соіі-бациллярнаго па- 
тогенеза иораженія мочевыводящихъ путей въ  нашемъ слу- 
чаѣ и не слѣдуетъ ли подумать о туберкулезѣ пузыря или 
почекъ? Возможность туберкулеза здѣсь безспорна, такъ какъ, 
во-первыхъ, имѣется туберкулезная наслѣдственность, и, во- 
вторыхъ, на н е го ж е  можетъ указывать длительное лихора- 
дочное состояніе, наблюдаемое у больной. Для выясненія во- 
проса въ сомнительныхъ случаяхъ рекомендуютъ воспользо- 
ваться разводками. Если при посѣвѣ осадка мочи на агарѣ 
получается отрицательный результатъ, то это будетъ указы- 
вать, что процессъ или гонококковый, или туберкулезный, 
такъ какъ и bac. coli, и тиф озная. палочка хорошо растутъ 
на агарѣ. Но если ростъ получился, что случилось и у насъ, 
то рѣшительнаго отвѣта все-таки нѣтъ, потому что помимо 
bact. coli можетъ существовать и туберкулезъ. Можно произ- 
вести еще изслѣдованіе осадка на бациллы Koch’a. Съ этою 
цѣлью мочу, если она содержитъ бѣлокъ, кипятятъ, осажда- 
ютъ на центрофугѣ и осадокъ изслѣдуютъ обычнымъ спо- 
собомъ.

Въ случаѣ безбѣлковой мочи прибавляютъ бѣлокъ и дѣ- 
лаютъ то же самое. У- насъ и при этомъ изслѣдованіи полу- 
чился отрицательный результатъ. Тогда мы произвели опытъ 
съ морскою свинкой, которой вчера впрыснули этотъ осадокъ 
подъ кожу; сегодня свинка вяла, возможно, что она погибнетъ 
очень скоро отъ общаго зараженія кишечною палочкой, и во- 
просъ о туберкулезѣ останется невыясненнымъ. Мы повто- 
римъ опытъ, но прививку сдѣлаемъ въ переднюю камеру 
глаза, тогда общаго зараженія не наступитъ, и недѣли черезъ 
три вопросъ будетъ разрѣш енъ *).

Если заболѣваніе вызывается bac. coli, то при піэлитѣ 
моча бываетъ какъ у нашей больной, но не находится обык- 
новенно никакихъ пузырныхъ симптомовъ, а за-то наблюда- 
ются иногда приступы почечной колики, ввидѣ спазмотиче- 
скихъ болей живота и боли при давленіи на область почекъ . 
Иногда, правда, случается, что піэлитъ вызываетъ и пу- 
зырныя явленія, но такіе случаи могутъ быть правильно оцѣ-
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нены при жизни только съ помощью цистоскопа. Лихорадочное 
состояніе при соіі-бациллярномъ піэлитѣ можетъ тянуться 
очень долго, даже цѣлыми мѣсяцами, то усиливаясь, то осла- 
бляясь, и соотвѣтственно этимъ колебаніямъ наблюдается измѣ- 
неніе и въ мочѣ. Она можетъ быть то посвѣтлѣй, то мутнѣй. 
При циститѣ, наоборотъ, должны быть пузырные симптомы. 
У нашей дѣвочки мочеиспусканіе учащено: такъ, ночью она 
мочится 3—4 раза, вмѣсто правильныхъ для ея возраста 
одного, двухъ. Кромѣ того, у нея бываетъ и боль въ концѣ 
мочеиспусканія. Циститъ, слѣдовательно, здѣсв есть, но есть 
ли піэлитъ? He знаю,—думаю, что есть, и вотъ почему: у 
больной есть лихорадочное состояніе; если оно не зависитъ 
отъ туберкулеза, то оно должно указывать на піэлитъ, потому 
что хронпческіе циститы, не туберкулезные, обыкновенно те- 
кутъ безъ лихорадочнаго состоянія. Кромѣ того, въ мочѣ 
нашей больной найденъ bact. coli, а этотъ послѣдній болѣе 
патогененъ для слизистой почечной лоханки, чѣмъ для пу- 
зыря. Натура цистита и продолжительность лихорадки за- 
ставляетъ насъ такимъ образомъ предполагать, что мы нмѣ- 
емъ дѣло съ піэло-циститомъ.

ПРЕДСКАЗАНІЕ. Гораздо опаснѣе, вообще говоря, циститъ 
съ щелочною мочею, такъ какъ тогда образуется больше про- 
дуктовъ разложенія мочи, которые всасываются слизистою 
пузыря, а вслѣдствіе усиленнаго всасыванія ихъ происхо- 
дитъ рѣзкое разстройство общаго состоянія, упадокъ силъ, 
общая слабость. Циститы, вызванные bac. coli comm., добро- 
качественнѣе; они не вызываютъ глубокаго разрушенія, и 
воспалительное состояніе ограничиваеися поверхностными сло- 
ями слизистой, и , что особенно важно, даже при пора- 
женіи почечныхъ лоханокъ воспаленіе не распространяется 
на почечную ткань. Болѣзнь протянется полгода и больше. 
а признаковъ нефрита (цилиндры, большое количество бѣлка) 
не будетъ. Въ копцѣ концовъ наступаетъ большею частью 
полное выздоровленіе.

Въ противоположность этому, другіе микроорганизмы, на- 
примѣръ, туберкулезная палочка, стафилококкъ и особенно 
proteus, очень легко вовлекаютъ въ страданіе и почки. Та- 
кимъ образомъ, иока при циститѣ и піэлитѣ, вызванныхъ
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bact. coli, моча остается кислой, болѣзнь моясетъ считаться 
не опасной,—но какъ только моча сдѣлаетея щелочной (емѣ- 
шанная инфекція), можно опасаться пораженія почекъ. Во 
всякомъ случаѣ, у нашей болвной мы имѣемъ дѣло съ упор- 
нымъ страданіемъ. Болѣзнь можетъ протянуться мѣсяца 3—4 
долыие. Замѣчательно, что въ  дѣлѣ выздоровленія подоб- 
ныхъ больныхъ большое значеніе имѣетъ поправленіе общаго 
состоянія организма. Мы можемъ долго лечить теперь безъ 
успѣха, а весною ребенокъ быстро поправится. Слѣдовательно, 
теперь было бы хорошо послать его въ теплый климатъ, a 
такъ какъ это не по средствамъ больной, то въ настоящее 
время намъ нужно заботиться о томъ, чтобы не занести въ 
пузырь какого-нибудь микроорганизма, вызывающаго щелоч- 
ное броженіе мочи (стершшзація инструментовъ, вводимыхъ 
въ пузырь при промываиіяхъ).

ДЕЧЁНІЕ. При химическихъ циститахъ леченіе заклю- 
чается въ удаленіи причины. Циститы и^піэлиты, развива- 
ющіеся отъ долгаго лежанія мушки или отъ обширнаго упо- 
требленія дегтярныхъ мазей, скипидара и пр., обыкновенно 
проходятъ довольно скоро вслѣдъ за устраненіемъ вреднаго 
агента; только мушечные піэло-циститы отличаются иногда 
упорностью, если съ самаго начала воспаленіе выразилось 
особенно сильно (крупозныя формы цистита). Гораздо выгод- 
нѣе держаться профилактическихъ мѣръ: такъ, не слѣдуетъ 
держать мушку долго. Я никогда не держу ихъ долѣе 8 часовъ, 
а у маленькихъ дѣтей, лѣтъ до 3-хъ, еще менѣе,—часовъ
5—6. Употребляя дегтярную мазь при scabies и другихъ бо- 
лѣзняхъ, нужно слѣдить за мочей и при первыхъ призна- 
кахъ появленія бѣлка прекраіцать ея употребленіе на нѣко- 
торое время. Если причина цистита заключается въ камнѣ, 
то его нужно удалить, послѣ чего пораженіе пузыря обыкно- 
венно скоро исчезаетъ. Если причину удалить трудно, какъ 
напр., при Поттовой болѣзни, когда имѣется параличъ detru- 
sor’a, то циститъ плохо поддается лечеяію. При неудалимой 
или неизвѣстной причинѣ предлагаютъ дѣлать промыванія 
пузыря. Такъ какъ простая кипяченая вода все -таки  раз- 
дражаетъ пузырь, то лучше всего употреблять теплый физі- 
ологическій растворъ поваренной соли (6:1000), но и онъ
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иногда раздражаетъ. Такъ и у нашей больной послѣ промыва- 
нія были боли, какъ во время мочеиспусканія, такъ и передъ 
нимъ, и послѣ, тогда какъ прежде онѣ появлялись только въ 
концѣ мочеиспусканія. Слѣдовательно, промыванія при ци- 
ститѣ нужно дѣлать очень осторожно: физіологическій рас- 
творъ слѣдуетъ подогрѣвать градусовъ до 30 R. Однако та- 
кимъ промываніемъ обыкновенно не удается удалить bact. coli, a 
потому рекомендуется употребленіе вяжущ ихъ: */2 %  растворъ 
квасцовъ, таннина, а лучше всего argentum nitricum  въ 1% 
растворѣ, а у  взрослыхъ до 2%. Сначала промываютъ пузырь 
простой водой, затѣмъ вливаютъ 5,0 — 10,0 раствора argenti 
nitrici, оставляютъ его на 2 — 5 минутъ, а затѣмъ промы- 
ваютъ физіологическимъ растворомъ. ІІри такомъ леченіи 
циститъ проходитъ, если нѣтъ одновременно піэлита, при ко- 
торомъ промываніе, коиечно, безполезно. Внутрь предложено 
много различныхъ средствъ. Если циститъ щелочной, то, 
чтобы нейтрализовать мочу, даютъ acidum benzoicum no 1,0—
2,0 pro die. Въ организмѣ бензойная кислота переходитъ 
въ  гиппуровую, которая, соединяясь съ амміакомъ, понижаетъ 
щелочность мочп. Очень рекомендуютъ 1—2°/0 растворъ acidi 
borici no дессертвой ложкѣ черезъ два часа: нѣсколько дней 
спустя моча получаетъ кислую реакцію, но микробовъ при 
этомъ борная кислота не убиваетъ. Heubner считаетъ луч- 
шимъ средствомъ при щелочныхъ циститахъ и піэлитахъ 
уротрошінъ (смѣсь амміака съ м уравы ты м ъ альдегидомъ) 
по 1,0 pro die, въ теченіе нѣсколькихънедѣль. При кислой ре- 
акціи мочи употребленіе этихъ средствъ (кислотъ) безполезно, 
и даютъ дезинфецирующія: Salol до 2,0 pro die, или Kali chlo- 
ricum  (24pf0). Нашей больной давали Kali chloricum, потомъ 
Salol. Сегодня промывали пузырь; получились сильныя боли, 
а потому пропустимъ одинъ день, чтобы постепенно пріучить 
пузырь къ раздраженію.

Родители больной не пожелали оставить больную въ кли- 
никѣ, и потому дѣвочка была выиисана безъ улучшенія.
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VII.

Н е $ р и т ъ.

Л е щ ія  9 октября 1 8 9 9  года.

Ребепка, Борю Т., 3 лѣтъ 2 мѣсяцевъ, положили въ кли- 
нику съ жалобой на сыпь на головѣ и туловищѣ.

ANAMNESIS. Отцу 36 лѣтъ; страдалъ онъ специфическою 
хронпческою болѣзнью; леченіе было проведено. Мать, 26-ти 
лѣтъ, до 6-ти лѣтъ страдала золотухой, тоже была экцема головы 
и туловшца. Одинъ изъ братьевъ матери—эпилептикъ. Туберку- 
леза въ семьѣ нѣтъ. Дѣтей всего было двое. Старшій мальчикъ 
умеръ 6-ти мѣсяцевъ, страдалъ мозговыми припадкамц, отъ ко- 
торыхъ и умеръ. Выкидышей и мертворожденныхъ не было. 
Нашъ больной родился въ срокъ, чистенькій. Кормился 1 годъ
2 мѣс. грудью кормилицы, тоже золотушной (рубцы на ш еѣ). 
До настоящаго времени, кромѣ сыпи, ничѣмъ не страдалъ. 
Желудочно - кишечныхъ разстройствъ не было. Насморка въ 
раннемъ дѣтствѣ не было. Запоровъ тоже не бывал%. Настоя- 
щ ая болѣзнь началась на 3-емъ мѣсяцѣ и съ тѣхъ поръ 
тянется, не улучшаясь. Только въ  прошломъ году лѣтомъ 
при леченіи на Кавказѣ сыпи не было, а затѣмъ опять поя- 
вилась. За послѣднее время стало лучше отъ ung. hydrarg. 
prt. albi.

STATUS PRAESENS. 3-го октября. М альчикъ хорошаго пи- 
тавія. Цвѣтъ кожи на мѣстахъ, не занятыхъ экцемой, нормаль- 
ный. Подкожножирный слой развитъ хорошо. Костный скелетъ 
правильный. Рахитизма нѣтъ. Лимфатическія железы сильно
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увеличены наш еѣ, очень неболынія подъ мышками; въ пахахъ 
съ правой стороны увеличены, съ лѣвой едва прощупываются. 
Кожа волосистой части головы покрыта корками, изъязвлені- 
ями, расчесами. Ушныя раковины также покрыты корками. На 
тѣлѣ, именно на спинѣ ниже угла правой лопатки, въ области 
крестца и въ правомъ паху — красныя мѣста покрытыя кор- 
ками. ІІечень и селезенка не прощупываются. Органы пище- 
варенія въ порядкѣ; анпетитъ хорошій, слабитъ разъ въ  день. 
Органы дыханія: есть пебольшой насморкъ; въ легкихъ ничего 
ненормальнаго нѣтъ. Моча идетъ свободно, бѣлка и сахара 
нѣтъ. Ыервная система: ребенокъ очень капризенъ, раздражи- 
теленъ. Сонъ безпокоенъ, такъ какъ мѣшаетъ зудъ. Объек- 
тивныхъ измѣненій никакихъ нѣтъ.

Въ анамнезѣ нашего больного мы должны отмѣтить, что 
у отца было специфическое заболѣваніе, послѣ котораго до 
рожденія ребенка прошло около 10-ти лѣтъ.

Надо замѣтить, что наслѣдственная передача сифилиса 
зависитъ отъ времени, прошедшаго между зараженіемъ отца 
и зачатіемъ, и отъ того, лечился онъ или нѣтъ. Если ле- 
ченія не было, то наслѣдственная передача сифилиса мо- 
жетъ продолжаться болѣе 10-ти лѣтъ, хотя въ среднемъ она 
прекращ ается черезъ 6—9 лѣтъ; если же отецъ лечился ртутью, 
то ребенокъ можетъ родиться здоровымъ тотчасъ послѣ вы- 
полненнаго курса леченія. Здѣсь отецъ лечился, и, кромѣ того, 
со времени зараженія прошло 10 лѣтъ, такъ что ребенокъ 
легко могъ родиться совершенно свободнымъ отъ сифилиса. 
Но очень часто случаетея, что въ подобныхъ случаяхъ изле- 
ченный сифилисъ родителей все-таки не проходитъ безслѣдно 
для потомства, на которомъ онъ отражается въ  видѣ такъ 
называемыхъ парасифилитическихъ явленій, о которыхъ я  по- 
дробнѣе поговорю въ подходящемъ случаѣ, а теперь отмѣчу 
только, что къ числу парасифилитическихъ симптомовъ от- 
носятся, между прочимъ, различныя проявленія упадка пита- 
нія, а въ  томъ числѣ золотуха и рахитизмъ. Къ тому же 
и мать нашего больного 6 лѣтъ страдала золотухой, равно 
какъ и кормилица,— у ней были рубцы на ш еѣ,— такъ что 
нѣтъ ничего удивительнаго, что наш ъ больной принадлежитъ 
тоже къ  числу золотушныхъ. Золотуха у него выражается
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хронической экцемой головы, покрытой обширными корками 
и мокнущими мѣстами, далѣе островками экцемы на разныхъ 
мѣстахъ тѣла и припухішши, безболѣзненными лимфатиче- 
скими железками на шеѣ и подъ мышками.

Аппетитъ больного хорошъ. Поносовъ и запоровъ нѣтъ. На 
послѣднее обстоятельство я  обращаю особенпое ваше вниманіе, 
такъ какъ запоры очень часто сопровождаются экцемой на 
лицѣ. Кашля у него нѣтъ. Сердце, легкія, печень и селезенка 
при объективномъ изслѣдованіи вполнѣ нормальны. Темпе- 
ратура 37,0.

Поступилъ онъ къ  намъ 3-го октября, и мы начали мазать 
пораженныя части нафталаномъ, но уже черезъ два дня его 
отмѣннли, такъ какъ зудъ не унимался, а главное дѣйствіе на- 
фталана и должно выражаться въ  прекращеніи зуда. Одинъ 
денв затѣмъ давали каломель и тогда же начали употреблять 
liniment, calcar.; на другой же день было замѣчено, что сыпь 
стала подсыхать, а потому каломель отмѣнили, оставивши 
одну только liniment, calcar., и улучшеніе продолжалось. Сего- 
дня вдругъ у больного появилась кровавая моча. Подъ микро- 
скопомъ найдено много гіалиновыхъ, зернистыхъ и кровяныхъ 
цилиндровъ, бѣлыхъ и красныхъ кровяныхъ шариковъ. Въ 
мочѣ умѣренное количество бѣлка—1Ѵ2 дѣленіяпо Эсбаху. Ко- 
личество мочи—200 за сутки (прп поступленіи было 700—800).

ДІАГНОСТИКА. Отяосительно діагноза сыпи сомнѣнія 
здѣсь нѣтъ. Несмотря на наслѣдственность, здѣсь не можетъ 
быть рѣчи  о сифилисѣ, такъ какъ тамъ всегда есть или болѣе 
или менѣе развитые инфильтраты кожи, или характерныя 
папулы и кондиломы, которыхъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Мы имѣ- 
емъ передъ собой поверхностное воспаленіе кожи — экцему. 
Сыпь здѣсь крайне упорна: она то подлечивается, то снова 
возвращается. Такія страданія кожи я  считаю золотушными. 
He слѣдуетъ только отояедествлятв золотуху съ туберкулезомъ: 
золотуха есть только распаханная почва для туберкулеза, a 
туберкулезъ представляетъ почву, уже засѣянную туберку- 
лезными бациллами. Страданіе лимфатическихъ железъ здѣсь 
тоже чисто золотушное, а не туберкулезное; за это говоритъ 
небольшая величина железокъ и то обстоятельство, что онѣ 
не проявляютъ наклонности къ спайкѣ съ кожей и между
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собой; подобныя железки являются обычнымъ слѣдствіемъ 
дерматита,—иечезнетъ экцема, пропадутъ и железки. При чемъ 
же здѣсь почки? Всѣмъ извѣстно, что обильное приложеніе 
къ  кожѣ нѣкоторыхъ средствъ, раздражающихъ почки, каковы, 
напр., скипидаръ, перувіанскій бальзамъ, деготь, стираксъ и 
др., можетъ вызвать нефритъ. Къ числу подобныхъ средствъ 
относится, быть можетъ, и яафталанъ, который употреблялся 
здѣсь per se въ  видѣ мази въ теченіе трехъ дней; но при- 
писать ему роль производителя нефрита въ  данномъ случаѣ 
было бы несправедливо, такъ какъ онъ былъ черезъ два дня 
оставленъ, и за послѣдніе три дня употребляли уже еовсѣмъ 
не раздражающую liniment, calcar. Слѣдовательно, нефритъ 
тутъ другого происхожденія. Приписать его скрытой формѣ 
какой-нибудь инфекціонной болѣзни довольно трудно, такъ 
какъ нѣтъ на это никакихъ указаній. Остается допустить, что 
здѣсь рѣдкая форма самостоятельнаго нефрита. Дня три на- 
задъ больного выносили на воздухъ въ очень дурную по- 
году,—можно поэтому думать, что здѣсь играла роль простуда.

Л е щ ія  1 5  октября 1 8 9 9  года.

Какъ мы сказали въ прошлой лекціи, мы имѣемъ передъ 
собою рѣдкую форму первичнаго нефрита, развившагося безъ 
видимыхъ причинъ. Когда вы видѣли больного въ про- 
шлый разъ, у  него было до 200 грм. мочи въ сутки; теперь 
количество мочи - увеличилось до 300. Сколько должно бы 
быть у ребенка 3-хъ лѣтъ, сказать трудно: приблизительно 
выдѣляется 150 грм. на г.одъ, у 3-хъ лѣтняго, слѣдовательно, 
450 грм. Въ свойствахъ мочи съ тѣхъ поръ особыхъ перемѣнъ 
не произошло. Отековъ нѣтъ, сердце работаетъ хорошо.

Какую форму нефрита мы имѣемъ передъ собою? При ост- 
рыхъ нефритахъ въ дѣтскомъ возрастѣ иногда поражаются 
только клУбочки — гломерулонефритъ, въ другйхъ сЛучаяхъ, 
главнымъ образомъ, эпителій извитыхъ канальцевъ—паренхи- 
матозный иефритъ, по чистыя формы встрѣчаются рѣдко, 
обыкновенно же бываютъ комбинаціи той и другой. Исходя 
изъ  того положенія, что въ  гломерулахъ фшіьтруется вода, 
а эпителій трубочекъ выдѣляетъ мочевину и экстрактивныя 
вещества, можно сказать вообще, что чѣмъ меныие у боль-
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ного мочи и чѣмъ богаче она бѣлконъ, тѣмъ сильнѣе пора- 
жены у него клубочки; а чѣмъ болыпе въ мочѣ цилиндровъ,- 
тѣмъ, стало быть, болвше участіе трубочекъ. При чистой 
формѣ гломерулонефрита количество мочи можетъ быть очень 
уменьшено, она можетъ быть очень богата бѣлкомъ, но тѣмъ 
не менѣе остается прозрачною и почти не даетъ осадка. При 
паренхиматозяомъ нефритѣ, протекающемъ съ малымъ уча- 
стіемъ клубочковъ, наоборотъ, мочи выдѣляется много, она 
бѣдна бѣлкомъ, но даетъ обильный осадокъ форменныхъ эле- 
ментовъ. Въ настоящее время у насъ въ  скарлатинномъ ба- 
ракѣ рядомъ лежатъ двое больныхъ: одинъ изъ нихъ 3-хъ лѣт- 
ній мальчикъ, очень слабый, блѣдный, съ отеками; мочи у 
него выдѣляется очень мале, около 100 грм. всего, она 
прозрачна, безцвѣтна, почти какъ вода, и настолько бѣдна 
форменными элементами, что при центрофугированіи на пре- 
паратахъ только изрѣдка можно найти гіалиновые цилиндры, 
а между тѣмъ содержаніе бѣлка очень большое; при кипяче- 
ніи вся моча свертывается въ яичницу. Д ля изслѣдованія no 
Эсбаху пришлось развести ее втрое водой, при чемъ получи- 
лось около 7-ми дѣленій, слѣдовательно, бѣлка содержится 
20 на 1000, тогда какъ при обыкновенныхъ нефрнтахъ не бы- 
ваетъ болѣе 5—6 на 1000. Здѣсь, такимъ образомъ, мы имѣемъ 
чистую форму гломерулонефрита.

Рядомъ съ этимъ больнымъ—мальчикъ 6-ти лѣтъ. У него 
мочи 600—500 грм., она мутна, красна, съ обильнымъ осадкомъ 
(цилиндры, лимфоидные элементы, кровь), а бѣлка мало,—всего 
одно дѣленіе no Эебаху. Здѣсь страдаетъ, главнымъ образомъ, 
паренхима почекъ. Та же самая форма и у нашего больного; у 
него количество форменныхъ элементовъ въ мочѣ сравнительно 
съ количествомъ бѣлка несоразмѣрно велико. Замѣчу кстати, 
что количество мочи играетъ ваягную роль въ предсказаніи: 
если мочи много, предсказаніе порядочное, если мало,—пред- 
сказаніе хуже. Остальяое не такъ важно, такъ что, хотя бы и 
было много бѣлка и крови въ мочѣ, но разъ ея выдѣляется 
много, то это неопасно, такъ какъ всѣ отбросы удаляются и.ть 
тѣла, и больному не угрожаетъ уремія. У нашего больного мочи 
выдѣляется достаточно, и потому предсказаніе у него хорошее, 
такъ что недѣли черезъ три можно ожидать выздоровленія.
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JIE4EHIE. Профилактика нефрита всего чащ е практи- 
куется при скарлатинѣ, такъ какъ изъ всѣхъ острыхъ зараз- 
ыыхъ болѣзней скарлатина всего чащ е осложняется воспале- 
ніемъ почекъ. Нефритъ при ней развивается въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ въ промежутокъ времени отъ 10-го 
до 20-го дня, рѣдко позднѣе. Правда, въ  частной практикѣ 
относительно часто встрѣчаются нефриты, развившіеся якобы 
въ болѣе позднемъ періодѣ, но это кажущееся запоздалое 
появленіе объясняется тѣмъ, что тамъ часто просматриваютъ 
начало альбуминуріи и хватаются за умъ только тогда, когда 
показываются уже отеки. Въ больницѣ, напротивъ, при еже- 
дневномъ изслѣдованіи мочи поздніе нефриты встрѣчаются 
очень рѣдко. Мы поступаемъ поэтому такъ: какъ бы легка 
скарлатина ни была, мы держимъ больныхъ въ поетели до 3-хъ 
недѣль; исключеніе можно сдѣлать только "для дѣтей, нахо- 
дящ ихся въ  сухой и теплой квартирѣ, но и то съ тѣмъ, чтобы 
они не бѣгали no всѣмъ комнатамъ. Вторымъ профилакти- 
ческимъ средствомъ считается исключительно молочная діэта, 
но она имѣетъ и. неудобныя стороны. Во-первыхъ, она быстро 
надоѣдаетъ даяіе и дѣтямъ, охотно пившимъ молоко прежде, 
во-вторыхъ, строгая молочная діэта нерѣдко обусловливаетъ 
упорные запоры, причиняющіе больному довольно крупныя 
непріятности. Если я  прибавлю къ  этому, что даже и самая 
строгая молочная діэта не можетъ дать гарантіи за вѣрное 
иредотвращеніе нефрита, такъ какъ наблюденія показали намъ, 
что нефриты появляются иногда и при исключительно молоч- 
ной діэтѣ, то будетъ понятно, почему мы не держимся строго 
одного лиш ь молока, а даемъ нашимъ выздоравливающпмъ 
скарлатиннымъ больнымъ также и крахмалистую пищу. Если 
же ребенокъ очень хочетъ ѣсть, то позволяемъ даже немного 
и мяса, отнимая его только при первыхъ признакахъ появле- 
нія бѣлкаівъ мочѣ. Третьимъ предохранительнымъ средствомъ 
являются теплыя ванны въ періодѣ выздоровленія отъ екар- 
латины. Багинскій говоритъ, что онъ не видалъ 'тяжелыхъ 
нефритовъ съ тѣхъ поръ, какъ сталъ дѣлать теплыя ванны 
въ періодъ выздоровленія, но это случайность. По нашимъ 
наблюденіямъ, теплыя ванны тоже не могутъ навѣрное предот- 
вратить развитіе нефрита, не только тяжелаго, но даже и
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смертельнаго; тѣмъ не менѣе значеніе ваннъ въ дѣлѣ  про- 
филактики иоздняго скарлатинознаго нефрита отрицать нельзя. 
йтакъ, наши предохранительныя мѣры сводятся къ  слѣдую- 
щему. Мы придерживаемся пѣкоторой діэты (воздерживаемся 
отъ мяса), держимъ больного въ постели, такъ какъ не можемъ 
отрицать возможности простуды, и дѣлаемъ ванны. Разъ  сдѣ- 
лался нефритъ, надо, прежде всего, устранить все, что можетъ 
вредно дѣйствовать на почки. Изъ лекарствъ слѣдуетъ избѣгать 
мушки. Если иногда я  ставлю мушку нефритику при пораженіи 
перикардія, то оставляю ее лежать не болѣе 4—5 час. Слѣдуетъ 
остерегаться и обширныхъ помазываній іодомъ; kali chloricum 
и карболовая кислота также вліяютъ вредно на почки. Отно- 
сительно ирепаратовъ салициловой кислоты наблюдалось, что 
при леченіи ею брюшныхъ тифовъ особенно часто являлись 
нефриты, а потому и ее надо признать вредной для почекъ. 
Что касается пищи, то надо помнить, что эпителій почечныхъ 
канальцевъ завѣдуетъ выдѣленіемъ азотистыхъ и экстрактив- 
ныхъ веществъ, а потому и употребленіе мясной пищи, бога- 
той азотомъ и экстрактявными веществами, дѣйствуетъ раз- 
дражающимъ образомъ на эпителій и, кромѣ того, распола- 
гаетъ больного къ уреміи. Нѣкоторые предлагали совсѣмъ 
устранить азотистую пищу изъ діэты остраго нефритика, но 
ребенокъ не можетъ долго жить при такой діэтѣ, а потому 
въ настоящее время всѣ даютъ молоко, которое, хотя и содер- 
житъ въ себѣ бѣлки, т. е. азотистыя вещества, но имѣетъ 
тѣ преимущества, что, во-первыхъ, въ немъ нѣтъ экстрактив- 
ныхъ веществъ, во-вторыхъ, оно имѣетъ мочегонное дѣй- 
ствіе, вслѣдствіе содержанія сахара и большого количества 
воды. Относительно яицъ существуетъ мнѣніе, будто давать 
ихъ нефритикамъ не слѣдуетъ; мнѣніе это основано на томъ, 
что послѣ обильнаго употребленія сырыхъ яицъ даже и у здо- 
роваго человѣка появляется альбуминурія, a no ученію Sem- 
mola выдѣленіе бѣлка можетъ вызвать и заболѣваніе почекъ. 
Мы полагіаемъ, что употребленіе яицъ въ умѣренномъ коли- 
чествѣ 2—3 раза въ день вмѣстѣ съ другой пищей не вредно, 
а употребленіе такой смѣшанной пищ и полезно въ  томъ отно- 
шеніи, что предупреждаетъ запоры и поддерживаетъ аппе- 
титъ. Что касается чая и кофе, то нѣкоторые, въ  особенностіт
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нѣмецкіе авторы, считаютъ ихъ вредными; такъ Penzoldt на- 
блюдалъ, что если здоровый человѣкъ выпьетъ до 3-хъ ли- 
тровъ чая, то у него развивается поліурія и альбумияурія; 
то же и относительно кофе, поэтому и запрещаютъ ихъ упо- 
треблевіе. Но мы, русскіе, привыкли къ употребленію чая, 
да ннкто и не пьетъ его no 3 литра заразъ, а потому я ду- 
маю, что умѣренное количество не вызоветъ особенпыхъ раз- 
стройствъ. Другое дѣло—спиртъ, и его мы ни въ какомъ слу- 
чаѣ не даемъ, равно какъ и всѣ прянсісти (горчица, перецъ).

Терапевтическихъ средствъ. дѣйствующпхъ специфически 
при воспалеяіи почекъ, у насъ нѣтъ, но мы можемъ способ- 
ствовать устраненію венозяаго застоя въ почкахъ и такимъ 
образомъ помогать косвенно.

Сюда прежде всего относятся отвлекающія средства и на 
первомъ планѣ теплыя ванны (30°). Мы ихъ употребляемъ не 
съ тѣмъ, чтобы гнать потъ, т.-е. не съ тѣмъ, чтобы заставить 
кожу дѣйствовать викарирующимъ образомъ при недостаточ- 
ной функціи почекъ, во всякомъ случаѣ не это наша глав- 
ная цѣль, а мы смотримъ на горячія ванны, какъ на весьма 
сильное отвлекающее средство, и считаемъ ихъ показанными 
при воспаленіи не почекъ только, но и другихъ органовъ; 
такъ, напр., мы охотно употребляемъ ихъ при бронхопней- 
моніи, при ложномъ крупѣ, при капиллярномъ бронхитѣ и т. п.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ ванны, вызывая усиленный при- 
ливъ крови къ кожѣ, уменыиаютъ кровенаполненіе внутрен- 
нихъ органовъ и тѣмъ ослабляютъ воспалительные процессы. 
Противопоказанія къ употребленію ваннъ вообще и при неф- 
ритѣ въ частности могутъ быть только со стороны сердца, 
т. е. слабость пульса. При скарлатинозномъ нефритѣ, можетъ 
быть, чаще, чѣм ъ прп нефритахъ иного происхожденія, на- 
блюдается слабость пульса, сопровождающаяся замѣтвымъ 
расширеніемъ границъ сердечной тупости и ослабленіемъ 
толчка верхушки (dilatatio cordis). Сажать въ ванну такого 
больного вещь очень рискованная: благодаря приливу кро- 
ви къ кожѣ, и отливу крови отъ головы можетъ случиться 
обморокъ.

И зъ другихъ отвлекающихъ средствъ мы прибѣгаемъ 
пногда къ  согрѣвающимъ компрессамъ па ноясницу, но сред-

— 59 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 60 —

ство это безспорно менѣе дѣйствительно, чѣмъ ванны. Ста- 
вимъ также сухія банки, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда 
изъ-за слабаго пульса нельзя дѣлать ваннъ.

Симптоматическое леченіе имѣетъ въ виду, главнымъ об- 
разомъ, возмѣстнть недостаточное выведеніе воды почками. 
Воду можно выводить или черезъ кожу, или черезъ кишки, 
или черезъ почки. Теплыя ванны удовлетворяютъ первому 
гіоказанію, такъ какъ и безъ послѣдовательнаго потѣнія все- 
таки происходитъ хотя и невидимое, но усиленное испареніе 
влаги съ поверхности кожи. Съ цѣлью выведенія воды черезъ 
кишки рекомендуются разныя слабительныя, но не слѣдуетъ 
думать, что слабительныя при нефритахъ только потому и 
полезны, что при помощи ихъ органиямъ освобождается отъ 
излишка воды. Далеко нѣтъ,—дѣйствіе слабительныхъ го- 
раздо болѣе сложно и болѣе многосторонне. Вмѣстѣ съ водой 
выводятся изъ  кишокъ различные вредные продукты, кото- 
рые въ яормальномъ состояпіи всасываются въ кровь и от- 
части перерабатываются печенью, отчасти выводятся почками. 
Въ случаѣ же нефрита эти продукты остаются въ  крови и 
способствуютъ развитію уреміи, такъ что слабительныя до нѣ- 
которой степени предотвращаютъ не только водянку, но также, 
и, можетъ быть, даже въ большей степени, предотвращаютъ 
уремію. Всѣ врачи, кажется, согласны съ тѣмъ, что леченіе 
начинающейся уреміи слѣдуетъ начияать съ слабптельнаго. Въ 
виду сказаннаго, попятно, почему при нефритахъ необходимо 
зорко слѣдить за тѣмъ, чтобы у больного былъ ежедневный 
стулъ. ІІонятно также, почему мы не рекомендуемъ при неф- 
ритѣ исклюяительную молочную діэту.

Но и это еще не все; слабительныя дѣйствуютъ, повиди- 
мому, еще и отвлекающимъ образомъ, чѣмъ способствуютъ 
возстановленію нарушеннаго кровообращенія въ почкахъ и, 
слѣдовательно, усиленію діуреза. Къ такому заключенію при- 
вело насъ наблюденіе случаевъ нефрита, протекавшихъ со 
скуднымъ количествомъ мочи, богатой кровью. Послѣ назна- 
ченія слабителвнаго, будь то каломелв или Вѣяское питье 
и т. п., яа  другой же день сплошь и рядомъ замѣчается зна- 
чительное улучшеніе въ смыслѣ исчезанія крови, уменьше- 
нія количества бѣлка и увеличенія выдѣленія мочи.
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Въ силу всего сказаннаго, мы, стараясь поддержать еже- 
дневный стулъ во всѣхъ случаяхъ нефрита, считаемъ пока- 
заннымъ слабительное: 1) когда запоръ плохо уступаетъ 
клизмамъ и извѣстной • діэтѣ, 2) когда мочи мало и она со- 
держитъ большую примѣсь крови, и 3) когда появляется 
головная боль, рвота и  другіе признаки уреміи.

Какому изъ слабительныхъ средствъ слѣдуетъ отдать пред- 
почтеніе,—сказать трудно, во всякомъ случаѣ, думается намъ, 
не касторовому маслу. Это средство дѣйствуетъ хотя и вѣрно, 
но оно показано, главнымъ образомъ, въ  тѣхъ случаяхъ, когда 
нужно уменьшить спазмъ кишекъ, уснокоить кишечникъ, 
какъ яаприм., при кровавомъ поносѣ; но при болѣзняхъ по- 
чекъ успокоенія кишекъ совсѣмъ не требуется, желательно, 
напротивъ, такое слабнтельное, послѣ котораго не дѣлалось бы 
запора. Многіе отдаютъ предпочтеніе каломелю (маленькимъ 
дѣтямъ no 0,02 — 0,03, старшимъ по 0,05 — 0,10 на пріемъ 
черезъ часъ до дѣйствія; если его нѣтъ даже и послѣ 
6-го пріема, то—ложку кастороваго масла). Имѣйте въ  виду, 
что каломель, всасываясь въ кровь, можетъ вызвать ртутный 
стоматитъ, а потому, въ видахъ предотвращенія воспаленія 
десенъ, всегда слѣдуетъ яазначать при леченіи каломелемъ 
полосканіе рта берТолетового солью (Kali chloricum) ио чайной 
ложкѣ на стаканъ воды. Па каломель смотрятъ, какъ на сред- 
ство, дезинфицирующее киш ечникъ, и въ этомъ, можетъ 
быть, дѣйствительно онъ гшѣетъ преимущество передъ дру- 
гими слабительными. Но можно, конечно, назначать при бо- 
лѣзняхъ почекъ и Вѣнское питье (Infus. laxativum  Wie- 
nense) no столовой ложкѣ черезъ 2 часа, или слабительныя 
минеральныя воды, наприм. Гуніади,'ПО Ѵ4—V2 стакана на 
пріемъ.

Л екц ія  1 6  октяоря 1 8 9 9  г.

Чтобы усилить выдѣленіе воды почками, даютъ мочегон- 
ныя средства. Мочегонныхъ средствъ вообще много. Ихъ 
можно раздѣлить на 3 группы: есть такія мочегонныя, кото- 
рыя раздражаютъ почечную ткань, производя гиперемію по- 
чекъ; есть такія, которыя, дѣйствуя на сердце, усиливаютъ 
давленіе въ клубочкахъ; есть и такія, которыя, хотя и не раз- 
дражаютъ почечной ткани, а все-таки усиливаютъ выдѣленіе
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мочи, дѣйствуя, вѣроятно, на нервный аппаратъ почекъ. Это 
такъ называемыя чистыя мочегонныя. Раздражающія моче- 
гонныя при нефритахъ, конечно, не годятся, а лотому мы ни- 
когда не назначаенъ нефритикамъ не только t-ram  canthari
dum, но даже и не столь вредныя смолистыя мочегонныя, 
каковы, наприм., Bals. сораіѵае, Decoct, baccae juniperi и др. 
Всего умѣстяѣе давать такъ называемыя чистыя мочегонныя 
(3 группа), къ числу которыхъ принадлежитъ, между про- 
чимъ, и diuretinum  или theobrominum salicylicum; мочегонное 
дѣйствіе его несомнѣнно, но на дѣятельность сердца онъ не 
вліяетъ. Даемъ мы его въ довольно большихъ дозахъ, на- 
прнмѣръ:

Rp: D iuretin i 3,0 
Aq. destill. 85,0 
Syr. sim pl. 15,0 

MDS. Чѳрезъ 2—3 часа no чайной или 
дессертной ложкѣ.

Діуретинъ горекъ, поэтому приходится ирибавлять значи- 
тельное количество сиропа. Къ числу такихъ же мочегонныхъ 
относятся многія народпыя средства. Такъ, яроф. Боткияъ 
ввелъ въ  употребленіе порошокъ изъ черныхъ таракановъ 
(blatta orientalis). Тараканы высушиваются и измельчаются 
въ порошокъ, который дается no 0,05 на пріемъ нѣсколько 
разъ  въ  день. Сюда же относится арбузъ. Онъ представляетъ 
мочегонное не только потому, что содержитъ много воды и 
сахара, но также заключаетъ въ себѣ какія-то вещества, ко- 
торыя дѣйствуютъ мочегонно. Это доказано изслѣдованіями 
доктора Попова, тоже изъ клиники Боткина.

Къ чистымъ мочегоннымъ отяосится еще и морошка,—ягода, 
обилвно растущая въ Вологодской губ. Въ Москвѣ можно 
найти ее въ  видѣ варенья въ кондитерскихъ и въ сухомъ 
видѣ въ аптекахъ. Мы давали въ одномъ хроническомъ слу- 
чаѣ нефрита варенье изъ морошки no 2 чайныхъ ложки съ 
чаемъ и получили хорошій результатъ: количество мочи у 
больного значительно увеличилось.

Къ группѣ чистыхъ мочегонныхъ относимъ мы также и 
углекислыя или растительно-кислыя щелочи. ІІервыя примѣ- 
няются обыкновенно въ видѣ различныхъ минеральныхъ водъ;
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вторыя—въ видѣ соединенія щелочи съ органическими ки- 
слотами: лимонной, уксусной, виннокаменной и др.

Изъ щелочныхъ минеральныхъ водъ часто употребляются 
Вяши (Celestin), Боржомъ (Вкатеришшскій источникъ), Виль- 
дунгепъ, а также Карлсбадъ (Mühlbrunnen) и др. ІІослѣд- 
ній, главнымъ образомъ,—при наклонности-къ запору. Про- 
стыя щелочныя воды мы даемъ дѣтямъ въ количествѣ ' /2— 
1Ѵ2 стакана (смотря по возрасту) въ  день, обыкповепно, по- 
поламъ съ молокомъ, а Карлсбадъ назначаемъ безъ молока 
по 2—4 столовыхъ ложки на пріемъ 3 раза въ депь. Въ бѣд- 
ной практикѣ мы замѣняемъ Карлсбадскую воду просто микс- 
турой изъ сѣрно-кислаго натра, напримѣръ:

Rp: N atrii sulfurici 1,0—2,0 
Aq. destill. 100,0.

DS. Чорезъ 2 часа no дессертной ложкѣ.

Изъ растительно-кислыхъ щелочей особеннымъ вниманіемъ 
врачей пользуется почему-то уксусно-кислый кали:

Rp: Liq. kali acetici 2,0 
Aq. destill. 100,0 

DS. Ч ерезъ 2. часа no дессертной ложкѣ.

Онъ, однако, не имѣетъ никакихъ преимуществъ ни съ прак- 
тической, ни съ теоретической точки зрѣнія. У насъ въ клини- 
кѣ употр ебляется, обыкновенно, кислое виннокаменно-кислое 
кали. (Crem ortartar, s. kali bitartaricum , s.ta rtarus depuratus). Это 
средство назначается какъ питье — чайную ложку немного 
верхомъ на стаканъ воды съ 2 —3 кусками сахара. Такъ какъ 
кремортартаръ плохо растворяется въ холодной водѣ, то пе- 
редъ употребленіемъ осадокъ приходится помѣшивать. Сред- 
ство это, обладая не только мочегоннымъ, но и слегка по- 
слабляющимъ дѣйствіемъ, показано также во всѣхъ случаяхъ 
нефрита, сопровождающихся запоромъ, что наблюдается очень 
часто. Дѣти охотно пьютъ этотъ вкусный напитокъ.

Ко второй. группѣ мочегонныхъ (дѣйствующихъ черезъ 
сосудистую систему) ртносятся прежде всего коффеинъ и 
дигиталисъ. Оба эти средства дѣйствуютъ мочегояно въ томъ 
только случаѣ, когда сердечная дѣятельность ослаблена; они 
поднимаютъ тонусъ сердца, улучшаютъ пульсъ и усиливаютъ
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давленіе артеріалвной крови въ клубочкахъ. Мы научились 
ихъ цѣнитв при тѣхъ скарлатинозныхъ водянкахъ, которыя 
протекаютъ безъ нефрита и даже безъ альбуминуріи, но при 
слабомъ пульсѣ и при другихъ симптомахъ сердечной сла- 
бости. Послѣ нѣсколькихъ пріемовъ коффеина мы получали въ 
подобныхъ случаяхъ огромное количество мочн. Коффеинъ— 
средство, хотя и не очень ядовптое, но все-таки требуетъ нѣ- 
которой осторожности, такъ какъ несоразмѣрно большія дозы 
его могутъ вызывать общее возбужденіе п безсонницу. Мы 
даемъ cofleinum или natrobenzoicum, или natrosalicylicum no 
0,05—0,2 на пріемъ, раза 4 въ день. Бсли пульсъ очень слабъ 
и частъ, и коффеинъ не дѣйствуетъ, то ирпбѣгаютъ къ дигита- 
лису. Это средство вліяетъ на сердце значительно сильнѣе 
коффеина и обладаетъ, кромѣ того, кумулятпвнымъ дѣйстві- 
емъ, а потому дигиталисъ нельзя давать заглазно, но необхо- 
димо видѣть больного ежедневно. Обыкновенно даютъ это 
средство не больше 3—4 дней подрядъ и потомъ дѣлаютъ 
паузу. Обычная доза дигиталиса no 0,02—0,05 на пріемъ 
нѣсколько разъ въ день, напримѣръ: Rp: Inf. herbae Digitalis 
purpur. 0,2 : 100,0 до 0,5:100,0. DS. Черезъ 2 часа no дес- 
сертной ложкѣ. Если при такомъ пріемѣ незамѣтно замед- 
ляющаго вліянія на пульсъ, то можно повысить дозу съ тѣмъ, 
чтобы no достиженіи резулвтата (т. е. когда пульсъ сдѣ- 
лается болѣе полнымъ и не столь частымъ) сдѣлать дня на
2 —3 перерывъ.

Первые прппадки при отравленіи дигиталисомъ состоятъ 
въ головокруженіи, головной боли, рвотѣ и, главное, въ  из- 
мѣненіи пульса. Когда у больного пульсъ частъ и малъ, и 
вы даете должную дозу дигиталиса, то пульсъ становится 
рѣж е i i  полнѣе. Если же вы даете слишкомъ много, то на- 
ступаетъ стадій иаралича. Пульсъ опять становится частымъ, 
слабымъ и, главное, неправильнымъ. Противопоказаніемъ для 
назначенія дигиталиса считается рвота, поносъ и полный, на- 
пряжеяный пульсъ. Прежде, чѣмъ говорить о леченіи водянки, 
я  скажу нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ симптоматическихъ 
средствахъ, показаніемъ для которыхъ служатъ тѣ или другія 
свойства мочи. Такъ, напр., при обильномъ содержаніи бѣлка 
рекомендовались препмущественно вяж ущ ія средства, какъ
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to: D-tum fol. uvae ursi, таннинъ и др., но въ настоящее время 
можно считать за доказапное, что всѣ рекомендованныя сред- 
ства не оказываютъ прямого вліянія на альбуминурію и, слѣ- 
довательно, безполезны. При кровавой мочѣ многіе врачи 
любятъ назначать различныя кровоостанавливающія, въ осо- 
бенности Liq. ferri sesquichlorati и secale cornutum. Средства 
эти не могутъ вліять на воспалительный застой крови въ 
почкахъ, и потому нефритическую гематурію пе устраняютъ, 
и если, тѣмъ не менѣе, въ  нашей клиникѣ иногда прописы- 
вается какъ полуторохлористое желѣзо, такъ и спорынья, то 
во всякомъ случаѣ не ради гематуріи, a no другимъ показані- 
ямъ, а именно: ferrum  sesquichloratum  или другіе препараты 
ж елѣза даются больнымъ, у которыхъ рѣзко выступаютъ явле- 
нія малокровія; показаніемъ же для secale cornutum  мы счита- 
емъ слабость сердца, каковая не особенно рѣдко встрѣчается 
въ періодѣ выздоровленія послѣ скарлатины, какъ при не- 
фритѣ, такъ и безъ него. Средство это рекомендовано при скар- 
латинозномъ міокардитѣ Steffen’oMB, no наблюденіемъ котораго 
оно въ  подобныхъ случаяхъ дѣйствуетъ не толвко не хуже 
дигиталиса, но иногда даже лучш е его. Намъ не одинъ разъ 
ѵдавалось подтвердить справедлпвость утвержденія Stefien’a.

ЛЕЧБНІЕ ВОДЯНКИ. Для удаленія избытка воды изъ 
организма пользуются всѣми тремя путями: кожей, кишеч- 
никомъ и почками. Потогонное леченіе состоитъ въ  назначеніи 
горячихъ ваннъ съ послѣдующимъ обертываніемъ въ шер- 
стяпыя одѣяла на 1а/2 — 2 часа. Средство это серьезное, и 
нелвзя при немъ оставлять больного безъ присмотра врача. 
Дѣло въ томъ, что на водянку можно смотрѣть, какъ на само- 
защиту организма противъ накопленія въ немъ избытка воды 
и экстрактивныхъ веществъ, благодаря ослабленной дѣятель- 
ности почекъ. Организмъ удаляетъ эту воду и свои отбросы 
въ наиболѣе безопасное мѣсто: въ подкожяую клѣтчатку. Если 
сильно гнать потъ, то организмъ будетъ, правда, терять много 
воды, но вѣдь потъ оченв бѣденъ экстрактивными веществами 
и мочевиной; то и другое, всасываясв изъ  подкожной клѣт- 
чатки, при потогопномъ леченіи остается въ крови, располагая 
больного къ уреміи. На фактъ наступленія уреміи при усилен- 
номъ потогонномъ леченіи Niemeyer указывалъ уже лѣтъ 30

ЛЕКЦІИ ПРОФ. Ф И Л А Т О В А .  5
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тому назадъ. Можно предполагать усиленное всасываніе экс- 
трактивныхъ веществъ въ томъ случаѣ, если больному послѣ 
ванны не дѣлается лучше: онъ слабѣетъ, становится апатич- 
нымъ, у него начинаетъ болѣть голова,—словомъ, появляются 
признаки временной интоксикаціи организма. Я бы формулиро- 
валъ показаніе къ примѣненію горячихъ ваннъ при водянкѣ 
такъ: если въ состояніи больного послѣ ванны/ замѣчается 
хоть намекъ на ухудшеніе или на начало уреміи, т. е. головная 
боль, тошнота (когда рвота, то это значитъ, что уже есть уремія) 
и, главное, замѣтно измѣненіе со стороны пульса (пульсъ при 
этомъ бываетъ въ  однихъ случаяхъ слабый, частый, а въ дру- 
гихъ—жесткій, нѣсколько замедленный, полпый),—то въ этихъ 
случаяхъ я  прекратилъ бы дѣлать ванны. Если водянка дошла 
до такой степени, что вы боитесь, какъ бы не лопнулъ эпи- 
дермисъ и не было послѣдующаго осложненія раны рожей 
и т. п., показано прямое удаленіе воды изъ клѣтчатки. Къ 
счастію, это бываетъ преимущественно въ хроническихъ слу- 
чаяхъ,которые въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчаются очень рѣдко. 
Дезияфецированной иглой дѣлаютъ ш тукъ 20 уколовъ яа 
каждой конечности, затѣмъ накладываютъ асептическую по- 
вязку изъ гигроскопической ваты. Довольно болвшое коли- 
чество воды удалится и всосется гигроскопической ватой. Но 
разсчитывать на это средство навѣрняка нельзя. У  атрофиро- 
ваннаго ребенка напряженіе кожи не велико, отверстія, сдѣ- 
ланныя уколами, быстро спадаются, и операція не достигаетъ 
своей цѣли. Для вѣрнаго дѣйствія надо удалять жидкость 
прямо троакаромъ изъ полости брюшины или капиллярнымъ 
троакаромъ, напр., иглой отъ шприца ГІраваца—изъ подкож- 
ной клѣтчатки. Для этого игла вкалывается въ подкожную 
клѣтчатку почти параллельно кожѣ, вплоть до ея толстаго 
конца, который укрѣпляется липкимъ пластыремъ. На вы- 
стоящій толстый конецъ иглы надѣвается длинная гуттапер- 
чевая трубочка, свободный конецъ который спускается черезъ 
край кровати въ  подставленный сосудъ для собиранія выте- 
кающей жидкости, которая сочится, хотя и по каплямъ, но за 
сутки все-таки получается въ значительномъ количествѣ. По- 
верхъ трубочки также накладывается повязка изъ  ваты. В ъ 
каждую ногу вкалываютъ по одной такой иглѣ.
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Теперь о леченіи уреміи. Тутъ леченіе разнится, смотря 
no тому, съ какой изъ двухъ формъ уремія мы пмѣемъ дѣло: 
съ тою ли, которая протекаетъ со слабымъ и частымъ пуль- 
сомъ, или при которой пульсъ полный и напряженный. Пер- 
вая форма выражается, кромѣ слабаго и частаго пульса и 
свойственной обѣимъ формамъ головной боли и рвоты, еще 
сонливостью, апатіей и  общей слабостью. Вторая форма ха- 
рактеризуется возбужденіемъ, эклямпсическими припадками, 
которые тянутся иногда дня 2—3, пока, наконецъ, не проис- 
ходитъ поворотъ въ сторону выздоровленія или къ леталь- 
ному исходу. Если пульсъ слабъ и частъ, то надо употреб- 
лять серде*шыя средства: коффеинъ, дигиталисъ. При напря- 
женномъ пульсѣ они, наоборотъ, противопоказаны. Такъ какъ 
очень часто при уреміи бываетъ рвота, то даваемыя внутрь 
средства не удерживаются; приХодится, поэтому, прибѣгать 
къ подкожному вирыскиванію коффеина:

Rp: Coffeini natrobenzoici 1,0.
Aq. destill. 10.0.

MDS. По цѣлому шприцу.

Дигиталисъ назначается въ видѣ свѣчъ или клпзмъ:
Rp: Pulv. herbae Digital. 0,05.

Butyr. Cacao 1,0.
MDS. Черезъ 2 ч. no одной свѣчкѣ. , 

или Rp: Inf. herbae Digital, ex 0,5—100,0.
DS. По столовой ложкѣ черезъ2  часадля клизмы.

При этомъ опять необходимо наблюдать за пульсомъ.
Если коффеинъ не дѣйствуетъ, то переходятъ къ дигита- 

лису; а такъ какъ дѣйствіе его наступаетъ не сразу, то для 
выигрыша времени прпходится въ  тяжелыхъ случаяхъ при- 
бѣгать къ подкожнымъ впрыскиваніямъ возбуждающихъ, всего 
лучш е камфоры. Д ля подкожнаго впрыскиванія мы беремъ 
5% растворъ (0 ,5 :10,0) ; и  впрыскиваемъ no 1/2— 1 шприцу 
3—4 раза въ  день. Нѣкоторые считаютъ болѣе выгоднымъ 
употреблять 10%  растворъ, но только не болѣе двухъ разъ въ 
день, утромъ и вечеромъ. Таково леченіе уреміи, протекающей 
со слабымъ пульсомъ. Уремія сама no себѣ требуетъ средствъ, 
главная цѣль которыхъ какъ можно скорѣе удалить изъ орга- 
низма вредныя вещества, которыя, накопляясь, и произво-
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дятъ уремію. Тутъ опять мы имѣемъ показаніе къ потогон- 
нымъ, мочегоннымъ и слабительнымъ. Но горячія ванны при 
слабости сердца дѣлать нельзя, приходится прибѣгать къ 
слабительнымъ, изъ которыхъ на первомъ мѣстѣ надо поста- 
вить каломель въ большихъ дозахъ. Каломель дѣйствуетъ не 
только какъ слабительное, но и какъ мочегонное, особенно 
при ослабленной сердечной дѣятельности. Мы даемъ кало- 
мель не болыпе 0,1—0,2 на пріемъ. Головная боль облег- 
чается пузыремъ со льдомъ, а рвота—глотаніемъ кусочковъ 
льда. При судорожной формѣ уреміи, при полномъ и жест- 
комъ пульсѣ показаны, конечно, горячія ванны и слабитель- 
ныя, а особенно піявки за уши, въ количествѣ столькихъ 
штукъ, сколько больному лѣтъ, или нѣсколько меньше. Съ 
кровью, высосанной одной піявкой, удалится изъ организма 
несравненно болыпе „ экстрактивпыхъ“ веществъ, Вызываю- 
щихъ уремію, чѣмъ сколько содержится ихъ въ потѣ при 
сильномъ потѣніи. Піявки я  не боюсь ставить даже и при 
слабомъ пульсѣ, т. е. при первой формѣ уреміи, и сожалѣю, 
что по недосмотру въ  моей Семіотикѣ я  не исправилъ про- 
тивоположное воззрѣніе, котораго я  держался въ началѣ моей 
клпнической дѣятельностн.

Возвращаясь къ нашему больному, мы можемъ сказать, что 
нефритъ у него не сильный: бѣлка ые особенно много (обыкно- 
венно въ свѣжихъ случаяхъ остраго нефрита мы встрѣчаемъ 
отъ 3-хъ до 5-ти дѣленій no Эсбаху, а здѣсь только 1%), ко- 
личество мочи уменьшено не сильно, лихорадочнаго состоя- 
нія нѣтъ; а потому мы не видимъ основаній опасаться за 
ж изяь нашего больного, хотя ручаться за дальнѣйшее тече- 
ніе какого бы то ни было остраго нефрита невозможно, ибо 
эта болѣзнь довольно капризна. Въ однихъ случаяхъ нефритъ 
начнется сильнымъ повышеніемъ температуры, рвотой, рѣз- 
кимъ' уменьшеніемъ мочи, которая притомъ очень богата 
бѣлкомъ и форменными элементами. Словомъ, получается 
картина тяжелаго воспаленія почекъ, а между тѣмъ въ даль- 
нѣйшемъ течеиіи окажется вовсе не тяжелымъ; а въ  дру- 
гихъ случаяхъ какъ разъ наоборотъ: вначалѣ только неболь- 
ш ая альбуминурія, а потомъ съ каждымъ днемъ симптомы 
нефрита прегрессивно усиливаются, и дѣло кончается уреміей.
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Ручаться, слѣдовательно, нельзя. Но въ нашемъ случаѣ все- 
таки болыпе шансовъ за благополучное теченіе. Мы назна- 
чимъ больному молочно-мучнистую діэту, нри чемъ количество 
молока ограничивать не будемъ; уложимъ его въ постель, 
будемъ дѣлать ему ежедневно теплую ванну (30° R.) на 10— 
15 мин. безъ послѣдовательнаго укутыванія въ шерстяныя 
одѣяла и, какъ лекарство, дадимъ ему питье съ кремортар- 
таромъ (чайную ложку Cremoris tartari на стаканъ воды) по 
столовой ложкѣ черезъ 2 часа.

И зъ лек ц іи  30  октября 1 8 9 9  г.

За  тѣ двѣ недѣли, которыя прошли съ тѣхъ поръ, какъ 
мы въ послѣдній разъ видѣли больного, съ нимъ произошла 
значительная перемѣна къ  лучШему: сыпь на головѣ и зудъ 
исчезли, мочи выдѣляется около 1000, бѣлокъ опредѣляется 
въ ней только въ  видѣ слѣдовъ; она прозрачна и npij стоя- 
ніи не даетъ осадка,—ну, словомъ, въ  настоящее время ре- 
бенка мы можемъ считатв выздоровѣвшимъ, и на-дняхъ онъ 
выиисывается. Ііосовѣтуемъ матери старателвно беречь его 
отъ простуды, одѣтв его въ шерстяное бѣлье, въ вѣтряную 
погоду и въ  сырость не выносить на воздухъ, потнаго не 
сажать на извозчика, такъ какъ первое время почки у него 
будутъ представлять locus minoris resistentiae, и при простудѣ 
нашъ больной получитъ, вѣроятно, не насморкъ и не кашель, 
а скорѣе всего опять заболѣетъ воспаленіемъ почекъ. Какъ 
долго нужно беречь его, сказать точно невозможно; всего 
лучше если шерстяное бѣлве больной будетъ носить всю 
зиму. Другой наш ъ совѣтъ будетъ касаться общаго питанія. 
Больной наш ъ золотушенъ и, какъ всегда бываетъ послѣ 
перенесеннаго нефрита, малокровенъ, хотя и не худъ; отсюда 
показаніе къ  укрѣпляющему леченію: питателвпая діэта и 
желѣзо. Что касается до средствъ, спеціально назначаемыхъ 
золотушнымъ, каковы соленыя ванны или обтиранія, рыбій 
ж иръ и іодъ, то въ  данномъ случаѣ оші не подходятъ. Въ 
виду упадка питанія, больному нужно полвзоваться свѣжимъ 
воздухомъ, а между тѣмъ при леченіи теплыми солеными 
ваннами ему пришлось бы сидѣть дома; обтиравія же, хотя 
и не располагаютъ къ испаринѣ и въ этомъ отношеніи не
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препятствуютъ выходу на воздухъ, но послѣ нефрита подвер- 
гать поверхность тѣла охлаждеяію при обтираніяхъ само по 
себѣ рискованно. Скорѣе бы можно назначить съ нѣкоторыми 
предосторожностями обтиранія всего тѣла подогрѣтою водкой 
(утромъ подъ одѣяломъ съ послѣдовательнымъ растираніемъ 
сухимъ мохнатымъ полотенцемъ), но даже и такое обтираніе 
луяш е отложимъ на мѣсяцъ. Пока же ограничимся просто 
растираніемъ сухимъ полотенцемъ. Для рыбьяго ж ира боль- 
ной недостаточно худъ, а для іода нѣтъ, собственно, ника- 
кихъ показаній (хроническихъ инфильтратовъ). Скорѣе можно 
бы остановиться на мышьякѣ, спеціальнымъ показаніемъ для 
котораго является хронпческая экцема яа  почвѣ общаго 
упадка питанія. Но въ виду того, что экцема въ  настоящее 
время излечилась, а на первый планъ выступаетъ блѣдность 
кожи и слизистыхъ оболочекъ, ны дадимъ больному лучш е 
желѣ^р съ тѣмъ, что, если въ будущемъ послѣдуетъ реци- 
дивъ экцемы, которая не будетъ уступать мѣстному леченію, 
то прибѣгнемъ къ мышьяку. Изъ препаратовъ ж елѣза мы 
дадимъ легко усвояемый ферратинъ по 0,1 на пріемъ 2 раза 
въ день послѣ ѣды.
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VIII.

Патогенезъ нікоторыхъ формъ безальбумину- 
рійныхъ водянокъ у  д ітеи  *).

Авторы руководствъ no дѣтскимъ болѣзнямъ очеяь мало 
интересуются вопросомъ о безальбуминурійныхъ водянкахъ п 
многіе даже вовсе не упоминаютъ объ этомъ страданіи; от- 
дѣльную главу, посвященную водянкѣ безъ бѣлка въ  мочѣ, 
мы нашли только у Barthez и 8аппё (Traite des maladies des 
enf., t. II, p. 106— 116), которые описываютъ ee подъ именемъ 
anasarque idiopatique. Изъ 78 случаевъ, бывшихъ подъ ихъ 
наблюденіемъ, 35 относятся къ категоріи первичныхъ водя- 
нокъ, т. е. такихъ, которыя развивались отъ неизвѣстныхъ 
причинъ (no мпѣнію автора, отъ простуды) у дѣтей здоро- 
выхъ, а въ  остальныхъ 43 случаяхъ водянка развивалась 
вслѣдъ за разными болѣзнями, изъ  которыхъ на первомъ 
мѣстѣ стоитъ скарлатина, на долю которой приходится 25 
случаевъ изъ 43-хъ, и потомъ острый катарръ киш екъ— 6 
случаевъ. По нашимъ наблюденіямъ, водяяка безъ бѣлка въ 
мочѣ въ дѣтскомъ возрастѣ всего чаще встрѣчается послѣ 
скарлатины, именно въ промежутокъ времени отъ 10-го до 20-го 
дня, т. е. какъ разъ  въ  томъ періодѣ, когда всего чаще появ- 
ляются и другія осложненія, каковы яефритъ, скарлатинозный 
сияовитъ и проч.

0 происхожденіи скарлатияозяой водянки безъ бѣлка въ 
мочѣ мнѣнія авторовъ расходятся. Въ новѣйшемъ руководствѣ 
no частной патологіи и терапіи N othnagel^, въ  главѣ о скар-

*) Напечатано въ журналѣ „Медицинское Обозрѣніе“ 1897 г.
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латинѣ, Jürgensen (стр. 176) довольно рѣшительно высказы- 
вается согласно съ Непосігомъ (Vorles. üb. Kinderkr., 8 Auf., 
1895, S. 596) въ  томъ смыслѣ, что подобнаго рода водянкп, 
хотя и протекаютъ безъ алвбуминуріи и безъ какйхъ бы то 
ни было форменныхъ элементовъ, свойствепныхъ нефриту, 
все же зависятъ отъ воспаленія почекъ. Въ доказательство онъ 
проводитъ случай L itten’а, относящійся къ 21-лѣтней женщинѣ, 
умершей при явленіяхъ септико - піэміи; въ мочѣ у нея при 
жизни не было бѣлка, а изъ форменныхъ элементовъ встрѣ- 
чалось только незначителвное количествво гіалиновыхъ ци- 
линдровъ; не было также и водянки, а между тѣмъ при 
вскрытіи былъ найденъ рѣзко выраженный паренхиматозный, 
геморрагическій нефритъ. Этотъ случай Litten;a, равно какъ 
случаи Henoch’a, Dujardin-Beaumetz’a и друг., дѣйствительно 
доказываютъ, что острый нефритъ можетъ протекать въ тече- 
ніе нѣкотораго времени безъ альбуминуріи.

Иного взгляда держался Cohnheim (Vorles. üb. allg. Pathol., 
B. II, S. 450). Допуская возможность развитія водянки безъ 
нефрита, онъ объяснялъ происхожденіе подобныхъ водянокъ 
нарушеніемъ питанія сосудистыхъ стѣнокъ (собственно капил- 
ляровъ) подъ вліяніемъ скарлатинознаго яда пли простуды; 
no его мнѣнію, слѣдовательно, подобнаго рода водянки до 
нѣкоторой степени были аналогпчны воспалительному отеку. 
Barthez и Sanne (1. с., t. II, р. 114, и t. Ill, р. 132) держатся 
приблизительно такого же взгляда; они высказываютъ пред- 
положеніе о параличѣ вазомоторовъ подъ вліяніемъ простуды- 
Взглядъ Cohnheim’а имѣетъ за себя экспериментальныя дан- 
ныя, которыя доказываютъ, что гидремія сама по себѣ не 
можетъ считаться достаточной причиной водянки, такъ какъ 
при нормальныхъ сосудистыхъ стѣнкахъ послѣдняя не по- 
является даже при очевь сильной экспериментальной гидреміи.

Мы съ своей стороны держимся того мнѣнія, что хотя 
случаи Henoch’a, Litten 'a и др. и доказываютъ существованіе 
скрытно протекающихъ нефритовъ, но отсюда еще не слѣдуетъ, 
что водянка безъ бѣлка въ мочѣ всегда зависитъ отъ воспа- 
ленія почекъ. Мы не разъ видали случап, когда водянка по- 
являлась на нѣсколько дней раньше алвбуминуріи; встрѣчали 
и такіе случаи, когда водянка держаласв дольше альбуми-
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нуріи, или когда безбѣлковая моча содержала въ довольно 
значительномъ колнчествѣ це только гіалиновые, но и зерни- 
стые цилиндры и лимфоидные элементы; но намъ никогда не 
приходилось видѣть, чтобы несолтѣнные нефриты протекали 
безъ бѣлка въ мочѣ въ течепіе продолжительнаго времени, напр., 
въ теченіе 1 0 — 15 дней (это тотъ срокъ, который соотвѣт- 
ствуетъ продолжительности большинства случаевъ безальбу- 
минурійныхъ водянокъ). Изъ -литературы мнѣ тоже неиз- 
вѣстны случаи несомвѣннаго остраго нефрита, которые про- 
текали бы безъ альбуминуріи съ самаго начала и до конца. 
Однимъ словомъ, я  держусь того мнѣнія, что водянка безъ 
альбуминуріи бываетъ двухъ родовъ: въ однихъ случаяхъ 
она есть слѣдствіе скрытно протекающаго нефрита, въ дру- 
гихъ—никакого воспаленія почекъ нѣтъ. Случаи первой 
группы принадлежатъ къ рѣдкостямъ; главное ихъ отличіе 
отъ слуяаевъ второй группы состоитъ въ томъ, что съ тече- 
ніемъ времени воспаленіе почекъ чѣмъ-нибудь все-таки про- 
явится, и случай можетъ кончиться летально вслѣдствіе 
уреміи. Случаи второй группы отличаются, во 1-хъ, отсут- 
ствіемъ той блѣдности покрововъ, которая такъ характерва 
для нефритической водянки^ во ‘2-хъ, тѣмъ, что въ теченіе 
всего времени, пока существуетъ водянка, моча не содер- 
ж итъ ни бѣлка, ни форменныхъ элементовъ пефрита, и въ
3-хъ, легкимъ и непродолжительнымъ теченіемъ—полное выз- 
доровленіе наступаетъ въ  теченіе двухъ недѣль и раныпе. 
Нефритъ, дошедшій" до водянки полостей іі до всеобщей 
аназарки, никогда не проходитъ такъ скоро.

По нашимъ наблюденіямъ почти во всѣхъ случаяхъ скар- 
латинозной водянки безъ бѣлка въ мочѣ можно констатировать 
большій или  меныиій упадокъ дѣятельности сердца. Слабость 
сердца вначалѣ выражается легкою сдавимостью, замедле- 
ніемъ и неправильностью пульса при едва ощутимомъ толчкѣ 
верхушки; Позднѣе толчекъ сердца можетъ совсѣмъ исчез- 
нуть, а между тѣмъ замѣчается неболыпая пульсація подъ 
ложечкой или даже около праваго края грудины (dilatatio 
cordis); еще позднѣе, именно въ случаяхъ болѣе тяжелыхъ, 
появляются симптомы пассивной гипереміи печени, послѣд- 
няя на нѣсколько пальцевъ выходитъ изъ-подъ края реберъ
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и оказывается болѣзненною при давленіи; количество мочи 
замѣтяо падаетъ, но она остает^і свѣтлою и при стояніи не 
даетъ осадка (въ нѣкоторыхъ случаяхъ мояа бываетъ мутна 
отъ мочекислыхъ солей и даетъ едва замѣтную реакцію на 
бѣлокъ, что при пассивной гипереміи почекъ ничего стран- 
наго не представляетъ); микроскопическое изслѣдованіе не 
открываетъ въ ней ни цилпндровъ, ни лейкоцитовъ, ни крас- 
ныхъ кровяяыхъ тѣлецъ. Въ этомъ періодѣ, т. е. когда печень 
уже замѣтно увеличена и сердечная тупость увеличена вправо, 
а иногда уже и раньше, появляется асцитъ, а потомъ и об- 
щая подкожная водянка. Такъ идетъ дѣло въ типическихъ 
случаяхъ; водяяка здѣсь не можетъ быть объяснена одною 
лишь слабостью сердца, такъ какъ, во 1-хъ, слабость сердца 
яе всегда бываетъ такъ рѣзко выражена, чтобы припухала 
печень, и сердечная тупость заходила за правый край гру- 
дины, а во 2-хъ, самое распространеніе водяяки и быстрота 
развитія ея не соотвѣтствуютъ нашимъ понятіямъ о водян- 
кахъ сердечнаго происхожденія. Вотъ no этой-то причинѣ и 
приходится предположить существованіе еще какого-нибудь 
другого момента, располагающаго къ  водянкѣ, и моментъ 
этотъ мы предполагаемъ въ нарушенін питанія стѣнокъ капил- 
ляровъ подъ вліяніемъ скарлатинознаго токсина. Съ другой 
стороны, объяснить водянку однимъ лиш ь этимъ моментомъ, 
какъ дѣлалъ Colinheim, no нашему мнѣнію, также нельзя, 
такъ какъ водянка быстро исчезаетъ, а количество мочи рѣзко 
увеличивается подъ вліяяіемъ леченія, направлеянаго къ 
подъему дѣятельности сердца; леченіе это состоитъ въ пита- 
тельной діэтѣ, не исключая и мяса, въ назначеніи умѣренныхъ 
порцій вина и коффеина, примѣрно по 0,03 до 0,06 на пріемъ
4—6 разъ въ день, смотря no возрасту. Быстрое исчезаяіе 
водянки подъ вліяніемъ такого леченія служитъ для насъ 
доволвно важнымъ признакомъ для отличія подобныхъ водя- 
нокъ отъ нефрятическихъ, которыя характеризуются, наиро- 
тявъ, гораздо большею упорностью, такъ какъ противъ неф- 
рита мы не имѣемъ цѣлебныхъ средствъ.

Итакъ, екарлатипозная водянка бвзъ альбуминуріи не зави- 
еитъ отъ нефрита, а происходитъ подъ вліяніемъ двухъ причинъ: 
1) измѣненія сосудистыхъ стіънокъ и  2) слабоети сердца.
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Еще съ болыиимъ правомъ можно предполагать отсут- 
ствіе нефрита въ  тѣхъ случаяхъ, когда безальбуминурійная 
водянка развивается не послѣ скарлатины, а послѣ какой-либо 
болѣзни, не имѣющей отношенія къ  почкамъ. Одинъ подоб- 
ный случай мы наблюдали въ нашей клиникѣ въ октябрѣ 1896 г.

М альчикъ, 8 лѣтъ, поступилъ въ дѣтскую клинику 28 ок- 
тября no поводу общей подкожной водянки и водянки живота.

ANAMNESIS. Родители его люди здоровые, самъ больной 
съ 6-недѣльнаго возраста и до 5 лѣтъ воспитывался у дяди, 
и о здоровьѣ его за это время ничего неизвѣстно. ІПести лѣтъ 
перенесъ оспу; годъ тому назадъ, именно въ окт. 1895 г., пере- 
несъ сильный поносъ, продолжавшійся полтора мѣсяца, послѣ 
того былъ здоровъ до сентября нынѣшняго года, когда снова 
заболѣлъ поносомъ, который продолжаетея и до сихъ поръ; съ 
недѣлю назадъ впервые былъ замѣченъ отекъ ногъ и лица, одно- 
временно больной значительно ослабѣлъ и слегъ въ  постель.

STATUS PRAESENS. Значительная отечная опухоль лица, 
конечностей и туловища, скопленіе жидкости въ  мошонкѣ, 
кожа мошонки очень отечна, утолщена и напряжена. При по- 
стукиваніи живота въ  стоячемъ положеніи тупой звукъ замѣ- 
чается на всей нижней половинѣ, начиная на 2 пальца выше 
пупка; съ измѣненіемъ положенія граница тупого звука 
рѣзко измѣняетея. Слабитъ болвного жидкимъ, вонючимъ 
стуломъ 3—5 разъ въ  сутки; иногда бываетъ рвота. Толчекъ 
сердца едва спцутимъ, тупой звукъ сердца заходитъ на гіалецъ 
за правый край грудины; тоны сердца слабы, 2-ой m om  art. 
pulm. нѣеколько усиленъ; пульсъ 104, слабъ, малъ и аритмиченъ. 
Мочи 700, съ болынимъ осадкомъ мочекислыхъ солей, но она 
не содержитъ ни бѣлка, ни форменныхъ элементовъ. ІІодъ 
вліяніемъ молочной діэты и коффеина уже 2-го ноября нор- 
мальный стулъ, количество мочи дошло до 2000, она совсѣмъ 
прозрачна, уд. в. 1002, отеки быстро уменьшаются, пульсъ 
полнѣе. Выписанъ здоровымъ 14-го ноября.

Водянка у этого болвного была очень похожа на безальбу- 
минурійную скарлатинозную водянку: та же слабость сердца, 
то же благопріятное и короткое теченіе подъ вліяніемъ пита- 
тельной діэты и коффеина, а потому мы имѣемъ право думать* 
что и патогенезъ этихъ водянокъ одинаковый, т. е. что и
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здѣсь водянка развилась подъ вліяніемъ слабости сердца и 
измѣненія сосудистыхъ стѣнокъ. Такъ какъ больной, несмотря 
на трехмѣсячный поносъ, отнюдь не былъ истощеннымъ 
субъектомъ, и лодкожный ж иръ у вего сохранился довольно 
хорошо и, такъ какъ общей водянки послѣ хроническихъ 
поносовъ мы не встрѣчаемъ даже и при гораздо большихъ 
степеняхъ истощенія, то мы не находимъ возможнымъ объ- 
яснить водянку въ нашемъ случаѣ просто гидреміей; гидр- 
емическая водянка при хроническихъ поносахъ развнвается 
очень медлеяно, и отеки рѣдко идутъ далыие ступней и го- 
леней; въ нашемъ же случаѣ водянка была общая и развилась 
крайне быстро. Мы думаемъ, что подъ вліяніемъ хрониче- 
скаго катарра изъ кишечника всасывались разные токсины, 
которые, подобно скарлатинозному яду, оказали вредное дѣй- 
ствіе на всю сосудистую систему: съ одной стороны, они вы- 
звали упадокъ дѣятельности сердца, а съ другой—нарушили 
питаніе капилляровъ. Что слабость сердца дѣйствителвно 
была у  нашего больного, это мы заключаемъ изъ  результа- 
товъ объективнаго изслѣдованія, а нарушенное питаніе капил- 
ляровъ мы должны допустить на основаніп распространевія 
водянки: вѣдь, если бы послѣдняя была обусловлена одной 
лиш ь слабостью сердца, то она развивалась бы постепенно 
и сначала занимала бы только ступни и голени.

На основаніи всего сказаннаго мы приходимъ къ заклю- 
чепію, во 1-хъ, ято въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчаются безаль- 
бумяяурійныя водянки, не зависящ ія ни отъ воспаленія 
почекъ, ни отъ гидреміи или истощенія; во 2-хъ, что во мно- 
гихъ случаяхъ подобныя водянкп имѣютъ токсическое про- 
исхождеяіе; въ 3-хъ, что токспны, играющіе роль въ пато- 
генезѣ водянки, вызываютъ ее путемъ вліянія яа  стѣнки 
капилляровъ и на нервную систему сердца (противъ міокар- 
дита говоритъ быстрый поворотъ къ выздоровленію и корот- 
кость теченія), и въ 4-хъ, что токсины эти могутъ попасть 
въ кровь изъ  кишечника, такъ что водянка въ  такихъ слу- 
чаяхъ является слѣдствіемъ самоотравленія.
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IX.

3 о л о т y  x  a.

Л ек ц ія  2 7  ноября 1 8 9 9  г.

Л идія Б., 2 лѣтъ 1 мѣс., поступила 24-го ноября 1899 года 
въ клинику no поводу опухолей на пальцахъ и на развыхъ 
мѣстахъ тѣла и корокъ на головѣ. Отецъ умеръ 33-хъ лѣтъ 
послѣ операціи аппендицита. До этого былъ въ общемъ здо- 
ровъ. За послѣднее время его жизни врачи находили сахаръ 
въ мочѣ. Мать— 25 лѣтъ, здорова. Указаній на lues, туберку- 
лезъ и алкоголизмъ нѣтъ. Былъ выкидышъ яа  1-мъ мѣсяцѣ 
третьей беременности отъ неизвѣстной причпны. Всѣхъ дѣ- 
тей было двое. ІІервый унеръ яа первомъ мѣсяцѣ жизни, 
отъ какой болѣзни — мать не знаетъ; онъ слабымъ родился. 
Наша больная—второй ребенокъ. Родилась въ  срокъ, 15 фун- 
товъ, чистенькою. Асфиксіи и болѣзней новорожденныхъ не 
было, глаза не гноились. Кормилась грудью кормилицы 9 
мѣсяцевъ, и за это время ребенка ничѣмъ не прикармливали. 
Пояосовъ яе было. Зубы стали рѣзаться на 4-мъ мѣсяцѣ; ісъ 
году было 8 зубовъ. Въ настоящее время зубы всѣ. Прорѣзы- 
ваніе послѣднихъ зубовъ сопровождалось жаромъ и поносомъ. 
Ходить стала 9-ти мѣсяцевъ и не переставала. Въ кояцѣ года 
стала появлятвся зудящ ая сыпь на головѣ, которая съ тѣхъ 
поръ не проходитъ. Въ апрѣлѣ этого года у больной появи- 
лась опухоль въ  правомъ паху, которая черезъ нѣсколько 
недѣль вскрылась, и вышелъ гной. Потомъ образовалисв такія 
ж е опухоли на ягодицахъ, на спинѣ, плечахъ и правой рукѣ. 
Д ва мѣсяца тому назадъ образовалась опухоль и краснота на
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указательномъ пальцѣ лѣвой руки, а потомъ и на двухъ дру- 
гихъ пальцахъ. Ребенокъ все время полвзовался хорошимъ 
уходомъ; квартира сухая и теплая.

STATUS PRAESENS. Болвная no своему росту и вѣсу соот- 
вѣтствуетъ своему возрасту; слизистыя оболочки губъ и десенъ 
нѣсколько блѣдны, подкожно - клѣточный ж иръ развитъ хо- 
рошо; дѣвочка скорѣе тучна, чѣмъ худа. На многихъ мѣстахъ, 
какъ напримѣръ, на внутренней поверхности плеча лѣвой 
руки, на передней поверхности праваго плеча — прощупыва- 
ются и видимы глазомъ рѣзко ограниченныя, шарообразвыя, 
величиной въ крупный лѣсной орѣхъ. опухоли, упруго-плот- 
ной консистенціи, покрытыя нормальною кожей. На правой 
сторонѣ, въ области плечевого сустава, такая же опухоль, но 
ясно флюктуируюшая; кожа на ней утончена, сине-багроваго 
цвѣта. На поясницѣ съ правой стороны и на животѣ повыше 
лѣвой Пупартовой связки замѣчаются язвы съ подрытыми 
краями, выдѣляющія доволвно густой гной. Въ правомъ паху 
замѣчается рубецъ, представляющійся наощупь довольно мяг- 
кой консистенціи, свидѣтельствующей о томъ, что рубцо- 
вая ткапь въ данномъ случаѣ прикрываетъ грануляціонную 
ткань; подобнаго же рода рубецъ замѣчается и сзади, какъ 
разъ надъ spina super, poster, os. ilei, но рубецъ этотъ нѣ- 
сколько изъязвленъ въ цевтрѣ, и изъ язвочки сочитея гной. 
Однимъ словомъ, больиая представляетъ цѣлый рядъ, такъ 
называемыхъ, золотушныхъ гуммъ въ разныхъ фазисахъ раз- 
витія, начиная отъ ограниченной, плотной инфильтраціи въ 
подкожной клѣтчаткѣ и кончая образованіемъ золотушныхъ 
язвъ  и рыхлыхъ рубцовъ. Весьма характерныя измѣненія въ 
видѣ, такъ называемыхъ, spinae ventosae имѣются у болвной на 
нѣсколькихъ пальцахъ обѣихъ рукъ; такъ, напр., первая фа- 
ланга указательнаго пальца правой кисти и мизинца лѣвой 
представляются значительно припухшими, кожа въ этихъ 
мѣстахъ синебагроваго цвѣта, а на среднемъ пальцѣ лѣвой 
кисти и на большомъ правой такія же опухоли, но изъяз- 
вленныя. Какъ цѣльныя, такъ и изъязвленныя припухлости 
пальцевъ суть результаты туберкулезнаго остеоміэлита костей 
палвцевъ. Далѣе можно отмѣтить у болвной большое коли- 
чество корочекъ на головѣ, no отдѣленіи которыхъ обиажается
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мокнущая поверхность кожіі; это, очевидно,— корки экцемы, 
судя no анамнезу—хронической. На задией сторонѣ шеи про- 
щупываются въ большомъ числѣ плотпыя, безболгъзненныя, 
катающіяся подъ пальцемъ лимфатическія железки, величиной 
отъ горош іты  до лѣсного орѣха. Въ другихъ отношеніяхъ 
дѣвочка здорова, если не считать ея расноложенія къ на- 
сморкамъ и легкому кашлю. Въ настоящее время впрочемъ 
вѣ тъ  ни того, ни другого.

Больная наш а представляетъ цѣлый рядъ хроническихъ 
воспалительныхъ процессовъ кожи, .подкожной клѣтчатки и 
костей, — процессовъ, развивш ихся у ней безъ всякой види- 
мой причины и безъ всякаго сомнѣнія указывающихъ на то, 
что мы имѣемъ передъ собой субъекта, въ высокой степени 
золотушнаго. Но что значитъ „золотушный“ ребенокъ, и что та- 
кое золотуха? Всякую ли экцему головы, сопровождающуюся 
припуханіемъ шейныхъ лимфатическихъ железъ, можно счи- 
тать за проявленіе золотухи? Конечно, нѣтъ. Если экцема раз- 
вивается отъ вполнѣ опредѣленныхъ причинъ и съ устране- 
ніемъ ихъ быстро исчезаетъ, то это не будетъ экцема золотуш- 
ная. Заведутся, напр., у ребенка вши, онъ чешется, и въ резуль- 
татѣ развпвается какъ бы хроническая экцема головы. Къ 
категоріи такнхъ случайныхъ экцемъ относится также и 
eczema intertrigo, являю щ аяся у тучныхъ дѣтей въ складкахъ 
шеи, за ушами или въ пахахъ, т. е. въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
кожа мацерируется и раздражается скопляющимся пбтомъ. 
В ъдругихъ случаяхъ,различнаго рода сыпи, большею частью 
эритематознаго характера, но иногда пустулезныя, являются 
результатомъ ненормальнаго состава крови или примѣси къ 
ней какихъ-нибудв вредныхъ веществъ. Сюда относятся, напр., 
всякаго рода лекарственныя сыпи и сыпныя горячки (корь, 
скарлатина) и въ  томъ числѣ тіустулезная сыпь при оспѣ. 
Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ, все равно,—вызывается 
ли сыпь наружными раздражителями, или „изъ крови“,— 
общимъ ихъ отличительнымъ признакомъ будетъ то, что сыпь 
вызывается извѣстной причиной, съ устраяеніемъ которой 
быстро исчезаетъ, почему мы и не относимъ ихъ къ числу 
золотушныхъ сыпей; для послѣднихъ характерно, напротивъ, 
что онѣ являются обыкновенно безъ всякой видимой причипы,
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но отличаются чрезвычайпымъ упоретвомъ и наклонностью къ 
возвратамъ.

Золотушныя сыпи, равно какъ и другія проявленія золо- 
тухи, вызываются и поддерживаются не столько внѣш яими 
вліяніями, сколько яеяормальнымъ составомъ крови и зави- 
сящимъ отъ него упадкомъ питанія тканей, дѣлающимъ ихъ 
яастолько ранимыми, что онѣ воспаляются подъ вліяніемъ 
или незяачительныхъ, или и вовсе незамѣтныхъ причинъ, и 
очень долго не приходятъ къ нормѣ. Д ля многихъ случаевъ 
несомнѣнно, что причина, вызываюгцая то или иное воспа- 
леніе (кожи, костей и проч.), находится въ самой крови 
(„острота крови“, no выраженію древнихъ).

Золотухой мы называемъ не сыпь, не язвы, не пораженіе 
фалангъ, что видите у нашей больной, а конетитуцію ея 
организма, благодаря которой могло развиться у нея и то, и 
другое, и третве. Итакъ, на вопросъ — что такое золотуха, мы 
можемъ отвѣтить такъ: золотуха есть результатъ общаго 
неправильнаго питанія организма, которое выражаетея 
большой ранимостью тканей, вслѣдствіе чего, подъ  
вліяніемъ ничтожныхъ или скоропроходящихъ раздра= 
женій, наступаютъ весьма длительные воспалительные 
нроцессы, которые отличаются малой способностью къ 
заживленію и образованію стойкой ткани. и легко реп,и= 
дивируютъ.

Золотушныя воспаленія всего чаще наблюдаются на кожѣ 
и въ лимфатическихъ железахъ, а потомъ на слизистыхъ 
оболочкахъ i i  костяхъ. Какъ при воспаленіяхъ вообще, такъ 
к  пріі золотушныхъ воспаленіяхъ дѣло рѣдко обходится безъ 
участія микробовъ. Наблюденія показали, что при золотуш- 
ныхъ процессахъ встрѣчаются какъ обычные возбудители 
нагноенія (различные стафилококки), такъ ияогда и туберку- 
лезныя бациллы Koch’a, а потому можно сказать, что непра- 
вильное питаніе организма, именуемое золотухой, создаетъ удоб- 
ную почву для развитія различныхъ микробовъ, къ числу кото- 
рыхъ относятся какъ обтчные возбудители воспаленія и нагное- 
нія, такъ и туберкулезныя бациллы.

Въ чемъ состоитъ ближайшая причина чрезвычайной 
ранимости тканей, то есть, въ чемъ состоитъ сущность золо-
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тухи, этого мы не знаемъ. По Virehow’y, золотушная кон- 
ституція характеризуется главнымъ образомъ ослабленіемъ 
обмѣна веществъ въ организмѣ.

Съ выраженнымъ нами взглядомъ на золотуху, конечно, 
не всѣ согласны; уже издавна раздаются голоса, требующіе 
изгнанія золотухи изъ списка болѣзней. Прежде говорили, 
напримѣръ, что самопроизвольныхъ болѣзней кожи не бываетъ, 
и золотушныя явленія приписывали нечистотѣ; однако, противъ 
этого говорятъ случаи золотухи при наилучшихъ условіяхъ, 
въ богатыхъ семьяхъ. Со времени же открытія туберкулез- 
ныхъ бациллъ, стали отвергать золотуху на томъ основаніи, 
что якобы всѣ золотушныя проявленія имѣютъ туберкулезное 
происхожденіе; но этотъ взглядъ унитаристовъ не выдержи- 
ваетъ критики, такъ какъ при золотухѣ наблюдается много 
такихъ заболѣваній, при которыхъ туберкулезныхъ бациллъ 
совершенно нѣтъ. Сюда относятся, напр., хроническія экцемы, 
увеличеніе тонзиллъ, аденоидныя разрастанія въ носоглоточ- 
номъ пространствѣ, фликтенулезные конъюнктивиты, блефа- 
риты, хроническій насморкъ и даже золотушныя гуммы 
подкожной клѣтчатки, которыя нѣкоторыми несправедливо 
считаются за туберкулезныя образованія, какъ показываютъ, 
напр., названія: gommes scrofulo-tuberculeuses de Besnier или 
furunculöse Zellgewebstuberculose—Volkmann; gommes tubercu- 
leuses de Dubreuilh.

Золотушныя кожныя гуммы тщателвно были изслѣдованы 
Сапг1ег’омъ, Biedert’oMb, Raneke, Gisler’oMB, Malasesse на при- 
сутствіе въ  нихъ туберкулезныхъ палочекъ, и результаты 
получились отрицателвные. Особенно интересны и убѣди- 
тельны изслѣдованія Gisler’a, который изслѣдовалъ микро- 
скоіцічески и прививками подъ кожу и въ полость брюшины 
морскимъ свинкамъ не только гной изъ расдавшихся старыхъ 
гуммъ, но и вещество самыхъ свѣжихъ инфильтратовъ. 
Для этого онъ вырѣзывалъ ихъ, растиралъ съ водой и по- 
томъ впрыскивалъ свинкамъ въ полоств брюшины. Черезъ
1— 2 мѣсяца онъ убивалъ животное и при вскрытіи не на- 
ходилъ туберкулеза.

Правда, сторонники туберкулезнаго происхожденія гуммъ 
могутъ возразить на это, что другіе изслѣдователи (Letulle,
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Ausset, Remy) въ  отдѣльныхъ случаяхъ находили въ гною 
гумнъ туберкулезныхъ бациллъ; но подобныя находки были 
сдѣланы липіь въ значительномъ меныпинствѣ случаевъ, a 
потому можетъ явиться вопросъ, не есть ли это результатъ 
вторичной туберкулезной инфекціи, какъ было это, напр., въ 
слѣдующемъ очень поучительномъ случаѣ Demmee. Дѣло 
шло о мальчикѣ ЗѴ2 лѣтъ, страдавшемъ обширною мокну- 
щею экцемой лица, живота и лѣваго бедра и отданяомъ на 
воспитаніе одной женщинѣ. Многократныя изслѣдоваиія въ 
промежутокъ времени отъ конца октября до половины ноября 
ни разу не открыли въ отдѣляемомъ бугорковыхъ палочекъ, 
пока къ той же женщинѣ не поступила на восгхитаніе 7-ми 
лѣтняя дѣвочка съ туберкулезными кавернами въ легкихъ. 
Оба ребенка жили вмѣстѣ и даже спали на одной кровати. Не- 
дѣли черезъ три послѣ поступленія чахоточной дѣвочки было 
произведено четвертое изслѣдованіе отдѣляемаго экцемы у 
мальчика и на этотъ разъ съ положительнымъ результатомъ: 
бациллы Koch’a были найдены; спустя два мѣсяца, ребенокъ 
заболѣлъ лѣвоетороннимъ кокситомъ, а еще черезъ три мѣ- 
сяца онъ умеръ отъ туберкулезнаго менингита. Demmee же 
описалъ случай зараженія экцемы подбородка у дѣвочки, 
выдѣлявшей мокроту, богатую бациллами; въ  свѣжихъ пу- 
зырькахъ зкцемы и подъ корками бациллъ не было. Вторич- 
ною же инфекціей слѣдуетъ объяснять находку КосЬ’овскихъ 
бациллъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ гипертрофированныхъ тон- 
зиллъ (Dieulafoi изъ 61 случая гипертрофіи миндалинъ на- 
шелъ бациллъ въ 8, т. е. въ 13%) и аденоидныхъ разраста- 
ній. Что касается лимфатическихъ ж елезъ шеи, то и тутъ 
дѣло начиналось обыкновенно съ простой гиперплязіи (Высо- 
ковичъ, Biedert), а туберкулизація является много позднѣе. 
Тогда и клиническій характеръ болѣзни измѣняется: железы, 
которыя катались подъ пальцемъ и представлялись въ  видѣ 
отдѣльныхъ железокъ, начинаютъ сростаться сначала между 
собою, а потомъ и съ кожей, образуя плотныя, бугристыя 
опухоли, которыя позднѣе могутъ размягчаться, образуя абс- 
цессы съ творожисто-гнойнымъ содержимымъ; въ  концѣ кон- 
цовъ образуются фистул&зяыя, долго не заживающія язвы. 
Нѣчто подобное замѣчается въ частяости отяосительно золо-
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тушныхъ гуммъ у нашей больной. Гуммы у нея двухъ.родовъ: 
однѣ гуммы нагноятся, вскроются и сравнительно быстро за- 
ж ивутъ, другія же, напротивъ, вскрываются и долго не зажи- 
ваютъ. оставляя на своемъ мѣстѣ либо язву  съ подрытыми кра- 
ями, либо грануляціонную ткань, слегка прикрытую тонкимъ, 
непрочнымъ рубцомъ (какъ напр., въ  правомъ паху). Весьма 
вѣроятяо, что такая рѣзкая разница въ теченіи гуммъ зависитъ 
оттого, что въ  случаѣ незаживающихъ гуммъ къ  продуктамъ 
золотушнаго воспаленія присоединилась КосЬ’овская бацилла.

Несомнѣнно, что вторичная инфекція туберкулезными 
палочками имѣетъ мѣсто у золотушныхъ и при воспаленіи 
вяутреннихъ органовъ, такъ напр., у золотушныхъ больныхъ 
катарральное воспаленіе легкихъ послѣ кори или коклюша 
можетъ долго тянуться, какъ простое, но въ  концѣ концовъ 
и сюда могутъ приеоединиться туберкулезныя палочки.

Даже и съ костями дѣло обстоитъ не такъ просто, какъ 
кажется. Очень часто наблюдаютъ, что послѣ ушиба, напри- 
мѣръ, колѣна- развивается травматическое воспаленіе сустава, 
а въ дальнѣйш емъ оказывается, что оно переходитъ въ ту- 
беркулезъ. He слѣдуетъ, однако, думать, что туберкулезныя 
бациллы были уже и раныпе въ колѣнѣ и только ждали 
этого случая; но дѣло шло такъ, что бациллы, попавшія тѣмъ 
или инымъ путемъ въ организмъ, привились къ ушиблешюму 
мѣсту. Есть прямые опыты Sehuller’a, который причинялъ 
собакамъ ушибы сочлененій и, затѣмъ, однѣмъ изъ нихъ 
впрыскивалъ въ кровь туберкулезвыя бациллы, а другимъ 
нѣтъ. У первыхъ развивалось туберкулезное пораженіе сус- 
тавовъ, а у вторыхъ — нѣтъ. Наблюденія, аналогичныя выиіе- 
приведенному случаю Demmee съ экцемой, существуютъ и 
относительно страданія костей. Kroske, напримѣръ, видѣлъ 
зараженіе туберкулезомъ резекціонной раны, а Biedert, въ 
своемъ учебникѣ, описываетъ случай нѣсколько разъ опери- 
рованнаго фунгознаго остита, при чемъ изслѣдованіе на 
бациллы всегда давало отрицательные результаты, но въ 
концѣ концовъ, когда больная стала отхаркивать мокроту, 
богатую бациллами вслѣдствіе вскрывшейся въ легкое раз- 
мягченной, творояшстой бронхіальной железы, бациллы нояви- 
лись и въ больной кости.
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Я рѣшительно высказываюсь не только за то, что тубер- 
кулезъ и золотуха двѣ вещи разныя, но даже говорю, что 
туберкулезъ у  золотушныхъ субъектовъ есть осложненіе, какъ 
результатъ вторичной инфекціи.

На конституціональную аномалію, извѣстную подъ именемъ 
золотухи, или золотушнаго діатеза, можно смотрѣтв, какъ на 
вспаханную, но не засѣянную почву, удобную для произра- 
станія не однѣхъ лиш ь Кос1і’овскихъ бациллъ, но также, и 
даже въ еще бблыпей степени, всякаго рода гйоеродныхъ 
микробовъ. Воспалительные очаги, вызванные послѣдними, 
даютъ, повидимому, туберкулезішмъ палочкамъ еще болѣе 
удобную почву для ихъ развитія, чѣмъ здоровыя ткани золо- 
тушныхъ субъектовъ.

Замѣтнмъ кстати, что подобная же ранимость ткани, какъ 
при золотухѣ, наблюдается и при рахитизмѣ, съ тою лиш ь 
разницей, что при послѣднемъ обязательно встрѣчается еще 
извѣстное, вполнѣ опредѣленное, страданіе костей, и, кромѣ 
того, рахитизмъ развивается въ болѣе раннемъ-возрастѣ, до 
2-хъ лѣтъ, и къ 4-мъ годамъ самопроизвольно стихаетъ, a 
золотуха всего сильнѣе выражается отъ 5-ти до 10-ти лѣтъ, 
хотя отъ нея не избавлены и дѣти на 1-мъ году жизни.

Если мы видимъ характерное для рахитизма измѣненіе 
костей и одновременво тѣ или иныя явленія, свойственныя 
золотухѣ, то трудно рѣшить, только ли это рахитизмъ, или 
рахитизмъ, осложненный золотухой.

Сходство между этими двумя заболѣваніями сказывается 
и въ  общности этіологіи. Старый возрастъ родителей, заста- 
рѣлый lues у того или другого изъ нихъ, туберкулезъ и во- 
обще ослабленный чѣмъ-нибудв организмъ родителей спо- 
собствуютъ развитію той и другой болѣзни у дѣтей.Н а раз- 
витіе золотухи въ частности громадное вліяніе оказываетъ 
золотуха родителей въ дѣтствѣ. Имѣетъ ли такое же вліяніе 
золотуха кормилицы—неизвѣстно. Тѣмъ не менѣе, конечно, 
никто изъ врачей не возьметъ кормилицу съ указаніями на 
золотуху. Дурныя гигіеническія условія, яапрпмѣръ, сырая 
квартира, преждевременное прикармливаніе крахмалистою пи- 
щей, содѣйствуютъ развнтію золотухи и рахитизма. Если ребе- 
нокъ въ раннемъ дѣтствѣ страдалъ рахитизмомъ, то въ болѣе
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позднемъ возрастѣ у него сплошь да рядомъ развивается золо- 
туха.Такая общность этіологіи и нѣкоторыхъ симптомовъ гово- 
ритъ въ  пользу близкаго сродства этихъ двухъ болѣзней.

Въ виду того, что золотуха, собственно говоря, не болѣзнь, 
а только почва, удобная для развитія тѣхъ или другихъ за- 
болѣваній, говорить о ея симптомахъ, въ точномъ смыслѣ 
этого слова, нельзя. Можно говорить только о золотушномъ 
h a b itu s^ . Различаютъ два вида золотухи: торпидную и эре- 
тическую. Въ первомъ случаѣ ребенокъ отличается большою 
головой, одутловатымъ лицомъ, объемистымъ животомъ; под- 
кожно-жирный слой у него рѣзко развитъ. Вслѣдствіе свой- 
ственнаго золотухѣ хроническаго насморка, происходитъ утол- 
щеяіе верхней губы и разращеніе аденоидовъ, и тогда лицо 
пріобрѣтаетъ еще болѣе характерный видъ. Ребенокъ вообще, 
какъ говорятъ, „сырой“; умственныя способности его вялы, 
мышцы дряблы; лимфатическія железы на шеѣ прощупыва- 
ются увеличенными. Дѣти второго типа отлнчаются нѣжною 
бѣлой кожей, черезъ которую просвѣчиваютъ вены, малымъ 
развитіемъ подкожно-жирнаго слоя, длинными рѣсницами, 
голубоватою склерой, шелковистыми, мягкими, тонкими во- 
лосами, слабыми мышцами. Все сложеніе отличается особен- 
ной деликатностью. Само собой разумѣется, что не каждый 
золотушный ребенокъ можетъ быть подведенъ подъ тотъ или * 
другой типъ, такъ какъ встрѣчается множество переходныхъ 
формъ, но, въ общемъ, эти типы установлены не безъ осно- 
ванія. Особою ранимостью у золотушныхъ отличается кожа: 
у нихъ очень часто наблюдаются хроническія экцемы, осо- 
бенно головы, и другія длительныя зудящ ія сыпи; такъ, не- 
рѣдко развивается prurigo, prurigo mitis, s. strophulus^ изрѣдка 
наблюдается lupus и подкожные золотушяые узлы, какъ у 
нашей больной.

Часто страдаютъ у золотушныхъ дѣтей и слизистыя обо- 
лочки: имъ свойственны хроническіе насморки, гипертрофіи 
носовыхъ раковинъ, аденоидныя разрастанія въ носоглоточной 
полости, увеличеніе миндалинъ и вообще хроническіе катарры 
какъ дыхательныхъ, такъ и пищеварительныхъ органовъ. Всѣ 
эти болѣзни отличаются наклонностью къ длительному тече- 
нію и  повторенію отъ самыхъ ничтожныхъ причинъ.
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Co стороны скелета чисто-золотушные процессы встрѣча- 
ются рѣдко, такъ какъ всякаго рода хроническія воспаленія 
въ сочлененіяхъ, въ  позвонкахъ и остеоміэлиты фаланговыхъ 
костей оказываются обыкновенно, если яе всегда, туберкулез- 
яаго свойства. Наоборотъ, пораженія глазъ (blepharitis, con
junctivitis et keratitis phlyctenulosa) и ушей гораздо чаще 
возникаютъ безъ участія туберкулезныхъ бациллъ.

Такія же заболѣванія можно встрѣтить и у рахитиковъ. 
но, сверхъ того, у послѣднихъ очень часты различныя нерв- 
ныя явленія (судороги, лярингоспазмъ и т. д.), чего при золо- 
тухѣ яе бываетъ, только при эретической формѣ ея наблю- 
дается общая нервность.

Тянется золотуха годами и оканчивается обыкновенно 
только въ періодъ половой зрѣлости, когда въ организмѣ 
происходитъ какъ бы переломъ, и все приходитъ къ  нормѣ. 
Предсказаяіе само no себѣ хорошо, пока не произошло важныхъ 
осложнеяій.

ЛЕЧБНІЕ. Что касается леченія золотухи, то несомнѣнно, 
что большое значеніе могутъ имѣть различныя профилакти- 
ческія мѣры, которыя въ общемъ сводятся къ установкѣ пра- 
вильнаго гигіено - діэтетическаго режима: больной не только 
долженъ получать соотвѣтственно его возрасту питательную 
пищу, но пользоваться также достаточнымъ движеніемъ на 
чистомъ воздухѣ какъ лѣтомъ, такъ и зимой. Матери боль- 
ныхъ дѣтей очень старательно заботятся о пищ ѣ, но сплошь 
и рядомъ забываютъ о воздухѣ—это большая ошибка.

Вообще, золотушнымъ дѣтямъ рекомендуется мясо, молоко, 
яйца и запрещается хлѣбъ, картофель и , особенно, медъ. 
Прежде всего надо замѣтить, что на мучнистыя блюда и 
картофель нельзя смотрѣть, какъ на веіци, сами no себѣ 
ядовитыя для золотушныхъ субъектовъ: они вредяы только 
тогда, когда составляютъ исключителвную или главную пищу 
ребенка. Но, какъ прибавка къ мясной или молочной пшцѣ, 
ни хлѣбъ, ни картофель не только яе вредны, но даже по- 
лезны, такъ какъ, разнообразя пиіцу, они поддерживаютъ бо- 
лѣе живой аппетитъ. Въ этомъ смыслѣ полезна также и вся- 
кая зелеяь, соленые огурцы и т. п. Разрѣш ая въ болыиемъ 
или меныяемъ количествѣ хлѣбъ й картофель, мы обращаемъ
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внпманіе на форму золотухи, т. е. на состояніе общаго пи- 
танія больного. При торпидной золотухѣ, т. е. при хорошо 
развитомъ подкожномъ жирѣ, при общей вялостп больного, 
„покойныхъ нервахъ“ мы ограничиваемъ мучную пищу, на- 
сколько возможно, и прпдерживаемся больше мяса; при не- 
достаткѣ аппетита прибѣгаемъ къ мясному соку. Наоборотъ, 
при эретической формѣ золотухи, когда ребенокъ худъ и 
нервенъ, мы не стараемся держать его исключительно ва 
мясѣ, а охотно даемъ ему и хлѣбъ, и картофель, но только 
не какъ исключительную пищу. _Что касается до меда, то въ 
діэтѣ золотушныхъ онъ занимаетъ совсѣмъ особое положеніе 
и для нѣкоторыхъ субъектовъ онъ можетъ считаться прямо 
вреднымъ, такъ какъ, благодаря идіосинкразіи этихъ болв- 
ныхъ, онъ вызываетъ у нихъ различныя сыпи, то въ видѣ 
уртикаріи, то въ формѣ болѣо или менѣе распространенныхъ- 
экцемъ и конъюнктивита. Если больной переноситъ медъ 
безъ всякихъ послѣдствій, то можетъ быть разрѣшенъ въ 
умѣренвомъ количествѣ, какъ и другія сладости, которыя 
вредны золотушнымъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что портятъ 
аппетитъ и желудокъ; но если золотушному ребенку даютъ 
послѣ завтрака и обѣда одну— двѣ конфеѴты, то возразить 
протпвъ этого нечего.

Къ профилактическимъ мѣрамъ относится также забота 
о сухомъ, тепломъ и свѣтломъ ж илищ ѣ и о культурѣ кожи. 
Дѣтей, расположенныхъ къ золотухѣ, слѣдуетъ пріучатв къ 
прохладной водѣ съ самаго ранняго возраста; маленвкихъ, 
лѣтъ до двухъ, обыкновенно купаютъ въ ваннѣ, причемъ 
t° воды легко довести градусовъ до 25° R., а послѣ двухъ 
лѣтъ можно пользоваться ежедневнъши обтираніями всего 
тѣла мокрою губкой и потомъ сухою простыней или облива- 
ніемъ съ плечъ no утрамъ водой въ 25° R., постепённо нисходя 
до 22°, или у дѣтей послѣ 6-ти лѣтъ—до 20° R. Вообще говоря, 
дѣтьми тучными (торпидная форма) эти холодныя обтиранія 
или обливанія переносятся гораздо лучше, чѣмъ худыми п 
нервпыміц для послѣднихъ вода не должна быть прохлад- 
нѣе 24—23°. Если ребенокъ зябнетъ послѣ обливаній, то это 
значитъ, что данная t° для него слишкомъ низка и отъ 
такихъ обливаній будетъ только вредъ.
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Если ребенокъ не выноситъ холодныхъ обтираній или 
если онъ расположенъ къ  катаррамъ дыхательныхъ органовъ 
и притомъ обращается къ врачу въ  холодное время года, то 
можно назначить ему обтиранія водкой. Такія обтиранія дѣла- 
ются по утрамъ подъ одѣяломъ посредствомъ перчатки изъ 
фланели или изъ мягкаго мохнатаго полотна. Перчатка сма- 
чивается подогрѣтою водкой и проводится сначала no церед- 
ней, потомъ по задней поверхности тѣла, и затѣмъ все тѣло 
тщательно вытирается мягкимъ полотенцемъ. Позднѣе (недѣли 
черезъ двѣ) берутъ водку попѳламъ съ водой и еще позднѣе 
переходятъ къ  чистой водѣ 24—22° R. Лѣтомъ всякаго рода 
обтиравія нли обливанія лучше замѣнить купаньемъ въ рѣкѣ, 
если только ребенокъ старше 5 -ти  лѣтъ и t° воды не ниже 
20° R. При рѣзко выраженной золотухѣ могутъ быть умѣстны 
солевыя ванны.

Соленыя ванпы, равно какъ и холодныя обливанія или 
обтиранія, считаются средствомъ, усиливающимъ обмѣнъ 
веществъ въ организмѣ; чѣмъ холоднѣе ванны и чѣмъ болыпе 
въ ней соли, тѣмъ сильнѣе дѣйствіе. Холодныя соленыя 
ванны, а, слѣдовательно, и морскія купапья, съ особенною поль- 
зой употребляютея при торпидныхъ формахъ золотухи, а для 
дѣтей худыхъ и  нервныхъ годятся только тепловатыя ванны 
въ 27° и не ниже 25° Е . Для легкихъ ваннъ беремъ по 7з ф. 
на ведро воды (1%  ванна), для болѣе концентрированныхъ 
ио 1/2 и даже no цѣлому фунту соли на ведро. ІІродолжитель- 
ность ванны колеблется отъ 10 до 20 мин., смотря no темпе- 
ратурѣ воды и no ребенку: чѣмъ моложе ребенокъ, чѣмъ онъ 
малокровнѣе и нервнпе, тѣмъ ceteris paribus должна быть сла- 
бѣе и короче ванна. Обыкновенно начинаютъ съ 27° и позво- 
ляютъ сидѣть 15—20 минутъ (не зябнуть), а потомъ, черезъ
2—3 ванны, спускаютъ температуру no одному градусу, доходя 
въ лѣтнее время для торпидныхъ натуръ до 22°. Для чув- 
ствительныхъ, слабыхъ дѣтей первое время дѣлаютъ ванны 
черезъ день, потомъ ежедневво, всего отъ 30-ти до 50-ти ваннъ. 
Крѣпкія, иолныя дѣти могутъ съ самаго начала брать еже- 
дневныя ванны. Тотчасъ послѣ ванны ребенка обливаютъ 
нѣсколько болѣе холодвою, чѣм ъ ванна, водой и потомъ или 
оставляютъ на часокъ въ постели (если ребенокъ слабъ), или,
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напротивъ, заставляютъ его погулять и побѣгать. Во время 
леченія ваннами полезно послѣдить за вѣсомъ ребенка: еели 
замѣчается паденіе вѣса, то ванны берутся послабѣе или  ихъ 
дѣлаютъ рѣже. Лучшее время для леченія ваннамп— лѣто.

Хотя теоретически и считается наиболѣе сильно дѣйст- 
вующими хлористый кальцій ихлористая магнезія, какъ болѣе 
гигроскопичныя, но дешевизны ради солеяыя ванны дѣлаются 
обыкновенно изъ поваренной соли, сравнительно съ которой 
морская соль не имѣетъ ровно никакихъ преимуществъ.

Холодныя морскія купанья, какъ уж ъ сказано, годятся 
только для торпидныхъ формъ золотухи и притомъ для дѣтей 
не моложе 5-ти лѣтъ. На Черномъ морѣ дѣти 6— 10 лѣтъ, при 
t° воды въ 20° R, могутъ оставаться въ водѣ отъ 3-хъ до 5-ти 
мияутъ, а на Балтійскомъ, гдѣ  вода бываетъ обыкновенво 
не теплѣе 15° R ,—минуты Если морскія купанья для
даннаго ребенка слишкомъ сильны, то это выражается прежде 
всего потерей аппетита и тревожнымъ сномъ, а потомъ, если, 
несмотря на это предостереженіе,ребеяка нродолжаютъ купать, 
онъ дѣлается раздражителенъ, начинаетъ часто жаловаться 
на головныя боли и замѣтно худѣетъ.

Нервныя, худощавыя дѣти часто представляютъ подобные 
симптомы, даже и не купаясь, а просто подъ вліяніемъ мор- 
ского воздуха, особенпо при вѣтрахъ. ІІо этой причинѣ дѣти, 
представляющія изъ себя образчики эретической формы золо- 
тухи, плохо чувствуютъ себя, напр., въ Ниццѣ весной, когда 
тамъ дуютъ постоянные вѣтры съ моря, и быстро поправляются 
послѣ переѣзда въ защищенный Аркашонъ.

Золотушнымъ и малокровнымъ дѣтямъ морской воздухъ, 
вообще говоря, очень полезенъ, но еще лучше, если возможно, 
укрыться отъ вѣтровъ, если, напр., берегъ моря занятъ со- 
сновымъ лѣсомъ, какъ это имѣется во многихъ мѣстахъ Бал- 
тійскаго побережья, напр., около Риги и Нарвы.

Родители часто предпочитаютъ везти дѣтей на лѣто на 
Черное море, но это неосновательно: лѣтомъ тамъ слишкомъ 
жарко, и подъ вліяніемъ жары дѣти теряютъ аппетитъ, много 
пыотъ и нерѣдко заболѣваютъ поносами. Много полезнѣе 
ѣхать съ слабыми дѣтьми (все равно—золотушнымн или про- 
сто малокровными) на прохладный берегъ Балтійскаго моря
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(около Риги, no Тукумской ж. д., или около Нарвы, особенно 
Хунгербургъ, или въ Финляндію—Ганго и др.). Здѣсв дѣти 
гуляютъ на берегу или въ сосновомъ бору безъ устали цѣлые 
дни и, получая чуть не волчій аппетитъ, отлично поправля- 
ются, даже и не купаясь въ морѣ. Въ холодное время года, 
особенно на осень (августъ—декабрь), безспорно—лучше ѣхатв 
на южное море.

Слабыя и золотушныя дѣти лѣтомъ хорошо поправляются 
также въ горахъ, но, къ  сожалѣнію, у насъ въ  Россіи нѣтъ 
подходящихъ курортовъ: Кисловодскій паркъ тѣсенъ и сыръ, 
а экскурсіи въ сосѣднія горы неудобны—и no • отдаленности 
ихъ, и по отсутствію не только дорогъ, но даже и тропинокъ. 
Состоятельные люди уѣзжаютъ поэтому за границу, гдѣ  очень 
много хорошихъ мѣстъ и вЪ Тиролѣ, ц въ  Ш вейцаріи, и въ 
другихъ мѣстахъ.

При туберкулезномъ пораженіи костей и суставовъ мы 
посылаемъ золотушныхъ дѣтей или въ Одесскіе лиманы, или 
на грязи (Старая Русса, Славянскъ, Друскеники, Сакки и др.).

Д л я  медикаментознаго леченія золотухи рекомендуются 
какъ внутреннія, такъ и наружныя средства. И зъ лекарствъ 
всего чаще употребляются рыбій жиръ, желѣзо, креозотъ и 
препараты іода.

Рыбій жиръ годится далеко не для всякаго золотушнаго 
ребенка; показаніемъ къ  нему. служитъ худоба и  нервность, 
значитъ—эретическая форма золотухи. Мы предпочитаемъ очи- 
щенныйсортъ рыбьягожира—ol. jecoris Aselli alb.—какъ болѣе 
пріятный на вкусъ и не вызывающій отрыжки. Маленькія 
дѣти (2—4 л.) начиааютъ съ оцной чайной ложки въ день 
и доходятъ до 3—4 чайныхъ ложекъ, а дѣти постарше — съ 
дессертной и до двухъ столовыхъ. Чтобы ж иръ легче пере- 
носился желудкомъ, слѣдуетъ давать его непосредственно 
передъ. ѣдой и всего лучше закусывать или чернымъ хлѣбомъ 
съ солью, или паюсною икрой, илн запивать неболыпимъ ко- 
личествомъ вина (мадера, хересъ и т. п.) 'Дѣтямъ, страдаю- 
щимъ запоромъ, мы предпочитаемъ давать рыбій ж иръ на 
пустой желудокъ, напр., часа за два до завтрака и до обѣда, 
ii даемъ его въ еравннтелвно бблыпихъ дозахъ. Если у ре- 
бенка существуетъ отвращеніе къ этому средству и онъ не
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можетъ привыкнуть къ нему, или если подъ вліяніемъ рыбь- 
яго ж ира пропадаетъ аппетитъ, или испражненія дѣлаются 
слишкомъ вонючи или ж идки,—то слѣдуетъ воздержаться отъ 
дальяѣйш ихъ пріемовъ. Но если ребенокъ пьетъ это средство 
съ удовольствіемъ и хорошо переноситъ его, то можно давать 
его нѣсколько мѣсяцевъ 'подрядъ. Лѣтомъ, когда дѣти и безъ 
того часто хвораютъ поносами, обыкновенно леченіе рыбьимъ 
жиромъ прерывается.

ІІочему рыбій ж иръ можетъ дѣйствовать на золотуху лучше 
другихъ жировъ, наир.,сливочнаго масла,—сказать трудно. По 
Buchheim’y онъ легче эмульсируется и всасывается, потому 
что содержитъ въ себѣ до 6%  свободной олеиновой кислоты, 
и на этомъ основаніи Mehring предложилъ замѣнить настоя- 
щій рыбій ж иръ искусственнымъ, какъ болѣе пріятнымъ на 
вкусъ, названнымъ имъ липаниномъ. Препаратъ этотъ есть 
ни что иное, какъ первый сортъ прованскаго масла съ при- 
бавкой 6%  олеиновой кислоты.

Мнѣніе Buchheim ’a нельзя считать доказаннымъ, такъ какъ, 
кромѣ олеиновой кислоты, въ рыбьемъ жирѣ содержится еще 
много и другихъ примѣсей (желчь, іодъ и др.), въ  числѣ 
которыхъ, можетъ быть, найдутся и какія-нибудь составныя 
части печеночныхъ клѣтокъ, благодаря которымъ леченіе 
рыбьимъ жиромъ со временемъ будетъ отнесено, можетъ быть, 
къ категоріи органотерапіи. Какъ бы то ни было, во всякомъ 
случаѣ для тѣхъ больныхъ, которымъ показано употребленіе 
рыбьяго жира, можно давать, если онъ не переносится, другіе 
жиры, напр., липанинъ или сливочное масло, изъ коихъ я  пред- 
почелъ бы послѣдяее, какъ жиръ животнаго ироисхождеііія.

Желѣзо назначается при всякой формѣ золотухи, еели 
только больной представавляетъ болѣе или менѣе рѣзко вы- 
ражеяное малокровге (блѣдноств кожи и слизистыхъ оболочекъ, 
венозные шумы подъ ключицей). Препараты тѣ же, что и при 
рахитизмѣ (см. соотвѣтствующую главу). Нѣкоторые назнача- 
ютъ его виѣстѣ съ рыбьимъ жиромъ, напр., такъ:

Rp: Ferri jodati 3,0—5,0
01. jecoris Asel. 100,0 ste t per 48 h.
Deinde decanta.

DS. 1—2 стол. ложки въ день. (Monti).
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При слабомъ желудкѣ можно рекомендовать желѣзныя 
минеральныя воды, особенно искусственную пupофосфорную же- 
лѣзную воду Struve. Эта вода очень пріятна на вкусъ и долго 
сохраняется, не давая осадка окиси ж елѣза, какъ это посто- 
янно встрѣчается въ натуральныхъ желѣзныхъ водахъ. Воду 
эту пьютъ за завтракомъ и за обѣдомъ отъ % до 2-хъ ста- 
кановъ въ день.

Креозотъ былъ предложенъ для леченія веѣхъ\ проявленгй 
золотухи Sommerbrodt’oMB, но предложеніе это, какъ видно, 
ве встрѣтило поддержки, и въ  настоящее время креозотъ 
назначается только при золотухѣ, осложнениой тубвркулезнымъ 
пораженіемъ костей или  серозныхъ оболочекъ. Такъ какъ крео- 
зотъ очень непріятнаго вкуса, да притомъ силвно раздражаетъ 
желудокъ, то его замѣняютъ обыкновенно или углекислымъ 
гваяколомъ, или креозоталемъ (углекислый креозотъ) и др. 
производными. Первый прописывается въ  порошкахъ no 0,05 
(ребенку 2-хъ лѣтъ) до 0,25 (ребенку 8 — 10 лѣтъ) раза три 
въ  день, восходя до пріемовъ вдвое и втрое большихъ'; крео- 
зоталв, какъ препаратъ жидкій, выписывается въ капляхъ, 
примѣрно, по столвку капель, сколько больному лѣтъ, восходя 
до пріемовъ, втрое большихъ.

Препараты іода для самой золотухи значенія не имѣютъ, 
такъ какъ исправитв аномалію общаго питанія, лежащую въ 
основѣ золотушнаго діатеза, они не могутъ; но тѣмъ не менѣе 
ови часто назначаются золотушнымъ субъектамъ, именно, при  
наличности какихъ-либо хроническихъ инфильтратовъ, напр., 
въ формѣ опуханія железъ, періоститовъ и пораженія сероз- 
ныхъ оболочекъ (брюшина, сочлененія). Изъ препаратовъ іода 
всего чаще употребляется іодпстое желѣзо и іодистый кали 
или натръ.

Ferrum  jodatum  saccharatum  и syr. ferri jodati принадлежатъ 
къ числу доволвно тяжелыхъ препаратовъ и потому назнача- 
ются въ  сравнительно небольшихъ дозахъ: первый no 0,02 до 0,1 
на пріемъ, смотря no возрасту; второй no 2— 15 капелв напр.:

Rp: Ferri jodati sacch. 1,0 
Sacchari 2,0

M. f. pulv., div.in part. aequ. № X.
DS. По 1 пор. 3 раза въ день (ребенку 7—10 л.і.
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ßp: Syr. ferri .jodati 10,0 
Syr. simpi. 50,0 

DS. По чайной ложкѣ 3 раза въ день.

Изъ наружныхъ средствъ, кромѣ ваннъ и обтираній, при 
золотухѣ рекомендуются также втнранія зеленаго мыла, пред- 
ложенныя Kapesser'oMb, лѣтъ 20 тому назадъ. Сначала лред- 
ложеніе это яе нашло себѣ сочувствія, но въ послѣднее время, 
повидимому, леченіе зеленымъ мыломъ входитъ въ  моду. 
Зеленому мылу приписывается не мѣстное дѣйствіе, какъ 
какой-нибудь мази или пластырю, а общее вліяніе на питаніе 
организма, подобно тому, какъ соленымъ ваннамъ. Улучиіая 
общее питаніе, втиранія зеленаго мыла дѣйствуютъ роборя- 
рующимъ и разсасывающимъ образомъ на старые пнфиль- 
траты при хроническихъ воспаленіяхъ железъ, костей, сочлене- 
ній, еерозныхъ оболочекъ, а также при хроническихъ болѣзняхъ 
кожи, глазъ и ушей,—пря чемъ втиранія дѣлаются не въ боль- 
ныя мѣста, а напротивъ, въ мѣста, гдѣ кожа здорова. Зеле- 
ное мыло довольно сильно раздражаетъ кожу, и чѣмъ дольше 
оно остается въ соприкосновеніи съ кожей, тѣмъ сильнѣе 
раздраженіе: По этой причинѣ поступаютъ такъ: чайную или— 
для большихъ дѣтей—дессертную ложку зеленаго мыла вти- 
раютъ въ теченіп 5 — 7 минутъ въ  спияу, отъ затылка до 
крестца, и черезъ 15—30 минутъ смываютъ мыло теплой во- 
дой; черезъ день повторяюгъ ту же процедуру. Когда черезъ 
нѣсколько дней замѣчаютъ воспаленіе кожи (трещины эпи- 
дермиса, краснота), то спину оставляютъ въ покоѣ, а втира- 
нія дѣлаютъ въ грудь и животъ или въ конечности. Въ слу- 
чаѣ очень большой чувствительности кожи къ мылу, втира- 
нія производятся черезъ 2 дня.

Кромѣ общаго .леченія, смотря по тѣмъ или инымъ про- 
явленіямъ золотухп, требуется еще и мѣстное леченіе. Многія 
изъ  этихъ проявленій выходятъ изъ сферы компетенціи 
дѣтскаго врача и относятся къ другпмъ спеціальностямъ, 
какъ напримѣръ, туберкулезныя заболѣванія костей и су- 
ставовъ, аденоидныя разраіценія, заболѣванія ушей и глазъ. 
Объ этяхъ вещахъ я  пока говорить не буду; но считаю нуж- 
нымъ сказать нѣсколько словъ о леченіи экцемы.

Д ѣтскія экцемы, развивающіяся на почвѣ рахитизма или
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золотухи, сплошь и рядомъ отличаютея чрезвычайяымъ упор- 
ствомъ и наклонностью къ  возвратамъ, такъ что такія зкцемы 
составляютъ сущее наказаніе не только для больного, но и 
для врача. Нерѣдко онѣ тянутся съ короткими перерывами, 
a то такъ и вовсе безъ антрактовъ, миого мѣеяцевъ и даже 
лѣтъ, а потомъ съ возрастомъ исчезаютъ безъ всякаго ле- 
ченія. Немудрено поэтому, что противъ хронической экцемы 
рекомендовано множество средствъ, изъ  числа которыхъ я 
приведу только тѣ, что обыкновенно употребляются въ  нашей 
клиникѣ и большею частію съ успѣхомъ, хотя иногда и вре- 
меннымъ.

Хроническія экцемы у золотушныхъ дѣтей протекаютъ 
или въ видѣ мокнущихъ экцемъ съ образованіемъ корокъ, 
или въ видѣ сухихъ, ш елуш ащ ихся сыпей. При мокнущнхъ 
экцемахъ мы употребляемъ или ung. diachyl., или мази съ 
бѣлой осадочной ртутью (Hydr. pp. alb. 1:20 axung. porci или 
ung. cetacei), или нафталанъ. Ung. diachyl. намазывается на 
тряпочку и накладывается на больное мѣсто, мѣняя тряпочку 
1— 2 раза въ день, a ung. ex. Hydr. pp. albo, равно какъ и 
нафталанъ, просто намазываются на мѣсто, занятое сыпью, 
раза 2—3 въ день. Если сыпь перестала мокнутв, то осторожно 
переходимъ къ дегтярнымъ препаратамъ, наприм. беремъ:

Rp: Ung. diachyl. 25,0 
01. rusci 2,5—5,0, 

нли Rp: Zinci benzoici
01. fagi empyr. ää 2,0 
Ung. paraffini 25,0, 

или Rp: Flor, sulfur.
01. fagi ää 10,0 
Saponis virid.
Axung. porci ää 20,0 
Cretae albae 2,0 

MDS. Мазь. (Wilkinson).

Если экцема представляется въ видѣ совсѣмъ сухой, зу- 
дящей и шелушащейся сыпи, то смазываемъ ее чистымъ дег- 
темъ (01. rusci) разъ или два въ  день.

За послѣдній годъ мы наблюдали въ клиникѣ три случая 
хроническихъ золотушныхъ экцемъ головы, лица и другихъ 
мѣстъ, не уступавшихъ обычному мѣстному леченію, но до-
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вольно быстро исчезнувш пхъ подъ вліяніемъ неболыпихъ 
дозъ каломеля. Мы давали это средство no 0,005 на пріемъ, 
два раза въ  день въ  теченіе 2—3-хъ недѣль и видѣли, что 
зудъ нсчезалъ съ первыхъ же •дней, а недѣли черезъ 2—3 
исчезала и сыпь. Несомнѣнно, что каломель помогаетъ не во 
всѣхъ случаяхъ хроническпхъ экцемъ, и только дальнѣйшія 
наблюденія должны выяснить болѣе точныя показанія къ 
назначенію этого средства; разстройства пищеварительной 
дѣятельности, повиднмому, особой роли тутъ не играютъ.

Возвращаясь къ нашей больной, мы можемъ сказать, что 
у нея рядомъ съ чисто золотушнымъ страданіемъ кояги въ 
видѣ экцемы имѣются еще и золотушныя гуммы и  подозри- 
тельяыя, въ смыслѣ туберкулеза, происшедшія изъ такихъ 
гуммъ язвы съ подрытыми краями и фокусы грануляціонной 
ткани, прикрытые тонкимъ, нѣжнымъ рубцомъ, и, наконецъ, 
несомнѣнные туберкулезные остеоміэлиты фаланговыхъ костей.

ДІАГНОСТИКА. У нашей больной золотуха, осложненная 
мѣстнымъ туберкулезомъ мелкихъ костей и, можетъ быть, 
кожи. Въ анамнезѣ нѣтъ никакихъ указаній на то, подъ влія- 
ніемъ какихъ причинъ наша больная сдѣлалась золотушною: 
до 9-ти мѣсяцевъ она была прп груди и ничѣмъ не хворала; 
квартира была теплая и сухая; родители не старики, мать 
совершенно здорова, а отецъ умеръ отъ случайной болѣзни. 
Есть только два указанія на возможность врожденной наклон- 
ности къ золотухѣ. Это, во-первыхъ, сахаръ въ мочѣ у отца 
и „безпричиняый“ выкидышъ на 1-мъ мѣсяцѣ 3-ей беремен- 
ности. Послѣднее обстоятельство, рядомъ со врожденною сла- 
бостьго перваго ребенка, умершаго вскорѣ послѣ рожденія 
на свѣтъ, позволяетъ подозрѣвать сифилисъ у кого-либо изъ 
родителей.

ПРЕДСКАЗАНІЕ серьезяо, такъ какъ нельзя отрицать 
возможности общаго зараженія туберкулезомъ въ будущемъ, 
хотя таковое, конечно, не обязательно.

При наличности язвъ  и абсцессовъ, больной нельзя было 
назяачить ни соленыхъ ваннъ, ни втираній зеленаго мыла 
(кожа и такъ была раздражена). Внутрь дадимъ ей guajacolum 
carbonicum no 0,10 раза 3 въ  день и по чайной ложечкѣ 
2 раза въ день—рыбій жиръ. Язвы и грануляціонные фокусы
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слѣдуетъ выскоблить острой ложечкой, абсцессы въ подкож- 
ной клѣтчаткѣ—вскрвітв, болвные палвцы перевязать ватой, 
смоченной чистымъ гваяколомъ, но указательный палецъ 
лѣвой руки, недоступный консервативному лечеяію, вслѣд- 
ствіе образовавшагося на первой фалангѣ его фпстулезнаго 
хода, надо отнятв. Діэта будетъ состоятв изъмолока ad libitum, 
бѣлаго хлѣба, два раза вв  день мяса.

— 96 —

Матв болвной, узнавв о предстоящихъ операціяхъ, поспѣ- 
шнла взятв больную изъ клиники, и дальнѣйш ая судьба 
дѣвочки осталасв намъ неизвѣстной.
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X.

Л е ч е н і е  р а х и т а .
Л ек ц ія  16  нояоря 1 8 9 9  г.

5-го яоября поступила къ намъ больная, Клавдія K., 1 года 
8 мѣсяцевъ, no поводу общей слабости, каш ля и мутной, 
дурно пахнущей мочи. Больная поступила къ намъ изъ пріюта, 
а потому мы имѣемъ о ней очень скудныя свѣдѣнія.

ANAMNESIS. Отецъ больной былъ по ремеслу плотникъ. 
Послѣ иаденія съ болыиой высоты заболѣлъ какой-то психиче- 
ской болѣзнью и умеръ отъ чахотки. Мать больной плохого 
здоровья, сильно пьетъ. Были ли у нашей больной братья и 
сестры и каково было ея здоровье до поступленія въ пріютъ, 
ничего не извѣстно. Все время пребыванія въ пріютѣ она хво- 
рала. Говорятъ, что у пея былъ кашель, одыійка, запоры, пло- 
хой аппетитъ и сонъ и крайняя общая слабость. Запахъ и мут- 
ность мочи были замѣчены только въ самое послѣднее время.

STATUS PRAESENS. Больная раздражительяа и потому 
изслѣдованіе ея довольно трудно. Вѣсъ ея 7320 грм., при чемъ 
на 40 граммъ она прибавилась уже у насъ въ больяицѣ. Вѣсъ 
годовалаго ребенка долженъ быть 9000 граммъ, затѣмъ при- 
бавка въ вѣсѣ  идетъ приблизительно no 150 граммъ въ мѣ- 
сяцъ. Нашей больной 1 годъ 8 мѣсяцевъ, и вѣсъ ея долженъ бы 
быть 10200 граммъ; отстала она, слѣдовательно, почти на 7 з 
должнаго вѣса. Голова больной овальна, темянные и лобные 
бугры выдаются мало. Родничекъ до сихъ поръ не заросъ, въ 
немъ помѣщается одинъ палецъ: это уже яесомнѣняо указы- 
ваетъ на рахитизмъ, такъ какъ къ  16-му мѣсяцу родничекъ 
долженъ былъ бы зарости. По ночамъ голова не потѣетъ, но
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теперь она влажная; это потому, что дѣвочка сейчасъ пла- 
кала и волновалась. Зубы бѣлы, некаріозны, число ихъ 12. 
По времени это почти нормально. Къ 2-мъ годамъ должно 
бытв 20 зубовъ, къ 1-му году 9 мѣс. — 16, а потому къ 20-му 
мѣсяцу можетъ бытв 12.

Все туловище имѣетъ форму груши. Грудная клѣтка, едав- 
ленная съ боковъ, представляетъ узкій конецъ груши, a шаро- 
образный, болвшой животъ—ея толстый конецъ. При вдыха- 
ніи ребра подаются внутрь еще болѣе, грудина выпячивается 
впередъ. Такъ какъ у нашей больной нѣтъ препятствій въ 
дыхательныхъ путяхъ, то это втяженіе указываетъ на мяг- 
кость реберъ.

При вздохѣ объемъ грудной клѣтки увеличивается;когда же 
ребра мягки, воздухъ не успѣваетъ войти черезъ дыхательные 
пути въ достаточномъ количествѣ, и ребра сгибаются подъ влія- 
ніемъ атмосфернаго давленія. Но если бы все зависѣло отъ 
давленія воздуха, то грудная клѣтка сдавливаласв бы съ 
боковъ вся, а между тѣмъ у рахитиковъ мы обыкновенно 
наблюдаемъ выступаніе нижнихъ реберъ, увеличивающееся 
при вздохѣ. Это обусловлпвается, съ одной стороны, мете- 
оризмомъ кишекъ и увеличеніемъ печени, которыя даютъ 
снизу опору для грудной клѣтки; съ другой стороны, діа- 
фрагма при мягкости реберъ, сокращаясв, увлекаетъ за собой 
мѣста своего прикрѣиленія, благодаря чему и образуется 
„перипнеймоническая“ бороздка Trousseau. У нерахитиковъ 
она бываетъ толвко при крупѣ, пнеймояіи и при крикѣ, а у 
нашей больной мы видимъ и это втягиваніе реберъ и пери- 
пнеймоническую бороздку при самомъ покойномъ дыханіи. 
При ощупываніи реберъ замѣтны утолщенія на мѣстѣ пере- 
хода кости въ хрящ ъ — явленіе, обычное при рахитѣ; это, 
такъ называемыя, рахитическія четки.

Ж ивотъ значительно вздутъ, мягокъ, напряженія стѣнокъ 
живота нѣтъ, и при вздохѣ рука свободно уходитъ вглубь. 
Несмотря на крикъ, удается прощупатв тонкій, мягкій край 
печени no lin. mamillaris палвца на два ниже подребервя. 
Ни селезенки, ни еще чего - либо ненормальнаго ощупатв 
не могу. Печенв и селезенка припухаютъ у рахитиковъ до- 
вольно часто и бываютъ такъ плотны, что напоминаютъ ами-
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лоидныя. Ho это едва ли амилоидъ, а скорѣе гиперплязія, 
такъ какъ эти измѣненія доброкачественны, исчезаютъ при 
выздоровленіи и зависятъ, no всему вѣроятію, отъ страданія 
кишекъ, изъ которыхъ всасываются раздражающія веще- 
ства. Въ нашемъ случаѣ, я  думаю, нѣтъ гиперплязіи печени, 
такъ какъ край послѣдней мягокъ и яѣженъ. Нагдо принять 
во вниманіе, кромѣ того, что, въ  виду сдавленія грудной 
клѣтки, печени мало] мѣста подъ ребрами, поэтому край ея 
выступаетъ книзу.

Кожа н видимыя слизистыя оболочки блѣдны, сыпи на 
тѣлѣ  нѣтъ. Подкожножирный слой атрофированъ. На шеѣ, 
въ подмыйіечныхъ впадинахъ и въ пахахъ нрощупываются 
слегка увеличенныя лимфатическія железы. Мышцы очень 
дряблы. Сочлененія чрезвычайно подвижны, такъ что мы 
безъ всякаго труда подносимъ ступню больной къ ея лицу. 
Такая подвижноств зависитъ какъ отъ слабости связокъ, такъ 
и  отъ дряблости мышцъ и не есть особенность нашей боль- 
ной, но общее свойство всѣхъ рахлтиковъ. Послѣдніе могутъ 
быть худыми и истощенными, толстыми и жирными, но нѣтъ 
рахитиковъ, у которыхъ были бы крѣпкія мышцы.

Сидѣть больная можетъ, но при этомъ у нея образуется 
пологій горбокъ отъ самаго крестца до середины спины. Въ 
этой пологости i i  заключается отличіе рахитическаго горба 
отъ Поттова, при которомъ позвоночникъ искривляется подъ 
угломъ. Когда мы поднимаемъ нашу больную, держа ее подъ 
мышки, спина немного выпрямляется, полнаго же выпрямле- 
пія удается достигнуть только при одновременномъ потяги- 
ваніи за нижнія конечности.

Различаютъ три степени искривленій позвоночника. ІІервая 
степень характеризуется полнымъ исчезновеніемъ горба прп 
поднятіи ребенка подъ мышки; при второй степени искри- 
вленіе исчезаетъ только при совмѣстномъ потягиваяіи за 
ножки. Эти двѣ степени допускаютъ хорошую прогностику, 
такъ какъ обыкновенпо горбъ исчезаетъ вмѣстѣ съ рахитиз- 
момъ. При третьей степени не удается уничтояшть кривизну 
даже и потягиваяіемъ за ножки. Эта степень искривленія 
требуетъ уже спеціальнаго ортопедическаго леченія. Слѣдо- 
вателвно, у нашей больной имѣется кифозъ второй степени.

7*
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Огносителвно длинныхъ костей нужно отмѣтить, что г.олепи 
слегка искривлены: если ихъ сложитв рядомъ, то между 
ними получается промежутокъ. Утолщеній на концахъ голе- 
ней нѣтъ. На нижнихъ концахъ предплечій небольшія утол- 
щ енія—намекъ на, такъ называемые, „рахитическіе браслеты“.

При папыткѣ поставить болвную на ноги, она ихъ не 
поджимаетъ, но стоять не можетъ. Въ цвѣтущемъ періодѣ 
рахита больные не толвко не стоятъ, но и не выражаютъ наклон- 
ности опираться на ноги. Въ крайнихъ степеняхъ ребенокъ 
даже поджимаетъ ноги, когда его пытаются на нихъ ставитв. 
Всѣ эти явленія зависятъ, no всей вѣроятности, отъ болей 
въ костяхъ конечноетей. По мѣрѣ выздоровленія* этп явле- 
нія постепенно проходятъ, такъ что по нимъ можно судитв
о періодѣ рахита.

При постукиваніи грудной клѣтки ничего ненормалвнаго 
не отмѣчается.

Особенное вниманіе при перкуссіи у рахитиковъ нужно 
обращать спереди на областв рукоятки грудины, а сзади—на 
межлопаточное пространство, такъ какъ въ этихъ областяхъ 
очень часто наблюдается тупость, зависящ ая отъ припуханія 
и творожистаго перерожденія бронхіальныхъ железъ. У нашей 
больной тупости здѣсв нѣтъ.

Ііри выслушиваніи у ней груди кое-гдѣ слышны влажные, 
незвонкіе хрипы. Сердце ничего ненормальпаго не предста- 
вляетъ. Аппетитъ порядочный: больная съѣдаетъ за сутки 
2 кружки молока, 2 котлеты, 2 порціи молочной каши. Вна- 
чалѣ была наклонность къ  поносамъ, теперь слабитъ хорошо. 
Кашля почти нѣтъ. Спитъ порядочно. Моча представляетъ 
рѣзкія особенности: она мутна, и мутноств отъ фильтраціи 
не исчезаетъ; реакція слабо-кислая; удѣлвный вѣсъ 1011; 
бѣлокъ не открывается. Осадка нѣтъ; его не получается и 
при отстаиваніи. Слѣдовательно, здѣсь — бактеріурія, ко- 
торая является обычнымъ спутннкомъ продолжптелвныхъ 
поносовъ.

Лихорадочнаго состоянія за время пребыванія въ клиникѣ 
не было.

Такимъ образомъ, изслѣдованіе нашей болвной указываетъ, 
главнымъ образомъ, на измѣненія въ  костной системѣ, кото-
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рыя позволяютъ намъ съ увѣренностыо ставить діагностику 
рахитизма, такъ какъ нѣтъ никакой другой болѣзни, которая 
характеризовалась бы рядомъ такихъ измѣненій.

Л ек ц ія  2 3  ноября 1899  г.

Прошлый разъ я  вамъ показалъ образчикъ рахитическаго 
ребенка и теперь хочу поговорить съ вами о леченіи рахи-

1 тизма вообще. Мы начнемъ, при этомъ, съ рѣш енія вопроса: 
чгьмъ кормить рахитиковъ?

Въ связи съ ученіемъ о развитіи рахита вслѣдствіе 
аутоинтоксикаціи организма изъ кишечника, часто прини- 
маютъ за общее правило, что рахитикамъ вредна крахмали- 
стая пищ а и полезно мясо. Вреденъ ли крахмалъ и даетъ ли 
онъ особенно много продуктовъ разложенія въ  кишечникѣ, 
которые затѣмъ вызываютъ интоксикацію организма, не дока- 
зано. А потому и нельзя рѣшать вопроса такъ, что разъ 
существуетъ рахитъ,—не давать крахмала, а давать мясо. 
Пища должна соотвѣтетвовать возрасту, и это самое главное 
правило. Крахмалъ можно было бы давать послѣ 4-хъ мѣся- 
цевъ, когда уже хорошо функціонируютъ какъ поджелудоч- 
ная железа, такъ и слюнныя железы. Но, во всякомъ случаѣ, 
его нужно давать цослѣ полугода, когда одного молока ре- 
бенку уже мало: безъ прибавки къ пищ ѣ крахмала питаніе 
дѣлается недостаточнымъ, развивается малокровіе и похуданіе. 
Мясо же вообще я  не даю дѣтямъ до году; этого же правила 
нужно держаться іі при діэтѣ рахитиковъ, такъ какъ мясо, 
въ какомъ бы то ни было видѣ, даже и мясной сокъ, вызы- 
ваетъ поносъ. Если котлета переваривается ребенкомъ на 
первомъ году жизни, то это указываетъ на необыкновенно 
сильные органы пищеваренія, какихъ при рахитизмѣ никогда 
не встрѣчается. Исключеніе иногда приходится дѣлать только 
для бульона: чѣмъ ребенокъ тучнѣе, тѣмъ меныяе ему нужно 
даватв крахмалъ и тѣмъ раньше назначается бульонъ. Вто- 
рымъ показаніемъ къ  назначенію бульона служатъ запоры, 
при которыхъ его можно давать съ 6 — 8-го мѣсяца жизни. 
Назначается бульонъ не столько съ цѣлью питанія, такъ какъ 
въ  немъ очень мало бѣлковъ, сколько съ цѣлью послабленія, 
вызываемаго обильнымъ содержаніемъ въ немъ солей и
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экстрактивныхъ веществъ. Въ виду раздражающаго дѣйст- 
вія послѣднихъ на нервную систему, бульонъ противопока- 
зуется у дѣтей раздражительныхъ и страдающихъ безсонницей. 
Имъ лучш е давать жиры и крахмалъ. Если нельзя давать 
мясо, то нельзя ли его замѣнить каким и-либо искусствен- 
ными препаратами, въ изобиліи предлагаемыми за послѣднее 
время? Относительно ихъ нужно прежде всего отмѣтить, что 
всѣ они—вещества бѣлковыя и при сгораніи въ  организмѣ 
дать больше калорій, чѣмъ простой бѣлокъ, не могутъ. Чай- 
ная ложечка соматозы по содержанію бѣлка равняется 2/3 яйца, 
а между тѣмъ рекламы приводятъ случаи чрезвычайно бы- 
страго увеличенія вѣса у дѣтей, получавшихъ подобные 
препарахы. Очевидно, здѣсь идетъ рѣчь о дѣтяхъ реконва- 
лесцентахъ, которыя при отличномъ аппетитѣ питались, кромѣ 
соматозы, всякою пищей и потому полнѣли.

Физіологія насъ учитъ, что бѣлковыя вещества подъ влія- 
ніемъ пищеварителвныхъ соковъ, претерпѣваютъ рядъ пре- 
вращеній въ альбуминъ, пептоны и т. д. По всасываніи обра- 
зовавшйхся продуктовъ, часть ихъ уже въ стѣнкахъ кишеч- 
ника снова превращается въ бѣлки. Такое возстановленіе 
можетъ произойти тѣмъ легче, чѣм ъ бѣлокъ былъ менѣе 
измѣненъ, слѣдовательно, альбумоза болѣе способствуетъ на- 
коплснію вь организмѣ бѣлковъ, чѣмъ, напримѣръ, пептонъ. 
Съ этой точки зрѣнія, соматоза, содержащая 80% альбумозы, 
полезнѣе пептоновыхъ препаратовъ.

Разница между альбумозными и пептоновыми препаратами 
отражается и на вкусѣ препаратовъ: чѣмъ меньше въ нихъ 
пептоновъ, тѣмъ меныпе горечи.

Обсуждая употребленіе этихъ препаратовъ, нужно всегда 
имѣть въ виду, что всѣ они являются веществами, раздра- 
жаюіцими слизистую оболочку желудка и кишекъ. Они уси- 
ливаютъ отдѣленіе желудочнаго и кишечнаго соковъ и кишеч- 
ную перистальтику, вслѣдствіе чего способствуютъ послаб- 
ленію, а при болыяихъ дозахъ всѣ эти препараты, особенно 
пептоны, вызываютъ настоящій поносъ. Взрослый не пере- 
носитъ болѣе 20,0 соматозы pro die, да и то л й ш ь  при не- 
продолжительномъ употребленіи; у 10-тилѣтняго ребенка уже 
2 чайныхъ ложки соматозы (1Ѵа яйца), принимаемыя въ тече-
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ніе нѣсколвкихъ дней, могутъ вызвать разстройство пищева- 
ренія. И зъ -за  такого малаго количества бѣлка едва ли вы- 
годно рисковатв кишечникомъ.

Нѣкоторые считали умѣстнымъ примѣненіе искусствен- 
ныхъ препаратовъ при лихорадочныхъ заболѣваніяхъ, когда 
поннжено отдѣленіе желудочнаго сока, но Fogt показалъ, 
что сырой бѣлокъ хорошо всасывается и безъ вліянія желу- 
дочнаго сока. Кромѣ того, поджелудочная железа хорошо 
работаетъ и при лихорадкѣ, а потому полезнѣе дать сырое 
яйцо, чѣмъ тотъ или иной изъ искусственныхъ препаратовъ.

Такимъ образомъ, выходитъ,что большія колячества вредны, 
а малыя приносятъ ничтожную пользу; не правъ ли Neimei- 
ster, считающій всѣ эти препараты излишними? Еще рѣзче 
это выступаетъ, если принять во вниманіе высокую цѣну ихъ. 
Такъ, Voigt сдѣлалъ расцѣнку для Мюнхена:

100 граммъ бѣлка въ  видѣ яйца стоятъ 20 коп.
,, ,, ,, молока ,, 25 ,,
„ ,, мяса „ 45 „
,, „ „ соматозы „ 3 руб.

Нѣкоторую пользу отъ этихъ препаратовъ можно признатв 
толвка при вялости пищеваренія, уменьшенномъ количествѣ 
желудочнаго сока и ослабленіи перистальтики — и только. У 
подобныхъ болвныхъ послѣ пріемовъ соматозы можетъ на- 
ступить улучш еяіе аппетита и послѣдовательно поправка 
общаго питанія, но въ  такихъ случаяхъ соматоза дѣйство- 
вала не какъ чудодѣйственное питательное вещество, а какъ 
stomachicum, вродѣ горькихъ капелв. Рахитики часто стра- 
даютъ запорами, и здѣсь также можпо даватв соматозу, но 
также не какъ nutriens, а какъ слегка послабляющее stom a
chicum.

Помимо діэты, для рахитиковъ имѣетъ болвшое значеніе 
чистый воздухъ. К ъ сожалѣнію, въ пашемъ [климатѣ этому 
показанію трудно удовлетворятв зимою, въ  виду наклонности 
рахитиковъ къ  катаррамъ дыхателыш хъ путей. Для людей 
состоятелвныхъ всего лучше увозить дѣтей на это время въ 
болѣе теплый клинатъ, на берегъ южнаго моря, а лѣтомъ 
въ горы. Въ нашемъ климатѣ все-таки необходимо рахити-
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камъ гулять, no крайней мѣрѣ, въ то время, когда у нихъ 
нѣтъ кашля. Послѣдній, правда, бываетъ очень часто, и 
поэтому рахитикъ обыкновенно хвораетъ до самой весны, a 
лѣтомъ поправляется.

Общепринятымъ средствомъ для леченія рахитиковъ давно 
уже считаются еоленыя ванны. Дѣйствіе ихъ въ  точяости 
неизвѣстно. Считаютъ, что соленыя ваняы раздражаютъ пери- 
ферическую нервную спстему. Раздраженіе передается цент- 
рамъ, а отсюда распространяется на всѣ органы: происходитъ 
усиленіе дыханія и кровеобращенія, увеличивается отдѣленіе 
мочевины,—словомъ, происходитъ ускореніе обмѣна веществъ. 
Но вообще ванны употребляготся эмпирически, такъ какъ 
несомнѣнно, что онѣ приносятъ пользу при такихъ болѣз- 
няхъ, какъ рахитизмъ и золотуха.

Какую соль употреблять для ваян ъ—безразлично. Лучше 
всего дѣйствуетъ та, которая болѣе гигроскопична. Такъ, 
хлористый кальцій лучше хлористаго натра, и поэтому, напри- 
жѣръ, Крейцнахская соль, сравнительно богатая хлористымъ 
кальціемъ, лучш е поваренной; слабѣе всѣхъ дѣйствуетъ мор- 
ская соль, въ которой много сѣряо - кислаго натра. Однако, 
эту разницу можно уничтожить, видоизмѣняя концентрацію 
вапны. Она должна соотвѣтствовать общей конституціи боль- 
ного и, въ особеняости, состоянію его нервной системы. С л ііш -  

комъ сильная концентрація вліяетъ вредно на послѣднюю. 
Если отъ ваннъ ухудшается аппетитъ и сонъ, и ребенокъ 
дѣлается капризнѣе, то нужно дѣдать болѣе слабыя ванны 
или дѣлать ихъ рѣже; чѣмъ ребенокъ худѣе, тѣмъ нужно 
брать меньше соли. Д ля вялыхъ, тучныхъ и торпидныхъ 
дѣтей ванна дѣлается крѣпче. Тѣхъ же правилъ держатся 
отяосительяо температуры. Крѣпкимъ дѣтямъ дѣлаются обы- 
кновенно болѣе прохладныя ванны, слабымъ — потеплѣе. 0  
концентраціи ваннъ сказано въ  лекціи о золотухѣ; тамъ же 
говорится и по поводу обтираній.

Иногда отъ ваннъ появляется зудящ ая сыпь, большею 
частію, на ногахъ (папулезная экцема), и тогда нужно пріо- 
становиться.

Что касается до ваннъ съ прибавлеяіемъ отрубей или 
сосновыхъ ш иш екъ, то ояѣ значенія для рахита не имѣютъ,
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равно какъ и примѣсь іода и брома въ Крейцнахской и мор- 
ской соляхъ.

Изъ лекарственныхъ средствъ при рахитизмѣ употребля- 
ются, главнымъ образомъ, рыбій жиръ, фосфоръ и желѣзо.

Рыбій жиръ—средство испытанное. Бще Trousseau реко- 
мендовалъ его худымъ рахитикамъ, и напрасяо нѣкоторые изъ 
современныхъ врачей подсмѣиваются надъ этямъ средствомъ. 
Даютъ его маленькимъ дѣтямъ не болѣе 2-хъ чайныхъ ло- 
ж екъ въ день. Особенно показуется онъ дѣтямъ съ наклон- 
ностью къ запорамъ. Если ребенокъ совсѣмъ не переноситъ 
дурного вкуса рыбьяго жира, то можно замѣнить его липа- 
ниномъ въ тѣхъ же дозахъ(Ср. лекцію о золотухѣ.).

Фосфоръ рекомендованъ Kassowitz’cM'b, какъ specificum, 
въ виду того, что онъ суживаетъ сосуды костяаго мозга и 
уплотняетъ кость. Употребленіе его возможно, no мнѣнію 
Kassowitz’a, даже и при поносѣ, однако Henoch, Baginsky, 
Monti и многіе другіе съ нимъ не согласны. Ояи считаютъ, 
что главнымъ образомъ помогаетъ рыбій ж иръ, съ которымъ 
обыкновенно назначается фосфоръ; послѣдній же имѣетъ влія- 
ніе только на различиыя нервяыя явленія, наблюдаемыя у ра- 
хитяковъ: безсоняицу, боли въ конечностяхъ и  т. п. Вѣроятно, 
вслѣдствіе исчезновенія этихъ болей и наблюдается иногда, 
что рахитики, уже черезъ нѣсколько дней послѣ назначенія 
фосфора, начинаютъ опираться на ножки и даже ходить. Этого 
мнѣнія держусь и я  и потому назначаю фосфоръ особеняо 
охотпо рахитикамъ, страдающимъ ларингоспазмомъ, общими 
эклямпсическими судорогами, безсонницей, болью въ кояеч- 
ностяхъ (не опираются на ножки).

Фосфоръ выписывается или съ рыбьимъ жиромъ, или въ 
эмульсіи:

Rp: P hosphori 0,01
01. je co r is  A selli 100,0 

DS. По Ѵг чайной ложки 2 р а за  въ день.
Rp: P hosphori 0,01

01. am ygdal. dulc. 30,0 
Mucii, gum m i arab.
Sacchari albi Ia 15,0 
Aq. destill. 40.0 

DS. Ilo  Va—:1 чайной ложкѣ 2 раза  въ день.
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При анеміи у рахитиковъ, когда бываетъ болыиая селе- 
зенка, восковая блѣдноств лица и ушей, но ребенокъ въ то же 
время довольно полный,— хорошо назначить желѣзо. Если же 
ребенокъ худъ, то желѣзо пользы приноситъ мало, тутъ лучше 
дать мышьякъ и рыбій жиръ.

Изъ желѣзныхъ препаратовъ я  предпочитаю давать Fer- 
ratin, такъ какъ онъ не ймѣетъ непріятнаго вкуса и вяжу- 
хцихъ свойствъ.

Bp: F erratin i 0,05 
Sacchari albi 0,20 

DS. По одному порошку 2 р а за  въ день  
(ребенку 1—2 л ѣ тъ ).

При наклонности къ  запору я  даю
Rp: F erratin i

Pulv. rad. Rh e i ää 0,05.
S. 2 р а за  въ день no 1 порош ку

При разведеніи этого порошка водой, послѣдняя чернѣетъ, 
вслѣдствіе содержанія въ ревенѣ дубилвной кислоты, которая 
образуетъ съ желѣзомъ чернила. Это обстоятельство особаго 
значенія не имѣстъ и только нужно относительно этого 
предупредитв родителей. Можно также въ этпхъ случаяхъ 
даватв:

Rp: T-rae F erri pomati
T-rae R hei v in osae  a 10,0 

MDS. По 10 капель 2 р аза  въ день.

При наклонности анемичныхь рахитпковъ къ поносу умѣ- 
стно назначеніе молочно - кислаго ж елѣза no 0,02, 3 раза 
въ денв.

Если при малокровіи имѣются и нервныя явленія, то слѣ- 
дуетъ назначитв желѣзо одновременно съ фосфоромъ.

Известковыхъ препаратовъ я  не употребляю при рахитѣ, 
такъ какъ для ѳтого нѣтъ никакой раціональной подкладки. Въ 
коровьемъ молокѣ известковыхъ солей гораздо больше, чѣмъ 
въ женскомъ, а между тѣмъ рахитъ особенно часто разви- 
вается у рожковыхъ дѣтей. Я даю только aq. Calcis (стол. 
ложку на стаканъ молока) при ваклонности къ  поносу. Горь- 
кія средства назначаются прп ослабленіи аппетита капель no
10 раза 2—3 въ денв.
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Нашей больной, помимо діэты, о которой я говорилъ въ 
проіплую лекцію, былъ назяаченъ съ 9-го ноября рыбій жиръ 
съ фосфоромъ въ виду того, что она избѣгала опираться 
на ноги.

Съ 17-го ноября ей начали дѣлать обтиранія водкой по 
утрамъ. __

Больная пробыла въ клиникѣ до 11-го декабря и выпи- 
салась со значительнымъ улучшеніемъ. Она свободно могла 
стоять въ  кровати, только держась руками за рѣшетку ея.
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Три случая атрофіи.

XI.

Хроническіи катарръ хегшекъ.

Л екц ія  2 6  окт ября 1 8 9 9  г.

Сережа A., 1 г. 2 мѣс., прияятъ въ клинику 30-го сен- 
тября 1899 г. no поводу хроническаго поноса.

АНАМНЕЗЪ. Отецъ по задятію слесарь, 21 года, здоровъ; 
мать, 21 года, страдаетъ бѣлями. Наслѣдственность въ смыслѣ 
туберкулеза и lues’a отрицается.

Нашъ больяой, первый ребенокъ, родился въ срокъ, чи- 
стенькій. Роды были легкіе, глазки гноились. Грудью кормитъ 
мать, прикармливать стали на 3-мъ мѣсяцѣ, на 4-мъ, кромѣ 
маяной, прикармливали и гречневою кашей, бѣлымъ хлѣбомъ; 
короввяго молока не давали. Послѣдніе четыре мѣсяца ребенку, 
кромѣ грудного молока, давали картофель, сунъ, щи, гречне- 
вую кашу на водѣ, мясо, бѣлый и черный хлѣбъ, соленые 
огурцы. Зубы стали рѣзаться на 7-мъ мѣсяцѣ, до году было 
два. На ножки сталъ становиться на 6-мъ мѣсяцѣ, безъ под- 
держки не ходитъ и не ходилъ. Въ началѣ апрѣля ребенокъ 
перенесъ вѣтряную ocny, а въ  концѣ—корь. ІІриблизительно 
во второй половинѣ мая ребенку вскрыли абсцессъ въ  под- 
челюстной железѣ на правой сторонѣ. Настоящая болѣзнь 
началась, приблизительно, съ первой половипы іюня (около
5-тя мѣсяцевъ тому назадъ). Больного слабило все время 
зеленью, со слизью, очень часто — разъ до 30-ти, самое
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меныиее — разъ 10 въ сутки. Крови въ испражненіяхъ ни- 
когда не было.

Такимъ образомъ, мы должны отмѣтитв слѣдующее. Ре- 
бенокъ, ироисходящій отъ вполнѣ здоровыхъ родителей, уже 
съ 3 - г о  мѣсяца сталъ получать пищу, не соотвѣтствую- 
щую возрасту, и съ 7-ми мѣсяцевъ, когда ему стали давать 
и черный хлѣбъ, и щи, и соленые огурцы, онъ началъ стра- 
дать разстройствомъ пищеваренія. Эти разстройства пище- 
варенія продолжались безъ перерыва въ теченіе 5-ти мѣся- 
цевъ, вплоть до поетупленія въ  клинику. Все это время про- 
должалось то ж е неправильное кормленіе.

При поступленік въ клинику онъ представлялъ изъ себя 
ребенка, крайне истощеннаго. Вѣсъ его былъ 4,400 граммъ. 
Новорожденный ребенокъ вѣситъ, въ  среднемъ, 3,250 граммъ; 
въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ вѣсъ увеличивается яа 600 
граммъ въ каждый; елѣдовательно, нашъ больной no вѣсу 
соотвѣтствовалъ 2-хъ мѣсячному ребенку. Въ виду этого, 
тотчасъ же no поступленіи пришлось рѣш ать вопросъ, какъ 
кормить его: нужно ли прикармливать или ограничитвся 
материнскою грудью? Если молока много, то лучш е всего 
оставить при груди, если мало — то прикармливать. Проще 
всего вопросъ о количествѣ молока у матери рѣш ается вы- 
давливаніемъ груди тотчасъ послѣ сосанія. Если молока много, 
то оно брызжетъ нѣсколькими струйками, а при маломъ ко- 
личествѣ оно или совсѣмъ не течетъ или показывается только 
нѣсколько капель его. Но этотъ способъ пригоденъ только 
тогда, когда ребенокъ здоровъ и, слѣдовательно, сильно со- 
сетъ. Если же ребенокъ слабъ, то, высосавши немного мо- 
лока, онъ устаетъ и бросаетъ грудь. Вы подавите грудь, 
увидите, что молоко брызжетъ нѣсколькими струйками, и за- 
ключите, что молока много, а на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. 
Единственнымъ надежнымъ способомъ опредѣленія количе- 
ства молока у кормящей въ подобныхъ случаяхъ является 
взвѣшиваніе ребенка, непосредственно передъ кормленіемъ 
грудью и тотчасъ послѣ кормленія. И здѣсв мы нѣсколько 
разъ  пользовались этимъ послѣдяимъ способомъ и устано- 
вили, что ребенокъ высасываетъ заразъ 40— 60 граммъ. Ко- 
личество это для него, конечно, недостаточно. Въ теченіе

ak
us

he
r-li

b.r
u



первыхъ 5-ти мѣсяцевъ дѣти высасываютъ заразъ приблизи- 
тельно столвко унцій молока, сколвко имъ мѣсяцевъ; послѣ 
же 5-ти мѣсяцевъ количество высасываемаго молока остается 
безъ перемѣны, т. е. равно 150— 180 граммамъ. Суточное ко- 
личество молока для дѣтей старше 5 - ти м ѣсяцевъ должно 
бытв не менѣе одного лптра. Столвко же долженъ былъ выса- 
сывать и нашъ больной, а между тѣмъ, въ  дѣйствительности, 
онъ высасывалъ не болѣе 500 — 600 граммъ въ сутки, т. е. 
только половину нужнаго количества. Отсюда мы и сдѣлали 
выводъ, что онъ голодаетъ, и рѣш или его прикармливать. 
Назначена была сливочная смѣсв: 4 ложки сливокъ, 4 ложки 
воды и немного сахару. Кормленіе ведется такимъ образомъ: 
три раза дается эта смѣсь, три раза грудь и, кромѣ того, два 
раза въ день жидкій молочный киселекъ изъ  арорута.

Олабило его при поступленіи 6—10 разъ въ  сутки. Одни 
испражненія были обилвны, вонючи, грязнаго цвѣта, жидки, 
смачивали пеленки на болвшомъ пространствѣ. Кстати скажу, 
что въ нормѣ они должны смачивать на 1—11/2 поперечныхъ 
пальца. Въ перемежку съ такимп испражненіями бывали 
маленвкія, незловонныя, съ большимъ количествомъ слизи 
зеленоватаго цвѣта. За  послѣднее время у него нѣсколвко 
разъ выдѣлялисв испражненія золотисто-желтаго цвѣта, ко- 
торыя можно было назвать совершенно нормалвными. Такъ 
шло дѣло до сегодняшняго дня. ІІосмотримъ, въ  какомъ видѣ 
представляется нашъ больной теперь.

Осмотръ ребенка показываетъ, прежде всего, его страш- 
ную худобу. Руки и ноги его крайне тонки. Кожа блѣдна, 
дрябла, суха. Подкожножирный слой совершенно отсутствуетъ. 
Мышцы атрофированы. Ноги теперв сухи, пря поступленіи же 
ступни были отечны.

Голова у него правильная, немного толвко выдаются лоб- 
ные бугры. Родничекъ слишкомъ великъ. Относителвно из- 
мѣренія его я долженъ сказать слѣдующее. Мы мѣримъ род- 
ничекъ не отъ угла къ углу, а отъ стороны до стороны, 
потому что швы иногда долго не зарастаютъ, и тогда опре- 
дѣлить вершины угловъ очень трудно. При рожденіи раз- 
стояніе между сторонамп равно 1 — 1Ѵ2 ctm, т. е. поверх- 
ность родничка содержитъ 1 — 2 кв. сантиметра. Въ теченіе
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первыхъ 10-ти мѣсяцевъ поверхиость можетъ увеличиться 
до 4-хъ кв. сантиметровъ, но позднѣе родничекъ начинаетъ 
уменьшаться и къ 16-ти мѣсяцамъ долженъ закрыться со- 
всѣмъ. У яашего больного въ  большомъ родничкѣ помѣ- 
щ ается три пальца, т. е. поверхность его болѣе 9 - ти  кв. 
сантиметровъ. Такой большой родничекъ можетъ быть или 
вслѣдствіе раздвиганія костей, что бываетъ при головной во- 
дянкѣ, или же вслѣдствіе замедленяаго окостепѣнія, т. е. при 
рахитѣ. Чтобы различить эти два процесса, нужно обратить 
вниманіе на швы. ІІри головной водянкѣ швы растягиваются, 
какъ и родничекъ; при рахитѣ же расхожденія швовъ никогда 
не бываетъ. Такъ и здѣсь: если бы я  могъ помѣстнть палецъ 
въ какой-нибудь шовъ, то я  сказалъ бы, что здѣсь не рахитъ. 
Въ нашемъ случаѣ швы закрыты. Сравнительное измѣреніе 
головы и груди также помогаетъ различить эти двѣ болѣзни. 
Въ нормѣ у годовалаго ребенка окружность головы равна 
окружности груди, если же голова значительно, напр., на 5—6 
сант., больше, то это уже указываетъ на водяяку. Однако, у 
атрофичныхъ дѣтей такое измѣреніе можетъ ввести въ ошибку, 
такъ какъ окружность груди при атрофіи подкожяаго ж яра
i i  мышцъ можетъ оказаться меныпе окружности головы, хотя 
бы водянкп и  не было. Какъ разъ и въ  нашемъ случаѣ 
окружность головы (43 ctm) на 5 сант. болыпе окружности 
груди. Что эта болыиая разница обусловливается не чрез- 
мѣрною величиной головы, а малыми размѣрами груди, можно 
видѣть изъ  отношеній величины окружности груди къ поло-. 
винѣ длины тѣла; въ  нормѣ при рожденіи окружность груди у 
доношеннаго ребенка превышаетъполовину длины тѣла на 7— 10 
ctm, къ концу года разница ата мало измѣняется. Въ нашемъ 
случаѣ длина тѣла 70 ctm, т. е. окружность груди (38 ctm) 
почти равна Ѵ2 длины тѣла. Смотрю зубы: внизу 2, наверху
2 уже есть и 2 рѣжутся. Въ нормѣ должно бы быть въ его 
возрастѣ 12 зубовъ. У нашего больного, какъ разъ половина. 
Такое замедленіе въ  прорѣзываніи зубовъ должно быть объ- 
яснено, какъ и увеличенный родничекъ, тоже рахитизмомъ. 
Грудная клѣтка сдавлена съ боковъ — куриная грудь. Уже 
глазомъ видны на ребрахъ утолщенія— на мѣстахъ перехода 
костей въ  хрящ и — такъ называемыя, рахитияескія четки.
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Прп вздохѣ мы замѣчаемъ втяженіе реберъ на мѣстѣ при- 
крѣпленія къ нимъ діафрагмы. Ж ивотъ вздутъ. Опредѣляемъ 
мы это обыкновенно такъ. Если при лежачемъ положеніи боль- 
ного передняя поверхность живота находится на одномъ 
уровнѣ съ грудною клѣткой, то такой животъ мы считаемъ 
нормальнымъ. Еслн поверхность живота выше груди, то жи- 
вотъ вздутъ; когда же грудная клѣтка возвышается надъ 
животомъ и гребешки подвздошныхъ костей рѣзко выступа- 
ютъ, — это впалый, вваливш ійся животъ.

При этомъ нужно еще обращать вниманіе на состояніе 
общаго питанія больного. Ж иръ, какъ извѣстно, отлагается 
не только въ подкожной клѣтчаткѣ, но и въ сальникѣ. У 
жирнаго ребенка, уже при небольшомъ количествѣ газовъ, 
животъ будетъ казаться вздутымъ, и, наоборотъ, у нашего 
истощеннаго ребенка нужно думать о значительномъ метео- 
ризмѣ, хотя животъ выдается и не много.

При ощупываніи живота его стѣнки слегка подаются подъ 
рукою во время крика, при вздохѣ же рука сразу провали- 
вается въ глубину.

Мы различаемъ тугой и мягкій животъ. Напряженіе стѣ- 
нокъ является обычпымъ спутникомъ воспалительнаго состо- 
янія брюшины, наприм., туберкулезнаго перитонита. Напря- 
женіе можетъ зависѣть и отъ крика, но тогда оно исчезаетъ 
въ моментъ вздоха. Такой жнвотъ, какъ въ нашемъ случаѣ, 
мы должны считать мягкимъ.

Продолжая ощупываніе живота, справа въ  паховомъ ка- 
налѣ я  нахожу какое-то упругое, кругловатое тѣло, уходящее 
прн надавливанія кверху. Правая половина мошонкн пуста и 
изъ этого мы заключаемъ, что это тѣло—яичко.

Такое положеніе его указываетъ. между прочпмъ, на на- 
клонность къ грыжѣ.

Когда мы имѣемъ дѣло съ такимъ истощеннымъ ребен- 
комъ, то всегда нужно думать о туберкулезѣ и постараться 
прощупать брыжжеечныя и забрюшинныя железы. Классиче- 
ское мѣсто для нихъ—около пупка; брыжжеечныя лежатъ 
болѣе поверхностно, подвпжны, забрюшинныя прогцупываются 
въ самой глубпнѣ и неподвижны. Здѣсь я  не могу найти ни 
тѣхъ, ни другихъ.
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Печень прощуиывается no lin. mamillaris на 2 палвца 
ниже края реберъ; не очень плотна. Селезенка также про- 
щупывается. Никакихъ уплотненій въ  полости живота нѣтъ.

При выстукиваніи и выслушиваніи легкихъ и сердца ни- 
чего ненормалвнаго не находимъ. Каш ля н ѣ т в . Дыханіе 
48 разъ въ минуту. Пулвсъ 128, правильный.

Лимфатическія железы увеличены. Особенно много ихъ 
прощупывается въ  пахахъ, а на лѣвой сторонѣ онѣ даже 
образуютъ болыпой пакетъ. При поступленіи въ  клинику эти 
железы были доволвно плотны, теперв же опѣ сдѣлалисв 
мягче.

Мочнтся больной подъ себя. Моча, которую удалось со- 
братв, оказаласв кислой реакцін. Б ѣлка въ ней нѣтъ. Спитъ 
больной плохо. Вообщо онъ оченв непокоенъ и раздражи- 
теленъ.

Л ек ц ія  2 9  октяоря 1899  г.
За эти трп дня особенныхъ перемѣнъ съ больнымъ не 

произошло. Слабило его раза 3*—4 въ сутки, при чемъ не 
всѣ испражненія были одинаковы. To они были обилвны, 
желты, почти нормальны, то содержали много слизи, хотя п 
въ этихъ испражненіяхъ была небольшая примѣсв кала.

ДІАГНОСТИКА. Что это у ребенка за поносъ и почему 
онв такъ долго не проходитъ? ГІрежде, чѣм ъ дать отвѣтъ на 
этотъ вопросъ, я  хочу позвакомитв васъ съ номенклатурой 
желудочно-кишечныхъ заболѣваній, которой я придерживаюсв. 
Мы различаемъ:

I. Д испеп сія .
II. К атарръ тонкихъ кишекъ.

1. Catarrlvus intestin. acutus.
2. Gastroenteritis.
3. Cholera infantum.
4. A trepsia (бодѣзнь Parrot).
5. T uberculosis.

III. К атарръ толсты хъ кишекъ.
1. Enteritis follicularis.
2. Dysenteria.
3. Tabes m esaraica.
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Диспепсія  —- это болѣзнь маленвкихъ дѣтей. Анатомиче- 
скпхъ измѣненій при ней не бываетъ, такъ какъ эта болѣзнв
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функціональная. Если разстроена функція желудка, то ребе- 
нокъ часто срыгиваетъ или даже у него появляется рвота 
вскорѣ послѣ ѣды несвернутымъ молокомъ. Функціональное 
разстройство киш ечяика сказывается вздутіемъ живота, ко- 
ликой и, такъ называемымъ, диспептическимъ стуломъ. По- 
слѣдній представляетъ смѣсь желтыхъ, бѣлыхъ и зеленыхъ 
комочковъ. и, дѣйствительно, походитъ ва рубленыя яйца. 
Если диспепсія продолжается слидікомъ долго, то въ испраж- 
яеяіяхъ появляется примѣсь слизи, что указываетъ уже на 
осложненіе диспепсіи ттарромъ.

Катарръ тонкихъ кишекъ клияически выражается неча- 
стыми, обильными испражненіями, содержащими, главнымъ 
образомъ, воду. Выведенію испражяеній часто предшествуютъ 
схваткообразныя боли. Ж ивотъ всегда вздутъ.

Если рядомъ съ этими явленіями имѣется рвота, то, зна- 
читъ, затронутъ и желудокъ. Это gastroenteritis acuta. Отсюда 
переходъ къ дѣтской холерѣ постепенный. Ей свойственны 
тѣ же желудочяо-кишечныя явленія, только сильнѣе выра- 
жеяныя, но, главное, къ нимъ присоединяются явленія общей 
иятоксикаціи: кожа теряетъ свою упругость, холотща, ціано- 
тична, пульсъ очень слабъ, глаза вваливаются, родничекъ 
западаетъ,—словомъ, поляая картияа колляпса.

Дѣтская холера иаблюдается почти исключительно лѣтомъ, 
такъ какъ лѣтняя жара—одво изъ самыхъ важныхъ условій 
для ея развитія. Въ другое время года она наблюдается какъ 
крайяяя рѣдкость. Вторымъ ваяшымъ этіологическимъ момен- 
томъ является рожковое кормленіе.

Патолого-анатомическія измѣненія для послѣднихъ заболѣ- 
ваяій тождественяы. Слизистая желудка и киш екъ красна, 
набухла и покрыта болыпимъ количествомъ слизи, т. е. по- 
лучается обычная картина катарральнаго воспаленія. При 
catarrhus intestinorum acutus наблюдаются тѣ же пзмѣненія, 
только не бываетъ затронутъ желудокъ.

Подъ именемъ атрепсіи Parrot опнсалъ, какъ особенную 
болѣзненную форму, поносъ у новорожденныхъ дѣтей, сопро- 
вождающійся молочницей, изъязвленіями у задняго'прохода 
и крайнимъ общимъ истощеніемъ. Въ настоящее время мы 
ие призяаемъ этого страданія за особенную болѣзяенную
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форму, а подобные случап считаемъ просто атрофіей малень- 
кихъ дѣтей вслѣдствіе продолжителвнаго поноса. Молочница 
же является, вообще, нерѣдкимъ спутяикомъ истощающихъ 
болѣзней.

Туберкулез\ кишекъ клинически выражается хроническимъ 
поносомъ, не поддающимся леченію, п всегда ведетъ къ ле- 
тальному исходу.

Патолого-анатомическимъ признакомъ его являются тубер- 
куле-зныя язвы въ кишкахъ.

Острый катарръ толстыхъ кишекъ у нѣмецкихъ авторовъ 
всегда оппсывается какъ фолликулярный энтерипѵъ. Измѣненія 
самой слизистой оболочки присоединяются къ яему только 
впослѣдствіи. Я, дѣйствительно, видѣлъ случаи, гдѣ дѣтн 
умирали вскорѣ послѣ заболѣванія, а при вскрытіи у нихъ 
было найдено набуханіе фолликуловъ, а слизистая казалась 
вполнѣ здоровою.

Клинически фолликулярный энтеритъ выражается слизи- 
стымъ поносомъ. Каждый разъ, какъ небольшое количество 
слизи, скопившейся въ нижнемъ отрѣзкѣ кишки, раздра- 
жаетъ его, является позывъ. Сейчасъ же, созяательно или 
по рефлексу, больной выбрасываетъ эту слизь, и получаются, 
такимъ образомъ, типическія для фолликулярнаго эятерита 
необильныя, но очень частыя, слизистыя, ивогда съ примѣсью 
кровя, пспражненія. Сопровояедаются они жиленіемъ, животъ 
всегда бываетъ впалый.

На эту форму кишечнаго заболѣванія no клиническимъ 
признакамъ чрезвычайно походитъ дизентерія. Опредѣленіе 
дизентеріи патолого - анатомами и клшшщістами различно. 
Клиницисты называютъ дизентеріей особую эпидемическую 
заразную болѣзнь, а патолого-анатомы называютъ такъ только 
тѣ  случаи ея, гдѣ наблюдается дифтеритъ кишекъ.

Если вы спросите, какъ отличить фолликулярный энте- 
ритъ отъ дизентеріи, то точнаго отвѣта на этотъ вопросъ не 
лолучите. Принято спорадическіе случаи считать за фолли- 
кулярный энтерптъ, а эпидемическіе—за дизентерію. Но отъ 
этого правила многіе отступаютъ и основываютъ номеякла- 
туру на тяжести болѣзнп: тяжелые случагі они относятъ къ 
дизентеріи, а легкіе—къ фолликулярному энтериту. Но такъ

8*

— 115 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 116 —

какъ провести границу между легкимъ и тяжелымъ случаемъ 
невозможно, то понятно, что встрѣчается много такихъ слу- 
чаевъ, которые одинъ назоветъ дизентеріей, тогда какъ дру- 
гой отнесетъ ихъ къ категоріи фолликулярныхъ энтеритовъ.

Tabes mesaraica еств затянувшійся фолликулярный энте- 
ритъ, который повлекъ за собой гиперплязію брыжжеечныхъ 
железъ съ послѣдовательной ихъ туберкулизаціей.

Какое же изъ упомянутыхъ кишечныхъ страданій можетъ 
быть у нашего больного? Онъ оченв атрофиченъ, и заболѣва 
ніе его можно было бы назватв атрепсіей, еслибы толвко онъ 
подходилъ no возрасту. Но ему уже болѣе года, а атрепсія— 
болѣзнв дѣтей, не старше 2—3-хъ мѣсяцевъ.

Скорѣе можно было думатв о tabes mesaraica. При по- 
ступленіп были на лицо почти всѣ клиническіе признаки ея: 
высокая степенв пстощенія, продолжнтелвный поносъ, увели- 
ченіе паховыхъ железъ. Увеличеніе пхъ пмѣетъ такое же 
значеніе для діагностики туберкулеза брыжжеечныхъ ж елезъ, 
какое гиперплязія шейныхъ пмѣетъ для бронхіальныхъ. Всли 
при хровическомъ поносѣ 'паховыя железы поражены, то 
можно думатв, что тѣмъ паче поражены и брыжжеечныя, такъ 
какъ онѣ лежатъ ближе къ мѣсту пораженія. Туберкулезъ 
тѣмъ болѣе возможенъ, что нашъ болвной—рѣзкій  рахитикъ. 
He было на лицо только одного признака брюшной сухоткп: 
намв не удавалосв прощупатв сампхъ брыжжеечныхъ железъ. 
Въ томъ случаѣ, когда железы прощупываются, не можетъ 
быть сомнѣнія въ  существованіи tabes mesaraica. Если же 
железъ прощупатв не удается, то надо еще обратить внима- 
ніе на состояніе живота: животъ мягкій, ощупывается позво- 
ночникъ, а железъ нѣтъ,— значитъ, нѣтъ и сухотки; вздутъ 
животъ, достигнутв позвоночника пе удается,—вопросъ о tabes 
остается нерѣшеннымъ. Такъ было и у насъ. Далвнѣйш ее 
теченіе, однако, позволило исключитв tabes. Болвной сталъ 
немного поправлятвся. Вѣсъ его увелнчился за время пребы- 
ванія въ клиникѣ на 2Ѵ3 фунта и, кромѣ того, начинаетъ 
уменьшаться опухоль паховыхъ железъ; всего этого не могло 
бы бытв при брюшной сухоткѣ.

Нѣтъ ли у нашего больного туберкулезныхъ язвъ  въ к і ш і - 

кахъ? Разъ мы отрицалп туберкулезъ железъ, то тѣмъ са-
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мымъ съ большой вѣроятностью ислючаемъ и туберкулезъ 
кишекъ.

Вообще, съ несомнѣнностю діагносцировать кишечяыя язвы 
мояшо только въ томъ случаѣ, когда онѣ помѣщаются въ тол- 
стыхъ киш кахъ. Присутствіе ихъ клияически выражается въ 
гакомъ случаѣ выдѣлеяіемъ слизи съ обильною примѣсью 
гноя. Однако, при туберкулезныхъ язвахъ гноя въ испраж- 
неніяхъ, обыкновеяно, не бываетъ видно, такъ какъ такія 
язвы всегда помѣщаются въ тонкихъ кишкахъ; гной, выдѣляю- 
щ ійся на ихъ поверхности, до выхода per anum успѣваетъ 
хорошо смѣшаться съ испражненіями н мояіетъ быть яайденъ 
развѣ лиш ь подъ микроскопомъ. Слѣдовательяо, безусловно 
отрицать туберкулезъ киш екъ, равно какъ и безъ колебаній 
признавать его, мы никогда не можемъ. Его можно только 
предполагать при наличностп длительнаго поноса и ирп 
существованіи другихъ туберкулезяыхъ пораженій и мѣстной 
ограниченной болѣзненности живота, указывающей на рас- 
простраяеніе бугорковаго процесса на брюшнну.

Такимъ образомъ, у нашего больного нѣтъ ни атрепсіи, ніг 
туберкулеза кишекъ. Обильное содержаніе слизи въ испраж- 
неніяхъ дѣлаетъ несомяѣнной діагяостику фолликулярнаго 
энтерита. Фолликулярныхъ язвъ  здѣсь нѣтъ, такъ какъ нѣтъ 
гноя въ  испражненіяхъ, но гіш ерплязія брыжжеечныхъ же- 
лезъ, хотя и  безъ туберкулизаціи, вѣроятяо, существуетъ. За 
это говорятъ продолягительность болѣзни и припухлость пахо- 
выхъ железъ.

Но дѣло не ограничивается одяимъ фолликулярнымъ 
энтеритомъ: здѣсь затронуты и тонкія кишки. Вздутый жи- 
вотъ, обильныя вонючія испражненія, чередующіяся со сли- 
зистыми дѣлаютъ такой діагнозъ несомнѣннымъ.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ хроническимъ ка- 
тарромъ тоякихъ и толстыхъ кишекъ, длящимся около по- 
лугода. Онъ довелъ больного до крайней степени истоще- 
нія. Измѣненія въ костной системѣ указываютъ на сильное 
развитіе рахитизма.

Л е к ц ія  5  нояоря 1 8 9 9  г.
Съ прогнозомъ дѣло стоитъ такъ, что въ  больницахъ дѣти 

съ хроническимъ поносомъ, дошедшія до сильной степени
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истоіценія, умираютъ почти всегда. Въ этомъ выражается 
вліяніе госпитализма, который объясняютъ яасыщеніемъ воз- 
духа болѣзнетворными микробами. Вь нашей больяицѣ мы 
отмѣтить госпитализма не можемъ, вѣроятно, вслѣдствіе 
отсутствія скученяости больныхъ и частаго провѣтриванія. 
Прогностика нашего больяого дѣлается поэтому лучше; тѣмъ 
не менѣе, она серьезна, такъ какъ больной, въ виду сворй сла- 
бости, легко можетъ погибнуть отъ какого - нибуть другого 
случайнаго заболѣванія.

Въ леченіи подобныхъ случаевъ на первомъ планѣ дол- 
жна стоять соотвѣтствующая діэта. Нашему больному была 
назначена сливочная смѣсь трп раза въ день, три раза 
грудь и два раза молочная каша; а нзъ лекарственныхъ 
средствъ мы прежде всего дали чайяуго ложку кастороваго 
масла, а затѣмъ стали дѣлать влнваніе теплаго 1°/0 рас- 
твора таннина. Но вливанія эти не удерживались, почему и 
былп отмѣнены. Затѣмъ три дня давалп Tannalbin, no также 
безъ успѣха, и съ 30-го сентября назначили слѣдующую 
микстѵру:

Rp: Aq. d estilla tae 50,0
Argenti nitrici cryst. 0,01 

MDS- По чайыой ложкѣ три раза въ день.

Съ 16-го октября больного оставили безъ всякихъ лекарствъ, 
такъ какъ за послѣднее время онъ замѣтно поправнлся: 
ііспражнеяія у него желты, нормальны, онъ прогрессивно 
увеличивается въ вѣ сѣ ,—за м ѣсяцъ прибылъ на 1280 граммъ. 
Въ лпмфатической системѣ также замѣтное улучшеніе: въ 
лѣвомъ паху железы исчезли, не прощупываются. Улучши- 
лись даже и рахитическія явленія: четки стали выравнпваться.

Въ заключеніе нѣсколько словъ о мотивахъ этой терапіи. 
Почему мы не оставяли ребенка на одномъ материяскоыъ 
молокѣ, а назначили прикормъ,—объ этомъ было уже ска- 
зано: у матери было мало молока. Назначая прикормъ, мы 
могли выбирать, прежде всего, между цѣльнымъ и разведен- 
нымъ молокомъ. По возрасту больного, ему больше подходило 
бы цѣльное молоко, но тутъ рѣшеніе зависѣло не отъ воз- 
раста, а отъ заболѣванія кишекъ. Общее правило, котораго 
мы придерживаемся, состоитъ въ  томъ, что чѣмъ сильнѣе
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норожены кшпки, тѣмъ легче должна быть пища. Д ля дан- 
наго случая больше соотвѣтствовало разведенное молоко, п 
такъ какъ больной былъ до крайности истощенъ, то прибавка 
ж ира къ  молоку казалась совсѣмъ раціональною, тѣмъ бо- 
лѣе, что разбавленныя сливки считаются болѣе удобоваримою 
ппщей для маленькаго ребенка, чѣмъ разведенное молоко, 
какъ болѣе богатое казеиномъ (жиръ прямо всасывается, а ка- 
зеинъ долженъ сначала перевариться). Вотъ почему больному 
даля вмѣсто разведеннаго молока сливки пополамъ сь  во- 
дой. Кромѣ того, ему назначшіи еще и крахмалистую пищу 
въ вядѣ  киселька изъ  арорута. Крахмалъ, какъ жирообразо- 
ватель, былъ нуженъ больному въ виду его сильнаго исто- 
щеяія* наблюденія же показываютъ, что крахмалъ при хро- 
ническихъ поносахъ вообще и при enteritis follicularis chron. 
въ особенности не только хорошо переваривается яо даяге 
способствуетъ устраненію поноса, и потому крахмалистую 
діэту мы постоянно назначаемъ при хроническихъ поносахъ 
у дѣтей. Такъ, груднымъ или вообще въ возрастѣ до 2-хъ 
лѣтъ мы даемъ или арорутъ, или муку Нестле, или маяную 
кашку и т. ii., а дѣтямъ старшаго возраста охотно даемъ греч- 
невую кашу, кисель изъ  картофельной муки н т. п., но зато 
строго запрещаемъ мясо и даже супъ, такъ какъ подъ влія- 
яіемъ мясной діэты хроническій поносъ только обостряется. 
На куриную котлету или говядину мы смотримъ какъ на реак- 
тйвъ, при помощи котораго можно узнать, прочно ли достиг- 
нутое улучшеніе. Если больной, страдавшій хрояическимъ 
поносомъ, выздоровѣлъ настолько, что марается разъ въ день 
сосискообразнымъ каломъ, то это еще не значитъ, что онъ 
выздоровѣлъ, — онъ долженъ выдерясать испытаніе котлетой.

И зъ медицинскихъ средствъ при хроническихъ катаррахъ 
киш екъ лучш ими считаются дезинфицирующія и вяжущія, 
а спеціально при пораженіи толстыхъ кишекъ (при хрони- 
ческомъ фолликулярномъ энтеритѣ) считается болѣе раціо- 
нальнымъ вводить тѣ яли  другія средства черезъ прямую 
ілппку, а не черезъ желудокъ, такъ какъ больная кишка 
легче достигается per anum. По этой же причинѣ нашему 
иаціенту и были 'назначены клизмы съ танниномъ; въ дру- 
гихъ случаяхъ мы назначаемъ иногда клизмы съ салицило-
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вымъ натромъ. Въ выборѣ того или другого средства мы ру- 
ководствуемся давностью болѣзни и видомъ испражненій: въ 
случаяхъ свѣжихъ, когда рѣзко выражено жиленіе и когда 
нспражыенія состоятъ почти толвко изъ слизи, они безъ за- 
паха и выдѣляются часто, — словомъ, когда требуется, глав- 
нымъ образомъ, успокоитв кишку, то мы назяачаемъ для влп- 
ваній теплый 1% растворъ natrii salicyiici. Еоли же случай 
запущенный, испражненія вонючи, а жиленія незамѣтно, 
то предпочитаемъ вливанія съ танниномъ; если же послѣд- 
ній не переносится кишкой и тотчасъ же, еще во время опе- 
раціи, выкидывается вонъ, то вливанія или совсѣмъ отмѣ- 
няются, или таннинъ замѣняется салициловымъ натромъ. Въ 
нашемъ случаѣ вливанія до такой степеші раздражали боль- 
ного, что мы предпочли совсѣмъ отказаться отъ нихъ.

Касторовое масло мы считаемъ показаннымъ во многихъ 
случаяхъ; во-первыхъ, когда поносъ сопровождается схват- 
камн (болями) живота, во-вторыхъ, при тенезмахъ и жиленіи, 
въ-третьихъ, при оченв вонючихъ пспражненіяхъ, въ-четвер- 
тыхъ, при богатомъ содержаніп въ испражненіяхъ непере- 
варенныхъ остатковъ пищи. Противопоказаніемъ для назна- 
ч ен ія . слабителвныхъ вообще, и кастороваго масла въ томъ 
числѣ, мы считаемъ наличноств восііаліітелвной болп въ 
животѣ (appendicitis, peritonitis). Въ случаяхъ хроническаго 
поноса испражненія всегда очень вонючи, а, слѣдовательно, 
всегда можно начинать съ кастороваго масла. Послѣ слаби- 
телвнаго мы назначаемъ или вливанія, или вяж ущ ія и де- 
зинфицирующія per os. Выборъ средствъ здѣсь громадный. 
Вв нашей клиникѣ сравнптелвно чаще употребляются: m a
gisterium  bism uthi no 0,1—0,3 на пріемъ, смотря по возрасту, 
раза три въ денв; tannalbinum  no 0,2—0,6 на пріемъ; naplita- 
linum purissim um  no 0,05 — 0,1 (до 2-хъ лѣтъ) три раза въ 
денв, въ тѣхъ же дозахъ и salolum; tinctura ratanhiae no
2— 10 капелв, argentum nitricum. Вотъ нѣкоторые рецепты: 

Rp: Naphtalini 
Saloli aa 0,1 
Magist. bismuthi 0,2 
Sacchari 0,2 

S. По 1 порошку три раза въ день 
(ребенку 2-хъ лѣт*ь).
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Въ случаѣ почернѣнія мочи (отъ салола) лекарство дол- 
жно быть отмѣнено.

Rp: T annalbin i 0,3
Magist. bismuthi 0,2

S. Какъ предыдущѳе.
Rp: T-rae ratanhiae 2,0 

Aq. destill. 45,0 
Syr. sim pl, 5,0

DS. По дессертной ложкѣ три раза въ день.

Argentum  nitricum  проиисывается въ растворѣ 1:3000 п 
даже 1:5000 п назначается три— четыре раза въ день no 
дессертной ложкѣ какъ въ острыхъ, такъ и въ хрояиче- 
скихъ случаяхъ. Необходимо имѣть въ виду, что при продол- 
яштельяомъ употребленіи, напр., въ теченіе мѣсяца, больной 
моягетъ получить аргирію, т. е. кожа его почернѣетъ навсегда 
отъ отложившпхся въ М альпигіевъ слой частицъ серебра.
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Больной выписался "нзъ клиникп 28-го ноября съ вѣ- 
сомъ въ 5970 граммъ (прибавка въ 2 мѣсяца на 1570 грм., 
т. е. на 4 фунта); слабило его два—три раза въ  сутки жел- 
тыми, густыми, какъ горчица, испражненіями, которыя со- 
всѣмъ не воняли, но временами замѣчалась примѣсь слизи.
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XII.

Малярійная кахексія (M alaria la r v a ta ) .

Л ек ц ія  9 февраля 1899  г.

Больного мальчика 8-ми мѣсяцевъ привезли въ Москву 
изъ Дербеята, потому что онъ худѣегь, не спитъ no ночамъ 
н страдаетъ запорами.

ANAMNESIS его такой: родители людя здоровые, у нихъ 
четверо дѣтей. Передъ этимъ ребенкомъ у матери былъ вы- 
кидышъ отъ яеизвѣстой причяны; остальныя же дѣтп здо- 
ровы и родились въ срокъ: Въ теченіе 2г/2 лѣтъ, которыя 
матв прожпла въ  Дербентѣ, ояа страдала лихорадкой. Послѣд- 
няя проявлялась то въ видѣ сильныхъ пароксизмовъ съ озяо- 
бомъ, жаромъ н потомъ, то въ летучей формѣ: познобитъ 
недѣли двѣ i i  проходитъ. Такъ какъ пря беременяости хи- 
нинъ счятается вредяымъ, то его ей не давали, несмотря на 
повторявшіеся приступы лихорадки. Можетъ быть, благодаря 
этимъ летучимъ пароксизмамъ, ребенокъ родился недояо- 
шеяяымъ недѣли яа двѣ съ яоловияой. Хотя мать кормила 
его сама, но ребенокъ сталъ хворать съ первыхъ дней жязни. 
У него была физіологическая желтуха, что, вярочемъ, не 
имѣетъ значенія; но кромѣ того у него былъ зеленый стулъ 
съ бѣлыми комочками и слизью. Съ 9-го дня ребенокъ сталъ 
крячать. Поносовъ, однако, въ  это время не было; былн на- 
протцвъ, запоры. Такъ длилось 3 мѣсяца. Ребенокъ все без- 
покоился и не полнѣлъ. Его перевели на коровье молоко, но 
лучше ему не было; стало, пожалуй, еще хуже. Мать отмѣ- 
чаетъ, что ребенокъ дяемъ бываетъ покоенъ, но всегда кри- 
ч і і т ъ  no ночамъ въ опредѣленные часы: въ 7, въ  9, в.ъ 1 часъ
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и въ 4 часа. Опа ставпла въ это время клпзмы; дѣлалосв 
какъ будто лучше, но не надолго. Позднѣе ребенокъ сталъ 
иотѣть no ночамв: потѣла голова к  верхняя частв спнны. За 
недѣлю до поступленія въ клинику у мальчика появились 
ж аръ i i  кашель. Тогда матв отправиласв съ нимъ въ Москву, 
прй чемъ запасласв на всю дорогу молокомъ, стерилпзован- 
нымъ no Soxlet’y. Дорогой ребенокъ чувствовалъ себя лучше, 
при чемъ его два раза прослабило самопроизволвно, хотя пе- 
ремѣнъ въ пищ ѣ i i  не было.

Прп поступленіи болвной былъ оченв худъ. Вѣсъ его 
былъ 3680 граммъ, т. е. такой, какой бываетъ у новорожден- 
наго младенца. ІІодкожный ж иръ его совершенно атрофиро- 
ванъ. Голова овальная, утолщенія теменныхъ и лобныхъ буг- 
ровъ нѣтъ. Родничекъ нормалвной величины для его возраста 
(помѣіцается одинъ палецъ), швы не прощупываются. Слѣ- 
довательно, голова въ  порядкѣ. У ребенка куриная грудв; 
ребра не даютъ прочной опоры для діафрагмы и потому при 
дыханіи они замѣтно втягиваются. ІІрощупываются рахити- 
ческія четки. Ж пвотъ невеликъ, даже меныпе нормальнаго. 
Прогцупывается въ  немъ острый край нормалвной печени. 
Селезенка не прощупывается. Толчекъ сердца сейчасъ же 
подъ соскомъ, на своемъ мѣстѣ. Справа отъ грудины и подъ 
ложечкой сердцебіенія не ощущается. Прл поступленіп былй 
замѣтны притупленіе и мелкопузырчатые хрипы въ лѣвомъ 
легкомъ сзади т спереди около соска, но теперь, черезъ 3 
недѣлп no поступленіи, — этихъ явленій нѣтъ. ІІри посту- 
киваніи передней поверхости. груди ничего ненормальнаго 
не отмѣчается. Селезеночная тупоств не увеличена.

Такнмъ образомъ, объективное изслѣдованіе обнаружи- 
ваетъ упадокъ питапія, рахгьтизмъ только грудной клгьтки, 
общую атрофію—-и болыпе ничего.

Со стороны органовъ пищеваренія мы находимъ чпстый 
языкъ, хорошій аппетитъ (5 бутылочекъ Soxlet’a молока и 3 
раза кашку). Рвоты нѣтъ, слабитъ раза 2 въ день; слѣдова- 
телвно, запоровъ нѣтъ. Иногда ставятъ ему no причинѣ 
крика клизму. Марается онъ хорошими желтыми испражне- 
ніями, чуть-чутв  отдающими въ зеленый цвѣтъ, что для 
рожковаго ребенка почти нормалвно. Ж ивотъ не вздутъ и
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мягокъ; слѣдователвно, хрояяческаго метеорязма нѣтъ. Мо- 
чятся больной подъ себя. Мочу собирали съ помощью ваты 
и ничего ненормальнаго въ ней не нашли. Т°, въ общемъ, 
нормальна, только иногда бываютъ скачки до 38°, обыкновенно 
же она деряяітся ниже 37,8° (измѣряютъ въ задяемъ про- 
ходѣ). Въ теченіе двухъ, трехъ недѣль инфильтраты въ 
легкихъ ясчезли. Въ пигцу онъ получаетъ молоко, разведен- 
ное Боржомомъ (2 : 1), съ прябавкой молочнаго сахара, одну 
чайную ложку на стаканъ смѣси. Молочный сахаръ здѣсь 
былъ назначенъ во-1), потому что молочнаго сахара вообще 
въ коровьемъ молокѣ мало, во - 2), ребенокъ худъ и ему 
нужны жирообразователи, п въ - 3), въ виду запоровъ, такъ 
какъ молочный сахаръ немного послабляетъ. Боржомъ былъ 
назначенъ ему также въ виду запоровъ, яо для него' быля 
показанія и со стороны кашля.

Запоры исчезли съ первыхъ же дней, но крики нпсколько 
не уменыпились. Съ 13-го января ему стали давать guajacol 
по поводу влажныхъ хриповъ въ легкихъ и euchinimim въ 
вяду кряковъ no ночамъ. Послѣ этого замѣтили, что крики 
стали меныпе, короче, но совсѣмъ не прекратились. Тогда съ 
22-го января стали вярыскивать яодъ кожу мыяіьякъ, и дней 
черезъ 10 послѣ того ему стало значительно лучше: днемъ онъ 
сталъ веселѣе и no ночамъ кричитъ гораздо меныяе. По- 
слѣдяюю же ночь передъ лекціей яе кричалъ совсѣмъ.

ДІАГНОСТИКА. Когда къ вамъ пряяосятъ ребенка, сильно 
ястощеняаго, съ жалобой, что онъ кричитъ, что у него за- 
поръ и если пря этомъ онъ кормптся грудью, то всегда- поду- 
майте о томъ, не голодаетъ ли ребенокъ. При разспросѣ можно 
убѣдитьея, что такой ребеяокъ и мочится рѣдко, хотя сами 
матеря обыкновенно на это не обращаютъ вниманія. Такіе 
случаи нерѣдки, и если у матери или кормилпцы мало мо- 
лока, то какъ разъ будутъ подобныя жалобы. Если у ребенка 
яѣтъ ни каш ля, н п  поноса, н і і  лихорадочнаго состоянія, то 
предположеніе, что ребенокъ страдаетъ отъ хроническаго 
голоданія, дѣлается весьма вѣроятяымъ, и, чтобъ оконча- 
тельяо убѣдиться въ  этомъ, стоитъ только дать ребенку сверхъ 
груди коровьяго молока, и онъ быстро успокоится и благо- 
даря прикорыу яачяетъ поправляться.
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Ho этотъ ребенокъ не былъ у груди, его кормили уже 
три мѣсяца коровьимъ молокомъ въ достаточномъ колияествѣ, 
т. е. отъ діагностики хроническаго голоданія пришлось сразу 
отказаться. Можно было предположить, что у него катарръ 
киш екъ, сопровождаемый запорами и криками, но и эта діаг- 
ностика съ самаго начала казалась невѣроятпой. Правда, въ 
испражненіяхъ яашего больного, добывавшихся клистирами, 
замѣчалась примѣсь слизи, что считается, между прочимъ, 
однимъ изъ отличительныхъ признаковъ катарральвыхъ за- 
поровъ отъ задержки испражненій, зависящей отъ вялости 
кишечной мускулатуры, но запоры сопровождаютъ лишь хро- 
ническій катарръ кншекъ, свойствеяяый дѣтямъ болѣе взрос- 
лымъ, у которыхъ въ анамнезѣ, обыкновенно, значится или 
дизевтерія, или частые поносы, а у грудныхъ дѣтей катарры 
киш екъ, хотя бы и хроническіе, выражаются яе запорами, a 
поносами. У нашего больного, напротивъ, поносовъ никогда 
не было, запоры появшіись сразу, а потому у него нельзя 
допустить катарра, скорѣе уя«ъ можно предположить здѣсь, 
какъ  предрасполагающую причину, врожденную вялость ки- 
ш екъ вслѣдствіе того, что ребенокъ недоношеяъ. Вообще у 
недояосковъ наблюдается недоразвитіе и слабость всѣхъ орга- 
яовъ, а, слѣдовательно, можетъ быть и вялость кишечяой 
мускулатуры. Такое объясненіе здѣсь можяо принять, а при- 
сутствіе слизи объясяить тѣмъ, что ему часто ставили кли- 
стиры, которые, все таки, раздражаютъ слизистую оболочку 
нижняго отрѣзка толстой кишки. Что запоры, отъ какой бы 
то ни было причины, не играли въ данномъ случаѣ главной 
роли, видно изъ того, что крики продолжались i i  послѣ того, 
какъ, благодаря нзвѣстной діэтѣ, стулъ былъ урегулированъ. 
Въ виду присутствія хриповъ, притупленія въ легкихъ и 
общей атрофіи, можно было думать, не туберкулезъ ли у 
нашего больного? Туберкулезъ у маленькихъ дѣтей не рѣд- 
кость. Вы можете подозрѣвать его во всѣхъ случаяхъ „без- 
причиннаго“ истощеяія, т. е., когда ребенокъ худѣ»гъ, не 
смотря на то, что онъ не голодаетъ, не страдаетъ поносомъ 
i i  никакими другими потерями соковъ. .Отсутствіе лихорадоч- 
наго состоянія не исключаетъ туберкулеза, такъ какъ онъ, 
доведя организмъ до извѣстной степени истоще^ія, можетъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  126 —

уя*е не сопровождаться лихорадкой. У насъ, кромѣ того, былп 
и мѣстныя явленія въ‘ легкихъ, потому-то мы я  прябавили 
къ euchinin’y guajacol, яо туберкулезъ не могъ исчезнуть 
такъ быстро (въ мѣсяцъ), а потому теперь мы должны исклю- 
чить и его. Такимъ-то путемъ, no исключеніи голоданія, хро- 
ническаго катарра кишекъ и туберкулеза, мы дошли до во- 
проса: не имѣемъ ли мы здѣсь дѣла съ маляріей? Ребенокъ 
привезенъ изъ малярійной мѣстяости, мать страдала лихо- 
радкой года два, равно какъ и во время беременности, а внутри- 
утробное зараженіе возможно, такъ какъ наблюдалось, что во 
время приступовъ у матеря и утробный младенецъ дѣлался 
безпокойяымъ и затѣмъ рояедался съ болыяою селезенкой и 
печеяью. Возможность зараженія маляріей, слѣдовательно, 
есть, но надо доказать, что послѣдняя, дѣйствительно, суще- 
ствуетъ. Самымъ постояняымъ признакомъ малярія вообще, 
а у грудяыхъ дѣтей въ особенности, считается прииуханіе 
селезенки, — но какъ разъ этого-то симптома и не было у 
нашего больного. Вотъ причина, помѣшавшая мнѣ сразу оста- 
яовиться яа діагностякѣ маляріи и заставивш ая идтя околь- 
яымъ путемъ: мы вылечилн кишки,—ребенокъ не поправился; 
прошло пораженіе легкихъ, но ночные крнки яе прекратились, 
и вотъ путемъ исключенія мы дошли до діагностикя маляріи.

Л е щ ія  12  февраля 1 8 9 9  г.

Прошлый разъ, разбирая яашего больного, мы исключиля 
у него хроническое голоданіе, катарръ кишекъ, туберкулезъ 
и такимъ путемъ пришли къ  выводу, что у него малярія. 
Но одного исключенія мало, нужны еще и яоложительныя 
данныя, и мы ихъ имѣемъ. На малярію указываетъ, во-пер- 
выхъ, этіологическій моментъ: мать хворала ею во время бере- 
менности; во-вторыхъ, у ребенка крики были только no ночамъ 
въ опредѣленное время; въ-третьихъ, то обстоятельство, что 
ребеяку стало лучше отъ перелтны мѣста (дорогой); когда 
ему д&ли хинина,—стало еще лучше, а инъекціи мыиѣяка 
прекратили еовеѣмъ крики: ихъ не было уя^е двѣ ночи. Вотъ 
основанія для діагностики въ данномъ случаѣ хронической 
формы маляріи. Противъ этой гипотезы можно возразять, что 
она невѣроятна, такъ какъ нѣтъ мяогііхъ, весьма важныхъ
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для діагностики маляріи, симптомовъ, а именно: во-первыхъ, 
у него не нагили плазмодій въ крови, хотя искали ихъ нѣ- 
сколько разъ, во-вторыхъ, нѣтъ опухоли селезенки и печени, 
и въ-третьихъ, нѣтъ повышенпой температуры.

Ilo поводу плазмодій надо замѣтитв, что если они еств въ 
крови, то это вѣрный признакъ малярін; но если ихъ нѣтъ, 
то дѣло этимъ не рѣш ается, и маляріи исключить еще нельзя. 
При лихорадкахъ, которыя сопровождаются высокою t° и 
притомъ недавняго происхожденія, плазмодіи въ крови, ко- 
нечно, всегда найдутся, если ихъ въ надлежащее время 
искатв. Но даже и въ этихъ случаяхъ изслѣдованіе крови 
можетъ дать отрицательный результатъ, если, напр., кровь 
взята послѣ пароксизма или послѣ нѣсколькихъ дней хин- 
наго леченія; да, наконецъ, бываютъ и такіе случаи, что въ 
крови периферическихъ сосудовъ плазмодій нѣтъ, а въ крови 
селезенкн ихъ много. Слѣдователвно, и при правилвныхъ 
лихорадкахъ съ повышевною температурой плазмодій иногда 
не находятъ, а при неправильныхъ, да вдобавокъ еще и без- 
лихорадочныхъ формахъ отсутствіе плазмодій не составляетъ 
рѣдкости. Насколько я помню встрѣчавшіеся мнѣ случаи мас- 
кпрованной маляріи, плазмодіи въ нихъ оченв часто отсут- 
ствовали, такъ что я  думаю, что отсутствіе плазмодій въ 
нашемъ случаѣ не можетъ опровергнуть діагностику маляріи.

Отвосителвно температуры надо сказатв, что у дѣтей, какв 
и у взрослыхъ, самая частая форма маляріи это—болѣе или 
менѣе правильная f. interm ittens съ тою лишв разницей, что 
чѣм ъ меньше ребенокъ, тѣмъ чащ е встрѣчаются разныя укло- 
ненія отъ правильнаго типа. Уклоненія эти состоятъ или въ 
томъ, что въ періодѣ антрактовъ t° падаетъ не совсѣмъ до 
нормы, такъ что получается febris rem ittens; или въ томъ, 
что лихорадка возвращается не вв  одинъ и тотъ же часъ, a 
съ каждомъ разомъ приступъ начинается все ранвше и раньше 
(febris anteponens); или въ томъ, что отсутствуютъ знобы въ 
началѣ пароксизма и поты въ ковцѣ. Но всѣ эти уклоненія 
неважны; въ клиническомъ отношеніи гораздо интереснѣе 
формы маляріи, протекающія безъ повышенной температуры 
и выражающіяся самыми разнообразными симптомаміг, имѣю- 
щими то общее свойство, что они повторяются періодически.
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Къ такимъ симптомамъ относятся періодическій поносъ, ка- 
шель, невральгіи (у маленвкихъ дѣтей періодическій крикъ), 
носовое кровотеченіе. Замѣчательяо, что всѣ  эти прнпадки 
маскированной лихорадки весьма часто появляются почему- 
то no ночамъ и всѣ они очень легко поддаются хинину. Я 
видалъ, напр., періодическіе поносы, не уступавшіе обычнымъ 
средствамъ въ теченіе мѣсяцевъ и прекращ авш іеся послѣ 1—2 
пріемовъ хинина. Вотъ къ разряду такихъ формъ маскирован- 
ной маляріи относится и наш ъ случай, который въ этомъ 
отношеніи не представляется исключительнымъ или особенно 
рѣдкимъ.

Теперь относительно отсутствія опухоли селезенки и пе- 
ченя. Токсинъ маляріи обладаетъ различными свойствами. 
Онъ вызываетъ, во-первыхъ, пароксизмы, т. е. ознобъ, ж аръ 
i i  потъ, во-вторыхъ, опухоль селезенки и  печенн, и  въ-третьихъ, 
измѣненіе крови—анемію. Всѣ эти припадки не тѣсно свя- 
заны между собой: у однихъ больныхъ преобладаетъ одяо, 
у другихъ—другое. Такъ, у людей, живущихъ въ малярійяоіі 
мѣстности, развивается иногда болотная кахексія, хотя за- 
мѣтнаго повышенія температуры у нихъ можетъ и не быть. 
Отсутствуетъ пногда опухоль селезенки и въ случаяхъ съ 
высокой t°, а въ  маскированныхъ формахъ болотяой лихо- 
радки селезенка не припухаетъ очень часто. Такимъ обра- 
зомъ, мы пмѣемъ право сказать, что наш ъ больной страдаетъ 
маскироваяной формой маляріи, выражающейея только ка- 
хексіей и періодическими болями, которыя вызываютъ крики 
no ночамъ. Въ теченіе 1 Vs мѣсяцевъ, что больной у насъ въ 
клиникѣ, его кормили молокомъ съ водой (Боржомъ) и молоч- 
нымъ сахаромъ. Онъ получалъ чрезъ два часа сначала шесть 
ложекъ молока съ тремя ложками Боржома, потомъ поете- 
пенно дошли до чистаго молока. При поступленіи ояъ имѣлъ 
вѣсъ 3680 гр., теперь онъ вѣситъ 4320 гр. Прибавка въ 
1.У2 мѣсяца на 640 гр., нли 450 гр. въ мѣсяцъ, вполнѣ дос- 
таточная для его возраста. Запоровъ у него нѣтъ, крпки te 
ne рь прекратились; такимъ образомъ, мы ему можемъ поста- 
вить хорошую прогностику.

ЛЕЧЕНІЕ. Въ леченіи болотной лихорадки очеиь важны 
мѣры профилактическія. Прежде всего больного нуяшо увезти

ak
us

he
r-li

b.r
u



129 —

вв другое м.ѣсто, причемъ нѣтъ необходимости увозитв его 
далеко: напр., въ  Москвѣ можно съ Самотеки или Екатери- 
нинскаго парка перевезти больного къ Страствому монастырю. 
Иногда достаточно, чтобы прекратилисв пароксизмы, пере- 
мѣнить этажъ и даяіе перевести въ  другую комнату, если, ыа- 
примѣръ, въ преяшей была сырая стѣна, около которой спалъ 
ребенокъ. Дѣло въ томъ, что малярія—самая чувствительная 
болѣзнв къ перемѣнѣ воздуха. ІІшца также играетъ роль. 
Въ публикѣ распространено мнѣніе, что при болотной лихо- 
радкѣ не слѣдуетъ даватв молока, яицъ и рыбы, но это со- 
вершенно невѣрно. Молоко, какв извѣстно, составляетъ един- 
ственную пищу въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ, и, конечно, 
замѣна его чѣмъ-либо другимъ, кромѣ вреда, ничего не при- 
несетъ. Вообще иуягно избѣгать толвко той ппщи, которая, 
no опыту, пропзводитъ разстройство пищеваренія. Болотная 
лихорадка илп, правилвнѣе, вызывающіе ее плазмодіи, послѣ 
прекращенія пароксизмовъ, погибаютъ не сразу; во многихъ 
случаяхъ они гдѣ-то надолго остаются въ организмѣ до поры 
до времени, ничѣм ъ себя не проявляя, но при малѣйшей 
простудѣ или при разстройствѣ пищеваренія,— словомъ, при 
какомъ-либо нарушеніи равновѣсія въ органпзмѣ, они могутъ 
сейчасъ же проявить свое вліяніе; по этой причинѣ подходя- 
щ ая діэта для маляріи имѣетъ оченв важное значеніе.

Что касается до леченія лекарственнаго, то на первомъ 
мѣстѣ надо поставитв хингтъ, Въ нашей мѣстности не тре- 
буется болвшихъ дозъ: для взрослаго достаточно 0,5 — 0,6. 
Дѣтямъ даемъ въ количествѣ столвкихъ гранъ, сколько боль- 
ному лѣтъ, а въ свѣжихъ случаяхъ дая^е и полові-шную 
дозу. Хининъ дается за 4 — 6 час. до начала пароксизма. 
Это—старинное правило, установленное, когда еще не знали
о существованіи плазмодій; теперь же для него еств раціо- 
налвное основаніе. Когда плазмодіи размножаются и молодежв 
вступаетъ въ  кровь, то послѣдствіемъ этого является паро- 
ксизмъ. Еств наблюденія, провѣренныя непосредственнымъ 
опытомъ (Golgi, Baccelli), что хининъ дѣйствуетъ особенно 
сильно на эту молодежв, хотя болѣе слабое дѣйствіе еств и 
на плазмодіи, заключенные въ кровяныя тѣлвца. Если в ы  
даете хининъ за 4—6 часовъ до пароксизма, то онъ попадаетъ
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въ кровь какъ-разъ къ  тому времени, чтобы встрѣтить тамъ 
молодежь. Хининъ продолжаютъ давать и по окончаяіи повы- 
шенія температуры во пзбѣжаніе рецидива, и мнѣнія авто- 
ровъ на этотъ счетъ расходятся: одни считаютъ яужнымъ 
давать только три дня послѣ окончанія пароксизмовъ, другіе—
3 недѣли и даже болыпе. Я держусь правила давать хинияъ 
до тѣхъ поръ, пока существуетъ опухоль селезеякн. Кояечяо, 
прн застарѣлой опухоли селезенки нельзя достигяуть полнаго 
сокращенія послѣдяей лечеяіемъ хяниномъ; тогда переходятъ 
къ другимъ средствамъ, о которыхъ я  скажу потомъ. Вообще, 
предотвращать парокспзмъ легче, чѣм ъ лечнть. Поэтому, для 
предотвращенія возвратовъ даются no окончаніи пароксизмовъ 
яоловинныя дозы хинпна.

Хининъ хотя и счнтается лучш имъ средствомъ противъ 
маляріи, но иногда п ояъ остается безъ результата. Это мо- 
жетъ случиться иля потому, что онъ извергается рвотой, что 
особенно часто бываетъ у дѣтей яо прячянѣ  его горькаго 
вкуса, или же лнхорадка сопровождается пояосами, и хинияъ 
яе успѣваетъ всосаться. Въ первомъ случаѣ, чтобы избѣжать 
горькаго вкуса, замѣяяютъ хининъ эйхгтиномъ. Послѣдяій 
представляетъ соединеніе хиняна съ оргаяяческимъ веще- 
ствомъ, которое отнимаетъ у него горькій вкусъ, но давать 
его приходится въ 1Ѵ2 раза болыпе, чѣмъ чистаго хянияа. 
Только яе выписывайте euchininin. muriat., который также го- 
рекъ, какъ и chininum m nriat. Во второмъ случаѣ, особеяяое 
внимаяіе надо обратять яа ярекращеяіе пояосовъ; если ж е 
послѣдяіе затягяваются, а лихорадка истощаетъ больяого, то 
переходятъ къ подкожнымъ ннъекціямъ хіінина, для кото- 
рыхъ берутъ наяболѣе растворимое соединеніе хіш пяа, яапр., 
chininum bimuriaticum . Для подкожныхъ впрыскиваній берутъ 
обыкновенно дозу, въ половяяу меньшую, чѣмъ для внутрен- 
яяго употребленія. Такимъ образомъ, если 6-ти лѣтнему ре- 
бенку прописываемъ 6 граяъ (0,40) иа пріемъ, то для под- 
кожныхъ впрыскиваній достаточяо 3 гр. (0,2). Это ваягно еще 
въ томъ отношеяія, что чѣмъ большее колячество мы впры- 
скяваемъ, тѣмъ сильнѣе боль яа мѣстѣ ияъекціи. Прописы- 
ваемъ хияинъ для подкожиыхъ впрыскиваній въ  слѣдующемъ 
впдѣ:
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Rp:'Chinin, bimuriatici 1,0 
Aq. destill. 5,0

Въ каждомъ ш прицѣ получается, такимъ образомъ, 0,20 
хииина.

Иногда хининъ не дѣйствуетъ просто оттого, что больной 
долго и много разъ лечился хининомъ; въ подобныхъ заста- 
рѣлыхъ случаяхъ яазначаются другія средства; напр., иногда 
помогаетъ t -га helianthi (настойка подсолнечника). Подсолнеч- 
никъ во время цвѣтенія срѣзаютъ, стволъ рѣжутъ на куски, 
кладутъ въ  бутыль и наливаютъ водкой. Затѣмъ даютъ на- 
стаиваться въ теченіе 8 дней на солнцѣ. Я замѣтилъ, что тинк- 
тура, приготовленная домашнимъ путемъ (на водкѣ), дѣй- 
ствуетъ лучше, чѣмъ аптечяаго приготовленія на спирту. 
Даютъ ее no 20—25 капель; а взрослому — чайяую ложку. 
Иногда, послѣ нѣсколькихъ дней леченія t-ra  helianthi, по- 
лезно дать хинннъ, который тогда начинаетъ дѣйствовать, 
хотя раньше не оказывалъ вліянія на малярію.

Если же и это средство не помогаетъ, то переходятъ къ 
леченію мышьякомъ. Мы назначаемъ это средство при двухъ 
условіяхъ: во-первыхъ, когда хининъ не дѣйствуетъ, и, во- 
вторыхъ, когда лихорадка тянулась долго и повела къ исто- 
щеяію больного. Е сл іі хининъ не дѣйствуетъ въ  свѣжемъ 
случаѣ, то мьгшьякъ, по нашему мнѣнію, еще не показанъ, 
когда нѣтъ упадка общаго питанія. М ышьякъ не обладаетъ, 
подобно хинину, свойствомъ дѣйствовать непосредствеино на 
плазмодій; онъ повышаетъ только топусъ организма, усили- 
вая его способность самозащиты. Мышьякъ назначаютъ или 
черезъ желудокъ, или впрыскиваютъ подъ кожу. Ііослѣднее 
примѣяяютъ тогда, когда мышьякъ плохо переносится же- 
лудкомъ, или же хотятъ давать мышьякъ въ болыиихъ до- 
захъ i i  a priori предполагаютъ, что больной такихъ дозъ 
внутрь не переяесетъ. Несомнѣнно, что подкожное введеніе 
мышьяка гораздо энергичнѣе вліяетъ на прекращеніе маля- 
рійныхъ приступовъ, чѣмъ внутренніе пріемы. Нашему боль- 
ному мы назначили мыш ьякъ подъ кожу. Д ля подкожныхъ 
инъекцій употребляютъ или liq. arsenical. Fowl., которую слѣ- 
дуетъ выписывать sine spir. angelic, или берутъ natrium  arse- 
nicicum въ 1%  растворѣ (лучше, чѣм ъ natr. arsenicosum).
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Rp: Natrii arsenicici 0,1 
Aq. destill. 10,0

Въ полномъ ш прпцѣ будетъ 0,01 средства. Бщ е рекомен- 
дуютъ брать вмѣсто воды 1/3°/0 растворъ acid, carbolici, чтобы 
предохранять лекарство отъ разложенія, но это излиш няя 
яредосторояшость.

Взрослымъ яачияаю тъ вярыскиваніе съ г/2 шприца такого 
раствора и доходятъ, какъ maximum, до 2 ш прицевъ pro die. 
Дѣтямъ я даю, руководясь таблицей Hufeland’a:

если 20-лѣтнему 2 шприца, 
то 10 „ 10 дѣленій (т. е. цѣлый шприцъ)
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т. е. no одяому дѣленію яа годъ,— но начинаемъ съ дозъ, 
вдвое и даже втрое меныпихъ.

Нашему больяому 8 мѣсяцевъ. Мы выписали ему сяачала 
0,1:40,0 и впрыскивали no одному дѣленію въ день; а потомъ 
0,1:20,0 и дошли до 4-хъ дѣленій послѣдняго раствора, что 
соотвѣтствуетъ двумъ дѣленіямъ обычнаго раствора. Эту 
дозу мы вярыскивали не ежедневно, а черезъ день. Долго ли 
продолжать впрыскиванія? Продолжать ихъ надо, руководясь 
улучшеніемъ состоянія больяого. Если вы сдѣлаете 10 — 15 
вярыскиваній безъ результата, то очевидно, что мыш ьякъ 
не поможетъ, такъ какъ, если уж ъ онъ помогаетъ, то довольно 
быстро, приблизителвно въ теченіе яедѣли. Есля же вы до- 
стягли улучшенія, то дозу увеличивать яе надо, а надо про- 
должать впрыскиванія въ течеяіе мѣсяца или недѣль 6. Ре- 
бенокъ за это время долженъ пополнѣть. Послѣ этого начи- 
наютъ постепенно убавлять дозу, чтобы не лишить сразу ор- 
гаяизмъ привычнаго стимула. На нашего больяого мыш ьякъ 
дѣйствовалъ оченв хорошо. Онъ теяерь ярибавился въ вѣсѣ, 
крики прекратились, хотя сояъ еще безпокоенъ. Мы дошли 
до дозы, далыпе которой итти не намѣрены, и такъ какъ 
мать собирается въ концѣ мѣсяца уѣхать, то мы можемъ 
сбавлять ребенку дозу такъ, чтобы ко времени отъѣзда вер- 
нуться къ той, съ которой начали. Внутрь мышьякъ дается
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или въ видѣ Фовлеровскаго раствора (дѣтямъ до Ѵ2 капли на 
годъ pro dosi), ‘2 - 3  раза въ  день, послѣ ѣды; или же acidum 
arsenicosum, давая запивать каждый пріемъ молокомъ, при- 
чемъ нѣтъ надобности доходить до очень болыпихъ пріемовъ. 
Мы прописываемъ:

Rp: Acidi arsenicosi 0,1 
Aq. destill. 200,0

Чайную ложку этого раствора разбавляютъ 6-ю столовыми 
ложками воды, и даютъ полученный разбавленный растворъ 
черезъ 2 часа по столовой ложкѣ, запивая каждый пріемъ 
рюмкой молока.

М ышьякъ еще употребляется при нервныхъ страданіяхъ: 
хореѣ и невральгіяхъ, затѣмъ, при различныхъ видахъ исто- 
щенія, напр., при малокровіи. Но нѳ всякій малокровный ре- 
бенокъ годится для леченія мышьякомъ. Если ребенокъ блѣ- 
денъ, но подкожно - жирный слой развитъ хорошо, значитъ 
ребенокъ подходитъ къ типу хлоротичныхъ, то ему мышьякъ 
поможетъ плохо,—въ этихъ случаяхъ желѣзо лучше. Но если 
вы имѣете ребенка худого, истощеннаго, но не блѣднаго, то 
здѣсь мышьякъ очень помогаетъ, точно такъ же, какъ ol. je 
coris. Мышьякъ полезенъ еще и при кожныхъ болѣзняхъ, 
особенно при psoriasis, хотя послѣдній рѣдко встрѣчается у 
дѣтей. При другихъ кожныхъ болѣзняхъ, папр., прн pru
rigo, urticaria, хронической экцемѣ онъ помогаетъ, какъ сред- 
ство укрѣпляющее.
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ХІП.

Идіопатическая атрофія.

Л ек ц ія  9 ноября 1 8 9 9  г.

Въ одну изъ предыдущихъ лекцій я  вамъ показывалъ ре- 
бенка въ состояніи крайней атрофіи *). Ему было 1 годъ 3 мѣ- 
сяца, a no вѣсу онъ равнялся 3 — 4-хъ мѣсячному ребенку. 
Въ анамнезѣ у него значится поносъ, длившійся 8 мѣсяцевъ 
и прошедшій только у насъ въ больницѣ при соотвѣтству- 
ющемъ леченіи. Послѣ этого ребенокъ началъ прибавляться 
въ вѣсѣ оченв хорошо. To была атрофія отъ хроническаго 
катарра кишекъ.

Болвная, которую вы видите теперв, также вѣситъ мпого 
менвше нормальнаго и представляется атрофичной. Посту- 
пила она къ намъ въ клинику 22-го сентября 1899 года, 2VS 
мѣсяцевъ отъ роду no поводу запора, слизи въ  испражненіяхъ 
и постояннаго крика.

АНАМНЕЗЪ ея таковъ. Отцу 33 года, послѣдній годъ у 
него была перемежающаяся лихорадка, которая силвно осла- 
била его и пногда доводила до обнорока. Матв, 23-хъ лѣтъ, 
нѣсколвко нервна. Одинъ изъ братвевъ ея туберкулезный. 
Тетка и бабушка со стороны матери умерли отъ чахотки. Одна 
сестра страдала Базедовой болѣзнвю. Матв больной до первой 
беременности страдала сильными запорами (безъ клизмы не 
ходила no недѣлямъ, въ испражненіяхъ бывало много слизи). 
Теперв отправленія кишечника no частотѣ нормалвны, но 
почти всегда со слизвю. Отецъ ея, братъ и сестра также стра-

*) См. случай XI, стр. 108.
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даютъ постоянными запорами. Кромѣ нашей больной, есть 
еще другой ребенокъ 2-хъ лѣтъ, который страдалъ постоян- 
ной диспепсіей до 8-ми мѣсяцевъ, пока его не начали при- 
кармливать коровьимъ молокомъ. Теперь онъ вполяѣ здоровъ. 
Выкидышей и мертворождеяиыхъ не было. Въ яачалѣ по- 
слѣдяей беремеяяости мать страдала мѣсяца 2 маляріей, со- 
провождавшейся поносами. To же самое повторплось и въ 
послѣдніе мѣсяцы беременности. За 2 дяя  до родовъ мать 
заболѣла кровавымъ поносомъ, продолжавшимся дней 10 
послѣ родовъ. Роды были нормальные, асфяксіи у ребенка яе 
было. Родился ребеяокъ 8-ми фунтовъ, сыпи и насморка послѣ 
рожденія у него не было. Сама мать кормила грудью 5 не- 
дѣль. Первые 10 дней испражненія у ребенка были нормальны, 
но затѣмъ сдѣлались запоры. Около 15-го дня отъ роягденія 
одинъ день былъ поносъ, послѣ котораго запоры сдѣлались 
еще сильнѣе. Вскорѣ въ испражненіяхъ, добывавшихся клиз- 
мой, появилась слизь, и ребенокъ сталъ много крячать. При 
этомъ бывало вздутіе живота и обиліе газовъ. Испражненія 
бывали только при внѣш яемъ содѣйствіи (болыпею частью 
клизмы или массажъ). Нѣсколько дяей подрядъ выходила 
только одна слизь. Такъ дѣло шло, все ухудшаясь, пока кор- 
мила его сама мать, а потому рѣшено было взять кормилицу. 
Одинъ день передъ переходомъ къ кф м илицѣ , ребеяокъ ос- 
тавался на коровьемъ молокѣ и въ  этотъ день криковъ не было 
и испражнялея онъ почти нормально. Съ переходомъ къ  кор- 
милицѣ дѣло пошло попрежяему, а черезъ 1Ѵ2 недѣли у 
яея  пропало молоко и пришлось взять новую. Въ то же время 
ребенка яачали прикармливать коровьимъ молокомъ. Во время 
кормленія кормилица также хворала перемежающеюся лихо- 
радкой. Мать замѣчаетъ, что чѣмъ болѣе грудпое молоко замѣ- 
няется коровьимъ, тѣмъ менѣе кричитъ ребенокъ, и  испражне- 
нія становятея нѣсколько лучше. Послѣдніе дни передъ по- 
ступленіемъ въ клинику давали no 4 чайныхъ ложки эмской 
воды и уголь. Кормили дѣвочку черезъ 2г/2 часа, причемъ
4 раза въ день ставили клизмы и кой-когда дѣлали массажъ 
живота. Испражненія состояли почти изъ одной слизи. Семья 
больной живетъ въ  Сормовѣ, близъ впаденія Оки въ Волгу. 
Мѣстность лихорадочная.
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Состояніе ребенка при поступленіи было слѣдующее. Кожа 
блѣдна; подкожно-жирный слой и мускулатура развиты крайне 
слабо; вѣ съ —3750 граммъ.

На ш еѣ прогцупывается много железъ, до кедроваго орѣха 
величиною. Голова правильной формы; въ  родничекъ не по- 
мѣщается пальца; затылокъ твердый. Четокъ на ребрахъ нѣтъ.

Аппетитъ плохой, рвоты нѣтъ. На низъ только послѣ клизмы 
и массажа; испражненія мягки и содержатъ много слизи. Ж п- 
вотъ вздутъ, мягокъ; въ немъ ничего яе прощупывается.

Органы дыханія и кровообращенія въ порядкѣ, темпера- 
тура 37,3°.

Ребенокъ много кричитъ днемъ и ночью. Послѣ клизмы на нѣ- 
которое время обыкновенно успокаивается. Со времени поступ- 
ленія прошло 1‘/2 мѣс., и сегодяя больяая оставляетъ клинику, 
значительно поправившись. Вѣсъ ея теперь 4770 граммъ. Сла- 
битъ ее самостоятельяо 1—2 раза въ день нормальными испраяг- 
неніями съ незначительною примѣсью слизи. Криковъ нѣтъ.

Сравнивая ея прежнее состояяіе съ настоящимъ, вы ви- 
дите, что атрофія, которая была рѣзко выражена при поступ- 
леніи, теперь проходитъ. Попытаемся же разобраться въ во- 
просѣ о причинѣ атрофіи въ данномъ случаѣ и благодаря ка- 
кому леченію наступило здѣсь выздоровленіе?

Атрофію у дѣтей йы раздѣляемъ на симптоматическую и 
идіопатическую. Первая происходитъ отъ различнаго рода 
заболѣваній, а вторая — отъ хропическаго голодаяія. Симпто- 
матическая чаще всего бываетъ послѣ хроническихъ пояосовъ 
и тогда распозяать ее нетрудно. Атрофію могутъ вызывать 
и нѣкоторые общія заболѣванія. Бсли вы при изслѣдованіи 
ребенка не находите ничего мѣстнаго, а видите рѣзко выра- 
женную атрофію, ребенокъ лнхорадитъ и t° не поднимается 
выше 38° съ неболынимъ, то такая атрофія чаще всего за- 
виситъ отъ протекающаго скрыто туберкулеза. Если ребенокъ 
родился въ  лихорадочной мѣстности, или родители его стра- 
дали маляріей, то можно предполагать, что причиной атрофіи 
является заболѣваяіе ребенка болотной лихорадкой. Д ля ма- 
ляріи у маленькихъ дѣтей характерно, что опухоль селезенки 
появляется у яихъ при этонъ очень рано — ранѣе другихъ 
симптомовъ маляріи. Еслп ребенокъ лихорадитъ болѣе или
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менѣе долго, а селезенки прощупать не удается, то ужъ одно 
это обстоятелвство сильнѣйш имъ образомъ говоритв противъ 
маляріи. Но это только при правнльныхъ формахъ. Наоборотъ, 
при febris interm ittens larvata селезенка можетъ быть не уве- 
личенной, температура нормалвной и мы найдемъ только 
атрофію и нѣкоторыя другіе явленія.

Такъ, очень часто бываютъ періодически повторяющіеся 
крики ііо  ночамъ или подъ утро, періодическій поносъ, ка- 
іпелв и т. п. Х ининъ быстро прекращаетъ всѣ эти явленія 
и діагностика ставится тогда заднимъ числомъ.

Вотъ трп главныхъ причины симптоматической атрофіи: 
хроническій поносъ, туберкулезв и малярія. Къ нимъ можно 
присоединить еще 4-ую, — это врожденный lues.

Идіопатаческая атрофія зависитъ отъ хроническаго голо- 
данія. Когда ребенокъ вскармливается ва  рожкѣ, онъ рѣдко 
голодаетъ и замѣтитв это не трудно. Но если ребенокъ при 
груди, то не всегда легко опредѣлитв во-время, что ему мало 
пищи. Эту причину атрофіи можно предполагать, если при 
продолжительномъ похуданіи и крикахъ существуютъ еще и 
запоры. Ж ивотъ у такихъ дѣтей обыкновенно ввалившійся, 
мочи нало, и они не страдаютъ ни рвотой, ни срыгиваніемъ. 
І-Ізъ терапіи вы почерпнете подтвержденіе этой діагностики; 
дайте въ такомъ случаѣ коровве молоко, и если ребенокъ 
станетъ покойнѣе,- то это укажетъ, что крикъ его зависѣлъ 
не отъ боли, а отъ голода. Уменьшеніе атрофія при даль- 
нѣйшемъ прикармливаніи еще болѣе подтвердитъ діагностику.

Нашъ ребенокъ живетъ въ  лихорадочной мѣстности; отецъ, 
мать и послѣдняя кормилица страдали маляріей; у матери 
были приступы ея и во время беременности. Все это указы- 
ваетъ на возможноств маляріи у нашей болвной, но противъ 
нея говорила нормальная температура, какъ до поступленія 
въ клянику, такъ н у насъ; не было и  увеличенія селезенкп. 
Однако, имѣя въ  виду возможность маскированяой маляріи, 
я назвачилъ ей тотчасъ no поступленіи хининъ:

Rp: Chinini muriatici 0,06 
Aq. des till. 50,0 
Ac. m uriatici dii. q. s. ad sol.

DS. 3 раза въ день no */2 чайной ложкѣ.
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Получала она его 3 дня и результата никакого. Такимъ обра- 
зомъ, малярія, no нашему мнѣнію, была окончателвно исключена,

Съ другой стороны, въ анамнезѣ есть указанія яа  идіо- 
патическую атрофію: ребенокъ яачалъ кричать, когда его 
кормила еще мать; передали его сперва одной кормилицѣ, 
потомъ другой, а крикъ не прекращался, и ребенокъ худѣлъ 
все болѣе и  болѣе. Только одинъ день ребенокъ былъ по- 
коеяъ, ямеяно, когда кормилицы у яего яе было, и ояъ 
получалъ коровье молоко.

Обращаю ваше вниманіе, что это показаніе матери не вы- 
яуж деяяое,— она заявила объ этомъ фактѣ сама, а не была 
наведена нашими вопросами. Противъ хроническаго голода- 
яія  говорятъ, какъ будто, то обстоятельство, что ребенка 
прикармливали 4 раза въ день разведеннымъ молокомъ. Но 
разведеніе было такое, что онъ получалъ заразъ не болѣе 
1 — 1г/2 столовыхъ ложекъ цѣльнаго молока. Количество груд- 
ного молока, которое онъ высасывалъ заразъ, равнялось 
30—50 грам., какъ показали взвѣш иванія у насъ въ клиникѣ 
(вмѣсто нужныхъ ему 90—100). Значитъ, въ  общемъ ояъ 
получалъ около 7 з нужнаго ему количества пищи.

Въ вяду всего сказаняаго я  рѣш илъ яазяачить болѣе 
энергичное прикармливаяіе. Сяачала попробовали дать цѣль- 
ное молоко съ прибавкой ‘/4 части Боржома 2 раза въ  деяв 
no 6-ти столовыхъ ложекъ. На слѣдующій-ясе день у ребенка 
появилась рвота, даже и послѣ грудного молока; тогда при- 
кармливаяіе совершеняо прекратили и назначили противъ 
рвоты t-ram  Nucis vomicae no l/2 капли на пріемъ:

Rp: T-rae Nucis vomicae 1,0 
Elix, viscer. Hoffm. 5,0 

MDS. По 3 капли 2 раза  въ день.

Это средство дѣйствуетъ, съ одяой сторояы, яа процессы 
брожеяія въ желудкѣ, съ другой — на боли живота. Давали, 
кромѣ того:

Rp: Bismuth! subnitr. 0,06 
Cerii oxalici 0,01 

DS. 3 раза въ день no 1 порошку.

Относительно церія уставлено эмпирическимъ путемъ, что 
ояъ дѣйствуетъ противъ рвоты, а вясмутъ былъ данъ, какъ
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обычное дезинфицирующее средство при желудочно-кишеч- 
ныхъ заболѣваніяхъ. Подъ вліяніемъ этихъ средствъ рвота 
тотчасъ прекратилась, и мы снова начали ребенка прикармли- 
вать. На этотъ разъ было взято уже не молоко, а ВіейегѴовская 
сливочная смѣсь №  1 (1 часть сливокъ и 3 части воды), въ 
которой изъ 3-хъ частей воды одна была замѣнена Боржомомъ. 
Сначала больная получала эту смѣсь два раза въ день no 
три столовыхъ ложки, а черезъ депь ей давали уже no ше- 
сти ложекъ три раза; кромѣ того, четыре раза въ сутки ей 
давали сосать грудь. Эту пищу больная получала съ 3-го по 
8-ое октября, когда къ  смѣси прибавили вторую ложку сли- 
вокъ (двѣ ложки сливокъ, двѣ ложки воды и одна ложка Бор- 
жома). 11-го октября смѣсь снова была усилена: сливокъ взяли 
двѣ ложки, воды—4, молока— 2 и Боржома—1 . Все это время 
ребенокъ былъ гораздо покойнѣе, чѣмъ преясде, но въ вѣсѣ 
прибавлялся не совсѣмъ удовлетворительяо, а именно, яа 300 
граммъ въ  двѣ недѣли (за промежутокъ отъ 27-го сентября 
до 13-го октября). Прибавку можно бы считать достаточной 
для нормальнаго ребенка, но для атрофичнаго она мала, такъ 
какъ онъ долженъ наверстывать потерянное. Увеличить ко- 
лнчество пищи препятствовало отсутствіе аппетита у ребенка, 
а потому 1 3 -го  числа ему были назначены впрыскиванія 
мышьяка, такъ какъ въ виду слабости желудка и кишекъ 
внутреннее употребленіе его казалось неудобяымъ.

Намъ уже приходилось говорить о дозировкѣ мышьяка 
при подкожныхъ впрыскиваніяхъ у дѣтей. Нашему ребенку 
по обычному разсчету пришлось бы впрыскивать только Ѵ8 
дѣленія Правацевскаго шпрпца. Д ля удобства дозировки мы 
выписали такъ:

Rp: Liq. arsenic. Fowleri sine spir. angel. 1,0 
Aq. distill. 7,0

И начали впрыскивать съ одяого дѣленія шприпа.
Черезъ 16 дней дошли до одяого дѣлевія нормальнаго 

Fowler’oBCKaro раствора. Въ это время у ребенка появились 
поносъ и крики. Пріемъ мышьяка внутрь, безъ сомнѣнія» 
вызываетъ очень часто разстройство пищеваренія, но и под- 
кожное впрыскиваніе его не остается безъ вліянія на ки- 
шечникъ. У взрослыхъ кромѣ того появляется сухость глотки,
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металлическій вкусъ во рту, эритемы или угри на кожѣ и, 
наконецъ, параличи. Всѣ эти симптомы интоксикаціи орга- 
низма и служатъ указаніемъ того, что мыш ьякъ слѣдуетъ 
прекратитв. И нашему ребенку съ 29-го числа мыш ьякъ приш- 
лосв отмѣнить. Попосъ прекратился, и больная стала быстро 
поправляться. Прибавка въ вѣсъ за послѣдній м ѣсяцъ пре- 
быванія въ клиникѣ равна 900 граммъ, т. е. въ  1% раза 
больше нормы.

Здѣсв мы имѣемъ дѣло съ идіопатическою атрофіей вслѣд- 
ствіе хроническаго голоданія. ІІрикорма молокомъ оказалось 
недостаточно для излеченія атрофіи; пришлось прибѣгнуть 
къ мьппвяку, какъ средству, возбуждающему жизнедѣятелв- 
ноств тканей. По окончаніи мышьяковаго леченія поправле- 
ніе пошло быстрыми шагами.

При поступленіи больной нелвзя было отвергать возмож- 
ности атрофіп вслѣдствіе скрытаго туберкулеза; противъ 
говорило развѣ толвко отсутствіе лихорадочнаго состоянія. 
Благопріятный резулвтатъ леченія позволяетъ намъ съ увѣ- 
ренностью исключить его. Относителвно врожденнаго lues’a 
какъ прпчины атрофіи въ данномъ случаѣ въ виду отсут- 
ствія какихъ бы то ни было основаній для такого предположе- 
нія, не можетъ быть и рѣчи. Что касается до хроническаго 
катарра кишекъ, на который могла бы указыватв примѣсв 
слизи къ испражненіямъ, .to no этому поводу ограничусв 
замѣчаніемъ, что катарръ кишекъ у такихъ маленвкихъ 
дѣтей никогда не выражается запорами, а всегда поносомъ; 
обиліе же слизи хотя и служило выраягеніемъ несомнѣннаго 
катарра, но не толстыхъ киш екъ вообще, а толвко нижняго 
отрѣзка ея (небольшой proctitis), no всей вѣроятности, вслѣд- 
ствіе частаго употребленія клизмъ. Этотъ proctitis не могъ 
вызвать ни запора, ни крпковъ, ни атрофіи.
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XIV.

Леченіе диспепсіи у  грудныхъ д ітей *).

За  послѣднее время я получилъ два письма отъ товари- 
щей изъ провинціи яа  одну и ту же тему—какъ лечу я дис- 
пепсію у дѣтей, вскармливаемыхъ материнскою грудыо? Пред- 
полагая на основаніи этихъ писемъ, что вопросъ о терапіи 
диспепсіи иятересуетъ и другихъ врачей, я  рѣшгглся отпе- 
чатать мою лекцію, читанную no этому поводу студеятамъ, 
хотя заранѣе прояіу извиненія у тѣхъ я зъ  товарищей, кото- 
рые, не найдя въ моихъ совѣтахъ ничего новаго или ори- 
гинальяаго, посѣтуютъ яа меяя за непроизводительно потра- 
чеяное ими время; впрочемъ, постараюсь быть краткимъ и, 
предполагая въ  читателѣ зяакомство съ симптомами диспе- 
псіи, перехожу прямо къ леченію этой болѣзяи у дѣтей, 
воспитывающихся при материнской груди.

Хотя всѣ  авторы, писавшіе о дѣтской діэтетикѣ, едино- 
гласно свидѣтельствуютъ, что самою лучшею пищей для 
ребенка служитъ молоко его матёри, но тѣмъ не неяѣе въ 
яаш ъ нервный вѣкъ диспепсія у дѣтей, не дголучаюіцихъ 
яичего, кромѣ материнской груди, встрѣчается часто, особеяяо 
у первенцовъ. Служитъ ли этому главяою причиной общая 
яервность совремеяныхъ женщ инъ интеллигентнаго круга 
или тутъ играетъ роль яаслѣдственность, такъ какъ отказъ 
матерей кормить своихъ дѣтей собствеяной грудью пере- 
дается сплошь и рядомъ изъ поколѣнія въ поколѣніе и 
грудныя железы потомства приходятъ, наконецъ, въ состоя-

*) Напечатано въ журналѣ „Дѣтская медицина“ 1899 r., № 1.
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ніе атрофіи отъ бездѣятелыгости—сказать трудно, но вѣрно 
то, что диспепсія у грудяыхъ дѣтей встрѣчается нерѣдко и 
.притомъ отъ разныхъ причинъ.

Изъ различныхъ формъ диспепсіи грудныхъ дѣтей я 
прежде всего выдѣлю въ отдѣльную групііу тѣ  случаи дис- 
пепсіи, которые отличаются отъ другихъ случаевъ тѣмъ, что, 
несмотря на спльные и продолжительные пристѵпы коликъ, 
сервезно нарушающпхъ сонъ, и несмотря на частый стулъ, изо- 
билугощій остаткамп непереваренпаго молока, ребенокъ не 
толвко не худѣетв, а, напротивв того, тучнѣетъ, т. е. при- 
бавляется въ вѣсѣ больше, чѣмъ полагается это въ нормѣ. Та- 
кая форма дпспепсіи встрѣчается, главнымъ образомъ, у дѣтей 
первыхъ трехъ мѣсяцевъ жизни. ІІредполагать такую форму 
можно всегда, если мать жалуется на зеленое маранье при 
частомъ срыгпваніи и безпрестанномъ крикѣ ребенка, стоя- 
щаго въ возрастѣ нѣсколвкнхъ недѣлв отъ роду, а между 
тѣмъ больной представляетв округленноств членовъ и хорошо 
развптый, упругій, подкожный жирный слой; несмотря на 
частыя пспражненія съ выходомъ газовъ, животикъ сильно 
вздутъ. Убѣдиться въ томъ, что дѣло идетъ имеяно о та- 
кой формѣ диспепсіи всего проще посредствомъ ежедневнаго 
взвѣш иванія ребенка, прпяемъ не трудно опредѣлитв и ко- 
личество высасываемаго молока (взвѣшиваніемъ до п тотчасъ 
послѣ кормленія). Еслп нѣтъ вѣсовъ, то о количествѣ выса- 
сываемаго молока суднмъ no остатку молока въ  груди тот- 
часъ послѣ того, какъ къ ней прикладывался ребенокъ. Имѣя 
дѣло съ такого рода дпспепсіей, можно быть увѣреннымъ, 
что причина болѣзни—перекармливаніе, которое, въ свою оче- 
редв, можетъ имѣтв двоякую причину: въ  однихъ случаяхъ 
перекармлнваніе происходитъ просто отв того, что ребенокъ 
соеетъ нли слншкомъ долго или слишкомъ часто, хотя молоко 
само no себѣ превосходнаго качества, тогда какъ въ другомъ 
ряду случаевъ ребенокъ не только получаетъ молока болвше, 
чѣмъ слѣдуетъ, но и само молоко слишкомъ богато плотными 
соетавными частями (такъ называемое „тяжелое молоко“). 
При днспепсіяхъ первой категоріи (простое перекармливаніе) 
помочь горю легче, такъ какъ тутъ достаточно уменыпить 
колпчество высасываемаго молока, для чего рекомендуется
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1) прикладывать ребенка къ груди не чаще, какъ черезъ два 
часа и 2) не давать сосать грудь долѣе 10-ти минутъ, а если 
и такой срокъ оказался бы чрезмѣряымъ, то его можно умень- 
шить до 7-ми и даже до 5-ти минутъ; вообще говоря, слѣ- 
дуетъ дозволять ребенку оставаться при груди только въ тече- 
ніе того времени, пока онъ сосетъ усердно, а какъ только онъ 
начинаетъ отдыхать, смотрѣть no сторонамъ, то значитъ 
довольно.

Въ случаяхъ диспепсіи второй категоріи (тяжелое молоко) 
дѣло нѣсколько сложнѣе, такъ какъ одной діэты, въ смыслѣ 
уменьшенія колнчества пищи, недостаточно, а необходимо 
яостараться измѣнять составъ молока. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда „тяжелое“ молоко производится искусствеяяо, хотя и 
безсозяательяо самой кормящей женщішой, то для устране- 
нія диспепсіи бываетъ достаточяо устранить нѣкоторыя не- 
правильяости въ кормленіи; къ  чнслу этихъ неправильностей 
относится, во 1-хъ, обыкновеніе многихъ кормплицъ сдаивать 
передъ кормленіемъ накопившееся молоко, и во 2-хъ, даваніе 
всякій разъ  обѣихъ грудей. Дѣло въ томъ, что, когда грудь от- 
дыхала часа четыре (что случается всегда, если груди даются 
поочередн съ двухчасовымн промежутками), то молоко какъ 
бы отстаивается—сначала идетъ жндкое, совсѣмъ синее мо- 
локо, а погомъ бѣлое, густое; слѣдовательно, если кормилица 
сдоитъ первыя порціи молока, то ребенокъ получитъ только 
одно гуізтое, тяжелое; то же самое произойдетъ и при даваніи 
черезъ короткіе промежутки обѣихъ грудей съ тою лишь 
разницей, что въ послѣднемъ случаѣ ребенокъ еще легче 
пересосетъ, такъ какъ изъ двухъ полныхъ грудей онъ въ 
единицу времени высосетъ больше, чѣмъ изъ одной (изъ 
полной груди молоко само льется). Слѣдовательно, надо не 
только уменыиить количество пищи, но и назначить давать 
груди поочереди н  отнюдь не едаивать жидкое молоко.

Если молоко слишкомъ густо, такъ сказать, отъ природы 
и указанныхъ мѣръ оказывается недостаточно, то рекомен- 
дуемъ измѣнить діэту кормящей женщины въ смыслѣ умеяь- 
ш енія мяса и усиленія мучной пищи; другими словами, мы 
назяачаемъ вегетаріанскій режимъ (молоко, разнаго рода кашп, 
макароны, картофель, вареныя овощи etc.) и разрѣшаемъ ку-
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сокъ мяса только разъ въ  день. Въ подходящихъ случаяхъ 
диспепсіи такоѳ измѣненіе діэты оказываетъ блистательное 
дѣйствіе, хотя нельзя отрицать и того, что встрѣчаются ма- 
тери или кормилицы, у которыхъ молоко остается тяжелымъ, 
яесмотря ни на какую діэту; въ подобныхъ случаяхъ мы реко- 
мендуемъ или перемѣнить кормилицу, или запастись терпѣ- 
ніемъ до 6-ти недѣль, или, въ  крайяости, до 3-хъ мѣсяцевъ, 
послѣ какового срока диспепсія отъ тяжелаго молока обык- 
вовеняо исчезаетъ, если только неправильная иннервація 
молочныхъ железъ, служившая причияой яеяормальнаго со- 
става молока, не усилится еще .болѣе и яе поведетъ къ 
уменьшенію количества молока, а когда молока мало и ояо 
притомъ дуряого качрства, то получается вторая форма дис- 
пепсіи, которая отличается отъ дяспепсіи вслѣдствіе пере- 
кармливанія противоположнымъ признакомъ—быстрымъ по- 
худаніемъ ребенка, т. е. потерей вѣса, не соотвѣтствующей 
незяачительному поносу.

Эта диспепсія, сопряженная съ голоданіемъ, сопровождается 
иногда наклонностыо къ  запору, отсутствіемъ рѣзко выражен- 
яаго метеоризма и частыхъ вѣтровъ, но что особенно рѣзко 
отличаетъ ее отъ первой формы, это— отсутствіе срыгшанія. 
Совѣтъ врача въ подобныхъ случаяхъ находится, между про- 
чимъ, въ  зависимости отъ возраста ребенка: если ребеяку не 
больше 2—3-хъ мѣсяцевъ отъ роду, а между тѣмъ молока 
у матери мало и оно неудобоваримо, то можно быть увѣрен- 
нымъ, что скоро оно совсѣмъ изсякяетъ, и потому слѣдуетъ 
рекомеядовать взять кормилицу. Надѣяться на поправку ма- 
теринской груди можно лиш ь въ томъ случаѣ, если убыль 
молока произошла вслѣдствіе какой-нибудь опредѣлеяной, 
скоро проходящей, т. е. случайной, причины, наприм., отъ 
лихорадочяаго состояяія, нервнаго потрясеяія и т. п. Въ по- 
добныхъ случаяхъ можно подождать съ перемѣной кормилицы 
и недѣли на двѣ яазначить прикормъ коровыш ъ молокомъ, 
яа Ѵз разведеянымъ водой, или ячменнымъ отваромъ, или 6%  
растворомъ молочнаго сахара.

Если диспепсія и убыль молока появляются поздно, когда 
ребенокъ доетигъ возраста 6—7 мѣсяцевъ, то въ громадяомъ 
болыяинствѣ случаевъ удается обойтисв безъ перемѣны кор-
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милицы, просто при помощи прикармлнванія ребенка коровь- 
имъ молокомъ, чѣм ъ достигается двойная цѣль: устраняется 
голоданіе ребенка и излечивается диспепсія. Съ теоретиче- 
ской точки зрѣнія можетъ показаться страннымъ, какимъ 
образомъ прибавка къ грудному молоку, которое не перено- 
сится ребенкомъ, одяой—двухъ порцій еще болѣе тяжелаго 
коровьяго молока можетъ излечить диспепсію; а между тѣмъ 
ежедневная практика вполнѣ подтверждаетъ это, не позволяя 
сомнѣваться въ  существованіи такого факта. Дѣло-то въ томъ, 
что химія молока еще не сказала своего послѣдняго слова, 
и сплошь и рядомъ приходится имѣть дѣло съ диспепсіей 
отъ „тяжелаго“ молока (оно не псчезаетъ, несмотря на самое 
правильное даваніе груди), а между тѣмъ изслѣдованіе мо- 
лока яе находитъ въ  немъ серьезныхъ отклояеній отъ нормы, 
и намъ кажется довольно вѣроятнымъ предположеніе, что 
прикармливаяіе, давая отдыхъ груди, тѣмъ самымъ способ- 
ствуетъ возстановленію ея функцій. Смотря по количеству 
молока у кормящей, прикармливаютъ сначала разъ или два 
въ  день, а потомъ и чащ е, имѣя въ виду черезъ 2—3 мѣсяца 
совсѣмъ отнять ребенка отъ груди.

Если коровье молоко тоже плохо переносится или если 
нельзя достать хорошаго молока, то для прикорма можно 
брать какіе-нибудь суррогаты (молочиые консервы) или раз- 
личные сорта дѣтской муки (Нестле, Куфеке и др.). Д ля ма- 
ленькихъ дѣтей, въ возрастѣ до 4 - х ъ  мѣсяцевъ, плохо спра- 
вляющихся съ крахмаломъ, всего лучще брать англійскій пре- 
паратъ—Mellins food. Въ этой мукѣ Меллина дѣйствительно 
весь крахмалъ переведенъ въ декстринъ и въ сахаръ, такъ 
что подъ микроскопомъ совершенно пе видно характерныхъ 
по своей слоистости крахмальныхъ зеренъ, н отъ іода микро- 
скопическій препаратъ не окрашивается въ синій цвѣтъ. Для 
приготовленія дѣтской пиіци берутъ 1 ч. муки на 4 — 8 ло- 
ж екъ воды и кипятятъ, получая жидкость густоты пюре, 
сладковатаго вкуса, съ букетомъ солода.

Резюмируя все сказанное, мы приходимъ къ тому заклю- 
ченію, что, если ребенокъ, получающій только грудь матери, 
страдаетъ диспепсіей и много кричитъ, то надо прежде всего 
выяснить количество молока у кормящей. Если молоко вы-
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дѣляется въ избыткѣ, то непосредственно послѣ того, какъ 
ребенокъ пососалъ дбсыта, изъ  груди легко выдавливается 
молоко въ  нѣсколько струй; если же молока мало, то или ни- 
чего не выдаивается или показываются лиш ь отдѣльныя капли 
оченв густого молока. (Болѣе точные резулвтаты получаются 
посредствомъ взвѣш иванія ребенка до и послѣ кормленія; къ 
ѳтой мѣрѣ мы прибѣгаемъ въ случаяхъ сомнительныхъ, когда, 
напр., тугая грудв не позволяетъ вѣрно судить о количествѣ 
молока). Въ случаѣ обилія молока назначаемъ діэту ребенку 
и матери, прп недостаткѣ его—прикармливаніе или передачу 
ребенка кормійіицѣ.

Во многихъ случаяхъ молоко матери дурно переносится 
ребенкомъ отъ разныхъ случайныхъ причинъ, легко устра- 
нимыхъ; такъ напр., одна мать безъ всякой нужды, но съ 
благимъ намѣреніемъ увеличить количество молока, ѣстъ 
селедки и пьетъ много ппва, другая принимаетъ какія-нибудь 
лекарства, переходящія въ  молоко (мышьякъ, слабительныя), 
третвя, боясь оставить ребенка, сидитъ безвыходно въ ком- 
натахъ, — всѣ эти погрѣшности могутъ служить причиной 
диспепсіп и должны быть устранены. Спеціалвно для корми- 
лицъ можно указать, какъ на причину диспепсіи, на два об- 
стоятельства: первое состоитъ въ  той часто повторяемой 
ошибкѣ, что берутъ въ кормилицы женщину изъ  бѣдной 
крествянской семьи, жившей почти исключителвно на хлѣбѣ, 
огурцахъ i i  картофелѣ, и сразу сажаютъ ее на обилвную мяс- 
ную діэту; кормилица быстро „поііравляется“ , ж ирѣетъ, а ре- 
бенокъ начпнаетъ страдать диспепсіей; въ  дальнѣйш емъ по- 
лучается цвѣтущій видъ у кормилицы, но молока у  нея дѣ- 
лается все менвше и меньше; стоитъ такую зажирѣвшую кор- 
милицу перевести на менѣе питателыіую ппщу, на гречневую 
кашу и т. п., какъ количество молока у нея увеличивается, 
а диспепсія у ребевка уменыпается. Второе обстоятелвство 
состоитъ вв  томъ, что кормилицы нерѣдко обманываютъ на- 
нимателя и выдаютъ себя за недавно родившую, тогда какъ 
она, быть м о я іѳ т ъ , успѣла откормить одного ребенка, Чтобы 
избѣгнуть обмана, слѣдуетъ потребоватв метрическую вы- 
писку о ребенкѣ кормилицы или познакомиться съ нимъ лично. 
-Для приблизительнаго опредѣленія „возраста“ молока можно
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пользоваться химической прсгбой Умикова, которая состоитъ 
въ  слѣдующемъ: 5 к. с. молока смѣшиваютъ съ 2,5 к. с. 10% 
раствора амміака и . подогрѣваютъ смѣсь въ водяной банѣ 
при 60° въ  теченіе Ѵ4 часа. Молодое молоко принимаетъ при 
этомъ блѣдно-розовую окраску, no чѣм ъ оно старше, тѣмъ 
окраска дѣлается все темнѣе и  темнѣе, такъ что при нѣко- 
торомъ навыкѣ можяо научиться узнавать приблизительный 
возрастъ молока no степени окраски смѣси. Далѣе, причиной 
порчи молока, а слѣдовательно причиной диспепсіи у ребенка 
могутъ быть регулы у кормящей, хотя химическія изслѣдо- 
ванія такого молока и не открываютъ въ немъ существеняыхъ 
откловеній отъ нормы. Какъ поступать въ подобныхъ случа- 
яхъ? Здѣсь опять приходится индивидуализировать: если 
регулы не сопровождаются заболѣваніемъ ребенка, то яа  нихъ 
можно не обращать особаго вннманія, достаточно поставить 
матери на видъ, что ей угрожаетъ беременность, въ случаѣ 
которой кормленіе грудью не можетъ долго продолжаться. 
Если регулы являются рано (послѣ 6— 12 недѣль) и ребенокъ 
реагируетъ на нихъ диспепсіей, то слѣдуетъ взять кормилнцу, 
если же регулы являются послѣ 6 мѣсяцевъ, то пора ребенка 
начать прикармливать и постепеяно переводить его на коро- 
вье молоко, прияоравливая отнятіе отъ груди не на лѣто, такъ 
что если съ появленіемъ регулъ молоко начинаетъ замѣтяо 
убывать ц приближается лѣто, то лучше взять кормилицу.

Причияа диспепсіи не всегда лежитъ въ молокѣ, но иногда 
и въ  самомъ ребенкѣ; такъ напр., въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
диспеисія у ребеяка является однимъ изъ самыхъ раннихъ 
симптомовъ рахитпзма; это бываетъ преимущественно у дѣ- 
тей, живущ ихъ въ спертомъ воздухѣ, въ  сырой квартирѣ, 
никогда не выносимыхъ на воздухъ. Одновременно съ диспеп- 
сіей, a то такъ и раньше ея, ребенокъ дѣлается блѣденъ, под- 
кожяоклѣтчатожирный слой и мышцы дряблы, на затыдкѣ 
прощупываются мягкія мѣста, при чемъ изслѣдованіе молока 
не открываетъ въ немъ ничего ненормальнаго; въ подобныхъ 
случаяхъ, прежде чѣмъ передавать ребенка другой кормилицѣ, 
слѣдуетъ попытаться повліять на диспепсію перемѣной обста- 
новки и выходомъ ребенка яа воздухъ, даже и зимой.

Но кромѣ рахитизма причиной диспепсіи могутъ быть и
ю*
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нѣКоторыя другія общія заболѣванія организма, напр., различ- 
ные лихорадочные процессы, изъ  которыхъ съ особеннымъ 
удареніемъ слѣдуетъ указать на малярію, которая въ груд- 
номъ возрастѣ можетъ протекать даже безъ повышенія тем- 
пературы, выражаясь періодически появляющимися коликами 
(крикъ, особеяно по ночамъ) и диспептическимъ стуломъ. 
Лучшимъ средствомъ тутъ будетъ хининъ, (0,03 — 0,05) или 
Euchinin (0,05—0,10), часа за 4 до прнступа.

Большею частію въ самомъ же ребенкѣ слѣдуетъ искать 
причины диспепсіи у недоносковъ, которые, благодаря врож- 
денной слабости всего организма и  въ частности органовъ 
пищеваренія, часто страдаютъ диспепсіей, несмотря на без- 
упречное материнское молоко; они переѣдаютъ, несмотря на 
весьма умѣренное соеаніе. Причинное лечеяіе въ  такихъ слу- 
чаяхъ требуетъ особой осторожяости въ кормленіи и назна- 
ченіи соляной кислоты съ пепсиномъ:

Rp: Ac. muriatici 
Pepsini ros. ää 0,5 
Aq. destill. 50,0,
Syr. simp. 5,0 

DS. По чайной ложкѣ послѣ кормленія.

Когда врачъ разобрался въ этіологіи даннаго случая дис- 
пепсіи и по возможности устраянлъ предполагаемыя причины 
ея, то ему остается еще назначить симгітоматическое леченіе 
въ видахъ устраненія диспептическаго стула, рвоты и  коликъ.

Въ случаяхъ сильнаго безпокойства ребенка, при частыхъ, 
зеленыхъ, но скудныхъ no количеству испражненіяхъ и при 
вздутомъ животѣ, мы начинаемъ леченіе назначеніемъ сла- 
бительнаго. Большинство авторовъ рекомендуетъ въ такихъ 
случаяхъ каломель no 0,03—0,05 на пріемъ per se или вмѣстѣ 
съ 0,5 magnes, ustae, но хорошіе же результаты получаются 
и при касторовомъ маслѣ Ѵ2—1 чайн. ложки на пріемъ. Послѣ 
слабительнаго даютъ или 1%  соды или 1%  раствора соляной 
кислоты съ какою-нибудь эѳирной настойкой, напр:

Rp: Aq. menth. pp.
Aq. destill, ää 25,0 
Natrii bicarbon. 0,5 

DS. Ч ер езъ  2 часа no чайной ложкѣ
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или Rp: Inf. rad. valerian, ex 1,0 ad 45,0 
Ac. m uriat. dil. 0,5 
Syr. simpl. 5,0 

DS. Какъ предыдущее.

Сода показана главнымъ образомъ при избыткѣ кислотъ 
въ  желудочно-кишечномъ каналѣ (испражненія раздражаютъ 
кожу въ окружности апі, оченв кислыя отрыжки и срыгива- 
нія), кислота же назначается главнымъ образомъ при рвотѣ 
мало свернутымъ молокомъ.

При частыхъ коликахъ къ той или другой микстурѣ по- 
лезно прибавить немного опія, въ  видѣ, напр., t-rae opii simp, 
съ такимъ разсчетомъ, чтобъ на день приходилось не болѣе 
одной капли на годъ (ребенку 6 мѣсяцевъ — Ѵг капли) для 
дѣтей моложё Ѵ2 года лучше брать t - ram  opii benzoicam, 
которая въ  20 разъ слабѣе простой тинктуры и потому легче 
дозируется; pro die можно назначать по 2 капли на каждый 
мѣсяцъ, напр:

Rp: Aq. destillat.
Aq. foeniculi aa 25,0 
Natr. bicarb. 0,5 
T-rae opii benzoicae gtt. XII 
Syr. simpl. 5,0 

DS. Ilo чайной ложкѣ черезъ 2 часа 
(ребенку 3-хъ мѣс.).

Во время приступа коликъ полезно массироватв животикъ 
ребенка, растирая прованскнмъ масломъ по направленію обо- 
дочной кишки, съ цѣлью способствоватв выходу газовъ и 
прекращенію коликъ. Въ публикѣ почему-то въ болыпомъ 
употребленіи, такъ наз., бобковая мазв—ol. lauri, которая между 
тѣмъ сильно раздражаетъ кожу и послѣ нѣсколвкихъ вти- 
раній можетъ произвести весьма сильное воспаленіе кожи съ 
послѣдователвнымъ лупленіемъ эпидермиса. Гораздо скорѣе 
и вѣрнѣе, чѣм ъ массажъ, на прекращеніе коликъ дѣйствуетъ 
клистиръ изъ простой воды 24° R., въ количествѣ 4—6 столов. 
ложекъ. Успокоеніе наступаетъ тотчасъ послѣ выхода вмѣстѣ 
съ клистиромъ газовъ и испражненій. Для предотвращенія 
возвратовъ приступовъ полезны согрѣвающій компрессъ на 
животъ и на ночь теплая ванна (29 — 30°), 6 — 7 минутной 
продолжителвности.
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XV.

Бронхопнеймонія у  рахитика.

Л ек ц ія  5  октября 1 8 9 9  г.

Больной, Вася К. 1г/2 г., положенъ въ клинику 27-го сен- 
тября 1899 г. no поводу сильяаго каш ля и жара.

ANAMNESIS. Родители больяого: отецъ, 50-ти лѣтъ, пови- 
димому туберкулезный (нѣсколько разъ воспаленіе въ лег- 
кихъ), нать—48-ми, страдаетъ ревматизмомъ. Отецъ no про- 
фессіи молотобоецъ (кузнецъ).

Всѣхъ дѣтей 14; нашъ больной послѣдній. Въ живыхъ 
еще только одинъ мальчикъ 10-ти лѣтъ, пользующійся хо- 
рошимъ здоровьемъ. Остальныя дѣти умирали въ возрастѣ 
отъ 2 до 5 лѣтъ, отъ кори '(6). остраго поноса со рвотой; 
одна дѣвочка умерла 6 недѣль отъ рвоты и поноса. Былъ 
одинъ выкшдашъ; мертворожденныхъ не было. Наш ъ боль- 
ной родился въ  срокъ, чистенькій, кормился первыя двѣ 
недѣли искусственно въ пріютѣ, пока мать лежала послѣ 
родовъ въ больницѣ, гдѣ  ее лечили отъ ревматизма. Выйдя 
изъ больницы, мать пріучила его къ груди и кормила болыие 
года. Послѣднее время прикармливала кашкой. Нѣсколько 
разъ за это время у него бывалъ поносъ, который скоро 
прекращался отъ леченія. Зубы стали рѣзатся на 7-мъ мѣс., 
къ году было 8 — 9 зубовъ, ходить началъ около года, но 
скоро пересталъ. Настоящая болѣзнь началась съ апрѣля. 
Каш лялъ все лѣто, но немного, по временамъ бывалъ жаръ. 
25-го числа этого мѣсяца сдѣлалась рвота, сильный жаръ, 
кашель усилился. Съ этими явленіями больной помѣщенъ
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въ клинику. Квартира, гдѣ живетъ больной, сырая, въ яиж- 
яемъ этажѣ.

Итакъ, дѣло идетъ о ребенкѣ 1Ѵ2 лѣтъ, который поступилъ 
въ клинику no поводу каш ля и лихорадочнаго состоянія. Въ 
анамнезѣ есть нѣсколько пунктовъ, указывающихъ на наслѣд- 
ственную слабость нашего больяого. Bo 1 - хъ, отецъ часто 
хворалъ воспаленіемъ легкихъ, во 2 - хъ, у матери было 
много родовъ (14). Бй теперв 48 лѣтъ; нашему больпому 
полтора года; слѣдовательно, перваго она родила/ когда ей 
было около 20 лѣтъ, если считать приблизительно 2 года на 
беременность и корнлеяіе каждаго ребенка. При такихъ ча- 
стыхъ родахъ дѣти не моГутъ быть крѣпкими, особеняо рожден- 
яы я послѣдними. Наблюденія одного врача, завѣдывавшаго 
санаторіей для чахоточяыхъ въ Герберсдорфѣ, показали ему, 
что довольно часто въ  здоровыхъ семьяхъ, совершенно сво- 
бодныхъ отъ чахоточной наслѣдственности, заболѣваютъ ту- 
беркулезомъ въ той или иной формѣ и въ  томъ или иномъ 
возрастѣ дѣти, родивш іяся послѣ 7-й беременности. Важпо 
въ анамнезѣ нашего больного и то обстоятельство, что шесть 
человѣкъ умерло- отъ кори. Корв обыкновенно протекаетъ 
благополучно; отъ нея умираютъ только маленькія дѣти, 
а болѣе взрослыя лиш ь при наклоняости къ туберкулезу. У 
нихъ корь очень часто осложняется тяжелымъ воспаленіемъ 
легкихъ или даже туберкулезнымъ менпнгитомъ. Смертность 
же безъ туберкулеза наблюдается при исключительно силь- 
яой ияфекціи, что, впрочемъ, бываетъ крайяе рѣдко. Здѣсь 
дѣти умирали въ возрастѣ отъ 2 до 5 лѣтъ, слѣдовательно, 
уже не очень маленькими, и  это обстоятельство указываетъ 
на располоягеніе семьи къ  туберкулезу. Первые зубы у на- 
шего больного рѣзались своевременяо, ходить онъ сталъ около 
года; словомъ, развивался правильно, несмотря на неблаго- 
пріятныя наслѣдственныя даняыя. Послѣдніе 5 мѣсяцевъ 
онъ страдалъ кашлемъ и ипогда даже лихорадилъ, яо сильно 
расхворался онъ только 15-го сентября, т. е. за 10 дней до 
поступленія въ  клинику, когда при усилившемся каш лѣ 
у  него появились сильяый ж аръ и рвота. За время пребы- 
ванія въ больницѣ t° держится у него довольно высокая, но 
до крайности неправильная. Такъ, прхі поступленіи у него
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было 38,1, вечеромъ 39,9, потомъ паденіе до 37,5, потомъ 
опять подъемъ до 40 и т. д. (см. кривую). Вѣсъ его при посту- 
пленіи былъ 6800 гр., а сегодня (черезъ 10 дней) — 6270. На- 
шему больному 1’/2 года; если считатв вѣсъ нормалвнаго ре- 
бенка при роясденіи 3000 гр., и принять во внимавіе, что къ 
пяти мѣсяцамъ онъ удваивается, то не трудно убѣдитвся, 
что no вѣсу нашъ больной равенъ пяти— шести-мѣсячному 
ребенку. До такой степени онъ похудѣлъ и истощшіся. У насъ 
онъ еще потерялъ въ вѣсѣ, что естественно, такъ какъ онъ 
все время лихорадитъ и у него поносъ.
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Осмотръ ребенка даетъ слѣдующее: дыханіе 45 — 50 разъ 
въ  минуту, пульсъ 128 ударовъ, слабый, плохого наполненія. 
ІІри t° въ 38° дыханіе могло бы быть 30 въ минуту; такъ что 
здѣсь оно абсолютно учащено, но оно учащено и по отно- 
шенію къ пульсу: у насъ дыханіе относится къ пульсу какъ 
1 : 2% вмѣсто 1 : ЗѴ2—4 какъ бываетъ въ  нормѣ. Голова у него 
аккуратная: лобные и теменные бугры не увеличены, родни- 
чекъ заросъ, что къ I 1/* годамъ совершенно нормалвно. Слѣ- 
довъ рахитизма на костяхъ черепа нѣтъ. Лицо блѣдно, пра-
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вая щ ека замѣтно припухла и представляетъ особую воско- 
вую блѣдность. При ощупываніи она оказывается мягкою; 
такого твердаго ядра, какое бываетъ при абсцессѣ или номѣ, 
не прощупывается. Грудь сдавлена съ боковъ, грудина нѣ- 
сколько выдается впередъ; есть, слѣдовательно, рахитнческая, 
такъ называемая, куриная грудь; помимо этого, на мѣстахъ 
соединеяія реберъ съ хрящами замѣчаются рахитическія утол- 
хценія или четки.

Ж ивотъ умѣренно вздутъ, при давленіи довольно мягокъ 
и не болѣзненъ. Ноги худы. Подкожно-жирный слой развитъ 
слабо. Ж елезистая система въ очень хорошемъ видѣ: нн 
шейныя, ни подмышечныя, ни паховыя железы не прощу- 
пываются.

Теперь отяосительно органовъ пищеваренія. Запаха изо рта 
нѣтъ; зубы въ отчаянномъ состояніи: передніе совсѣмъ сгнили, 
коренные, которыхъ четыре, тоже очень плохи. Рвоты все время, 
какъ онъ лежитъ у насъ, не было. Слабитъ отъ 4 до 6 разъ 
въ  сутки, стулъ жидкій, содержитъ значительную примѣсь 
слизи и непереваренной пищи въ видѣ бѣлыхъ свертковъ 
молока и отчасти маняыхъ крупъ.

При постукиваніи груди находимъ, что съ лѣвой стороны, 
тотчасъ подъ ключицей, соотвѣтственно верхяей долѣ лег- 
каго, звукъ значительно тупѣе, чѣмъ на правой, гдѣ онъ 
громче и поляѣе. Разница эта рѣзче выступаетъ при тихомъ 
постукиваніи. Вообще постукиваніе дѣтской груди лучше про- 
изводить полегче, такъ какъ при сильныхъ ударахъ сотря- 
саются также и сосѣднія части, ясный звукъ которыхъ мо- 
жетъ заглуш ить притупленіе; и чѣм ъ меяыпе ребенокъ, 
тѣмъ тише должно быть выстукиваніе. При перкуссіи области 
сердца получаемъ довольно ясный и громрій звукъ на всемъ 
пространствѣ, такъ что нѣтъ даже особенной разницы срав- 
нительно съ правой сторояой, что указываетъ, конечно, на 
эмфизематозное растяж еяіе переднихъ краевъ лѣваго лег- 
каго, прикрывшнхъ сердце. Нтакъ, при выстукиваніи пе- 
редяей поверхяости груди мы находимъ яа лѣвой сторонѣ 
притупленіе, распространяющееся отъ ключицы до ниж- 
няго края m. pectoralis majoris, что соотвѣтствуетъ всей 
верхяей долѣ.
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Вторая особенность—это отсутствіе сердечяой тупости. Вы- 
слушиваніе даетъ яамъ слѣдующее: на правой сторояѣ ве- 
зикулярный дыхательный шумъ, на лѣвой — всюду разбро- 
саны влажные хрипы; яо соотвѣтственно верхней долѣ слы- 
шится неопредѣленный дыхательяый ш умъ съ бронхіальнымъ 
оттѣнкомъ и много мелкопузырчатыхъ звонкихъ хриповъ. 
На правой сторонѣ сзади тоже есть хрипы, но ихъ очень 
мало. Въ лѣвомъ же легкомъ сзади, на всемъ пространствѣ 
сверху до низу, средніе и мелкопузырчатые хрппы; мѣстами 
они бьютъ въ ухо, слѣдовательно, консонирующіе; болѣе всего 
ихъ in fossa supraspinata и между угломъ лопатки и позво- 
ночникомъ. Хрипы эти не очень мелки — субкрепитирующіе. 
Когда ребенокъ кричптъ, то въ этихъ же мѣстахъ и спереди 
подъ лѣвой ключицей мы находимъ брояхофонію.

При постукиваяіи спияы сверху и до угла лопатки звукъ 
яа лѣвой сторонѣ немного тупѣе, несмотря на то, что пра- 
вое плечо нѣсколько поднято, такъ какъ нянька держитъ 
ребенка не совсѣмъ правильно; при устраненіи сколіоза и 
при спмметричномъ положеніи плечъ, разяица въ  перку- 
торномъ звукѣ выступаетъ еще рѣзче. Я пользуюсь этнмъ 
случаемъ, чтобы указать вамъ на громадное значеніе, при- 
сущее положенію грудной клѣтки ири перкуссіи. Если по- 
звояочникъ немного согнутъ, то на сторонѣ вогнутости, т. е. 
на той сторонѣ, на которой лопатка и плечо стоятъ ниже, 
вы можете получить тупой звукъ, быстро исчезающій при 
выпрямленіи спипы; на это обстоятельство всегда надо об- 
ращать внимаяіе. Итакъ, на лѣвой сторонѣ вверху звукъ 
тупѣе, чѣмъ на правой. Ниже лопатки никакой тупости нѣтъ, 
несмотря на то, что тамъ слышпо много влажныхъ, консо- 
нирующихъ хриповъ. Вотъ status praesens нашего больного. 
Резюмируемъ теперь все, что объ немъ мы узнали.

Мы имѣемъ дѣло съ ребенкомъ до крайности истощен- 
нымъ, съ ясно выраженнымъ рахитизмомъ груди. Ребенокъ 
крайне блѣденъ. У него распухла щека, представляющая 
восковую блѣдность, при мягкой консистенціи; ребенокъ ка- 
ш ляетъ и при объективяомъ изслѣдованіи оказывается, что 
у яего пораяіено лѣвое легкое, главнымъ образомъ въ своей 
верхней долѣ. Хрипы разбросаны и въ другихъ мѣстахъ, но
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не имѣютъ того рѣзкаго консонируюгцаго характера, какъ въ  
лѣвомъ легкомъ вверху. У ребенка лихорадочное состояніе съ 
большими и неправильными колебаніяші температуры.

Л ек ц ія  8  окт яоря 1899  г.

Передъ вами больной, котораго вы видѣли прошлый разъ; 
я  не успѣлъ тогда показать вамъ его мочу, представляющую 
рѣзкія особенности: она нейтральной реакціи, содержитъ не- 
мяого бѣлка и уже при выходѣ изъ пузыря пахнетъ амміакомъ 
и мутна, при чемъ мутность эта такого рода, что при взбалты- 
ваніи дѣлается волнообразной; мутность не отстаивается при 
стояніи и  не ксчезаетъ при фильтраціи черезъ бумажный 
фильтръ. Такая мутность всегда зависитъ отъ бактерій. Это, 
слѣдовательно, случай бактеріѵріи. Подробнѣе о такой мочѣ 
я уже говорилъ съ вами, теперь ограничусь замѣчаніемъ, 
что у насъ дѣло идетъ не о простой бактеріуріи, а о катаррѣ 
мочевыводящихъ путей, такъ какъ въ  мочѣ, кромѣ бактерій 
(bacter. coli commune), микроскопъ открываетъ еіце и гнойныя 
тѣлвца. Въ виду отсутствія пузыряыхъ симптомовъ у нашего 
больного надо думать, что примѣсь катарральныхъ продуктовъ 
зависитъ отъ страданія почечныхъ лоханокъ, тѣмъ болѣе, что 
bact. coli commune чащ е вызываетъ раздраженіе въ почечныхъ 
лоханкахъ, чѣмъ въ пузырѣ.

Вернемся теперь къ изслѣдованію легкихъ у нашего боль- 
ного. Я хочу обратить ваше вниманіе на одно мѣсто, именно 
на легочный язычекъ верхней доли лѣваго легкаго—это одяо 
изъ  любимыхъ мѣстъ при локализаціи катарральныхъ пней- 
моній. Я выстукиваю кнаружи отъ сосковой линіи, какъ разъ 
около лѣваго соска, и нахожу здѣсь тупость. Такъ какъ вслѣд- 
ствіе эмфиземы сердечная тупость у нашего больного исчезла, 
то объясяять тупой звукъ кнаружи отъ соска растяженіемъ 
лѣваго желудочіса или скопленіемъ жидкости въ полости 
околосердечной сумки никоимъ образомъ нельзя, тѣмъ болѣе 
что толчекъ верхушки находится яа своемъ- мѣстѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ вы видѣли этого больного, въ немъ 
произошли перемѣяы: ребенокъ сталъ бодрѣе, болыпе сидитъ, 
t° не подымалась за послѣдніе дни выше 37,5 но мѣстныя

— 155 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  156 —

явленія въ легкихъ стали скорѣе какъ будто хуже: тупость 
стала рѣзче, и хриповъ стало болыне.

ДІАГНОСТИКА въ нашемъ случаѣ не трудна, такъ какъ 
несомнѣнно, что лихорадочное состояніе зависитъ здѣсь отъ 
мѣстныхъ причинъ, т. е. отъ страданія легкаго, на что указы- 
ваютъ кашель и хрипы. Пря діагностикѣ подобныхъ случаевъ 
приходится разбираться между катарромъ бронховъ, капил- 
лярнымъ брояхитомъ и пнеймоніей. У яасъ  катарръ среднихъ 
ц крупныхъ бронховъ хотя и существуетъ, но не играетъ 
главной роли, такъ какъ  онъ не могъ бы вызвать ни одышки, 
ни притупленія перкуторнаго звука, ни мелкопузырчатнхъ 
хриповъ. Другое дѣло капиллярный бронхитъ: одышка при 
немъ бываетъ иногда до такой степени сильна, что можетъ 
сопровождаться даже ціанозомъ. Діагноетика капиллярнаго 
бронхита основывается на томъ, что при отрицательныхъ ре- 
зультатахъ выстукиванія слышны мелкопузырчатые хрипы, 
но не громкіе, не бьющіе въ  ухо, а какъ бы въ отдаленіи, и 
при томъ рѣзкая одышка и болѣе или менѣе сильное лихора- 
дочное состояніе. Констатированіе чпстаго капнлляряаго брон- 
хита при вскрытіи удается очень рѣдко, такъ какъ закупорка 
мелкихъ брояховъ слизью очень быстро ведетъ къ спаденію 
соотвѣтствующихъ участковъ легкаго, и потому пря аутопсіи 
рядомъ съ капиллярнымъ бронхитомъ встрѣчаются или остатки 
ателектаза, или мелкіе фокусы катарралыюй пнеймоніи. Ате- 
лектазъ при жизни опредѣляется съ трудомъ: если онъ боль- 
шой и даетъ обпшрное притупленіе, то принимается за пней- 
монію, если маленькій, то при немъ не получается объектив- 
ныхъ признаковъ. Вообще же діагяостику ателектаза можно 
ставить тогда, когда тупость быстро мѣняетъ мѣсто или исче- 
заетъ послѣ глубокихъ вздоховъ. Въ нашемъ случаѣ на діа- 
гностикѣ капиллярнаго бронхита остановнться нельзя, такъ 
какъ болѣзнь тянется долго и есть очень замѣтное притупленіе, 
которое вмѣстѣ съ консонирующими, мелкупузырчатыми хри- 
пами несомнѣнно указываетъ на пнеймонію.

Мы знаемъ 4- формы пнеймоніи: крупозяую, катарральную, 
туберкулезяую и гипостатическую. Послѣднюю можно сейчасъ 
же исключить, такъ какъ она встрѣчается исключительно у 
болыіыхъ тяжелыми лихорадочными болѣзяями, напр., при
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тифѣ, скарлатинѣ и т. п. Необходимыми условіями для разви- 
тія гипостатической пнеймояіи являются, во 1-хъ, долгое ле- 
жаяіе на спинѣ и во 2-хъ, ослабленіе сердечной дѣятельности.

Гипостатическая пнеймонія, иначе называемая застойнымъ 
воспаленіемъ легкаго, наблюдается въ  отлогихъ частяхъ, т. е. 
въ  заднихъ частяхъ нижнихъ долей. Нашъ больной не такъ 
слабъ, и процессъ у него, какъ мы видѣли, происходитъ пре- 
имущественяо въ  верхней долѣ. Остальные виды пнеймоній 
можно раздѣлить на двѣ группы: острая форма—это круііозная 
пнеймонія, и иодострая, куда относятся катарральная и ту- 
беркулезная пнеймонія. 0  крупозной пнеймоніи здѣсь рѣчи 
не можетъ быть, такъ какъ ояа поражаетъ здороваго чело- 
вѣка вдругъ, тянется 5—7 дней и сразу кончается критиче- 
скимъ паденіемъ t°. Начало лихорадочнаго состоянія сопро- 
вождается приливомъ крови къ  какой-нибудь долѣ легкихъ, 
выражающимся появленіемъ мелкопузырчатыхъ хриповъ, яо 
уже черезъ 2—3 дня является обширный инфйльтратъ пора- 
женной доли легкаго, фибринозный экссудатъ свертывается и 
закупориваетъ легочные пузырьки. Сообразно этому соотвѣт- 
ственно той или другой легочной долѣ появляется обширяый 
тупой звукъ, бронхіальное дыхаяіе и брояхофонія. Дня черезъ 
3—4 экссудатъ начинаетъ разрѣш аться, дѣлаться жидкимъ, 
появляются мелкопузырчатые хрипы (crepitatio redux), лихо- 
радка критически въ теченіе нѣсколькихъ часовъ падаетъ 
до нормы, п послѣ того выздоровленіе наступаетъ быстро. Раз- 
литого бронхита при крупозномъ воспаленіи легкихъ обыкно- 
веяно не бываетъ; въ  мѣстахъ, свободныхъ отъ воспаленія, 
хриповъ нѣтъ, а слышится только нормальное или даже уси- 
ленное везикуляряое дыханіе. Въ яаш емъ случаѣ противъ 
крупозяой пнеймоніи говоритъ вялое, затяжное теченіе и рас- 
пространенность катарральныхъ хриповъ. Напротивъ, все гово- 
ритъ за пяеймояію катарральную, правильнѣе, за бронхопней- 
монію. За это преяаде всего говоритъ общее состояніе здоровья 
субъекта, съ которымъ мы имѣемъ дѣло: больной яаш ъ уже 
около 5-ти мѣс. каш ляетъ. иногда лихорадитъ и мѣсяца 3 
страдаетъ пояосомъ. Онъ очень истощенъ, а извѣстно, что 
именно у такихъ-то дѣтей и развивается обыкновенно бронхо- 
пнеймонія. Далѣе извѣстно, что развитію бронхопнеймоніи
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всегда предшествуетъ катарръ бронховъ, то въ острой формѣ, 
въ каковой онъ встрѣчается, напр., при кори и гриппѣ, то въ 
подострой или хронической, какъ это бываетъ при коклюшѣ 
или у рахитиковъ; въ пашемъ случаѣ какъ разъ отмѣчается 
затянувшійся бронхитъ у рахитика. Самая картина пнеймоніи 
у нашего больного тоже говоритъ въ  пользу ея катарральнаго 
происхожденія, такъ какъ, кромѣ уплотненія верхней доли, мы 
имѣемъ разлитой бронхитъ въ смыслѣ пораженія среднихъ 
и мелкихъ бронховъ. Мѣстами мелкопузырчатые хрипы от- 
личаются звонкимъ характеромъ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ  еще 
нѣтъ замѣтнаго притупленія, но гдѣ, въ  силу звонкости хри- 
повъ, мы должны допустить существованіе небольшихъ фоку- 
совъ уплотнѣнія легочной ткани, т. е. островковъ катарральной 
пнеймоніп. Бсли всѣ эти данныя заставляютъ насъ призяатв 
въ нашемъ случаѣ наличность бронхопнеймоніи, то на уплот- 
нѣніе верхней доли лѣваго легкаго мы можемъ смотрѣть какъ 
на резулвтатъ сліянія нѣсколвкихъ маленвкихъ фокусовъ въ 
одинъ большой, т. е. мы пмѣемъ право допуститв существо- 
вавіе, такъ наз., генералпзованной катарральной пнеймоніи. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно при кори и гриппѣ, обширныя 
уплотнѣнія той или другой доли легкаго развиваются до такой 
степенп быстро, что рѣшеніе вопроса о томъ, съ крупозною 
ли или съ катарральною пнеймоніей имѣется дѣло, является 
затруднительнымъ.

Вв нашемъ случаѣ существованіе бронхопнеймоніи спору 
не подлежитъ; вопросъ же толвко въ  томъ, катарралвная ли 
это пнеймонія или туберкулезная? У взрослыхъ подобные во- 
просы нерѣдко рѣшаются очень просто и быстро посредствомъ 
изслѣдованія мокроты на туберкулезныя иалочки; но у малень- 
кихъ дѣтей это изслѣдованіе доволвно затруднителвно, такъ 
какъ они не отхаркиваютъ мокроты; приходится вызывать ка- 
шель искусственно, для чего прижимаютъ корень языка и со- 
бираютъ накопляющуюся мокроту; но и тутъ рЬшитв трудно, 
откуда она явиласв, такъ какъ можетъ быть слизь изъ  носа, 
изъ зѣва и даже изъ желудка. Необходимости въ этомъ из- 
слѣдованіи нѣтъ, такъ какъ для цѣлей леченія это безраз- 
лично, и достаточно толвко вѣроятной діагностики. Для ти- 
пичной катарральной пнеймоніи характерно начало въ заднихъ
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частяхъ легкихъ между угломъ лопатки и позвоночникомъ 
спмметрично no обѣимъ сторонамъ его. Если бы эта пнеймо- 
нія развилась у нашего больного послѣ какой-нибудь острой 
болѣзни, и не было бы у него туберкулезной наслѣдствен- 
ности, я  могъ бы еще думатв, что это катарральная пнеймонія; 
но въ  нашемъ случаѣ пнеймонія развилась у рахитика съ 
туберкулезною яаслѣдствеяностыо, развилась безъ всякой ви- 
димой причины и при томъ заняла главнымъ образомъ верх- 
нюю долю, да еще на одной сторонѣ; поэтому я  болѣе скло- 
няюсь въ пользу туберкулезной формы.

Еще у нашего больного есть опухоль щеки съ восковою 
блѣдяостью наружныхъ покрововъ. Подобная опухоль щеки 
можетъ встрѣтиться при stomacace, номѣ и флюсѣ. Діагно- 
стика этихъ случаевъ можетъ быть рѣш ена прямо no запаху: 
при первыхъ двухъ страданіяхъ всегда еств вонь изо рта, ко- 
торой у нашего больного рѣпштельно нѣтъ; значитъ это про- 
стой флюсъ, что и подтверждается осмотромъ рта. У боль- 
ного замѣчается ограничеяяая припухлость десны около 1-го 
нижняго коренного зуба лѣвой стороны.

Затѣмъ остается еще выяснить натуру поноса. Больного 
слабитъ отъ 3 до 7 разъ въ  сутки жидкимъ стуломъ, въ  ко- 
торомъ замѣчается зяачительная примѣсь слизи и остатковъ 
неперевареняой пищи. Это присутствіе въ стулѣ избытка воды 
и слизи указываетъ, что у него пораженъ весь трактъ ки- 
шечника, т. е. у него хроническій катарръ тонкихъ и толстыхъ 
кишекъ. Если бъ были поражены только толстыя кишки, то 
въ перемежку съ чисто-слизистыми скудяыми испражяеніями, 
вы дѣлялся бы болѣе обильный, хорошо переваренный кало- 
вый стулъ. Итакъ, діагяостика нашего случая будетъ такая: 
подострая, вѣрояпшо туберкулезная бронхопнеймонія у истощен- 
наго рахитика, хроническій катарръ толстыхъ и тонкихъ ки- 
шекъ и  флюсъ.

Что касается до предсказанія, то при бронхопнеймоніи оно 
вообще менѣе благопріятно, чѣмъ при pn. crouposa; но тутъ 
много значитъ, у кого и послѣ какой болѣзни развилась брон- 
хопнеймонія. Всего лучше протекаютъ пяеймоніи послѣ корп 
и гриппа; хуже прп коклюшѣ. Еще хуже, если ояа развивается 
у рахитика, который страдалъ долго бронхитомъ, какъ было

—  159 —

ak
us

he
r-li

b.r
u



въ  нашемъ случаѣ. Всего хуже предсказаяіе при туберку- 
лезяой пяеймоніи.

Если мы примемъ во вяимаяіе, что въ  нашемъ случаѣ пней- 
монія появилась у рахитика очень истощеянаго, съ туберку- 
лезной наслѣдственяостью, 14-го ребенка и зъ  семви съ боль- 
ш о й  смертностыо, tö  предсказаніе мы должны поставить очеяь 
серьезное. Но все-таки отчаяваться не надо, такъ какъ ту- 
беркулезъ у нашего больного хотя и вѣроятенъ, но не дока- 
заяъ; есть одно обстоятельство, говорящее противъ туберку- 
леза у нашего больного, это — цѣлость лимфатическихъ же- 
лезъ; припомните, мы нигдѣ не могли прощупать ихъ уве- 
личеняыми: ни на шеѣ, ни подъ мышками, ни въ  пахахъ.

Переходя къ леченію бронхопнеймоніи, я  преягде всего 
отмѣчу, что въ  нѣкоторыхъ руководствахъ, особенно въ нѣ- 
мецкихъ, рекомендуются между прочимъ холодныя ванны въ 
16°, 14°, даже въ 12° R! Я не знаю, какъ онѣ дѣйствуютъ, 
такъ какъ никогда не могъ рѣш иться испробовать ихъ, зная, 
какъ трудно переносять ихъ дѣти при другихъ лихорадочныхъ 
процессахъ, напр., тифѣ, но за-то я  имѣю нѣкоторую опыт- 
ность отяосительно теплыхъ ваняъ, которыя могу энергично 
реконендовать, какъ въ  острыхъ (коревыхъ), такъ и въ под- 
острыхъ случаяхъ бронхопнеймоніи. На благопріятное влія- 
ніе теплыхъ ваянъ можно разсчитыватв всегда, если только 
дѣло идетъ не о туберкулезной пяеймоніи. Французы реко- 
мендуютъ no 2 —з ванны въ  день по 36—38° C., но я огра- 
ничиваюсв обыкновенно одной ванной въ сутки, t° въ  37— 
38° С. (29—30 R.) и держу больного въ  ней 20—10, даже 5 
мин., смотря no тому, какъ больной переноситъ ванну (каковъ 
пульсъ). Передъ ванной дается возбуждающее: вино, валері- 
ана. На теплую ванну мы смотримъ, какъ на отличяое отвле- 
кающее. Вотъ и нашему больному мы стали съ 4 - го  числа 
дѣлать теплыя ванны, и какъ разъ съ этого дня начинается 
паденіе t° и улучшеніе общаго состоянія; какъ показало даль- 
нѣйшее наблюдеяіе— это было начало прочнаго улучшенія. 
Такое дѣйствіе вамъ могло бц показатвся случайнымъ совпа- 
деніемъ, но такъ какъ при леченіи бронхопнеймоній теплыми 
ваннами подобнаго рода „совпаденіе“ встрѣчается довольяо 
часто, то болѣе вѣроятно допустить причияную зависимость
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улучшенія отъ теплыхъ ваннъ. Кромѣ того больному назна- 
ченъ углекислый гваяколъ. Вы знаете, что это средство упо- 
требляется при чахоткѣ. Я употребляю смолистыя вещества, 
каковы гваяколъ, креозотъ и др., не толвко при чахоткѣ, при 
которыхъ средства эти якобы портятъ почву для развитія ту- 
беркулезныхъ бациллъ, какъ думаготъ нѣкоторые, яо вообще 
считаю ихъ показанными во всѣхъ случаяхъ бронхіалвнаго 
катарра съ обильными влажными хрипами и во всѣхъ слу- 
чаяхъ  хроническаго бронхита, такъ какъ смотрю на креозотъ 
п его производныя, какъ на средства, уплотняющія разрыхлен- 
ныя слизистыя оболочки и ограничивающія отдѣленіе слизи. 
Въ виду катарра кишекъ больному назначена исключительно 
молочная діэта и висмутъ no такой формулѣ:

Rp: Bismuthi subnitrici 0,2 
Guajacol. carbonic. 0,06 
Sacch. albi 0,2
M f. pulv. DS. 3 nop. въ день.

Шт лекціи  2 6  ноября 1899 г.
Больной, котораго вы видѣли въ послѣдній разъ мѣсяца

1 Ѵг тому назадъ, сегодяя оставляетъ клинику; съ тѣхъ поръ 
онъ до такой степени поправился, пополнѣлъ и поздоровѣлъ, 
что его узнатв нелвзя; довольно сказать, что вѣсъ его со 
времени окончанія лихорадки (5-го октября) no 23 ноября, 
т. е. въ 7 недѣлв, поднялся съ 6270 до 8480, что составляетъ 
въ  недѣлю болѣе 3Д фунта. Малвчикъ въ настоящее время 
совершенно здоровъ; онъ питается не толвко молокомъ и 
манною кашей, но даже и котлетой; марается онъ 1 — 2 раза 
въ  день нормальнымъ стуломъ, капіля нѣтъ, тупой звукъ въ 
лѣвой верхней долѣ п хрипы давно исчезли; расположеніе 
духа и  сонъ прекрасные, но больной ёще не ходитъ, что за- 
виситъ отъ рахитизма. Улучшеніе шло не совсѣмъ гладко, 
такъ какъ отъ 2-го no 10-е ноября, безъ всякой видимой 
причины, у него снова появилосв значительное лихорадочное 
состояніе съ отдѣлвными повышеніями до 40°, и за это время 
снова обострился процессъ въ  легкомъ. Лечевіе состояло сна- 
чала (съ 27/ lx no 4/х ) въ  назначеніи согрѣвающаго компресса 
вокругъ всей груди и внутрв гваяколъ съ висмутомъ, а съ 
4/х no 10/х компрессъ былъ замѣненъ теплыми ваннами; послѣ

ЛЕКЦШ ПРОФ. ФЙЛАТОВА. 11

ak
us

he
r-li

b.r
u



15/  x, когда поносъ прекратился, былъ назяаченъ гваяколъ съ 
желѣзомъ (Rp: Guajacoli carbon. 0,06, Ferratini 0,03. DS. Tpn 
порошка въ день). Bo время обостренія легочнаго процесса, 
въ течеяіе 5-ти дяей, сяова дѣлались ваняы. Гваяколъ съ 
желѣзомъ больной принимаетъ и теперь.

Еслн въ заключеніе мы еще разъ вернемся къ діагностикѣ 
даннаго случая, то въ виду столь быстраго выздоровленія 
должны признать наше предположеніе насчетъ туберкулез- 
наго характера пнеймоніи ошибочнымъ; гораздо вѣроятнѣе, 
что это была гриппозная брояхопнеймояія на почвѣ хрони- 
ческаго бронхита у рахитика. На вопросъ о томъ, можво ли 
считать выздоровленіе въ  данпомъ случаѣ прочяымъ,—отвѣтъ 
долженъ быть отрицательнымъ, такъ какъ въ  виду рахитизма 
и бывшаго хроническаго катарра брояховъ необходимо допу- 
стить у нашего больного значительное расположеніе къ  брон- 
хиту и къ повторенію пнеймоній, а потому, въ цѣляхъ  профи- 
лактики, надо рекомендовать ему, во 1-хъ, общее укрѣпляющее 
леченіе, чтобы no возможяости скорѣе устранить рахитизмъ 
и, во 2-хъ, старательно оберегать его отъ простуды. Въ цѣляхъ 
укрѣпляющаго леченія мы назначимъ ему продолжать гвая- 
колъ съ желѣзомъ еще мѣсяца два, и no утрамъ пусть обти- 
раютъ его простою водкой и потомъ сухимъ, мохнатымъ 
полотенцемъ (эти обтиранія слѣдуетъ производить иодъ одѣя- 
лонъ, чтобы яе остужать больного); діэта доляша бытв разно- 
образна: молоко, крахмалпстыя вещества и мясо; если котлета 
не будетъ переноситься желудкомъ ребенка, то придется за- 
мѣнить ее или бутылочнымъ бульономъ, или мяснымъ сокомъ 
no у 2— 1 унціи въ день. Особенно важно для больяого имѣть 
сухую и теплую квартиру. При умѣренномъ морозѣ (5—7° R.), 
когда нѣтъ вѣтра, болвного можяо выносить на воздухъ, яо, 
конечно, тепло одѣтымъ, особеняо яоги яе должны зябнуть. 
Если квартира не совсѣмъ тепла, то слѣдуетъ одѣть болв- 
яого въ шерстяное бѣлье.
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Вася К. 2-го января 1900 года снова поступилъ въ  клияику. 
По словамъ матери, первая недѣля послѣ выписки прошла 
очень хорошо, оставался только небольшой кашель. Однако, 
черезъ яѣсколвко вреневи кашель началъ усиливаться, а за
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недѣлю до поступленія появились снова ж аръ и одышка. 
При изслѣдованіи оказалось, что ребенокъ со времени вы- 
писки потерялъ въ вѣсѣ  900 граммъ. Дыханіе было у него 80 
разъ въ  минуту, сопровождалось раздуваніемъ ноздрей и 
втягиваніенъ подложечной области. Пульсъ 164 раза въ ми- 
нуту, слабъ, но правильный. Т°—39,2. При перкуссіп груди 
кнаружи отъ лѣваго соска найдено небольшое притупленіе 
на пространствѣ въ серебряный рубль величиною. Сзади подъ 
правой лопаткой также найдено притупленіе, распростраяя- 
вшееся до средней аксиллярной лияіи. При выслушиваніи въ 
этихъ мѣстахъ слышны звонкіе хрипы, а сзади—и бронхіаль- 
ное дыханіе; всюду въ легкихъ—разсѣянные влажные хрипы. 
Въ остальныхъ органахъ ничего ненормальнаго не найдено. 
Ребенокъ безпокоенъ, спитъ очень плохо.

3-го яяваря t° была 39° утромъ и вечеромъ; яикакихъ пе- 
ремѣяъ какъ въ  общемъ состояніи, такъ и въ мѣстяыхъ 
явлеяіяхъ не было. 4-го января утромъ t° упала до 35,8, a 
въ  111/2 ч. дня больной умеръ при явленіяхъ колляпса. 
Аутопсія была произведена 5-го января. Оба легкія прира- 
щены къ грудяой клѣткѣ на всемъ своемъ протяженіи. Ве- 
щество лѣваго легкаго нормально, вещество праваго, очень 
объемистаго, легкаго, плотяо яа ощупь на всемъ протяженіи, 
сѣровато-красяаго цвѣта, кусочекъ его тояетъ въ водѣ. При 
микроскопическомъ изслѣдоваяіи ни бугорковъ, ни тубер- 
кулезныхъ палочекъ не найдено. Одна изъ бронхіальныхъ 
железъ увеличена, сочяа, яо признаковъ бугорковъ въ ней 
не замѣчается. Сердце, печень, почки, селезенка и кишки 
ничего особеняаго не представляютъ. Брыжжеечныя железы 
увеличены, въ одной изъ нихъ замѣчается творожистое пе- 
рерожденіе.

DIAGNOSIS ANATOMICA. Pneumonia catarrhalis pulmonis 
d. Synechiae pleurales lateris utriusque.
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Pneumonia et meningitis cerebrospinalis.

XVI.

Л ек ц ія  1 0  декаоря 1 8 9 9  г.

Екатернна Ю., 3-хъ лѣтъ и 1 нѣсяца, представляетъ большой 
интересъ въ  діагностическомъ отношеяіи. Поступила она въ 
клинику no поводу жара, рвоты и головной боли 7-го декабря.

ANAMNESIS. Болѣзнь началась 6-го числа. Съ утра боль- 
яая оставаласв въ постели, спала весь день, часто вскрики- 
вая; жаловалась на головку и боль въ  бокахъ. Къ вечеру 
мать замѣтила жаръ, а ночью подяялась рвота, причемъ 
вырвало четыре раза, сперва иищей, затѣмъ слнзью и зе- 
ленью. Въ пятый разъ больную вырвало въ амбулаторіи. 
Отецъ больной 40 лѣтъ, худой, кашляетъ. Братъ его умеръ отъ 
чахотки. Мать 25-ти лѣтъ, здорова. Больная — второй ребе- 
нокъ у родителей. Первый ребенокъ умеръ 4 года тому 
назадъ отъ воспаленія легкихъ. 11/2 мѣсяца тому яазадъ у 
матери былъ выкидышъ на 5-мъ м ѣсяцѣ отъ неизвѣстной 
причины. Наша больная родилась въ  срокъ, чистенькой. 
Асфиксіи и болѣзней новорожденныхъ яе было. До 6-ти яе- 
дѣль кормиласв грудью матери, затѣмъ перешла на рожокъ, 
сразу на цѣльяое молоко. Прикармливать стали на 9-мъ мѣ- 
сяцѣ кашей; начало прикармливанія сопровождалосв поно- 
сомъ около недѣли. Зубы стали рѣзаться на 9-мъ мѣсяцѣ, 
ходить стала году и не переетавала. До 2-хъ лѣтъ была со- 
вершенно здорова. Въ яоябрѣ прошлаго года заболѣла вос- 
паленіемъ легкаго, хворала тяжело и долго, всего около 2-хъ 
мѣсяцевъ. Въ концѣ февраля заболѣла корью. Лежала дома
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около мѣсяца и долго каш ляла. ІІередъ пасхой мать за- 
мѣтила на головѣ у дѣвочки корки, но сыпь эту не ле- 
чили. Въ маѣ этого года открылась течь изъ уха; лечили 
спринцеваніемъ, причемъ течь то прекращалась, то сяова 
появлялась. Въ первыхъ числахъ ноября заболѣлъ сначала 
одинъ глазъ, затѣмъ другой. Врачъ нашелъ maculam corneae 
и назначилъ желтую ртутную мазь, отъ которой глаза попра- 
вились. Послѣднее время дѣвочка была, no словамъ матери, 
здорова, отмѣчаются толвко потеря аппетита, нѣкоторая на- 
клояность къ  запорамъ и яебольшой кашель.

Мы видимъ изъ аяамнеза, что больная наша воспиты- 
валась на рожкѣ и ничѣмъ особеннымъ яе хворала до 2-хъ 
лѣтяяго возраста, но съ этихъ поръ начішается рядъ болѣз- 
ней. Происходитъ она изъ  семьи туберкулезной и сама пред- 
ставляетъ ясные симптомы золотухи (безпричинная хрони- 
ческая сыпь съ корками на головѣ, течь изъ  ушей, заболѣ- 
ваніе глазъ). И вотъ такой ребенокъ захварываетъ острою 
болѣзнью, начавш ейся съ жара, рвоты и головной боли. При 
поступленіи, кромѣ того, было констатировано сведеніе за- 
тылка и  сонливость, которая впрочемъ, по словамъ матери, 
была уже и  наканунѣ,—-по всѣмъ этимъ признакамъ болѣзнь 
похожа на мозговую.

Такъ какъ дѣйствія желудка не было, то дѣвочкѣ 8 -го  
числа назначили вѣнское питье черезъ два часа no дессертной 
ложкѣ. Дано было четыре ложки и, хотя уже двухъ-трехъ  
такихъ пріемовъ было бы достаточно, чтобы вызвать посла- 
бленіе у ребенка такого возраста, здѣсь все-таки дѣйствія не 
было. Поставили тогда клистиръ и получили неболыяой стулъ. 
Съ тѣхъ поръ послабленія не было. Температура при посту- 
пленіи 39° (см. кривую на стр. 176).

Переходя къ осмотру больной, мы видимъ, что она ле- 
житъ, скукожившись, яа  лѣвомъ боку — позиція легавой со- 
баки. Голова закинута назадъ почти подъ прямымъ угломъ; 
ребенокъ покашливаетъ, — кашель отрывистый, сухой. При 
малѣйшемъ прикосновеніи больная начияаетъ кричать. По- 
ложить себя на спияу она не позволяетъ, сейчасъ же пово- 
рачивается на бокъ, дѣлая для этого сознательныя движенія, 
а ие потому, чтобы на спинѣ ояа оказывалась въ неустой-
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чивомъ равновѣсіи. Очевидно, что затылокъ сведенъ и что 
выпрямленіе его болѣзяенно. Изъ всего этого мы выводимъ, 
что больная находится въ вынужденномъ положеніи на боку.

На головѣ ii  за ушами корки—и no цвѣту, и no положе- 
нію экцематознаго характера; это не favus, хотя корки слегка 
ягелтоваты, потому что распространяются и на части кожи, 
непокрытыя волосами и, кромѣ того, корки эти существуютъ 
толыш нѣсколвко мѣсяцевъ, a favus получилъ бы такое рас- 
пространеніе развѣ только въ нѣсколько лѣтъ.

ГІравый глазъ весв красный, no краю роговой оболочки 
видны расширенные сосуды, зрачекъ расширенъ, но это за- 
виситъ отъ впусканія атропина. ІІо опредѣленію окулиста 
здѣсь простой keratitis phlyctenulosa, но не iridocyclitis, об- 
стоятелвство важное, такъ какъ послѣдній указывалъ бы на 
распространеніе процесса изъ полости черепа (meningitis 
cerebrospinalis).

Ha тѣлѣ, ягодицахъ и бедрахъ папулезная зудящ ая сыпь. 
Ж елезы въ пахахъ и подъ мышками не увеличены; на ш еѣ 
увеличены, что въ виду страданія кожи головы вполнѣ есте- 
етвенно. Общее пптаніе удовлетворительно; отековъ нѣтъ.

Пулвсъ 160 въ  минуту, оченв слабый и маленвкій. Дыханіе 
считатв трудно вслѣдствіе криковъ дѣвочки, оно около 32, 
что no отяошенію къ пульсу (1 :5 ) особеннаго учаіценія не 
представляетъ. Ноздри слегка растянуты, но особенной игры 
крылвями носа нѣтъ; слѣдователвно, сильной одышки неза- 
мѣтно. Ж ивотъ мягкій, невздутый, но и яе вполнѣ корыто- 
образный. На правой сторонѣ груди, подъ ключицей, звукъ 
при постукиваніи нѣсколько яснѣе, чѣм ъ на лѣвой. При по- 
стукиваніи по лѣвой сторонѣ болвная кричитъ больше, такъ 
что, повидимому, здѣсь постукиваніе болѣзнеяно. Обращаю 
на это ваше вниманіе, такъ какъ при верхушечныхъ пнеймо- 
ніяхъ, которыя долго не выясняются, болѣзненность при по- 
стукпваяіи появляется раныпе другихъ признаковъ воспаленія 
легкихъ, т. е. измѣненія перкуторнаго звука и бронхіальнаго 
дыханія. При выслушиваніи на лѣвой сторонѣ вверху брон- 
хіальное дыханіе и довольно звонкіе хрипы. Frem itus pectoralis 
здѣсв яснѣе выраженъ, чѣмъ на правой. Моча очень мутная 
и очень кислая. ІІри нагрѣваніи очень сильная мутность
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сначала исчезаетъ, яо при дальнѣйшемъ кипяченіи моча сяова 
мутится, и эта мутпость не исчезаетъ отъ уксусяой кислоты. 
ГІервоначальная мутность, очевидно, зависитъ отъ уратовъ, a 
мутность ири кипяченіи—отъ бѣлка, такъ какъ фосфаты исче- 
зали бы отъ прибавленія уксусной кислоты. Изслѣдованіе 
мочи no Эсбаху показало до 5% ибѣлка. Въ осадкѣ, кромѣ 
мочекислыхъ солей, есть гіалиновые и зеряистые цилиндры 
ii изрядное количество лнмфоидныхъ элементовъ.

Резюмируя яаш ъ случай, мы отмѣчаемъ слѣдующія явле- 
нія: 1) со стороны нервной системы—рвота, жаръ, головная 
боль, сведеніе затылка, раздраяштельность, постоянные мояо- 
тонные крики, запоры, мягкій ввалившійся животъ; 2) есть 
указанія на легочную болѣзнь: нѣкоторое притупленіе звука 
подъ лѣвою ключицей, здѣсь же звонкіе хрипы, бронхіальное 
дыханіе, усиленный frem itus pectoralis; 3) высокое лихора- 
дочное состояніе, которое можетъ бытв и при мозговомъ и 
при легочномъ страданіи, наконецъ 4) и зм ѣ н етя  въ мочѣ, 
говорящія за пораженіе почекъ.

Итакъ, нужно рѣш ить цѣлый рядъ вопросовъ: нѣтъ ли 
здѣсь менингита и, если есть, то какая форма? He можетъ ли 
быть воспаленіе легкихъ съ мозговыми явленіями, или вос- 
паленіе легкихъ, осложненное воспаленіемъ мозга? Наконецъ, 
яе зависитъ ли вся эта картина отъ уреміи?

Въ затруднительяыхъ для діагностики случаяхъ иногда 
можетъ помочь особый способъ изслѣдованія,—такъ называе- 
мый,поясничный уколъ Quincke, который былъ рекомендованъ 
не только какъ діагностическое, яо и какъ терапевтическое 
средство прп острой головной водянкѣ. Техника выполненія 
его доволвно простая: стерилизованная игла отъ иравацов- 
скаго ш прица вкалывается сзади въ промежутокъ между 2-мъ 
н 3-мъ или 3-мъ и 4-мъ поясничпыми позвонками no средней 
линіи, — жидкость вытекаетъ сама безъ высасыванія. Если 
оболочки мозга здоровы, то вытекаетъ прозрачная жидкость; 
въ  случаѣ же существованія воспалительнаго процесса, свой- 
ства жидкости бываютъ различвы: примѣсь гноя несомнѣнно 
указываетъ на гнойный цереброспияальный менннгитъ, но и 
прозрачная яшдкость не исключаетъ его, такъ какъ подъ 
микроскопомъ или путемъ оіштовъ надъ яшвотными въ ней
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мояшо открыть присутствіе диплококка W eichselbaum ’a. Тѣми 
же способами изслѣдуютъ жидкость и на туберкулезныя па- 
лочки.

Терапевтическое зяаченіе этого способа яевелико; только 
при рѣзкихъ признакахъ скопленія жидкости — сильномъ 
сведеяіи затылка и спияы, ;головной боли и гиперестезіи — 
можно ожидать симптоматическаго улучшенія. Послѣдяее об- 
стоятельство, я  думаю, можетъ проявиться и въ яаш емъ слу- 
чаѣ, почему я  и хочу сейчасъ произвести эту операцію; a 
ради одной діагностики я  ее, пожалуй, и не сталъ бы дѣлать, 
гакъ какъ не въ далекомъ будущемъ болѣзнь выяснится и 
безъ прокола поясницы. ІІриступая къ операціи, слѣдуетъ 
имѣть въ виду, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ истеченія жид- 
кости не происходитъ, и она не получается даже и при вы- 
тягиваніи шприцемъ, и тогда дѣло распознаваяія ничего не 
вынгрываетъ.

Проколъ и въ даняомъ случаѣ также жівдкости не далъ.

Л ек ц ія  11 декабря 1 8 9 9  г.

Возвращаясь ко вчерашнему случаю, я долженъ прежде 
всего сказать, что здѣсь дѣло, конечно, не въ  яефритѣ, такъ 
какъ, во 1-хъ, въ день поступленія бѣлка въ мочѣ у боль- 
яой не было, а, во 2-хъ и главнымъ образомъ, судороги не 
такія, какія свойственны нефриту. У нашей больной изъ су- 
дорожныхъ явленій имѣется только сведеніе затылка, т. е. 
спазмъ тоническаго характера; а при уреміи бываютъ, напро- 
тивъ, клоническія судороги во всемъ тѣлѣ, которыя могутъ 
повторяться неопредѣленное число разъ въ течеяіе 24—48 ча- 
совъ, и потомъ судороги прекращаются, яе оставляя слѣдовъ, 
или на нѣкоторое время остаются какія-нибудь послѣдствія, 
какъ напр., слѣпота, парезы и т. д.; но однимъ сведеніемъ 
затылка уремія никогда не выражается. Въ 3-хъ, противъ уре- 
міи говоритъ и слишкомъ быстрое развитіе картнны тяже- 
лыхъ мозговыхъ припадковъ среди поляаго здоровья.

Но вотъ исключить мениягитъ яикоимъ образомъ яельзя. 
Можно сказать только, что это не туберкулегяая форма ме- 
нингита, несмотря яа дурную наслѣдственность больяой. При 
туберкулезяомъ мениягитѣ, мы не встрѣчаемъ такого остраго
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начала, прн немъ всѣ явленія развиваются постепенно; a 
сонливость и сведеніе затылка наступаютъ не ранѣе конца 
недѣли. Здѣсь же въ первый день no поступленіи и на вто- 
рой денв болѣзни было уже сведеніе затылка и сонливость, 
не смотря на которую болвная отличалась крайней раздра- 
жительностью. Труднѣе уж ъ исключить менингитъ отъ забо- 
лѣван ія уха, такъ какъ течь изъ  уха у больной еств и 
продолжается она давно. Но все-таки допуститв ушяой про- 
цессъ въ этіологін менингита въ  данпомъ случаѣ трудно на 
основаніи отсутствія другихъ характерныхъ симптомовъ по- 
раженія уха, каковы: вонв, отечность сзади уха или спереди 
no направленію ко лбу, болѣзненность processus mastoidei.

Всего болыие походитъ наш ъ случай на meningitis cerebro
spinalis, каковой процессъ начинается тѣми же спмптомамп, 
какъ заболѣла и наша болвная: жаръ, сильная головная боль, 
повторная рвота, раздражительноств, гиперестезіи всей кожи 
и раннее (уже на 2-ой день) появленіе сведенія затылка, 
вслѣдствіе чего болвной принимаетъ выяужденное положеніе 
на томъ или другомъ боку. Однако, когда больная поступила 
въ  клинику, я не рѣш ился высказаться опредѣленно за це- 
реброспинальный менингитъ, такъ какъ меня удерживало 
отъ этого, повидимому, ничтожное обстоятельство — больная 
покашливала. Кашелв былъ не силенъ и не частъ, но онъ 
сопровождался нѣкоторымъ раздуваніемъ ноздрей, т. е. од- 
нимъ изъ объективныхъ спмптомовъ одышки, а между тѣмъ 
чистому цереброспияалвному менингиту яе свойственны ни 
кашель, ни одышка; слѣдователвно, допуская менингитъ, надо 
было предположить еще осложненіе его какимъ нибудь груд- 
нымъ страданіемъ; а разъ мы дошли до предположенія груд- 
ного процесса, то явился вопросъ, нелвзя ли объяснитв всю 
картину болѣзни этимъ груднымъ процессомъ, не прибѣгая 
къ  предположенію менингита? Д ля этого можно бы было 
предположитв двѣ гипотезы: во-первыхъ, не еств ли это 
мозговая форма инфлюэнцы—influenza cephalica, и, во-вторыхъ, 
не имѣемъ ли мы дѣло съ, такъ называемой, цереброспиналь- 
ной формой пнеймоніи? Influenza—болѣзнь общая, но можетъ 
локализироватвся въ различпыхъ органахъ, и вотъ при ло- 
кализаціи микробовъ Pfeiffer а или ихъ токсияовъ въ нерв-
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ной системѣ получается иногда картина очень похожая на 
острый или подострый менингитъ. Въ однихъ случаяхъ тутъ 
дѣло идетъ о ложномъ, въ другихъ—о яастоящемъ менин- 
гитѣ. Разница между этимп двумя формами не столько въ 
симптомахъ, сколько въ  тяжести теченія: ложяый мениягнтъ 
начинается вмѣстѣ съ лихорадкой и въ большинствѣ слу- 
чаевъ черезъ нѣсколько дяей вмѣстѣ съ нею и  кончается, 
нногда же явленіе раздраженія со стороны мозговыхъ оболо- 
чекъ продолжается нѣкоторое время и послѣ паденія темпера- 
туры. Къ этой послѣдней категоріи относится,напр., мальчикъ, 
который поступилъ къ намъ na-дняхъ no поводу сведенія за- 
тылка. Дома ояъ болѣлъ нѣсколько дней жаромъ; затѣмъ 
ж аръ спалъ, но сведеніе затылка осталось. Оставаясь у насъ 
безъ леченія, онъ скоро поправился. Настоящій меяингитъ 
при инфлюэнцѣ бываетъ большею частью гнойный, и въ  гною 
находятъ бацнллы инфлюэнцы. Это—болѣзнь тяж елая и боль- 
шею частью опасная. Объ influenza cephalica мы могли бы го- 
ворить лиш ь въ томъ случаѣ, если бы у нашей болвной не 
было нпкакихъ объективныхъ измѣненій со стороны легкихъ, 
и если бы всѣ мозговые симптомы исчезлп въ 5— 7 дней; но 
такъ какъ мы констатировали несомнѣнныя явленія пней- 
мояіи въ верхней долѣ лѣваго легкаго, то намъ прнходится 
считатвся только со второю гипотезой, т. е. съ вопросомъ о 
томъ, нельзя ли объяснить всѣ явленія у нашей больной вер- 
хушечною церебральною пнеймоніей, причемъ мы не коснемся 
пока патогеяеза ея, такъ какъ и для предсказанія, и для ле- 
ченія почти все равно, вызывается ли воспаленіе дипло- 
коккомъ Ргаепке1’я  или инфлюэнцяою бациллой Pfeiffer’a. 
Скажемъ только, что и тотъ и другой микробъ можетъ быть 
производителемъ болѣзни, но бацилла, повидимому, встрѣ- 
чается чаще, чѣм ъ коккъ. Barthez и Rilliet различали двѣ 
формы мозговыхъ пнеймоній: судорожную и менингеальную. 
Первая встрѣчается у маленькихъ дѣтей, лѣтъ до двухъ, и 
характеризуется главнымъ образомъ повторяыми приступами 
общихъ судорогъ и сильнымъ жаромъ. Всѣ мозговыя явле- 
нія проходятъ съ падеяіемъ температуры, а иногда даже и 
раньше. Прп менингеальной формѣ судорогъ нѣтъ, но явле- 
нія меяиягита (гішерестезія, апатія или сонливость, сведенный
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затылокъ, запоръ, вваливш ійся животъ) выражены бываютъ 
ясно. Эта форма болѣе свойственна дѣтямъ старше 2-хъ лѣтъ. 
Замѣчательно, что церебральныя пнеймоніи большею частію 
локализуются въ верхнихъ доляхъ, и что онѣ обыкновенно 
довольно долго не выясняются. Если въ нашемъ случаѣ 
имѣется церебральная пяеймонія, то она должяа быть отне- 
сена ко второй формѣ, т. е. къ мениягеальной. Такъ какъ въ 
нашемъ случаѣ существованіе верхушечной пнеймоніи яесо- 
мяѣяно,то намъ остается выбратв одну изъ слѣдующихъ двухъ 
гипотезъ: имѣемъ ли мы дѣло только съ воспаленіемъ лег- 
каго, причемъ мозговые симптомы надо считать за резуль- 
гатъ интоксикаціи, или, кромѣ воспаленія легкихъ, надо до- 
пустить еще и менингитъ. При діагностикѣ болѣзней врачу 
въ сущности всегда приходится строить гипотезы, причемъ 
лучшей гипотезой считается тй, которая проще объясяяетъ 
всѣ припадки. Если, напр., одяой болѣзяью можно удовле- 
творительно объясяить всю картину болѣзни, то нѣтъ надоб- 
ности предполагать комбинацію двухъ болѣзней. Прилагая 
это общепринятое правило къ нашему случаю, мы должны 
сказать, что, такъ какъ картина болѣзни у дѣвочки нашей 
можетъ быть объяснена церебральной, верхушечной пнеймо- 
яіей, то намъ нѣтъ необходимости предполагать здѣсь еще 
и менингитъ. Вотъ, если бы имѣлись какіе-яибудь симптомы 
спеціально свойствеяные меяингиту, яапр., парезъ лицевого 
яерва или яѣкоторыхъ мыпіцъ глазного яблока (косоглазіе) 
и др., тогда пришлось бы прибѣгяуть къ болѣе сложной гипо- 
тезѣ, т. е. предположить и воспаленіе легкаго, и менингитъ. 
Едва ли нужяо пояснять вамъ, что вопросъ о діагностикѣ въ 
данномъ случаѣ имѣетъ далеко не одинъ только теоретическій 
интересъ, но также и чисто практическій, такъ какъ отъ того 
или иного рѣш енія его зависитъ и предсказаніе, и леченіе. 
Итакъ, пока діагнозъ такой: верхуиіечная пнемліонія съ менин- 
геальными явлепгями (pneumonia cerebralis). Ho ошибка воз- 
можна, идальнѣйш ее теченіе должно показать, яѣтъ ли здѣсь 
все-таки настоящаго меяингята, осложняющаго воспаленіе 
легкихъ.

PROGNOSIS. Разъ, по нашему мнѣнію, дѣло идетъ только о 
[інеймоніи, то предсказаніе мы можемъ поставить благопріят-
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ное, такъ какъ отъ острыхъ пнеймоній, хотя бы и церебралв- 
ныхъ, дѣти почти никогда не умираютъ. Острыя воспаленія 
легкихъ бываютъ опасны толвко въ тѣхъ случаяхъ, когда 
уплотнѣніе оченв обширно (двустороннія пнеймоніи), или ре- 
бенокъ очень юнъ (на 1 - мъ году жизни пнеймоніи много 
опаснѣе, чѣмъ у дѣтей послѣ 2-хъ лѣтъ), или воспаленіе 
развивается у ребенка, ослабленнаго какой - нибудь другою 
болѣзнью (напр., pneumonia, какъ осложненіе скарлатины, 
тифа, дифтеріи и др.), или, наконецъ, если воспаленіе лег- 
каго поражаетъ туберкулезнаго субъекта. Изъ условій, ухуд- 
шающихъ прогнозъ, въ  нашемъ случаѣ имѣется толвко одно, 
а йменяо то, что больная наша, несомнѣнно, золотушная, т. е. 
такой субъектъ, у котораго всякій воспалительный инфиль- 
тратъ является удобною почвой для развитія туберкулезной 
бациллы (см. лекцію о золотухѣ). Но буденъ надѣяться, что 
этого не случится, такъ какъ развитіе туберкулеза на почвѣ 
острой, идіопатической пнеймоніи встрѣчается крайне рѣдко.

Второе обстоятельство, нѣсколько омрачающее прогнозъ, 
это—неувѣренность въ  діагностикѣ относительно исключенія 
менингита.

ЛЕЧЕНІЕ. Больиой давали, какъ сказано выше, вѣн-ское 
питье, но послабленія не было. Вчера ей назначенъ былъ ка- 
ломель. Каломель дается при многихъ болѣзняхъ и притомъ 
съ различною цѣлью. Во-первыхъ, его даютъ, какъ средство 
противовоспалителвное, въ  дозахъ 0,0025 до 0,005 раза 4 въ 
день; во-вторыхъ, какъ слабителвное, въ  дозахъ отъ 0,02 до
0,05 черезъ часъ no порошку до дѣйствія не болвше 6-ти 
порошковъ, послѣ чего, если нѣтъ послабленія, дается ка- 
сторовое масло.

Я лично противовоспалительнымъ дозамъ каломеля прп- 
даю мало значенія и даже избѣгаю ихъ, такъ какъ, чѣмъ 
меныне доза каломеля, тѣмъ легче она всасывается, вызывая 
ртутный стоматитъ, тогда какъ болыпія дозы удаляются изъ 
организма вмѣстѣ съ жидкимъ стуломъ, который онѣ вызыва- 
ютъ. Слабителвныя дозы каломеля я  даю довольно часто въ 
началѣ острыхъ инфекціонныхъ болѣзней, при пнеймоніи, 
рожѣ, особенно при мозговыхъ явленіяхъ, такъ какъ думаю, 
что во многихъ случаяхъ въ патогенезѣ мозговыхъ явленій
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при горячкахъ принимаетъ участіе между прочимъ и само- 
отравленіе изъ кишечника. Каломель же лучше дезинфици- 
руетъ кишки, чѣмъ, напр., касторовое масло. Вотъ нашей 
больной и было дано 0,05 каломеля два раза, послѣ чего ее 
прослабило жядковатымъ стуломъ.

Что же дѣлать далыяе? При мозговыхъ явленіяхъ можно 
бы поставить мушку на затылокъ, но у больпой и безъ того 
есть раздраженіе почекъ, а потому мушку ставить опасно, 
такъ какъ кантаридинъ несомнѣнно вліяетъ на почки и мо- 
ж етъ усилить явлевія нефрита.

Прямо дѣйствовать на воспаленіе легкихъ какими бы то 
нхі было средствами мы не можемъ, а потому приходится 
дѣйствовать симптоматически; и, такъ какъ на первый плаяъ 
у нашей больной выступаютъ нервные симптомы въ видѣ 
крайяей раздраяіительности и сведенія затылка, то показаны 
три рода средствъ: жаропонижающія, наркотяческія и бро- 
миды. Такъ какъ повыиіеніе температуры у яаш ей больной 
не особенно велико, то надлежащ ихъ показаній для antipyretica 
здѣсь нѣтъ. Но если бы при яервяыхъ явленіяхъ (сильная 
головяая боль, безсонпица и др.) температура стойко держа- 
лась выше 40°, то мы охотно дали бы пріемъ феяацетина 
(0,1) и, если бы было нужно, то черезъ 2 часа повторили бы 
его. Изъ двухъ другихъ средствъ я  предпочту въ данномъ 
случаѣ бромистые препараты, а не наркотическіе, такъ какъ 
послѣдніе могутъ вызвать запоръ, что, конечно, нежелательно. 
Мозговыя явленія могутъ навести врача на мысль назначить 
іодистый калій или втиранія ртутной мази, но въ  пашемъ 
случаѣ я  считаю эти средства излишними, такъ какъ не до- 
пускаю здѣсь мозговой болѣзни, а, съ другой стороны, я  из- 
бѣгаю давать іодъ вскорѣ послѣ каломеля, чтобы не образова- 
лось въ киш ечникѣ іодистой ртути.

Л ек ц ія  14  декаоря 1899  г.

За три протекшихъ дня у нашей больной no мѣрѣ вы- 
ясненія пнеймоническаго фокуса мозговыя явленія замѣтно 
ослабѣли: голова менѣе закинута назадъ, такъ что болвная 
можетъ лежать и на спивѣ, раздражительяость меньше, со- 
знаніе полное. Температура 13-го числа упала. Что это за
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паденіе? Всли бы пнеймонія въ нашемъ случаѣ была кру- 
позная, то тогда это паденіе указывало бы на кризисъ, и, 
слѣдователвно, мы могли бы надѣяться на скорое окоячаніе 
болѣзяи. Но въ нашемъ случаѣ отяести пнеймонію къ кру- 
позяой едва ли возможно, такъ какъ этому противорѣчитъ 
температура: она слишкомъ яизка и при томъ дѣлаетъ болынія 
колебанія, что болѣе характерно для пнеймоній гриппозяыхъ; 
а если такъ, то мы должны имѣть въ  виду наклонность грип- 
позяыхъ воспаленій къ  затяжному теченію, которое можетъ 
прерываться многократяыми паденіями температуры почтн до 
нормы и новыми повышеяіями, причемъ воспаленіе легкаго 
можетъ прияять бродячій характеръ, т. е. повышенію темпе- 
ратуры можетъ соотвѣтствовать образованіе новыхъ воспали- 
тельныхъ фокусовъ въ той или другой долѣ легкаго. Какъ 
пойдетъ здѣсь дѣло, это будетъ видно, а пока мы можемъ 
сказать, что это былъ случай церебральной пяеймоніи, въ 
началѣ еильно замаскированяый менингитическими явле- 
ніями. А отсюда вытекаетъ такое правило: когда у больяого 
сильный жаръ, мозговые симптомы и кашель, то всегда нужяо 
быть осторожяымъ съ діагностикой мениягита, такъ какъ че- 
резъ нѣеколько дней можетъ выясниться пнеймонія.

Л е щ ія  21 янва.ря 1 9 0 0  г.

Я хочу вамъ показать сегодня еще разъ болвную, которую 
вы видѣли въ половинѣ декабря. Послѣ перваго паденія тем- 
пературы значительнаго улучшенія не наступило; сведеніе 
затылка и  спины н& исчезло и до сихъ поръ. Температура 
все время до 11-го япваря представляла очень рѣзкія колеба- 
яія: бывали подъемы до 40° и паденія до 34,7°; въ этомъ отяоше- 
ніи особенно рѣзко выдѣляется періодъ съ 21-го no 31 декабря. 
Была неправильность и со стороны объективныхъ признаковъ 
въ легкихъ. Обыкяовенно при церебральныхъ пнеймояіяхъ 
черезъ яѣсколько дней притупленіе исчезаетъ и наступаетъ 
разрѣшеніе. Въ нашемъ случаѣ притупленіе и крепитирующіе 
хрипы держатся до сихъ поръ. Кромѣ того, у нашей боль- 
яой нужно отмѣтить наклонность къ запорамъ; начались они 
еще до яастоящей болѣзяи, а за послѣдній мѣсяцъ сдѣлались 
постояяяыми. Можно было бы объяснить ихъ тѣмъ, что больная
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мало ѣстъ, но тогда уже совсѣмъ непонятной является рвота. 
Она была въ  самомъ началѣ болѣзни, затѣмъ 20 декабря ре- 
бенка вырвало 3 раза, черезъ 5 дней вырвало одинъ разъ, a 
съ 30-го декабря рвота стала повторяться почти ежедневно
1—2 раза; за послѣдніе 9 дней только одинъ обошелся безъ 
рвоты.

Теперь посмотримъ больную. Она очень истощена. Вѣсъ 
ея 8200 граммъ, a npn поступленіи былъ 10740. Пульсъ 128— 
правильный, яо слабаго наполненія. Дыхаяіе—32. Больная мо- 
жетъ лежать на спинѣ. При подниманіи за голову ш ея не 
сгибается, а поднимается все туловище; ребенокъ при этомъ 
кричитъ. Сидѣть больная можетъ и мы видимъ, что спина 
у нея согнута, а нѣсколько дней назадъ она была даже вы- 
гнута. Корокъ на головѣ нѣтъ. Десны разрыхлены, красны, 
запаха изо рта теперь нѣтъ, но былъ дня 3 назадъ. Около 
верхнихъ рѣзцовъ небольшія изъязвленія; значитъ, есть не- 
большое stomacace. Языкъ доволвно чистый. Аппетитъ очеяь 
плохой; нѣсколько дней тому назадъ ояа выпивала за сутки 
только у 2 кружки молока, а послѣдніе дни 1 — 1 */2 кружки. 
Даютъ ей еще нутрозу по Ѵ2— 1 чайной ложкѣ въ день. Этотъ 
легко растворимый и  легко всасывающійся казеияовый пре- 
паратъ легче переяосится слабымя желудками, чѣмъ препа- 
раты пептоновые, яапр., соматоза. Въ мочѣ, вы помните, былъ 
бѣлокъ и цилиндры: тогда это дало поводъ подозрѣвать у 
нея начало уремія, но этотъ бѣлокъ и цплиндры держались 
только одяѣ сутки; съ тѣхъ поръ до настоящаго времени въ 
мочѣ нѣтъ яичего патологическаго. При изслѣдованіи легкихъ 
яаходимъ тупость спереди, яа  лѣвой сторонѣ, отъ ключицы 
до нижняго края m-li pectoralis majoris. Тупость эта продол- 
жается и въ подмышечяую впадияу. Въ области притуплевія 
слышяы трескучіе хрияы, хотя и яе очеяь обильные. Въ осталь- 
яыхъ мѣстахъ груди ясный звукъ и везикулярное дыханіе. 
Сонъ порядочный.

Намъ нужно теперь, обративши вниманіе на теченіе болѣзни 
за прошедшій мѣсяцъ, вновь обсудить вопросъ, съ каримъ 
заболѣваніемъ мы имѣемъ дѣло. Начнемъ съ лихорадки. 
Можно ли её объясяить пнеймоніей? Уже съ самаго начала 
температура говоряла противъ крупозяой янеймояіи. Сама по
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себѣ она была для нея не- 
достаточно высока, а рѣзкія 
колебанія, которыя она дава- 
ла, совсѣмъ не свойственны 
крупозной пнеймоніи: напро- 
тивъ, при гриппозной они на- 
блюдаются оченв часто. Но 
самыя типичныя температур- 
ныя кривыя съ рѣзкими паде- 
ніями наблюдаются при бро- 
дячихъ пнеймоніяхъ, кото- 
рыя, думаю я, въ болыпин- 
ствѣ случаевъ также отно- 
сятся къ гриппознымъ. При 
такихъ пнеймоніяхъ каждое 
новое повышеніе температуры 
сопровождается развитіемъ 
новаго воспалителвнаго фо- 
куса въ легкомъ. Объяснитв 
лихорадку въ такихъ слу- 
чаяхъ оченв легко. Иногда 
только бываетъ, что нельзя 
найти настоящаго фокуса: 
нѣтъ яи  бронхіалвнаго дыха- 
яія, ни тупости, появляются 
то л в к о  мелко - пузырчатые 
хрипы. Черезъ нѣсколько ча- 
совъ температура падаетъ, и 
хрипы исчезаютъ. Въ дру- 
гихъ случаяхъ не удается 
даже найти и хриповъ, и 
французскіе авторы объясня- 
ютъ такія повышенія темпе- 
ратуры приливами крови. Вотъ 
и въ нашемъ случаѣ, нельзя 
ли смотрѣтв на повышеніе 
температуры, какъ на резуль- 
татъ такихъ приливовъ? Это
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очеяь невѣроятно. Невозможно, чтобы въ теченіе мѣсяца все 
дѣло ограничивалось одними приливами безъ развитія гдѣ- 
либо яастоящаго воспалительнаго фокуса. Между тѣмъ, ихъ 
не было найдено ни разу. Если бы такой фокусъ развился въ, 
центрѣ легкаго, то это выразилось бы усиленіемъ кашля и 
ускореніемъ дыханія, чего у нашей больной опять таки не 
было ни разу.

He зависитъ ли лихорадка отъ всасыванія пирогеннаго 
начала изъ существующаго воспалительнаго фокуса въ лег- 
кихъ? Но такихъ сильныхъ и продолжительныхъ колебаній 
при затяжяыхъ пнеймояіяхъ мы никогда не видали. Только 
нарывъ въ легкихъ могъ бы вызвать такую лихорадку. Но я  
не склоненъ ставитв такую діагяостику. Во-первыхъ, противъ 
яея  говоритъ продолжительность болѣзни,—нарывъ уже давно 
долженъ былъ бы вскрыться,—а во-вторыхъ, невозможно было 
бы улучшеніе, которое все-таки отмѣчается за послѣднее время.

Допустить туберкулезную пнеймонію тоже нельзя, такъ 
какъ подобная интермиттирующая лихорадка возможна только 
при кавернахъ/ которыхъ у нашей больяой нѣтъ.

Въ общемъ, я  прихожу къ заключенію, что объясяить эти 
колебанія температуры затянувшеюся пнеймоніей, абсцессомъ 
или туберкулезомъ легкихъ было бы натяжкой.

Вторымъ симптомомъ, останавливающимъ наше вниманіе, 
является сведеяіе затылка и спины. Здѣсь прямо можно ска- 
зать, что оно не зависитъ отъ церебральной пяеймояіи, такъ 
какъ послѣдняя никогда не бываетъ затяжной. He описано, 
по крайней мѣрѣ, ни одного случая, гдѣ бы церебральные 
симптомы, зависѣвш іе отъ пнеймоній, держались въ теченіе 
мѣсяца, какъ мы видимъ у нашей больяой. Остается пред- 
положить, что сведеніе здѣсь зависитъ отъ пораженія моз- 
говыхъ оболочекъ, т. е. отъ менингита. Въ такомъ случаѣ 
очень просто объясняется и  рвота. Допустить здѣсь катарръ 
желудка очень трудно, такъ какъ рвота, несмотря на лече- 
яіе и почти полное отсутствіе пищи, продолжается 2 недѣли. 
Какихъ-либо лекарственяыхъ средствъ, раздражающихъ же- 
лудокъ, мы также не давали. Болѣзнью почекъ ее объяснить, 
пожалуй бы, можно, если-бы бѣлокъ и цилиндры уже давно 
не исчезли.

ЛЕІЩ Ш  ПРОФ. ФИЛЛТОВА. 1 2
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Подобная и нтерм пттяру ющая температура могла бы бытв 
вызвана маляріей, но у насъ нѣтъ никакихъ указаній на нее: 
плазмодіи яе найдены, селезенка не увеличена и, яаконецъ, 
хининъ оказался недѣйствительнымъ.

Діагностика меяингита находитъ себѣ подтверяеденіё еще 
и въ упорныхъ запорахъ, развившихся въ теченіе этой бо- 
лѣзни.

Какой же здѣсь мешшгитъ? Конечно, нетуберкулезный, 
хотя ребенокъ и золотушный. Туберкулезный менингитъ давно 
бы уже повлекъ за собою спячку и леталвный исходъ въ
2—3 иедѣли, а здѣсь болѣзнь тянется долѣе мѣсяца и есть 
даже нѣкоторое улучшеяіе.

Остраго гнойяаго менингита здѣсь также быть не можетъ. 
Развивается онъ послѣ травмы, рожи, otitis media и т. п. 
Начинается бурно, жаромъ и судорогами, и никогда не бы- 
ваетъ хроническимъ.

Нашъ случай принадлежитъ къ числу серозныхъ церебро- 
спинальныхъ менингитовъ. Эта форма можетъ затягиваться 
на неопредѣленно долгое время. Но свойственна ли этимъ 
формамъ такая температура, какъ у насъ? Несомнѣнно, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ цереброспинальный менингитъ мо- 
жетъ протекать съ температурой интермиттирующаго харак- 
тера, какъ у взрослыхъ, такъ и у дѣтей; такія формы описы- 
ваются даже и въ  учебникахъ и именно подъ названіемъ 
интермиттирующей формы цереброспиналвнаго менингита. 
Такая лихорадка появляется иногда съ первыхъ же дней 
заболѣвапія, когда о нагпоеніи еще не можетъ бытв и рѣчи. 
Интермиттирующій характеръ лихорадки долженъ быть-объ- 
ясненъ, какъ и при маляріи, свойствомъ микроорганизмовъ це- 
реброспиналвнаго менингита періодически выдѣлять токсины.

На основаніи всего сказаннаго мы дѣлаемъ такой выводъ. 
У насъ быль случай рѣдкаго совпаденія церебросиинальнаго 
менингита и  верхушечной ігнеймоніи. Совпаденіе это заста- 
вило меня склонитвся къ  діагностикѣ церебралвной пнеймо- 
ніи, и только стойкость мозговыхъ симптомовъ убѣдила меяя 
теперь, что здѣсв существуетъ и цереброспиналвный менин- 
гитъ. Если бы пнеймоніей была поражена не верхушка лег- 
каго, діагностику эту можно было бы поставитв гораздо раньше.
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Истощеніе нашей больной объясняется продолжительною 
лихорадкой и отсутствіемъ аппетита.

ПРОГНОСТИКА при меяиягитѣ не всегда плохая. При 
цереброспияальяомъ менингитѣ, затяяувш емся до третьей яе- 
дѣли, дѣти въ болыпинствѣ случаевъ выздоравливаютъ. Дѣтя 
моложе 1 года часто представляютъ рѣзкое сведеніе спияы 
и тѣмъ не менѣе поправляются. У насъ былъ 5 лѣтъ назадъ 
больной, нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ роду, съ такимъ сведе- 
яіемъ шейныхъ и спинныхъ мышцъ, что затылокъ больного 
касался пятокъ. Больной этотъ все-таки выздоровѣлъ н въ 
настоящее время у него существуетъ только нѣкоторая не- 
правильяость походки, а въ остальныхъ отношеніяхъ онъ 
вполнѣ здоровый ребенокъ.

Въ нашемъ случаѣ, гдѣ  нѣтъ сяльяаго сведенія, мы тѣмъ 
болѣе можемъ надѣяться на хорошій исходъ, хотя настоящее 
улучшеніе мы еще не можемъ считать за переходъ къ вы- 
здоровленію, такъ какъ- новое ухудшеяіе возножно.

JIE4EH IE велось симптоматически. При слабости сердца 
давался coffein. 27-го декабря подъ лѣвую ключяцу поставяли 
мушку, что мы дѣлаемъ только дри затянувш ихся пнеймо- 
ніяхъ. Въ виду колебаній температуры былъ большой со- 
блазяъ яазначить хининъ. Мы сдѣлали это, но пользы онъ 
не принесъ и потому былъ скоро отмѣненъ. Больной дѣлали 
еще горячія ванны (30—31° R). Показанія къ  нимъ были какъ 
со стороны легкихъ, такъ и со стороны мозговыхъ оболочекъ, 
такъ какъ я  считаю ванны вообще хорошимъ отвлекающимъ 
средствомъ при воспаленіи впутреннихъ органовъ. Въ дан- 
номъ случаѣ, однако, очевпдной пользы онѣ не принесли.

По случаю рвоты давали cerium oxalicum, но безусгіѣшно; 
назначили Боржомъ, но рвота и до сихъ поръ продолжается. 
Что же дѣлать намъ теперь съ больной? Можно б&ло бы 
яазяачить ей мушку на затылокъ; но мѣсто на груди, гдѣ 
была поставлена первая, очень долго не заживало, поэтому 
я  отказался отъ мысли поставить еще мушку. У такихъ исто- 
щенныхъ дѣтей она легко можетъ вызвать мѣстяую гангрену, 
и я  видалъ такіе случаи.

И зъ внутреннихъ средствъ при менингитахъ часто употре- 
бляется іодъ и мышьякъ, но первый ослабляетъ организмъ, и

12*
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поэтому мышьякъ здѣсь будетъ лучше. Онъ, конечяо, не 
дѣйствуетъ яа микробовъ, вызывающихъ меяиягитъ, но, улуч- 
ш ая общее питаніе, помогаетъ организму побороть инфекцію. 
Въ виду силвнаго истощенія ребенка, мы здѣсь начнемъ 
впрыскивать съ одного дѣленія Fowler’oвъ растворъ черезъ 
день. Можетъ случиться, что и подкожяыя впрыскиванія 
мышьяка повлекутъ за собою усиленіе рвоты, и тогда ихъ 
придется прекратить.

ІІолучаетъ наша болвная въ  пищу молоко и нутрозу. Въ 
виду наклонности къ запору, можно прибавить бульонъ, ко- 
торый обладаетъ нѣсколько послабляющимъ дѣйствіемъ; мы 
возвмемъ телячій и будемъ разводить имъ молоко яа Ѵз-

Іірибавка къ молоку телячьяго бульона очень хорошо 
повліяла на заяоры, которые прекратились съ перваго же 
дня, а въ дальяѣйш емъ бульонъ пришлось отмѣнить, no слу- 
чаю жидковатаго стула. Черезъ яѣсколько дней послѣ по- 
слѣдяей лекціи К. Ю. заболѣла легкою скарлатиной, почему 
была переведена въ скарлатиняый баракъ. Въ настоящее 
время (21 февраля) она находится на пути къ выздоровленію: 
аппетитъ у яея значителвяо улучшился, рвоты и запоровъ 
давно уже нѣтъ, сведеніе затылка и спияы исчезло, больная 
сидитъ въ кровати.
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Туберкулезный цереброспинальный менингитъ,

XVII.

Л е щ ія  2 3  октября 1 8 9 9  г.
Елена M., 5х/2 лѣтъ отъ роду, прияята въ клинику 20 ок- 

тября no поводу жара и  частаго болѣзненнаго мочеиспу- 
сканія.

ANAMNESIS. Родители больной — люди здоровые. Отцу 
29 лѣтъ, no ремеслу онъ бапімачяикъ; матери 26 лѣтъ. Всѣхъ 
дѣтей въ  семьѣ четверо — всѣ живы. Мертворожденныхъ не 
было, но четыре года назадъ былъ выкидышъ. Передъ этимъ 
мать была помята толпой на народномъ праздникѣ. Наша 
больная, no счету первая, родилась въ срокъ, чистенькая, въ 
слабой степени асфиксіи, такъ какъ роды были продолжи- 
тельные. Глаза не гяоились. Мать кормила грудью 10 мѣся- 
цевъ, послѣ чего ребенокъ сразу былъ переведенъ на коровье 
молоко, манную кашу и бѣлый хлѣбъ. Зубы рѣзались на 8-мъ 
м ѣсяцѣ. Зуборащеніе никакими болѣзненными явленіями не 
сопровождалось. На ножки стала становиться 1-го года 8-хъ 
мѣсяцевъ, ходить 1-го года 7-ми мѣсяцевъ и яе переставала. 
Изъ болѣзней отмѣчается въ возрастѣ около года поносъ, 
дливш ійся три мѣсяца, 4 - хъ лѣтъ — вѣтреная оспа, а въ 
концѣ марта этого года болѣли ноги; больная передъ этимъ, 
по словамъ матери, простудилась. Ж ила она въ сырой, хотя 
и  теплой, квартирѣ.

Настоящая болѣзнь началась недѣли 1Ѵ2 назадъ жаромъ 
и головяою болью, больная слегла въ  постель. Недѣлю на- 
задъ мать замѣтила, что дѣвочка часто мочится и притомъ
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съ сильною болью. Моча вытекаетъ t o  n o  каплямъ, то струй- 
ками въ нѣсколько пріемовъ. За послѣднее время развплся 
запоръ. При поступленіи температура была 38,5°, а пульсъ 90. 
У маленькнхъ дѣтей пульсъ очень возбудимъ, и при этой 
температурѣ у ребенка въ возрастѣ 5 лѣтъ, какъ наша боль- 
ная, онъ навѣрное долженъ былъ быть болѣе 100 въ минуту. 
Поэтому здѣсь мы должны были считать пульсъ замедлея- 
нымъ. Дѣвочка была очень раздражнтельна. Сыпи иа кожѣ 
и гиперестезіи не было: брали складку кожи, и крпкн не 
усиливались. Болѣзненности при давленіи на остистые отро- 
стки замѣтно не было, яо можно было ясно констатировать 
тугояодвижность затылка и спины: попытка согяуть спяяу 
пассявяо вызывала усиленный крикъ. Оргаяы груди былп 
въ порядкѣ. Печеяь и селезеяка не увеличены. Рвоты яе 
было. Болѣзненнаго и неправильнаго мочеиспускаяія у  насъ 
не наблюдалось.

Температура затѣмъ начала падать; сегодня у нея 36,9°. 
Пульсъ 68, слабаго наполнеяія. При ощупываніи пальцемъ 
ояъ кажется правильнымъ, но небольшія уклонеяія при та- 
комъ изслѣдоваяіи легко пропустить. Лучш іе результаты 
даетъ выслушиваяіе сердца, которое у дѣтей раздражптель- 
ныхъ можно производитв со спины, чтобы они не видѣли 
инструмента. Въ нашемъ случаѣ при выслушиванія можяо 
замѣтить, что яѣкоторые удары сердца слабѣе остальныхъ.

Больная яе можетъ лежать на спинѣ,—при попыткѣ при- 
вести ее въ такое положеніе ояа сейчасъ же поворачивается 
на бокъ. У яея, слѣдовательно, можяо констатировать выяу- 
ждеяяое положеяіе яа  боку. Въ яаш емъ случаѣ это объ- 
ясняется сведеніемъ затылка: ребенку больно лежать на 
спинѣ, почему онъ и поворачивается. Этотъ призяакъ можетъ 
служить, между прочимъ, для дифференціальной діагностики 
меяиягита отъ тифа, при которомъ ребенокъ болыпею частью 
лежитъ яа спияѣ. Затылокъ больной не сгибается; болѣз- 
ненности въ спияѣ яѣтъ. Третьяго дня сведеніе было выра- 
жеяо рѣзче. Парезовъ въ лицевыхъ и глазныхъ мышцахъ 
нѣтъ. Когда я сегодня утромъ подошелъ къ больной, она 
лежала съ открытыми глазамп, и мнѣ показалось, что лѣвый 
глазъ немного косилъ кверху, но сейчасъ въ этомъ убѣдиться
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трудно. Изслѣдованія внутреннихъ органовъ я теперв про- 
изводитв яе буду, такъ какъ всѣ они въ порядкѣ. Замѣчу 
только, что грудная клѣтка представляетъ явные слѣды быв- 
шаго рахитизма и что на ш еѣ и подъ мышками прощупы- 
ваются нѣсколько увеличенныя и доволвно плотныя лимфа- 
тическія железки, свободно катающіяся подъ пальцемъ. Болв- 
ная сильио истощена, на бедрахъ кожа виситъ складками. 
Моча кислой реакціи, удѣлвный вѣсъ 1,038; она мутна,—въ 
осадкѣ много уратовъ. Бѣлка, сахара и форменныхъ элемен- 
товъ нѣтъ. Аппетитъ оченв плохъ. Рвоты яе было. На низъ— 
запоры. Течи изъ ушей нѣтъ.

ДІАГНОСТИКА. Сведеніе затылка и спины указываетъ на 
пораженіе центральной нервной системы — на менингитъ. 
Правда, сведеніе затылка наблюдается иногда и при яемоз- 
говыхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ, но тогда температура 
должна бытв около 40°, а у насъ 21 октября утромъ темпе- 
ратура была 38,5°, а сведеніе уже суіцествовало. Можно было 
бы подуматв, пожалуй, о мозговой формѣ инфлюэнцы, при 
которой очень высокая температура необязательна; отсут- 
ствіе рвоты въ началѣ болѣзни также говорило бы за нее,— 
но противъ нея было длительное теченіе: больная поступила 
къ намъ на 10-й денв болѣзни. Сегодня, впрочемъ, колебаній 
въ  діагностикѣ меяингита быть не можетъ: температура упала 
до 36,9°, а мозговыя явленія, особенно спячка, даже усили- 
лись: появилосв неправильяое сердцебіеніе и абсолютное за- 
медлеяіе пульса. Существуетъ, слѣдовательно, полная дпсгар- 
монія между температурой и нервными явленіями.

К акая же это форма менингита? Допуститв въ  данномъ 
случаѣ meningitis convexitatis cerebri purulenta нельзя, мы не 
имѣемъ для этого никакихъ этіологическихъ данныхъ (ушибъ 
головы, течь изъ  ушей и проч.), да притомъ такіе случаи 
цротекаютъ гораздо болѣе остро, т. е. съ высокою температу- 
рой, бредомъ, общими судорогами, и леталвпый исходъ на- 
ступаетъ обыкновенно въ 3 —5 дней.

Простого серознаго менингита здѣсв ожидатв тоже нелвзя, 
такъ какъ это болѣзнв оченв маленькихъ дѣтей (до 2 лѣтъ). 
Остается, слѣдовательно, выбирать между туберкулезнымъ 
менингитомъ и цереброспияалвнымъ. Цереброспияальный ме-
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нингитъ начинается сразу, а туберкулезный, обыкновенно, 
имѣетъ періодъ предвѣстниковъ безъ мозговыхъ припадковъ. 
У ребенка пропадаетъ агшетитъ, онъ блѣднѣетъ, худѣетъ, ста- 
яовится скучяымъ и только черезъ яѣсколько дней и даже не- 
дѣль (до 6-ти) появляются первые признаки поражеяія мозга. 
Къ сожалѣнію, въ наідемъ случаѣ мы не можемъ вполяѣ поло- 
житься на аяамнезъ. Въ обычной больничной практикѣ очень 
часто приходится слышать, что туберкулезный менингитъ 
развился якобы среди полнаго здоровья, безъ всякихъ пред- 
вѣстниковъ, между тѣмъ какъ въ  частной практикѣ, когда 
имѣешь дѣло съ людьми, менѣе озабоченными нуждой и по- 
тому лучше яаблюдающими за перемѣнами въ здоровьѣ сво- 
ихъ дѣтей, отсутствіе предвѣстниковъ наблюдается крайне 
рѣдко. Вотъ почему мы въ данномъ случаѣ не можемъ 
придавать діагностическаго значенія показанію родителей 
насчетъ вяезапнаго начала болѣзни среди поляаго здоровья; 
да и вообще указанія на яачало болѣзни у нашей больной 
очеяь сбивчивы, мы даже яе знаемъ, была ли у нея рвота. 
ІІри поступленіи (яа 10-ый день болѣзни) температура была 
39,3°. Обыкяовеняо при туберкулезномъ менингитѣ лихорадка 
яе бываетъ выше 38,5°, но туберкулезный менингитъ можетъ 
сопровождаться миліарнымъ туберкулезомъ другихъ орга- 
яовъ; тогда возможяа и болѣе высокая температура. При це- 
реброспинальномъ меяингитѣ температура бываетъ выше, 
чѣмъ при туберкулезномъ, и отличается вообще сильными 
колебаяіями. Въ нашемъ случаѣ t° сама по себѣ не даетъ 
основаяій для какихъ - либо заключеній о натурѣ мозгового 
страдаяія.

Что касается до сведенія затылка, то оно бываетъ и при 
той, и при другой формѣ, но при цереброспинальномъ меяин- 
гитѣ сведеніе является на второй и даже на первый день 
болѣзни, а при туберкулезномъ много позднѣе, вмѣстѣ со 
спячкой. Когда появилось сведеніе въ нашемъ случаѣ, мы 
не знаемъ, — мы нашлн его уже при поступленіи. Сведеніе 
спины гораздо болѣе свойственно цереброспинальному ме- 
нингиту. Разбирая далѣе симптомы, мы можемъ отмѣтить, 
что температура у яаш ей больной уиала до нормы, а болѣз- 
неняыя явленія прогрессируютъ. Напротивъ, при цереброспи-
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налвномъ менингитѣ паденіе температуры всегда совпадаетъ 
съ ослабленіемъ всѣхъ мозговыхъ симптомовъ. Кромѣ того, 
нѣтъ гиперестезіи кожи и болѣзненности при давлеяіи яа 
остистые отростки. Значитъ, у яасъ яѣтъ ясныхъ признаковъ 
для m eningitis cerebrospinalis epidaemica, но неясность ана- 
мяеза не позволяетъ остановиться съ увѣреяяостью и на ту- 
беркулезномъ мениягнтѣ, за который говоритъ рахитическій 
habitus больного, его сильное истощеніе, иродолжительность 
болѣзни и спячка при нормальной температурѣ, тогда какъ 
за цереброспинальный менингитъ говоритъ вяезапяое начало 
болѣзни съ сильнаго жара, большое безпокойство и сведеніе 
спияы. Въ концѣ концовъ съ увѣренностью можно предпо- 
лагать лишв острую головную водянку, а вопросъ о проис- 
хожденіп ея останется пока яерѣшеняымъ, что, впрочемъ, 
не имѣетъ важнаго зяаченія, хотя предсказаніе при несо- 
іш ѣяномъ туберкулезномъ меяингитѣ хуже, чѣмъ при цере- 
броспинальномъ. Въ виду указаній въ анамнезѣ на затруд- 
неніе при мочеиспусканіи, яамъ нужно еще считаться съ воз- 
можяостью уреміи. Но моча здѣсь безъ бѣлка, отековъ нѣтъ, 
да и задержки въ выведеніи мочн мы въ клиникѣ не на- 
блюдали, и такимъ образомъ это предположеніе само собою 
отпадаетъ.

JIE4EHIE. К акая бы форма менингита ни была, разяицы 
въ леченіи яе будетъ. Оно состоитъ, главнымъ образомъ, изъ 
отвлекающихъ средствъ. Начали съ ваняъ, которыми надѣя- 
лись еще уменьшить и спазмъ спинныхъ мышцъ. 21-го 
числа была сдѣлана ванна въ  30—31° въ  продолженіе 15 
минутъ. Въ ваннѣ больная сидѣла хорошо, но вечеромъ раз- 
вилось сильное возбужденіе; конечно, оно не могло зависѣть 
отъ ванны, поэтому иа другой день ванна была повторена, 
i i  яа этотъ разъ  возбужденія не было. Спазмъ спины умень- 
шился. Ванны я  думаю продолжать и долыяе. Изъ другихъ 
отвлекающихъ средствъ употребляютъ піявки и мушки. Пер- 
выя показаны въ начальномъ періодѣ (столько піявокъ, сколько 
лѣтъ больному), а здѣсь ихъ ставить уже поздно. Мушка, 
напротивъ, ставится въ  болѣе поздніе періоды, когда можяо 
уже предполагать экссудатъ. Нашей больной мушка вполнѣ 
показана, и мы поставимъ ей сегодня въ ‘/а карты величиною
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ad nucham. Внутрь все время дается іодистый калій, какъ 
средство, способствующее устраненію всякихъ подострыхъ и 
хронпческихъ воспаленій.

Изъ лекцги 2 6  октября 1 8 9 9  г.

Больная Елена M., вчера умерла. Спазма спины у яея 
уже не было 24-го числа, за-то развилась спячка. Вслѣдствіе 
этого, діагностика туберкулезнаго менингита сдѣлаласв болѣе 
вѣроятною.

При вскрытіи оказался миліарный туберкулезъ оболочекъ 
какъ головяого, такъ я  спинного мозга. Бугорки били найдены 
на основаніи мозга; тамъ же былъ серозно-желатинозный гной- 
ный экссудатъ. Въ мозговыхъ желудочкахъ — скопленіе се- 
розной яшдкости. Извилины мозга уплощены. Кромѣ того. 
обилвные миліарные бугорки были найдены въ оболочкахъ 
спинного мозга. Объясниласв и высокая температура, бывшая 
въ началѣ болѣзни: на плеврахъ и на верхней поверхности 
иечени была найдена свѣж ая высыпь миліарныхъ бугорковъ. 
Кронѣ того, были найдены старыя сращенія легкихъ съ 
грудною стѣнкой и казеозное перерожденіе бронхіалвныхъ и 
брыжжеечныхъ железъ. Очевидно, что ранвше ребенокъ стра- 
далъ поносами и кашлемъ, хотя въ анамнезѣ и нѣтъ ука- 
заній на хроническій кашель.
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Хроническая головная водянка.

Л ек ц ія  12 ноября 1899 г.

Вася И., 1Ѵ2 года, полоягеяъ въ клинику 31 октября цо 
поводу отековъ ногъ, жара и плохого общаго состоянія.

ANAMNESIS. Отцу 38 лѣтъ; по профессіи онъ столяръ, 
давно кашляетъ. Матери 30 лѣтъ, здорова. Всѣхъ дѣтей было
10 человѣкъ, въ томъ числѣ мертворожденныя сросшіяся 
двойни. Было еще 2 выкидыша на 4-мъ и 7-мъ мѣсяцѣ иослѣ
3-хъ дѣтей, родившихся въ срокъ. 7 человѣкъ умерло до года 
отъ поносовъ. Сыпи ни у кого изъ  нихъ не было. Изъ остав- 
ш ихся въ  живыхъ двѣ дѣвочки, 12-ти и 9-ти лѣтъ, здоровы. 
Нашъ больной въ семьѣ послѣдяій. Родился онъ яа м ѣсяцъ 
недоношеяяый, чистенькій, глаза яе гноились. Кормился 
грудью матери 1 годъ; на 8-мъ мѣсяцѣ стали прикармливать 
манною кашей, хлѣбомъ, а вскорѣ стали давать всякую пищу. 
Прикармливаніе вызвало поносы, которые затѣмъ стали смѣ- 
няться запорами; нормальныхъ же испражяеяій болѣе не было 
ни разу.

Съ годъ тому назадъ мать стала замѣчать, что у ребенка 
временами на 3— 5 дней опухаютъ лицо и ноги. Когда отекъ 
исчезалъ, ребенокъ дѣлался покойяѣе, улучшался и аппе- 
титъ. За  послѣднія двѣ недѣли отеки стали постоянными. 
Ъ стъ плохо, много пьетъ, очень безпокоенъ, горитъ по но- 
чамъ. ІІомѣщеніе, гдѣ живетъ больной, сырое, яо теплое.

STATUS PRAESENS. При осмотрѣ больного прежде всего 
бросается въ  глаза его большая голова. Ояа яри измѣреніи
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оказывается на 14 ctm  больше половины длины тѣла (окруж- 
ность головы 49 ctm, ростъ 70). На ней замѣчаются увели- 
ченпые лобные и теменные бугры. Фонтанель велика, — въ 
ней помѣщаются три палвца. Ш вы между череппыми костями 
сильно разошлись, такъ что перепонка, соединяющая края 
теменныхъ костей (стрѣловидный шовъ) шириной около 1 ctm. 
Кожа блѣдна. Подкожная клѣтчатка и мышцы дряблы, атро- 
фированы. Ступнн слегка отечны. При давленіи на нихъ 
остается ямка. ЬІѢсколько дней тому назадъ это было выра- 
жено еіце рѣзче. Мышцы конечностей и сочленовныя связки 
настолвко слабы и дряблы, что легко удается поднести ступню 
болвного къ его лицу. Обыкновенно ребенокъ 1 года и 2 мѣ- 
сяцевъ можетъ и сидѣть, и ходить. Попробуемъ его посадить. 
Оказывается, что онъ не толвко не можетъ сидѣтв, но даже 
не въ состояніи удержать голову, которая безсильно падаетъ 
въ ту яли  другую сторону, смотря no дѣйствію силы тяжести. 
Попробуемъ поставитв на ноги. Больной даже и попытки не 
дѣлаетъ опереться на нихъ. Но это зависитъ не отъ пара- 
лича, такъ какъ при покалывапіи булавкой ребенокъ быстро 
отдергиваетъ руки и ноги.

Кости конечностей яе искривлены; някакихъ утолщеній 
на нихъ нѣтъ. Грудная клѣтка доволвно правилвная; только 
при вздохѣ получается намекъ на куриную грудв; замѣтны 
небольшія рахитическія четки. Во рту 10 зубовъ; каріозныхъ 
среди нихъ нѣтъ.

Ж ивотъ вздутъ, умѣренно упругій. Аппетитъ плохой: вы- 
пиваетъ 2—3 кружки молэка въ  день (400—600 граммъ), a 
no возрасту своему онъ m inimum долженъ бы выпиватв no 
одяому литру. Рвоты не было и нѣтъ.

Поступилъ онъ къ намъ съ пояосомъ. Слабило раза 3—5 
въ денв жидкими, вонючими, не очеяв обилвными испражне- 
ніями съ примѣсью слизи. Очевидно, былъ на лицо типич- 
ный хроническій фолликулярный энтеритъ. Только при немъ 
бываетъ обыкновенно ввалившійся животъ, а у нашего боль- 
яого животъ былъ вздутъ. Такой метеорпзмъ указываетъ, что 
были затрояуты и тонкія кишки. Въ настоящее время у него 
поноса нѣтъ. Бго слабитъ колбасообразными испражненіями 
1— 2 раза въ  день. Тѣ испражненія, которыя вы видите, no-
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лучены уже послѣ назначенія ему мяса. Сдѣлали мы это въ 
видѣ опыта и, какъ видите, поноса не вызвали. Кашля нѣтъ. 
Л егкія пормальны. Дыхаяіе около 40 разъ  въ минуту. Сердце 
здорово. Пульсъ 122, правилвный, слабаго наполненія.

Лимфатическія железы въ  пахахъ слегка увеличены. Моча 
въ свѣжемъ состояніи свободна отъ осадка, бѣлка не содер- 
житъ. Спитъ ребенокъ хорошо; вообще раздражителенъ, кри- 
читъ яе только при дотрогиваніи, но уже при одяомъ осмотрѣ.

Потливости незамѣтяо. Температура у насъ въ  клиникѣ 
колеблется въ  предѣлахъ нормы. Со времени поступленія боль- 
яого до сегодняшняго дяя все леченіе было яаправлеяо про- 
тивъ поноса. Велось ояо по обычной системѣ: яазяачили мо- 
лочяуго діэту, дали ol. ricini изатѣ м ъ , какъ дезинфицирующее, 
былъ яазяаченъ нафталинъ н салолъ no 0,06—3 раза въ  день. 
Постепенно число испражненій стало уменьшаться. Характеръ 
ихъ также измѣнился. Послѣдяія испражяенія, какъ вы ви- 
дѣли, вполвѣ нормальяы. Нельзя, конечно, сказать, что по- 
носъ у него ирошелъ совсѣмъ; онъ только утихъ благодаря 
соотвѣтствующему леченію и діэтѣ. Но еще вопросъ, будетъ 
ли дѣло итти такъ гладко при продолжительной мясной діэтѣ. 
Я на это надѣгось мало, такъ какъ энтеритъ продолжается 
около 10 мѣсяцевъ, а леченіе начато съ недѣлю тому назадъ. 
Кромѣ катарра кишекъ, у нашего больного есть ж другія яе- 
яормальныя явленія. Такъ, у него существуетъ отекъ ногь. 
Явленіе это довольно обычное у дѣтей, долго страдавшихъ 
поносами. Нѣкоторые объясняли такіе отеки гидреміей. Дѣло 
имъ представлялось въ такомъ видѣ: больной, вслѣдствіе по- 
носа, потерялъ болыпое количество бѣлка; кровь отъ этого 
стала жиже, и ж идкая часть ея стала усиленно просачиваться 
въ отлогихъ мѣстахъ тѣла. Но это объясненіе не выдержя- 
ваетъ критики. Коягеймъ опытами надъ животными показалъ, 
что введеяіе болыпого количества жидкости въ кровоносную 
систему не вызываетъ водяяокъ, несмотря на высокую степень 
гидремія. Кромѣ того, не всякое истощеніе ведетъ къ отекамъ. 
Ихъ, напримѣръ, нпкогда не бываетъ прп нстощеніи отъ хро- 
ническаго голоданія. И, съ другой стороны, не очень иродол- 
жительный поносъ межетъ повлечь за собой отеки и даже 
водянку полостей еще до наступленія ястощенія. Сходное яв-
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леніе наблюдается при скарлатинѣ: иногда развиваются отеки 
безъ слѣдовъ бѣлка въ  мочѣ. Въ двухъ подобпыхъ случаяхъ 
(Henoch’a и Leube) при вскрытіи былъ найденъ нефритъ, не- 
смотря на отсутствіе симптомовъ его при ж изяи. Но въ обоихъ 
случаяхъ было мало мочи и былъ обильный осадокъ моче- 
кислыхъ солей; тамъ, вѣроятно, бѣлокъ не былъ найденъ 
вслѣдствіе закупорки пораженныхъ частей почекъ. Ничего 
подобнаго нельзя допустить для такого случая, какъ яаш ъ, 
гдѣ количество мочи не умеяыиеяо и ннкакого осадка нѣтъ. 
Сверхъ того, подобяыя водяяки быстро проходятъ отъ назна- 
ченія сердечныхъ средствъ (digitalis, coffeinum). Очевидно, 
поэтому, что въ развитіи этихъ водянокъ ваяшую роль играетъ 
ослабленіе сердечной дѣятельности. Но одного его недоста- 
точно: нужно допустить, что существуетъ еще измѣнеяіе стѣ- 
нокъ капилляровъ, которое зависитъ, въ  свою очередь, отъ 
интоксикаціи. При скарлатинѣ существуетъ и то, и другое; 
и сильное повреяеденіе сосудистыхъ стѣяокъ, и ослаблеяіе 
сердечяой дѣятельности.

Очевидно, то же происходитъ и при пояосѣ. При всякомъ 
поносѣ въ киш ечникѣ много различныхъ микрооргаяизмовъ. 
Выдѣляемые ими токсияы, всасываясь, могутъ отравлять весь 
оргаяизмъ и при сильной ядовитости способны даже въ ко- 
роткое время вызвать ослабленіе сердечной дѣятелвности и 
измѣяеяіе сосудистыхъ стѣнокъ. При такихъ условіяхъ раз- 
витіе водянки вполнѣ пояятяо.

Такимъ образомъ, я  думаю, что и у нашего больного во- 
дянка зависитъ отъ интоксикаціи изъ кишечника. Скрыто про- 
текающаго нефрита допустить здѣсь нельзя, потому что, по- 
мимо отсутствія бѣлка, у него много свѣтлой, нормальной мочи.

Отчего зависитъ увеличеніе головы у яашего больяого? 
Болыпая голова бываетъ при рахитѣ, при головной водянкѣ 
и при гипертрофіи мозга. Въ данномъ случаѣ рахитпзмъ су- 
ществуетъ,'но главная причина все-таки не въ  немъ. Нельзя 
объяснять рахнтизмомъ случаи, гдѣ существуетъ такое рас- 
хожденіе швовъ, что мояшо помѣстить въ  нихъ палецъ. При 
рахитѣ вы найдете размягченіе затылка, можете яайти по- 
движность костей, но не расхожденіе ихъ. Значитъ, здѣсв или 
водянка, или гипертрофія мозга.
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Послѣдняя, однако, еств настолвко рѣдкая вещв, что всегда 
можно ставить діагностику головной водянки, если у болвного 
большая голова съ расхожденіемъ швовъ. Въ литературѣ 
описано очеяь мало случаевъ гипертрофіи мозга. Это—болѣзнь 
врожденная; при ней бываетъ разрастаніе и нервныхъ, и сое- 
динительно-тканныхъ элемеятовъ. ГІри силвномъ развитіи это 
разрастаніе можетъ обусловить расхожденіе костей. Подозрѣ- 
вать эту болѣзнь можно, когда ребенокъ во всѣхъ остальныхъ 
отношеніяхъ является нормальнымъ: нѣтъ ни слабости мышцъ, 
ни раздражительности, ни упадка умственныхъ способностей.

Такимъ образомъ, здѣсв болѣзнв нельзя объясиитв ни 
гппертрофіей мозга, ни рахитизмомъ. Съ другой стороны, ела- 
бость мыищъ, особенно шейныхъ (недеряганіе головы), раздра- 
яштелвноств и расхожденіе швовъ позволяютъ съ точноствю 
ставитв діагностику головной водянки.

Л ек ц ія  1 3  ноября 1899  г.

Мы различаемъ съ анатомической стороны двѣ формы 
головной водянки: hydrocephalus internus, когда жидкость 
скопляется въ мозговыхъ желудочкахъ, n  hydrocephalus exter
nus, когда она находится въ  субдуралвномъ пространствѣ. 
ІІо патогенезу установлено три формы: врожденная, воспа- 
лителвная и застойпая. По течеяію головная водянка можетъ 
быть острою и хроническою.

Съ какою же формой мы имѣемъ дѣло? Исключитв острую 
головную водянку легко. Она является резулвтатомъ тубер- 
кулезнаго или серознаго (вентрикулярнаго) воспаленія моз- 
говыхъ оболочекъ и тянется всего 2—3 недѣли. Расхожденія 
швовъ при ней не бываетъ, начало болѣзни обозначается 
рвотой и безпокойствомъ, но, уже спустя яемного дяей, ре- 
бенокъ дѣлается сяачала апатичепъ, а потомъ сонливъ, и 
вмѣстѣ со спячкой наступаютъ и другіе признаки сдавленія 
мозга, въ видѣ замедленнаго, неправилвнаго пульса, расши- 
ренія зрачковъ, запора, неправилвнаго дыханія, сведенія 
затылка и, наконецъ, судорогъ. При хрояической формѣ, 
напротивъ, симптомы сдавленія мозга наступаютъ сравни- 
тельно поздно, что обусловливается расхожденіемъ костей
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отъ медленнаго выпотѣванія жидкости. Нашъ случай, несо- 
мнѣнно, относится къ послѣдней формѣ.

Наружную головную водянку'отъ внутреяяей no симптомамъ 
отличить невозмояшо, такъ какъ явленіе при той и другой 
вполнѣ одинаковы. Выясненію вопроса могутъ помочь пато- 
геяезъ и аяамяезъ каждаго отдѣльнаго случая.

По происхожденію различаютъ двѣ формы яаружной го- 
ловной водянки. Въ одяихъ случаяхъ это hydrocephalus ex 
vacuo. Вслѣдствіе хроническихъ поносовъ, всѣ органы под- 
вергаются атрофіи, въ  томъ числѣ и мозгъ, объемъ котораго 
до такой степени уменыиается, что въ  полости черепа обра- 
зуется пустое пространство, которое у малеяькихъ дѣтей, при 
незакрытыхъ еще швахъ, ведетъ, съ одной стороны, къ  за- 
хожденію краевъ костей черепа одной на другую и къ  запа- 
денію родничка, а съ другой, къ  выпотѣнію серозной жид- 
кости въ субдуральное пространство.

Въ нашемъ случаѣ въ анамнезѣ еств хрояическіе поносы. 
Ребенокъ истощенъ, у  него есть отекъ стуяяей, все это какъ 
бы указываетъ на возможность развитія hydrocephalus ex vacuo. 
Ho кардиналвными симптомами его являются западеніе фон- 
танели и захожденіе костей другъ на друга, а у насъ имѣется 
обратное: фонтанель иапряжена, а швы разошлись.

Другая форма наружной головной водянки является ре- 
зультатомъ воспаленія внутреняей поверхности твердой моз- 
говой оболочки (pachym eningitischronica interna haemorrhagica). 
Аяатомическя болѣзнь эта выражается сначала образоваяіемъ 
на внутреяяей поверхности durae m atris ложяыхъ оболочекъ, 
богатыхъ тонкостѣнными сосудами,которые легко разрываются, 
давая поводъ къ  образованію гематомы, а позднѣе — хрони- 
ческимъ выпотѣніемъ серозвой жидкости подъ твердой, моз- 
говою оболочкой.

Размѣры головы у ребенка въ такомъ случаѣ увеличи- 
ваются, швы расходятся, родяичекъ напрягается. Въ ана- 
мяезѣ у такихъ больныхъ мы находимъ указаніе на повторные 
острые общемозговые припадки, въ видѣ судорогъ и пр. 
Эта форма чаще встрѣчается у взрослыхъ, но иногда и у 
очень истощенныхъ дѣтей съ рахитизмомъ или сифилисомъ 
въ аяамяезѣ.
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И эту форму въ нашемъ случаѣ допустить нельзя, такъ какъ 
никакихъ мозговыхъ припадковъ у  этого больного не было.

Такимъ образомъ, у него вѣроятнѣе предположить внут- 
реянюю головную водянку, на которую указываетъ, между 
прочимъ, и чрезвычайная слабость шейныхъ мышцъ. Сим*- 
птомъ этотъ, когда ояъ рѣзко выражеяъ, какъ напр., у на- 
шего больного, имѣетъ довольно важное діагностическое 
зяачеяіе для хронической головяой водянки, такъ какъ во 
многихъ случаяхъ онъ является очень рано, напр., раньше, 
чѣм ъ моягно констатировать яенормальяое увеличеніе головы.

Параллельно съ этимъ парезомъ мышцъ является и атрофія 
пхъ. Такое похуданіе и слабоств можетъ зависѣть и отъ дру- 
гихъ причинъ, напр., отъ хрояическихъ поносовъ, но тамъ ре- 
беяокъ все-таки можетъ держать свою голову, несмотря на 
сильное истощеяіе. Въ случаѣ обостренія процесса могутъ 
явиться тояическіе спазмы кояечностей и усиленіе рефлексовъ, 
а также рвота и запоры; всѣ эти симптомы не обязательны при 
хронической головной водяякѣ. Если, какъ и у насъ, нѣтъ ни 
рвоты, ни тоническихъ спазмовъ въ кояечностяхъ, то мы имѣ- 
емъ основаніе предполагатв, что болѣзпь находится въ стаціо- 
яарномъ состояніи. Въ числѣ призяаковъ хронической голов- 
ной водянки во всѣхъ учебникахъ приводится скошеніе глазъ  
вяизъ , но надо сказать, что это бываетъ только въ тяжелыхъ 
случаяхъ, а въ  такомъ, какъ нашъ, констатировать его нельзя; 
отсутствіе этого симптома никоимъ образомъ не можетъ го- 
ворить противъ существованія яебольшой головяой водяяки.

Hydrocephalus internus chronicus въ  громадномъ большин- 
ствѣ случаевъ—страданіе врожденное. Иногда уже въ утробѣ 
матери развивается увеличеніе головы. Въ этихъ случаяхъ въ 
анамнезѣ можно найти указаніе на трудные роды. Патогенезъ 
его неизвѣстенъ. На эту болѣзнь нужно смотрѣть, какъ яа одно 
изъ проявленій вырожденія въ семьѣ. Старый сифилисъ ро- 
дителей, не передающійся, какъ таковой, алкоголизмъ, стар- 
ческій возрастъ и различныя истощагощія болѣзни,—все это 
можетъ быть причияой у потомства врожденной слабости, ра- 
хитизма/пороковъ развитія (яапр., расщепленіе яеба), различ- 
ныхъ уродствъ, а также и хронической головяой водянки, раз- 
вивающейся на почвѣ внутри-утробнаго воспаленія эпеядимы
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желудочковъ. Среди братьевъ и сестеръ больного мы всегда 
почти можемъ найти тѣ или другіе недочеты въ развитіи. Такъ 
и въ нашемъ случаѣ: матери всего лиш ь 30 лѣтъ, а у яея 
было уже 12 беременностей, которыя, конечно, ослабили ея 
здоровье; 2 кончились выкядышами, были двойни, сроешіяся 
вмѣстѣ, — все это показываетъ, что семья нашего больного 
вырождающаяся. Кромѣ того, нашъ больной недоношенъ и по- 
слѣдній въ  семьѣ,—-могъ ли онъ быть крѣпкимъ и  здоровымъ.

Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ хроническая головяая во- 
дяяка является исходомъ остраго серознаго меяингита (me
ningitis ventricularis). Пря этой формѣ увеличеяіе головы мо- 
жетъ быть тоже довольно значнтельнымъ, такъ что швы по- 
рядкомъ расходятся, яо существеяная разница отъ врожден- 
яой головяой водяяки въ анамнезѣ: послѣдняя развивается 
яезамѣтяо, опредѣлить время ея яачала яельзя, тогда какъ 
первая начинается симптомамн острой головной водянки, о 
которыхъ сказано выше. У нашего больного головная водянка, 
конечно, врожденнаго происхожденія.

ИРОГНОСТИКА. ІІолиаго выздоровленія при хронической 
головной водянкѣ никогда не бываетъ, но можно разсчиты- 
вать на остановку процесса. Тогда предсказаніе quo ad vitam  
становится яедуряымъ, но насколько будутъ возможны для 
больного движенія и каковы будутъ его умственнвгя способ- 
ности,—все это зависитъ отъ степеяи сдавленія мозга, кото- 
рую сейчасъ опредѣлить еще нельзя.

JIE4EHIE безспльно. Въ оперативное пособіе я  не вѣрю, 
а изъ терапевтическихъ средствъ можно пользоваться только 
общеукрѣпляющими и симптоматическими мѣрами. Въ яа- 
шемъ случаѣ мы прежде всего обратимъ вниманіе на кшпеч- 
яикъ. Будемъ держать больного на молочной и крахмалистой 
пищѣ. Если дѣло пойдетъ лучше, то можно дать и нѣжяое 
мясо: курицу, телятину. Д ля улучш енія пятаяія можно бу- 
детъ потомъ назначить мясной порошокъ, мясной сокъ no 
15 грм. pro die и желѣзо или рыбій жиръ. Послѣдяій только 
въ томъ случаѣ, если позволитъ состояніе кишечника. Въ 
виду того, что нашъ больной рахитикъ, вполнѣ умѣстны бу- 
дутъ фосфоръ и соленыя ваяны, а, главное, чистый воздухъ.
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XIX.

Ложный менингитъ * ).

Подъ именемъ ложнаго менингита въ  литературѣ описы- 
ваются такого рода случаи, въ которыхъ на первый планъ 
выступаютъ мозговые симптомы, спмулирующіе воспаленіе моз- 
говыхъ оболочекъ, а между тѣмъ въ дѣйствителвности ни- 
какого менингита не оказывается: болвяой или скоро выздора- 
вливаетъ, или, если умираетъ, то при вскрытіи оболочки мозга 
представляются здоровымп. По происхожденію и причинамъ 
случаи ложнаго менингита весьма разнообразяы и могутъ 
быть подведены подъ три группы. Къ 1-ой мы относимъ случаи 
ложнаго менингита, развивающіеся подъ вліяніемъ острыхъ 
заразныхъ болѣзней; первое мѣсто изъ  этихъ послѣднихъ 
безспорно принадлежитъ крупозной пнеймоніи у маленькихъ 
дѣтей. Всѣмъ извѣстно, что особенно часто осложняются 
мозговыми симптомами пнеймоніи верхушекъ, такъ что по- 
добныя формы описываются даже подъ именемъ мозговыхъ 
пнеймоній. Онѣ протекаютъ со рвотой, при высокихъ темпе- 
ратурахъ и повторныхъ судорогахъ, симулируя остро-гнойяый 
менингитъ, но обыкновенно кончаются быстрымъ выздоровле- 
ніемъ. На второмъ мѣстѣ изъ остро-заразныхъ болѣзней, 
протекаюіцихъ иногда подъ маской менингита, я  ставлю ин- 
флюэнцу; намъ не разъ приходилось наблюдать случаи ин- 
флюэнцы, начинавш іеся рвотой и головною болью, а вслѣдъ 
затѣмъ протекавшіе при умѣренномъ ж арѣ, апатіи и  запорѣ, — 
словомъ, симулируя менингитъ туберкулезный.

*) Напечатано въ журналѣ „Дѣтская медицина“ 1897 г., № б.
13*

ak
us

he
r-li

b.r
u



Ко 2-ой группѣ мы относимъ случаи ложнаго менингита, 
развившіеся подъ вліяніемъ какого-либо отравленія. Обыкно- 
венно отравленія въ  дѣтскомъ возрастѣ происходятъ слу- 
чайяо благодаря яеумѣреннымъ дозамъ яѣкоторыхъ лекарствъ, 
каковы, напр., опій и др. narcotica, или средства, вызывающія 
судороги, къ которымъ относится, яапр., сантояияъ. Въ прак- 
тическомъ отяошеніи иятересяо отмѣтить, что къ  числу 
средствъ, могуіцихъ вызвать картину ложнаго менингита, при- 
надлежитъ также и вияо. Весной нынѣшняго года мнѣ встрѣ- 
тился весьма интересяый случай подобяаго рода. Дѣло шло 
о ребеякѣ 1 г. 1 м., который въ апрѣлѣ заболѣлъ какимъ-то 
жаромъ и ослабѣлъ; лечили его виномъ, давая черезъ 2 часа 
no чайной ложкѣ портвейна; вскорѣ послѣ того болвного раза 
два-три вырвало, и онъ сдѣлался вялъ и сонливъ, вслѣдствіе 
чего доза вина была увеличена, а когда яаступила спячка, 
то пригласили меня. Начало болѣзни со рвоты, за которой 
послѣдовала спячка при умѣренномъ лихорадочномъ состоя- 
ніи, безъ каш ля и безъ всякихъ другихъ мѣстныхъ явленій,— 
все это сильно наломинало картияу острой головной водяяки; 
яо дѣло было все-таки яе совсѣмъ чисто: не было ни сведенія 
затылка, ни замедленяаго пульса, ни мозгового взгляда, яи 
глубокихъ вздоховъ,—словомъ,при діагнозѣ случая я  сказалъ 
матери только то, что у ребенка мозговые симптомы, но что 
будетъ далыпе, я  не знаю. Леченіе состояло въ отмѣнѣ вина 
и въ пазначеніи валерьяны; эффектъ блистательный: уже на 
слѣдующій день ребенокъ былъ крикливъ и безпокоенъ, a 
еще черезъ 1— 2 дяя  совсѣмъ здоровъ. Діагностика подобяыхъ 
случаевъ яетрудна, если имѣется подробный аяамяезъ; гораздо 
больше можетъ встрѣтитвся затрудненій при яѣкоторыхъ фор- 
махъ самоотравленія организма; для дѣтскаго возраста самая 
важная изъ нихъ — уремія, которая въ своей конвульсивной 
формѣ можетъ симулировать острый менингитъ до яеузяавае- 
мости, если только врачъ забудетъ поизслѣдовать мочу.

Къ 3-й группѣ относятся случаи ложнаго менингита, какъ 
выражеяіе нейроза. Однимъ изъ этихъ случаевъ приписывается 
рефлекторяое происхождеяіе, другимъ —* истерическое. Къ 
числу рефлекторныхъ ложныхъ менингитовъ относятся, между 
прочимъ, случаи кишечнаго происхожденія. ГІодобные случаи
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нзвѣстны уже давно; довольно подробныя псторіи болѣзни 
можно найти въ старомъ руководствѣ Barthez n Rilliet, а также 
у Henoch’a. Обыкновенно бываетъ такъ, что болѣзнв начи- 
яается со рвоты и запора, а вслѣдъ затѣмъ появляется не- 
болвшое лихорадочное состояніе (t° до 38 и выше), головная 
болв, общая слабоств и апатія, пульсъ замедленъ и иногда 
даже неправиленъ,—словомъ все какъ въ началѣ туберкулез- 
наго менингита; послѣ слабителвнаго всѣ припадки довольно 
быстро исчезаютъ. Подобные случаи несомнѣнно встрѣчаются, 
но имѣютъ ли они рефлекторное происхожденіе, это еще во- 
просъ; вѣроятнѣе предположить самоотравленіе организма 
вслѣдствіе всасыванія вредныхъ продуктовъ изъ кишечника; 
впрочемъ, для насъ важно не столвко выясненіе патогенеза 
подобныхъ случаевъ, сколвко констатированіе ихъ реальяости.

Нашъ случай принадлежитъ къ этой послѣдней группѣ, 
такъ какъ мы имѣли дѣло съ нейрозомъ, но относится ли 
онъ къ, такъ наз., рефлекторнымъ формамъ ложнаго менин- 
гита или къ истерическимъ, это я предоставлю рѣшитв вамъ 
самимъ.

Больная C .  M . ,  8-ми лѣтъ, поступила въ клинику 27 - го 
сентября 1897 г. no поводу головной боли, головокруженія 
и  общей слабости. Такъ какъ она была доставлена въ кли- 
нику чужими людвми, то анамнезъ ея крайне скуденъ: из- 
вѣстно только, что сестра ея, которая была на годъ старше 
ея, умерла на 1-мъ году жизни отъ „вбспаленія мозга“; наша 
болвная до 3-хъ лѣтъ жила въ деревяѣ, имѣла болыяой жи- 
вотъ и золотушныя железы на ш еѣ и долго лечиласв соле- 
нымп ваняами; позднѣе, кажется, ничѣмъ не хворала; роди- 
тели ея люди здоровые; отцу теперь лѣтъ 30, матери 28. За 
яедѣлю до начала настоящей болѣзни дѣвочка поступила въ 
городскую школу и съ тѣхъ поръ изъ  веселаго ребенка пре- 
вратиласв въ  сервезнаго и  скучнаго. За двѣ недѣли до по- 
ступленія въ  клинику съ дѣвочкой сдѣлаласв отъ неизвѣ- 
стной прнчины упорная рвота, продолжавшаяся двое сутокъ; 
съ тѣхъ поръ болвная слегла и постоянно жалуется на го- 
ловную боль i i  головокруженіе и страдаетъ упорнымъ запо- 
ромъ (безъ клистира no 3 дня не ходитъ), ради каковыхъ 
симптомовъ и поступила въ клинику.
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STATUS PRAESENS 3-го октября былъ слѣдующій. Дѣ- 
вочка средняго сложенія, худощавая, но яе истощенная, нѣ- 
сколько блѣдна, апатичяа; на шеѣ прощуішваются катаю- 
щ іяся подъ пальцемъ железки; форма черепа правильная, 
позвоночникъ яодвиженъ и безболѣзяеяъ; пассивныя движе- 
нія во всѣхъ сочлененіяхъ свободяы. Языкъ чистъ, запаха 
изо рта нѣтъ. А.ппетитъ довольно хорошій; больная полу- 
чаетъ двѣ кружки молока съ бѣлымъ хлѣбомъ и кружку 
супу; тошноты и рвоты нѣтъ; животъ тъсколько вздутъ (нижній 
край печени стонтъ на цѣлый палецъ выше края грудной 
клѣтки) и отнюдь не мягокъ, а, напротивъ, довольно резистен- 
тенъ, при давленін безболѣзненъ; въ лѣвой подвздошной 
области прощупываются комкя кала, на низъ запоры— т  все 
время пребыванія въ клиникѣ ни разу яе было самопроиз- 
вольнаго стула. Моча идетъ свободно, она не содержитъ ни 
бѣлка, ни другихъ какихъ-либо патологическихъ примѣсей 
и выдѣляется въ  достаточномъ количествѣ (около 800 к. с.). 
Размѣры печени и селезенки нормальяы; со сторояы сердца 
тоже ничего неяормалвнаго, кромѣ только частоты сокраще- 
яій: пульсъ замѣтно замедленъ (56—60 ударовъ въ 1') и иногда 
неправиленъ; наяолненіе средяее. Лихорадки нѣтъ (t° все время 
колеблется нияге 37,5). Оргаяы дыханія здоровы, каш ля нѣтъ; 
голосъ очень слабъ, и больную нелвзя заставитв говорить 
такъ громко, чтобы можно было изслѣдовать frem itus pecto
ralis. Ha вопросы больная отвѣчаетъ довольно быстро и пра- 
вильно и вообще сознаніе у нея сохранеяо вполнѣ. Никакихъ 
параличей ня въ сферѣ n. facialis, яи  въ  конечностяхъ, ни 
въ глазныхъ мышцахъ не замѣчаетея (раяьш е въ исторіи 
болѣзни отмѣчено неравенство зрачковъ, но 3-го октября этого 
симятома яе было), но всѣ произвоЛьныя движ еяія оченъ 
слабы, такъ что больная яе можетъ преодолѣвать даже и са- 
маго неболыяого противодѣйствія; стоять больная совсѣмъ 
яе можетъ, ояа жалуется пря верщ кальяомъ положеяіи яа 
головокруженіе и моментально падаетъ. При производствѣ пас- 
сивныхъ движеяій никакой ригидности въ мышцахъ яе за- 
мѣчается, затылочныя мышцы тоже разслаблеяы. Сидитъ 
больная съ трудомъ (тоже жалуется яа  головокруженіе), ата- 
ксіи при движеніи кояечностей яе замѣтно; рефлексы со сля-
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зистыхъ оболочекъ и съ подошвъ ослаблены, равно какъ и 
сухожилвные съ колѣна. Чувствителвность кожи къ прнко- 
сновеяію и уколу всюду сохранена, на какую-либо боль, кромѣ 
головной, больная не жалуется. Обоняніе, зрѣніе и слухъ 
сохранены хорошо; зрачкп умѣренно расширены и хорошо 
реагируютъ на свѣтъ и на аккомодацію (раньше въ дневникѣ 
отмѣчено почти иоляое отсутствіе реакціи зрачковъ на свѣтъ).

Итакъ, резюмируя исторію болѣзни въ двухъ словахъ, мы 
получимъ: дѣвочка, въ дѣтствѣ золотушная и потерявшая 
старшую сестру отъ менпнгита, послѣ поступленія въ  школу 
становится скучною и вялою, а спустя нѣсколвко дней съ 
нею дѣлается двухъ-дневная, повторная рвота и головная 
боль, и  больная ложится въ постелв; она съ трудомъ сидитъ 
въ  постели и совсѣмъ не можетъ стоятв вслѣдствіе голово- 
круженія; у  нея упорный запоръ и замедленный, не совсѣмъ 
правильный пульсъ. Діагностика туберкулезнаго менингита 
напрашнваласв, такъ сказать, сама собой: въ пользу ея гово- 
рплъ и анамнезъ (смертв сестры отъ менингита, золотуха въ 
дѣтствѣ), существованіе періода предвѣстниковъ п яачалвной 
рвоты, наконецъ, наличность такихъ характерныхъ для ме- 
нпнгита припадковъ, какъ головная боль, головокруженіе, 
слабоств, апатія, замедленный пульсъ и запоръ. Однако, де- 
монстрируя студентамъ этотъ случай на лекціи, я  не могъ 
удовлетвориться діагностпкой туберкулезнаго менингпта, такъ 
какъ противъ этого говорили нѣсколвко вздутый и доволвно 
тугой жпвотъ и  продолжительноств болѣзни: со времени 
рвоты прошло уже 19 дней, а между тѣмъ нѣтъ ни сведенія 
затылка, ни сонливости, нп параличей со стороны глазныхъ 
или какихъ-либо другихъ нервовъ, проходящихъ по основа- 
еію  мозга.

Трудно было также остановиться на предположеніи ре- 
флекторнаго (или отравного) псейдо-менингита вслѣдствіе за- 
пора, такъ какъ несмотря на слабителвное, назяаченное въ 
самомъ началѣ болѣзни и на строгую діэту, болѣзнь все-таки 
очень затянуласв. Въ концѣ лекціи, въ  присутствіи больной, 
было мвою сказано, что въ подобныхъ случаяхъ отчаяваться 
отнюдь не слѣдуетъ; весьма возможно, что черезъ яедѣлю 
болвная будетъ уже ходитв. Леченіе было назначено противъ
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запоровъ: ежедневныя клизмы и no стакану карльсбадекой 
воды въ три пріема. Результатъ леченія какъ будто подтвер- 
ждалъ кишечное проясхождеяіе болѣзнн, такъ какъ уже че- 
резъ день больная начала стоять, а наслѣдую щ ій день ходить. 
Я думаю, однако, что дѣло здѣсь, какъ и вообще въ случаяхъ, 
т. н., рефлекторныхъ параличей, не такъ просто. Если, напр., па- 
раличъ яогъ у больного исчезаетъ послѣ операціи фимоза 
или послѣ изгнанія глистъ, то говорятъ, что въ первомъ слу- 
чаѣ причиной паралича былъ фимозъ, а во второмъ глисты; 
но подобные случаи допускаютъ и иное объясненіе. Глисты 
и фимозъ встрѣчаются очень часто, а параличи при нихъ— 
крайяе рѣдко; зяачитъ кромѣ этихъ причинъ яуж яа еще % 
почва, т. е. особое состояніе нервной системы, сущность ко- 
тораго намъ неизвѣстна, и которое мы приравниваемъ къ 
состояяію нервной системы у истеричныхъ, такъ что, можетъ 
быть, яе глисты и не фимозъ являются главяой причияой 
иараличей, а истерія, а такъ какъ истеричныя дѣти легко 
поддаются внушёнію, то понятно, что изгнаніе глистъ или 
операція фимоза, можетъ быть, дѣйствуютъ не сами по себѣ, 
т. е. не путемъ удаленія причины, а путемъ внушенія или 
самовнушенія. По отношенію къ нашему случаю я  предпола- 
гаю, что мы имѣли дѣло съ, такъ наз., pseudo-meningitis hy
sterica, развивш ейся подъ вліяніемъ случайнаго засоренія 
желудка; излеченіе произошло не отъ Карлвсбада, а подъ 
вліяніемъ внушенія: дѣвочка попала въ  аудиторію, т. е. въ  
обстановку для нея совершенно необычную, была предметомъ 
лѳкціи, во время которой слышала, что ей будутъ давать 
какую-то воду и ставить ежедневно клистиры, и что черезъ 
нѣсколько дней она будетъ ходить. Все это прп легкой вну- 
шаемости истеричныхъ дѣтей могло повліять на нее такимъ 
благопріятнымъ образомъ, что она, дѣйствительно, вскорѣ 
встала на ноги и пошла. Отсутствіе истерическихъ клеймъ 
въ видѣ анестезій или гиперестезій, конечяо, яе можетъ исклю- 
чить истеріи, такъ какъ клейма эти необязательны; яаслѣд- 
ственность больяой за неполяотою анамнеза осталась не- 
выясненной; но что больная была нервяа, это.видна изъ  того, 
какъ измѣнился ея характеръ съ момента поступленія въ 
школу; мало того, тетка больной, приходившая взять ее изъ
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клиники, на прощанье разсказала намъ, что яакаяуяѣ рвоты 
съ дѣвочкой произошло что-то совсѣмъ необыкновенное—она 
была очень возбуждеяа и даже вдругъ запѣла въ классѣ. 
Подобная эксцентричвая выходка, конечно, не свидѣтельству- 
етъ о нормальномъ состояяіи яервяой системы.

Однимъ словомъ, мое мнѣніе объ этомъ случаѣ такое: это 
былъ случай истерической абазіи-астазіи, которая благодаря 
случайной рвотѣ и нѣкоторымъ, довольно обыкновеннымъ 
спутникамъ истеріи, каковы: запоръ, замедленный пульсъ и 
головная боль, представлялась въ формѣ туберкулезнаго ме- 
нингита,—это то, что описывается подъ имеяемъ pseudo-me
ningitis hysterica.
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XX.

Острая атаксія въ дѣтскомъ возрастѣ *).

Острая атаксія, т. е. такого рода разстройство координа- 
ціи, которое развивается въ  теченіе короткаго времени (отъ 
нѣколькяхъ дней до немногихъ недѣль), вообще встрѣчается 
довольно рѣдко, а въ дѣтскомъ возрастѣ въ  особенности. 
Острая атаксія не составляетъ какой-либо обособленной бо- 
лѣзни, такъ какъ это только симптомъ, который можетъ 
встрѣтиться при различныхъ болѣзняхъ нервной системы 
i i  притомъ какъ централвной, такъ и  периферической. Ата- 
ксія проявляется главяымъ образомъ въ нпжнихъ кояечно- 
стяхъ i i  въ тяжелыхъ случаяхъ ведетъ къ  невозможности 
ходьбы и даже стоянія. Въ руководствахъ no дѣтскимъ бо- 
лѣзнямъ случаи острой атаксіи совсѣмъ не упоминаются, a 
въ спеціалввой литературѣ no нервнымъ болѣзяямъ подобные 
случаи приводятся подъ различными названіями, изъ  коихъ 
наиболѣе употребителвны ложная спинная сухотка—pseudo- 
tabes и периферическая нервная сухотка — tabes peripherica 
s. nervo-tabes peripherica. Первое изъ этихъ названій показы- 
ваетъ толвко, что атаксія въ подобныхъ случаяхъ обуслов- 
ливается не первичнымъ сѣрымъ перерожденіемъ заднихъ 
столбовъ, а какой-нибудь другой причиной, а второе назва- 
ніе произошло отъ того, что для мяогихъ случаевъ pseudo- 
tabes было доказано происхожденіе атаксіи вслѣдетвіе воспа- 
ленія или паренхиматозпаго перерожденія периферическихъ 
нервовъ. Иослѣдяее названіе, однако, не можетъ быть при-

*) Нааечатано въ журпалѣ „Дѣтская медицина“, 1896 г., № 3.
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мѣнено ко всѣмъ случаямъ острой атаксіи, такъ какъ едва 
ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что pseudo-tabes не всегда 
обусловливается нейритомъ.

Въ этіологическомъ отношеніи всѣ случаи острой атаксіи 
могутъ быть раздѣлены на 4 группы:

1. Токсическая форма — pseudo-tabes toxica. У взрослыхъ 
это самая частная форма, въ  дѣтскомъ возрастѣ она встрѣ- 
чается до крайности рѣдко, такъ какъ дѣти рѣдко имѣютъ 
случай подвергаться хрояическому отравленію тѣми ядами, 
отъ которыхъ происходитъ эта форма. На нервомъ мѣстѣ изъ 
этихъ ядовъ слѣдуетъ поставить алкоголь, на второмъ мышь- 
якъ, свинецъ и ртуть. Острая атаксія въ подобныхъ слу- 
чаяхъ развивается вслѣдствіе хроническаго паренхиматоз- 
наго нейрита.

Дѣтскому возрасту гораздо болѣе свойственна вторая форма 
ложяой сиинной сухотки, являю щ аяся вслѣдствіе различ- 
ныхъ острыхъ инфекціонныхъ заболѣваній.

2. Инфещіонная форма—pseudo-tabes infectiosa. Изъ всѣхъ 
остро-заразныхъ болѣзней на первомъ мѣстѣ безспорно стоитъ 
дифтерія, ведущая къ  характернымъ параличамъ, а иногда 
и  къ явленіямъ атаксіи путемъ пораженія какъ перифери- 
ческихъ нервовъ, такъ и центральяой нервной системы. Гро- 
мадное большинство случаевъ острой атаксіи въ  дѣтскомъ 
возрастѣ принадлежитъ именно къ категоріи атаксіп дифте- 
рійнаго происхожденія; яо помимо дифтеріи къ  атаксіи мо- 
гутъ вести и тифъ, и оспа, и скарлатина, а между прочимъ 
и сифилисъ.

3. Третвю группу составляютъ случаи атаксіи, отличаю- 
щіеся характеромъ нейроза. Въ подобяыхъ случаяхъ боль- 
яой не представляетъ никакихъ симптомовъ, яа осяоваяіи 
которыхъ мы имѣли бы право признать у него какія - либо 
матеріальныя измѣненія въ  периферяческихъ нервахъ или 
въ центральной нервной системѣ, да притомъ же и быстрый 
исходъ въ выздоровленіе подъ вліяніемъ того или иного ле- 
ченія, или подъ вліяніемъ внушенія и проч., тоже не гармо- 
нируетъ съ предположеніемъ нейритнаго происхождеиія бо- 
лѣзни. Къ этой категоріи относятся, напримѣръ, ataxia hyste
rica, въ видѣ астазіи и абазіи (два такихъ случая мы при-
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вели въ №  1-мъ журяала „Дѣтская медицина“); сюда же при- 
яадлежатъ случаи атаксіи рефлекторнаго происхожденія. Этя 
послѣднія формы особенно иятересны въ практическомъ от- 
ношеніи, такъ какъ при правильномъ распознаваяія такая 
атаксія дѣлается легко доступной вліяяію этіологической те- 
рапіи, которая ведетъ обыкяовеняо къ  быстрому выздоров- 
леяію; на осяоваяіи лптературяыхъ данныхъ можно думать, 
что въ  этіологіи рефлекторныхъ атаксій болыпую роль играетъ 
раздраженіе половыхъ оргаяовъ, именяо ояаяизмъ и фимозъ. 
Весьма иятересяый образчикъ острой атаксіи отъ онанизма 
прпводптъ, напримѣръ, Henoch на стр. 214 своего руковод- 
ства (8-е нѣмец. изд., 1895 г.). Случай этотъ касается 7-ми 
лѣтяяго мальчика, онанировавшаго съ 5-ти лѣтъ. Ребеяокъ 
вялъ, страдаетъ безсонницей и яочнымъ недержаніемъ мочи. 
За послѣднія двѣ недѣли пересталъ ходить и безъ поддержки 
не можетъ даже стоять и сидѣть; при поддержкѣ жалуется 
на головокруженіе, передвигается подобно табетику при явле- 
я іяхъ ясно выражеяной атаксіи; въ постели всѣ движенія 
ногъ довольно свободны; чувствителвность сохранена; моча іі 
калъ задерживаются съ трудомъ, иногда выдѣляются непро- 
извольяо. ІІри употребленіи тепловатыхъ, ежедневяыхъ, де- 
сяти-мияутяыхъ ваннъ съ холодяыми обливаяіями головы и 
и спины и при строгомъ яадзорѣ за ребенкомъ съ цѣлью 
воспрепятствовать ему онаяировать, уже черезъ двѣ недѣли 
замѣтно было значительное улучшеніе, а черезъ м ѣсяцъ пол- 
ное выздоровленіе.

Что фимозъ у дѣтей можетъ быть прнчиной паралича ниж- 
нихъ конечностей, доказывается многочислеяными, описан- 
выми въ литературѣ случаями; яо иногда подъ вліяніемъ той 
же причины встрѣчается pseudo-tabes. Такъ напр., Hunt (Oester. 
Jahrb. f. Paed., 1876., S. 128) разсказываетъ npo одного 6-ти 
лѣтняго мальчика, который издавяа отличался шаткой поход- 
кой, часто падалъ и вообще плохо контролировалъ свои ноги; 
кромѣ того, у него замѣчалось подергиваніе въ лицѣ, невнятная 
рѣчь, вздрагиванія no ночамъ и неполная подвижность языка. 
Крайняя плотв сращена съ головкой вплотв до отверстія мочеис- 
пускательяаго канала. ІІолное и быстрое выздоровленіе вслѣдъ 
8а операціей фимоза (circumcisio). Въ случаѣ Lewis Sayre
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(Arch. f. Kinderkr., 1887, S. 460) дѣло идетъ тоже о 6-ти-лѣт- 
немъ мальчикѣ, который за послѣдніе три года часто ходилъ 
нетвердой походкой, а за послѣднія двѣ недѣли и вовсе слегъ. 
Выздоровленіе черезъ 10 дней послѣ устраненія фнмоза и 
сращеній плоти съ головкой.

Къ 4-ой группѣ относятся случаи острой атаксіи централь- 
наго происхожденія, т. е. случаи, Зависяіціе отъ какого - 
либо поврежденія той или иной части головного мозга (см. 
ниже). По всей вѣроятности, къ  этой именно группѣ слѣ- 
дуетъ прпчислить и тотъ случай острой атаксіи, что встрѣ- 
тплся намъ въ клиникѣ осенвю 95-го года.

Случай этотъ состоитъ въ  слѣдующемъ: Дѣвочка В. C., 
7-ми лѣтъ, помѣщена въ клинлку 6-го сентября 1895 года no 
поводу общей слабости, благодаря которой болвная не толвко 
не ходитъ, no не моягетъ даже ни стоять, ни сидѣтв.

АНАМНЕЗЪ. Болвная—дочв фабричнаго слесаря; отецъ 
ея и  мать, а также и два брата (8 и 2 лѣтъ) здоровы; выки- 
дышей и недоносковъ у матери не было; указаній яа наслѣд- 
ственный туберкулезъ и сифилисъ, равно какъ на алкоголизмъ, 
или нервныя болѣзни у близкихъ родныхъ нѣтъ. На первомъ 
году жизнй дѣвочка воспитывалась при матерпнской груди, 
но несмотря яа это, нерѣдко страдала поносами и потому хо- 
дить начала поздно (къ двумъ годамъ). До мая 95 г. В. С. не 
хворала ничѣмъ серьезнымъ, но въ теченіе мая и іюня у нея 
былъ силвиый каш ель и жаръ; болѣзнь эта была опредѣ- 
лена врачемъ, какъ  коклюшъ, осложненный воспалепіемъ 
легкаго. Едва успѣла дѣвочка оправитвся отъ этой болѣзни, 
какъ въ  іюлѣ снова заболѣла жаромъ и упорной многодневной 
рвотой, а въ далвнѣйшемъ теченіи къ  этому присоединилисв 
разные признаки острой головной водянки, каковы: силвная 
головяая боль, спячка, запрокидываяіе назадъ головы и даже 
общія судороги. Врачи опредѣляли бЪлѣзнв, какъ туберку- 
лезный менингитъ, и ставили абсолютно смертельное пред- 
сказаніе, яо больная тѣмъ не менѣе мало - no - малу стала 
выздоравливатв и мѣсяца черезъ 11/2 отъ начала болѣзни, 
когда сознаніе вполнѣ возстановилосв, аппетитъ и отправ- 
ленія кишекъ были нормалвны, именно 6-го сент. дѣвочку 
помѣстили въ клинику, главнымъ образомъ, изъ-за того, что
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дѣвочка не могла ни стоять, ни сидѣть и плохо владѣла ру- 
ками; вообще всѣ движенія конечностей выполнялись съ тру- 
домъ, были вялы и рѣзко атактичяы.

Въ течеяіе трехмѣсячнаго пребыванія въ  клиникѣ состоя- 
ніе больной значительяо улучіяилось; въ  это время она была 
демонстрирована студентамъ, причемъ отмѣчеяъ слѣдующій 
status praesens.

Больная средяяго сложенія, подкожяо-клѣтчатый жирпый 
слой развитъ умѣренно, кожа и видимыя слизистыя оболочки 
не особенно блѣдяы; лимфатическія железы не прощупываются 
ни на іпеѣ, ни въ другихъ мѣстахъ; волосы и яогти яормальны, 
скелетъ сформированъ правильно; черепъ симметриченъ, безъ 
рѣзко выражеяныхъ бугровъ и вдавленій, при ощупываніи и 
постукиваніи безболѣзненъ; позвояочикъ вполяѣ подвиженъ, 
безболѣзяенъ. Со стороны органовъ пищеваренія, мочеполо- 
выхъ, дыханія и кровообращенія ничего иатологическаго отмѣ- 
тить нельзя: аипетитъ хорошъ, яа  низъ бываетъ ежедневно, 
густо, отправленія пузыря и прямой киш ки вполнѣ подчинены 
волѣ; тоны сердца чисты, пульсъ около 90 въ  1', правилеяъ; 
тупой звукъ селезенки и печени не увеличенъ; температура 
за все время пребываяія въ  клияикѣ колебаласв около 37°.

Со стороны нервной системы на иервый планъ выступаетъ 
то обстоятелвство, что больная совершеяяо утратила чуветво 
равновѣсія: будучи поставлена на ноги, она яе можетъ со- 
хранить вертикальяаго положенія даже въ продолженіе одной 
секунды, а падаетъ тотчасъ же, какъ палка, т. е. не сгибая 
ни ногь, ни туловища. Сила рукъ и когъ при грубоиъ из- 
слѣдованіи представляется нормальною: леяса въ  постели, боль- 
яая  съ такой силой можетъ сгибать и разгибать колѣни, что 
взрослый человѣкъ лишь съ большимъ трудомъ можетъ вос- 
препятствовать этимъ движеніямъ, если противодѣйствуетъ, 
удерживая голеяь; боліная, между прочимъ, легко и съ силой 
производитъ дорзальную флексію стопы, свободно супинируетъ 
и разгибаетъ кисти, яо при яѣкоторыхъ движеніяхъ про- 
являетъ атаксію: она, напр., яе можетъ коснуться пяткой 
одной ноги колѣна другой, яе сразу касается пальцемъ той 
или другой руки кончика яоса и т. п., причемъ яетрудно 
замѣтить, что атаксія въ  ногахъ у нея выражена рѣзче,
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чѣмъ въ рукахъ. Мышечное чувство сохранено: больная съ 
закрытыми глазами отличяо опредѣляетъ положеніе своихъ 
конечностей и узнаетъ пассивныя движенія; слабости мышцъ, 
въ  частности въ  сгибателяхъ и разгибателяхъ колѣна и стопы, 
незамѣтно, но голеностопныя сочлененія представляются нѣ- 
сколько болѣе подвижными, чѣм ъ это бываетъ обыкновенно 
въ  нормѣ. Питаніе мышцъ представляется иормальнымъ: не 
замѣтяо ни атрофіи, ни дряблости мышцъ, напротивъ икро- 
ножныя представляются на-ощупь оченв плотными д  упругими; 
тоже слѣдуетъ сказать и про мышцы бедра. Сухожильные 
колѣнные рефлексы замѣтно повышены, но ригидности въ  су- 
ставахъ нѣтъ; электровозбудимость къ  фарадическому току 
мышцъ голени, хотя и порядочно сохранена, но сравнительно 
съ мышцами иредплечвя нѣсколько понижена; такъ напр., 
съ peroneus сокращеніе при разстояніи катушекъ на 65" умѣ- 
ренной силы, а съ ulnaris при 75"—живое.

Тактильная и болевая чувствительность сохранены и, по- 
видимому, нормальны; фарадическій токъ вызываетъ болевое 
ощущеніе на нижнихъ кояечностяхъ при разстояніи катушекъ 
65— 70",что,какъ показало сравяительное изслѣдованіе на здо- 
ровомъ,—нормально или близко къ нормѣ. Рефлексы съ по- 
дошвы живы, также и брюшной рефлексъ вызывается легко. 
Зрачки нормальной величины и реагируютъ на свѣтъ хорошо; 
глоточный рефлексъ живой; зрѣяіе и слухъ нормальны. Рѣчь 
монотонна, прерывиста, скандггрована; психика нормальна, вы- 
ражеяіе лица покойное; лицевые и глазные нервы цѣлы, го- 
ловныхъ болей нѣтъ; сонъ хорошъ; ни на какія боли не жа- 
луется; давленіе no тракту сѣдалищнаго нерва и на мышцы 
бедра и голени безболѣзненно.

ДІАГНОСТИКА въ данномъ случаѣ представляется затруд- 
яительною, такъ какъ вопросъ о происхождевіи и локализаціи 
болѣзненнаго процесса, no моему мяѣвію, не допускаетъ вполнѣ 
опредѣленнаго отвѣта. Если мы спросимъ себя, отъ пораженія 
какихъ отдѣловъ нервной системы можетъ зависѣть атаксія 
вообще, то должны будемъ отвѣтить, что атаксія — не такой 
симптомъ, который опредѣленно указывалъ бы на локализацію 
процесса, такъ какъ она можетъ зависѣть какъ отъ пораженія 
головного или спинного мозга, такъ и отъ страданія пери-
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ферическихъ яервяыхъ волоконъ двигательныхъ или чувстви- 
тельныхъ, или тѣхъ и другихъ одновременно.

Координаціонный центръ, завѣдующій правильноствю дви- 
женій, лежитъ не въ одномъ какомъ-нибудь опредѣленномъ 
мѣстѣ, а въ разныхъ мѣстахъ; изъ нихъ наиболѣе извѣстны 
кора мозга (поврежденіе ея можетъ обусловитв появленіе, такъ 
наз., корковой атаксіи), мозжечекъ (церебелляряая атаксія или 
мозжечковая), Вароліевъ мостъ и продолговатый мозгъ (буль- 
барная атаксія), но яесомнѣнно, что въ головномъ мозгу еств 
еще и другія мѣста, имѣющія отношеніе къ координаціи и 
поврежденіе которыхъ ведетъ къ атаксіи. Однимъ словомъ, 
атаксія, подобяо хореѣ, не еств фокусный симптомъ и, чтобъ 
опредѣлитв локализацію болѣзненнаго процесса вт> каждомъ 
отдѣлвномъ случаѣ, необходимо всякій разъ обращатв вни- 
маніе на характеръ атаксіи, на сопутствующіе симптомы и на 
этіологическіе моменты. Что касается характера атаксіи и со- 
путствующихъ симптомовъ, to  no отношенію къ  корковой 
атаксіи важно отмѣтитв, что она часто бываетъ одностороннею 
(двусторонность атаксіи безъ идіотизма хотя и возможна, но 
встрѣчается крайне рѣдко), развивается быстро до значителв- 
яой степени и постепенно распространяется соотвѣтственяо 
расположенію отдѣлвныхъ центровъ (сначала поражаются ноги, 
потомъ руки и, наконецъ, facialis); кромѣ атаксіи появляются 
еще и другіе симптомы пораженія коры, каковы, напр., корти- 
калвяая эпилепсія, параличи, афазія и проч.

При церебеллярной атаксіи болвной яіалуется на голово- 
круженіе, при ходьбѣ онъ шатается изъ  стороны въ сторону, 
какъ пьяный, вслѣдствіе потери чувства равновѣсія; но при 
лежаніи вв  постели онъ производитъ движенія кояечностями 
правильно, не проявляя атаксіи; руки яе поражаются. Въ на- 
шемъ случаѣ, хотя на первый планъ и выступала потеря 
чувства равяовѣсія, но замѣчаласв атактичноств въ  движе- 
піяхъ при лежаніи не только въ нижнихъ конечностяхъ, но 
также и вв  верхнпхъ.

При булвбарной атаксіи поражаются всѣ четыре конеч- 
ности, какъ было и въ нашемъ сЛучаѣ, но притомъ появ- 
ляются еще и бульбарные симптомы, которыхъ въ нашемъ 
случаѣ не было.
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Спинальная форма атаксіи отличается хроническимъ, 
прогрессивнымъ течеяіемъ, разстройствомъ чувствительности, 
иотерей сухожильныхъ рефлексовъ, нечувствительностыо 
зрачка къ  свѣту. **

И зъ этого краткаго описанія различяыхъ цеятральяыхъ 
формъ атаксіи видяо, что наш ъ случай яе подходитъ ни подъ 
одну изъ нихъ. Это обстоятелвство, въ  связи съ тѣмъ фак- 
томъ, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ острая ата- 
ксія, какъ показываетъ наблюденіе, обусловливается Пораже- 
ніемъ периферическихъ яервовъ, подало поводъ нѣкоторымъ 
спеціалистамъ, которыхъ мы приглаш али на консиліумъ къ 
этой больяой, высказаться въ томъ смыслѣ, что атаксія въ 
нашемъ случаѣ имѣетъ периферическое происхождеяіе, (что 
это, слѣдовательно, одинъ изъ случаевъ, такъ наз., tabes 
peripherica, какъ результатъ множественнаго нейрита). Въ 
пользу этого мнѣнія они приводили падеяіе электровозбуди- 
мости (правда, едва-едва замѣтное) въ мышцахъ голени и 
нѣкоторую слабость голеяостопяыхъ сочлененій. Но съ этою 
діагностикой мы рѣшительно яе можемъ согласиться, такъ 
какъ въ наиіемъ случаѣ отсутствовали рѣшительно всѣ 
основяые и необходимые симптомы яейрита, и діагностика по- 
слѣдняго предполагала существоваяіе нейритовъ, которые вы- 
ражаются одяою лиш ь атаксіей безъ пораженія какъ двига- 
тельныхъ, такъ и  чувствителвныхъ волоконъ, но подобные 
случаи еще никѣмъ .не описаны; наиротивъ, на осяованіи 
литературныхъ данныхъ *) мы можемъ утверждать, что лож- 
ная спияяая сухотка, обусловленная множественяымъ нейри- 
томъ, характеризуется слѣдующими главнѣйшими симпто- 
мами: чувствителвность въ  пораженныхъ кояечностяхъ за- 
мѣтно понижается, особеяяо на периферіи кояечностей; ко- 
лѣнный рефлексъ ослабѣваетъ или совсѣмъ исчезаетъ; яерв- 
ные стволы и мышцы бываютъ обыкновенно болѣзненны при 
давленіи, мышечная сила слабѣетъ; мышечная слабость и 
разстройство чувствительности наблюдаются иногда и в ъ  верх- 
яихъ конечностяхъ, тазовые оргаяы функціонируютъ яор-
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мально. Питаніе мышцъ болѣе или менѣе страдаетъ и  дохо- 
дитъ иногда до рѣзко выраженяой атрофіи. Иногда встрѣ- 
чаются параличи и черепныхъ нервовъ. Начало болѣзни 
обозначается, болынею частію, стрѣляющими болями въ но- 
гахъ-, атаксія развивается быстро (въ нѣсколько недѣль) и не- 
рѣдко кончается полнымъ выздоровлеяіемъ. Симптомы, под- 
черкнутые нами, отсутствовали въ нашемъ случаѣ; въ осо- 
бенности еще разъ отмѣтимъ, что сухожильные рефлексы 
были значительно усилены, что дѣвочка отлично локализи- 
ровала даже самыя легкія прикосновенія къ ея ногамъ, что 
пптаніе и сила мышцъ ногъ были вполнѣ нормальны и не 
было ни малѣйшей болѣзненяости въ  ногахъ. На основаніи 
всего сказаннаго ны рѣшительно отрицаемъ существованіе 
въ нашемъ случаѣ периферической pseudo-tabes и должны 
искать йного объясяенія. Мнѣ кажется, что исключить цен- 
тральное страданіе нервной системы въ нашемъ случаѣ нельзя; 
если картияа болѣзни не соотвѣтствуетъ тому, что должно 
было бы быть при пораженіи извѣстныхъ центровъ, завѣ- 
дующихъ координаціей (см. выше), то ничто не мѣшаетъ до- 
пустить, что поражены не самые центры, а иарушена прово- 
димость въ  системѣ ассоціаціонныхъ путей въ, такъ называе- 
мыхъ, сочетающихъ волокяахъ въ головномъ или въ  спин- 
номъ мозгу; въ обоихъ случаяхъ разстройства чувствитель- 
ности можетъ и не быть. Что не всѣ случаи острой атаксіи, 
происходящіе подъ вліяяіемъ той или нной острой болѣзни, 
имѣютъ периферическій характеръ, это несомнѣнно, такъ 
какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ подобвыхъ атаксій, окончив- 
шихся доволвяо скоро летальнымъ исходомъ, при вскрытіп 
яаходили распространенныя, острыя, міэлитическія гнѣзда 
въ спинномъ мозгу (Real. Encyclop., Т. I., Ataxia). Замѣтимъ 
еще, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ атаксія, начавшись въ  видѣ 
острой формы, переходитъ въ хроническую, прнчемъ часто 
развивается картина множественнаго склероза, который и 
встрѣчался не разъ при аутопсіяхъ, что дало поводъ W est- 
phaPio утверждать, что во многихъ случаяхъ причиной нерв- 
яаго разстройства послѣ острыхъ болѣзней бываетъ разсѣ- 
яняый міэлитъ. Но, конечно, не всѣ  случаи атаксіи послѣ 
острыхъ болѣзней кончаются летально; напротивъ, яерѣдко
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наступаетъ и выздоровленіе и притомъ иногда довольно скоро. 
Д ля подобныхъ случаевъ можно предположитв, что дѣло не 
дошло до образованія настоящихъ міэлитическихъ гнѣздъ, 
т. е. до разрушенія волоконъ спинного мозга, а все ограни- 
чплосв вовпалительнымъ инфильтратомъ, который потомъ бла- 
гополучно разсосался.

Наша больная выписалась изъ  клиники въ январѣ съ 
значительнымъ улучшеніемъ: она могла стоять безъ под- 
держки долѣе минуты, могла ходить вокругъ кровати, дер- 
ж ась за край ея, могла влѣзтв на кроватв безъ посторонней 
помощи, атаксія въ  рукахъ почти совсѣмъ исчезла, вообще 
она производила впечатлѣніе выздоравливающей. Дальнѣй- 
ш ая судьба ея намъ неизвѣстна.

Что же было у нея? На основаніи симптомовъ мы отри- 
цаемъ у нея периферическое происхожденіе атаксіи, а на 
основаніи анамнеза предполагаемъ, что первоначально дѣ- 
вочка заболѣла разлитымъ мозговымъ процессомъ, всего вѣ- 
роятнѣе въ  формѣ цереброспинальнаго менингита, кончив- 
шагося выздоровленіемъ, но съ временнымъ (не стойкимъ) 
поврежденіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ спинного или головного 
мозга (разстройство рѣчи), но опредѣлитв эти мѣста точнѣе 
мы не беремся.

0  симптомахъ острой атаксіи я  распространяться не буду, 
такъ какъ въ болыпинствѣ случаевъ они соотвѣтствуютъ кар- 
тинѣ полинейрита, о которомъ уже говорилосв. Діагяостика 
причины болѣзни въ болыпинствѣ случаевъ выясняется пзъ 
анамяеза-, дифтерійная атаксія діагносцируется сравяителвно 
легко, такъ какъ ей предшествуютъ, а нерѣдко и сопут- 
ствуютъ, характерные симптомы паралпча небной занавѣски
i i  глотки. Отъ обыкповенной хронической tabes dorsalis ост- 
рыя атаксіи отличаются, главнымъ образомъ, быстротой раз- 
витія (желающимъ подробяѣе ознакомитвся съ дифферепці- 
альяой діагяостикой острой атаксіи отъ хронической можно 
рекомеядоватв VI томъ Traite de medecine Brouardel’fl, главу 
Des nevrites, стр. 806, a также статвю проф. Даркшевича во 
„В рачѣ“, 1895 г., №  4— 6).

ІІРЕДСКАЗАШ Е при острыхъ атаксіяхв, вообще говоря, 
благопріятно, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ насту-

14*
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паетъ полное выздоровленіе черезъ нѣсколько недѣль (диф- 
терійная атаксія) или мѣсяцевъ; въ тяжелыхъ случаяхъ мо- 
жетъ наступить и смертельный исходъ; такъ напримѣръ, при 
дифтерійной атаксіи онъ обусловливается обыкновеняо пара- 
личемъ сердца.

При леченіи острыхъ атаксій прежде всего слѣдуетъ об- 
ратить вниманіе на этіологическій моментъ: яельзя ли устра- 
нить причину? Въ яачалѣ алкогольной атаксіи, а также при 
хроническихъ отравлеяіяхъ ртутью, свинцомъ, мышьякомъ 
и проч., уже одно причинное леченіе можетъ повести къ  
выздоровлеяію. Въ дѣтскомъ возрастѣ атаксія развивается> 
болыйею частью, въ  періодѣ выздоровленія отъ острыхъ за- 
разныхъ болѣзней, когда причинное леченіе уже не можетъ 
быть примѣнено; ияъекціи сыворотки при дифтерійяой ата- 
ксіи безполезяы. Такъ какъ всѣ подобнаго рода больные от- 
личаются блѣдноствю и общей слабостью, то показано общее 
укрѣпляющее леченіе препаратами желѣза, питательной пи- 
щей (кумысъ) и воздухомъ. ІІротивъ параличей, зависящ ихъ 
отъ нейритовъ, рекомеядуется массажъ (когда ему не пре- 
пятствуетъ чрезмѣрная болѣзненность мышцъ и нервовъ; при 
дифтерійныхъ атаксіяхъ и параличахъ обыкновенно не бы- 
ваетъ яи того, ни другого), электризація и ванны (но только 
и то, и другое не въ свѣжихъ случаяхъ). Изъ лекарствъ ре- 
комендуются препараты стрихнина, напримѣръ, въ формѣ 
t-ra  nucis vom. no 3—5 капель яа пріемъ (дѣтямъ отъ 4 до 
9 лѣтъ) раза 3 въ день.
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XXI.

Слабость ногъ и параплегія у  дітеи. *).

Жзъ л е щ ій , чит анны хъ въ 1 8 9 5  г.
Матери довольно часто обращаются ко врачу съ жалобой 

на параличъ ногъ у своихъ дѣтей; при разспросѣ оказывается, 
что либо ребеяокъ не начиналъ еще ходить, хотя ужъ давно 
бы пора, либо онъ прежде ходилъ, но нотомъ пересталъ. Въ 
настоящее время у насъ въ  клиникѣ случайно скопилось 
нѣсколько подобнаго рода болвныхъ, и потому я  намѣренъ 
поподробнѣе остановиться на семіотическомъ значеніи этого 
спмптома и поговорить объ его причияахъ.

Причияы слабости ногъ у дѣтей крайне разнообразны, и 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ довольно трудпо высказаться no 
этому поводу вполнѣ опредѣленно. На сужденіе врача о при- 
чинѣ слабости ногъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ боль- 
шое вліявіе оказываетъ, между прочимъ, возрастъ больного, 
такъ какъ нѣкоторыя формы параплегій, или слабости ногъ 
встрѣчаются, главнымъ образомъ, или даже исключительно, 
только у маленькихъ дѣтей, лѣтъ до 5, тогда какъ другія 
формы гораздо болѣе свойственны дѣтямъ старшаго возраста. 
По этой причинѣ всѣ случаи дѣтскихъ параплегій, или сла- 
бости ногъ мы раздѣляемъ на двѣ группы: 1) слабость ногъ 
у маленькихъ дѣтей и 2) параплегіи у дѣтей старшаго воз- 
раста.

I. Слабость ногъ у  маленькихъ дѣтей. Если ребенокъ раз- 
вивается правильно, то къ концу года онъ твердо стоитъ яа

*) Напечатано въ журналѣ „Дѣтская медицина“, 1896 r., № 1.
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ножкахъ, а въ началѣ 2-го года выучивается ходить; слѣдо- 
вательно, если къ полутора годамъ онъ еще не ходитъ или 
даже и не стоитъ, то мы имѣемъ право говорить въ  подобномъ 
случаѣ о слабости, или о параличѣ ногъ, и прежде всего ду- 
маемъ о рахитизмѣ, такъ какъ рахитизмъ являвтся самой ча- 
стой причиной слабости ногъ у  маленькихъ дѣтей. Чтобы имѣть 
право съ увѣренностью поставить діагностику рахитической 
слабости ногъ, яеобходимо, чтобы данный болвной удовлетво- 
рялъ четыремъ главнымъ условіямъ, а имеяно: 1) чтобъ онъ 
былъ рахитикъ; 2) чтобъ онъ находился въ  возрастѣ отъ 1Ѵ2 
до 5 лѣтъ (послѣ 4-хъ лѣтъ рахитизмъ выказываетъ наклон- 
яость къ самопроизвольному излеченію, а потому крайяе рѣдко 
удается видѣть рахитическую слабость яогъ у ребенка послѣ 
5-ти лѣтъ); 3) чтобы слабоств ногъ отличалась характеромъ 
рахитической слабости и 4) чтобы слабость ногъ не могла 
быть объяснена какой-либо иной причиной.

Условія эти требуютъ комментарій. Рахитизмъ, какъ из- 
вѣстно, проявляется, главяымъ образомъ, на костяхъ, но яе всѣ 
кости поражаются одновременно и въ  равной степени; раныпе 
всего, имеяяо уже съ первыхъ мѣсяцевъ жизни, можно за- 
мѣтить рахитическія измѣяеяія черепа въ видѣ размягченія 
затылка, разрастанія лобныхъ и темеяныхъ бугровъ, увеличенія 
размѣровъ болыпого родничка и поздняго закрытія швовъ; къ 
концу года ясно выступаютъ измѣненія грудной клѣтки въ 
видѣ четкообразныхъ утолщеній реберъ въ мѣстахъ перехода 
кости въ хрящ ъ,и  въ тяжелыхъ случаяхъ—образоваяіе куриной 
груди; въ теченіе второго года поражаются и конечности—сяа- 
чала припухаютъ эпифизы (особенно хорошо это замѣтно на 
нижнихъ конечяостяхъ, около голеностопныхъ сочленеяій, а на 
рукахъ — около запястныхъ), а попозднѣе размягчаются діа- 
физы, и происходятъ рахитическія искрпвленія, а ияогда и над- 
ломы длинныхъ костей конечностей. Д ля діагностики рахитизма 
вовсе не нужно, чтобъ налицо были всѣ перечисленные сим- 
птомы, этого даже и не бываетъ никогда, такъ какъ размягченіе 
затылка обязательно (за весьма рѣдкими исключеніями) исче- 
заетъ уже къ  концу года, а швы закрываются еще раяьше, 
несмотря на то, что рахитизмъ продолжаетъ прогрессировать; 
зяачитъ, для діагностики рахитизма головы остается только
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разращеніе бугровъ и незакрытая фонжінель, но и это не 
всегда, такъ какъ въ  случаяхъ поздняго начала рахитизма, 
напр., на 2-мъ—3-мъ году, голова и грудь могутъ остатвся не 
тронутыми, а поразятся только конечности, а отсюда тотъ вы- 
водъ, что отсутствіе признаковъ рахитизма костей черепа и 
грудпой клѣтки не исключаетъ рахитической слабоети ногъ, 
если только есть утолщенія нижнихъ эпифизовъ голеней и пред- 
плечій или  искривлеиіе тѣхъ или  другихъ длинныхъ костей 
(чаще всего бедеръ). Въ дѣйствительности и рахитизмъ го- 
ловы, и четкообразное утолщеніе реберъ при рахитической 
слабости ногъ отсутствуютъ крайне рѣдко.

Что касается до характерныхъ особенностей рахитической 
слабости ногъ (3-е условіе), то главнѣйш ія изъ  этихъ осо- 
бенпостей состоятъ въ слѣдующемъ:

1) Леж а въ постели, больной свободно сгибаетъ и разги- 
баетъ ноги; слѣдовательно, полншо паралича нѣтъ, но тѣмъ 
не менѣе больной не толвко не можетъ стоятв или ходить, 
но онъ даже не опирается на ножки, а поджпмаетъ ихъ, если 
его держатъ въ  вертикальномъ положеніи, захвативши подъ 
мышки. Этотъ симптомъ—поджнманіе ногъ—важенъ въ двухъ 
отяошеніяхъ: во 1-хъ, онъ появляется оченв раяо, когда не- 
сомяѣнные признаки рахитическихъ измѣяеній костей ногъ 
еще не замѣтны, напр., на первомъ году жизнн (грудной ре- 
бенокъ твердо опирался на ножки и съ нѣкотораго времени 
утратилъ эту способноств), и заставляетъ родителей своевре- 
меняо обратитвся ко врачу; во 2-хъ, важенъ этотъ симптомъ 
еще ii потому, что, въ  случаѣ улучшенія, симптомъ этотъ 
исчезаетъ ранвше, чѣмъ возстановляется способноств ходьбы. 
Коротко сказатв, если ребеяокъ, при попыткахъ поставять его 
на ноги, поджимаетъ ихъ, то это вѣрный признакъ того, что 
рахитизмъ въ данномъ случаѣ находится въ цвѣтущемъ со- 
стоявіи, т. е. въ  полномъ разгарѣ.

2) ІІри рахитической слабости ногъ всѣ мышцы, какъ конеч- 
яостей, такъ равно и туловища, представляются на ощупь 
весьма дряблыми, тонкими, какъ бы атрофированными, но для 
діагностики важпо то, что атрофія эта вполнѣ симметрична 
и въ  ногахъ выражена не рѣзче, чѣм ъ въ рукахъ; признакъ 
этотъ настолько важенъ, что, если у больного одна нога за-
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мѣтно худѣе другой, то одного этого симптома достаточно, 
чтобы съ полной увѣренностью исключить рахитизмъ, какъ 
причину слабости н огъ .въ  данномъ случаѣ.

3) Вслѣдствіе дряблости мышцъ и разслабленія связокъ 
замѣчается ненормально болыпая подвижность въ сочлене- 
ніяхъ, особенно въ бедреяныхъ, такъ что съ необыкновенвой 
легкостью можно пригнуть вытянутую ногу къ животу и под- 
вести пальцы ногъ ко рту ребеяка; подобныя движенія боль- 
ной нерѣдко производитъ и самъ, лежа въ кровати. Признакъ 
этотъ относится тоже къ числу постоянныхъ, а потому тугость 
сочлененій или  тастическое еостояніе мышщь исключаютъ ра- 
хитическую слабость ногъ. Вслѣдствіе слабости мышцъ ту- 
ловища позвоночникъ при сидячемъ положеніи сгибается, 
образуя поясничный кифозъ.

4) Чувствительность всюду сохранена; мочевой пузырь и 
rectum  функціонируютъ правильяо.

5) Въ анамнезѣ обыкновенно удается констатироватв тѣ 
или другія причины рахитизма (рано начали прикармливать 
или совсѣмъ не давали грудного молока, ребенокъ часто 
хворалъ разстройствомъ пищеваренія или каш ленъ, ж илъ въ 
сырой квартирѣ и проч.). Слабость ногъ развивалась посте- 
пенно и потому точио обозяачить время, съ котораго нача- 
лась слабость, мать не можетъ.

Отсутствіе того или другого изъ леречисленныхъ призна- 
ковъ дѣлаетъ діагностику рахитической слабости ногъ мало 
вѣроятной или вовсе невозможной. Вотъ напр., ребенокъ 21/ 2 
лѣтъ, поетупившій въ нашу больницу недѣли двѣ тому на- 
задъ no случаю того, что онъ еще не стоитъ на ножкахъ; 
открытый родничекъ, выдающіеся лобяые и теменные бугры, 
слегка сдавленная съ боковъ грудная клѣтка, утолщенные 
эпифизы близъ запястья и дряблость бедренныхъ мышцъ ясно 
указываютъ на то, что передъ нами рахитикъ, и съ перваго 
взгляда мы было подумали, что въ этомъ-то и суть, но при 
осмотрѣ ребенка сейчасъ же бросилось въ  глаза, что дѣло 
не такъ-то просто; оказалось именно, что спина больного не 
только яе представляетъ обычнаго рахитнческаго кифоза, но 
она ненормально пряма; далѣе оказалось, что при попыткѣ 
положить ребенка на спину, онъ пачинаетъ плакать, какъ бы
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отъ боли, и сейчасъ же ищетъ руками^очку опоры въ своей 
иостели; пассивяое сгибаніе головы и спины оказалось весьма 
болѣзнеяяымъ вслѣдствіе сведенія заднетейяы хъ и спинныхъ 
мышцъ. Въ вяду подобныхъ симптомовъ мы предположили 
у ребенка начинающійся шейяый спондилитъ и потому, уло- 
ж ивъ его въ постель, назначили лечеяіе вытяженіемъ *).

Рахитическую слабость ногъ всего легче смѣшать съ пара- 
плегіей вслѣдствіе спинальнаго дѣтскаго паралича, (poliomye
litis spinalis), апатомическая сущность котораго состоитъ въ 
весьма остромъ воспалеяіи сѣраго вещества переднихъ роговъ 
спиняого мозга. Сходство съ рахитической слабостью яогъ 
состоитъ въ томъ, что въ  обоихъ случаяхъ дѣло касается 
маленькихъ дѣтей, такъ какъ спинальный параличъ рѣдко 
появляется послѣ 5-ти лѣтъ; и тамъ, и здѣсь мышцы пред- 
ставляются дряблыми, разслаблеяяыми, атрофироваными; чув- 
ствительность сохранена; мочевой пузырь и rectum  функціони- 
руютъ правильно. Въ чемъ же разница? Во-первыхъ, въ анам- 
яезѣ: при рахитизмѣ слабость ногъ развивается медленяо, неза- 
мѣтяо, а при поліоміэлитѣ чрезвычайно быстро: среди полнаго 
здоровья, безъ опредѣленяой причияы съ ребенкомъ дѣлается 
жаръ, нерѣдко со рвотой, ияогда съ судорогами; дяя черезъ 
3 — 5 лихорадочное состояніе прекращается, но ребенокъ не 
можетъ встать—у него общій параличъ. Въ теченіе первыхъ 
друхъ-трехъ недѣлв параличи мало-по-малу исчезаютъ, и въ 
концѣ кояцовъ остается обыкяовеяно параличъ только одной 
ноги; въ  дальнѣйш емъ теченіи парализованныя мышцы быстро 
подвергаются атрофіи, такъ что, спустя м ѣсяцъ отъ появленія 
паралича, больная нога замѣтно худѣе здоровой, да притомъ 
она i i  холоднѣе; электровозбудимость, какъ въ  яервахъ, такъ 
и въ  ныш цахъ, быстро йсчезаетъ, какъ къ  фарадическому, 
такъ i i  къ постоянному току; въ дальнѣйшемъ теченіи діа- 
гностика становится еще болѣе легкою, такъ какъ больная 
конечяость отстаетъ въ  развитіи, она дѣлается короче здо-

*) Замѣтное улучшеніе, наступившее черезъ мѣсяцъ, говорило какъ 
будто за правильность нашего предяоложенія; но, когда спустя 2 мѣсяца 
ребенокъ умеръ отъ туберкулезнаго менингита, то при вскрытіи оказалось 
между прочимъ, не спондилитъ, a pachym eningitis въ шейной части спин- 
пого мозга.
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ровой. Если параличъ остался въ обѣихъ ногахъ, и онѣ 
худѣютъ, стало бытв, симметрично, то сходства съ рахити- 
ческой слабоствю ногъ нѣсколько больше, чѣм ъ въ преды- 
дущемъ случаѣ, но діагностика все-таки не трудяа, во-пер- 
выхъ, въ  виду анамнеза, а во-вторыхъ, въ  виду того, что 
здѣсь дѣло идетъ не о слабости ногъ, а о параличѣ: ребе- 
нокъ при уколѣ йоги булавкой будетъ плакать отъ боли, но 
не отдернетъ ноги; при поднятіи ребенка подъ мышки въ 
вертикальномъ положеніи ноги будутъ висѣть, какъ плети, 
но никогда не поджимаются активно. Достойяо замѣчанія 
также и то, что у рахитиковъ всѣ мышцы слабы, а при спп- 
яальяомъ параличѣ силвяая атофія мышцъ ногъ яе соотвѣт- 
ствуетъ порядочному состоянію мышцъ туловища и верх- 
нихъ конечяостей.

По началу болѣзяи съ лихорадочнаго состоянія, рвоты и 
судорогъ и no быстрому развитію распространепныхъ парали- 
чей, которые въ первое время мало-по-малу исчезаютъ, пока 
не останетея стаціонарный параличъ въ одной изъконечностей, 
яа  poliomyelitis spinalis очень похожъ, такъ наз., StrümpeVевскгй 
параличъ—polioencephalitis, аяатомическую сущность котораго 
Striimpel предполагаетъ въ  остромъ воспаленіи сѣраго ве- 
щества головного мозга.

Далвнѣйшее сходство этихъ двухъ процессовъ состоитъ 
въ поляой невредимости мочевого пузыря и прямой кишки 
п въ сохраненіи чувствительности въ поражениыхъ членахъ. 
Существеняая разница между ними состоитъ въ томв, что 
церебралвный параличъ Strüm pеГя носитъ характеръ централь- 
яаго паралнча, т. е. парализованяыя мышцы въ теченіе дол- 
гаго времени (цѣлыхъ мѣсяцевъ) сохраняютъ электровозбуди- 
моств и не подвергаются атрофіи; хотя въ дальяѣйш емъ тече- 
ніи болвяая конечность и отстаетъ въ ростѣ отъ здоровой, 
однако парализованныя мышцы не толвко не разслаблены, но 
находятся въ состояніи усиленнаго тонуса (спастическій пара- 
личъ); а потому и сухожильные рефлексы при церебралвномъ 
параличѣ усилены. При спияалвномъ параличѣ всего чаще 
стойкій параличъ остается въ ногѣ; а при параличѣ Strüm 
p e l l —въ рукѣ; нерѣдко при послѣднемъ поражается также 
п n. facialis, а именно на той же сторонѣ, гдѣ  и параличъ
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руки. Въ видѣ параплегіи параличъ StrHmpel’fl не встрѣ- 
чаетея.

По полной атрофіи мышцъ съ утратой электровозбуди- 
мости и сухожильныхъ рефлексовъ въ  разслабленныхъ чле- 
яахъ, большое сходство со спинальнымъ параличемъ пред- 
ставляютъ случаи параплегіи вслѣдствіе множественнаго вос- 
паленія нервовъ—neuritis ьmultiplex, которое, хотя и яе описы- 
вается въ нѣкоторыхъ руководствахъ no дѣтскнмъ болѣзнямъ, 
но тѣмъ не менѣе встрѣчается иногда и у маленькихъ дѣтей. 
При neuritis multiplex параличи всегда симметричны и всего 
сильяѣе выраясены на периферіи конечностей, т. е. ступни и 
кисти поражаются сильнѣе бедеръ и плечъ. Въ отличіе отъ 
поліоміэлита, воспаленіе нервовъ не начинается такъ остро; 
параличи развиваются медленно, причемъ бываетъ сильная 
боль въ  конечностяхъ; боль эта особенпо усиливается при 
давленіи no тракту нервовъ.

Далѣе, слабость или параличъ ногъ у маленькихъ дѣтей 
можетъ зависѣть отъ врожденяыхъ или въ самомъ раннемъ 
возрастѣ пріобрѣтенныхъ болѣзней головного или спинного мозга. 
И зъ болѣзней головного мозга на первомъ планѣ no частотѣ 
появленія надо поставить макро-и микроцефалію. Въ обоихъ 
случаяхъ кромѣ слабости ногъ выступаетъ на сцену ослабле- 
ніе умственныхъ способностей и несоотвѣтствіе величины 
головы длинѣ тѣла и периферіи груди. Въ нормальномъ со- 
стояніи на первомъ году жизни окружность головы санти- 
метра на 2 превышаетъ окружность груди и сант. на 10 
больше половины длины тѣла; на второмъ году окружность 
груди сравнивается съ периферіей головы, а на 3-мъ, 4-мъ 
перегоняетъ ее; точно также понемногу сглаживается разница 
между окружностью головы и половиной роста. Измѣревія 
головы въ  случаяхъ микроцефаліи (идіотіи), равно какъ и 
въ случаяхъ хронической головной водянки (макроцефаліи) 
показываютъ рѣзкое уклоненіе отъ ѳтой нормы: въ первомъ 
случаѣ голова несоразмѣрно мала, а во второмъ слишкомъ ве- 
лика. Хотя и при рахитѣ паблюдается иногда сравнительно 
большая голова, превышающая грудь сантиметровъ на 5—6, но 
это свойственно только дѣтямъ съ очень узкой, т. н., куриной 
грудью; no отношенію же къ половинѣ длины тѣла разнпца
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яе бываетъ столь несоразмѣряой, какъ при хронической голов- 
пой водянкѣ, да притомъ рахитики отличаются обыкновенно 
смышленяостью. Съ полной увѣреяностью можно предпо- 
лагать хроническую головяую водянку въ томъ случаѣ, когда, 
кромѣ нѣкотораго увеличенія головы, замѣчается спастиче- 
ское состояніе ногъ, чего никогда не бываетъ при рахи- 
тизмѣ.

Врождеяныя страданія мозга, сопровождающіяся явленіями 
спастическаго паралича нижнихъ кояечностей или ригид- 
яостью мышцъ, не всегда могутъ быть сведеяы къ  хрониче- 
ской головяой водянкѣ; яапротивъ того, тутъ могутъ играть 
роль очень разнообразные процессы, яатура которыхъ прн 
жизни можетъ быть опредѣлена далеко не всегда. Сюда от- 
носятся случаи двусторояняго церебральнаго спастическаго 
дѣтскаго паралича (diplegia cerebralis s. spastica infantum), a 
также случаи дѣтской окоченѣлости членовъ или болѣзнь 
Little’«. При векрытіи подобныхъ субъектовъ находятъ то 
остатки кровоизліянія на ловерхности полушарій, то ограни- 
ченный или разлитой склерозъ мозга, то дефекты въ мозгу, 
такъ наз., поренцефалію, то кисты или рубцы. Болѣзнь ІлШ е’я, 
равно какъ и случаи церебральныхъ диплегій въ  формѣ спа- 
стическаго паралича всѣхъ четырехъ конечностей, или только 
въ  видѣ спастической параплегіи, принадлежатъ къ  числу 
рѣдкостей, и потому для врача-практика ояи не имѣютъ осо- 
баго значенія, что и даетъ намъ право не останавливаться 
на болѣе подробномъ ихъ описаніи.

II. Слабость или  параличъ погъ у  дѣтей старіиаго возраста 
встрѣчаются рѣже, чѣмъ у дѣтей первыхъ лѣтъ жизни, и 
притомъ причины параплегій у нихъ не столь разнообразны.

Самой частой причиной паралича ногъ у дѣтей въ  воз- 
растѣ послѣ 5-ти лѣтъ мы считаемъ костоѣду позвоночника— 
Spondylitis, s. malum Pottii. ІІри этомъ страданіи дѣло идетъ 
о туберкулезяомъ воспалеяіи тѣла позвонка, который мало- 
no-малу размягчается разростающимися фуягозными грану- 
ляціями и подъ вліяніемъ тяжести туловища раздавливается, 
вслѣдствіе чего позвоночнпкъ сгибается, образуя угловатый 
горбъ. Параличъ яогъ можетъ наступить при ІІоттовой бо- 
лѣзяи или отъ воспаленія спипяого мозга, или отъ сдавле-
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нія его; въ дѣйствителвностн параплегія отъ сдавленія спин- 
яого мозга встрѣчается при спондилитѣ гораздо чаще, чѣмъ 
отъ поперечнаго міэлпта. Если горбъ успѣлъ уже образо- 
ваться, то узнать спондилитъ не трудяо, если же горбика 
яѣтъ, то для діагностики перваго періода спондилита весьма 
важно констатировать неподвиэюность спины (если предложить 
больному поднятв что-нибудв съ пола, то онъ не нагибается, 
а присѣдаетъ, сгибая ноги; если заставить его согяуть сппну, 
то онъ наклоняетъ туловище вмѣстѣ съ тазомъ, но спина 
остается при этомъ прямой; рукой, приложеняой къ  остистымъ 
отросткамъ, не трудно замѣтить, что эти послѣдніе при по- 
добномъ сгибаніи болвного совсѣмъ яе раоходятся) и боль 
въ спинѣ при давленіи ва извѣстный остистый отростокъ.

При параплегіи, зависящ ей отъ сдавленія сппняого мозга, 
въ отличіе отъ паралича ногъ вслѣдствіе myelitidis transver
sae, постоянно замѣчается тотъ фактъ, что двтательная спо- 
собность страдаетъ значительно больше, нежели чуветвитель- 
ность.

Въ болышшствѣ случаевъ спондилита долго длящ іяся 
параплегіи отличаются спастическимъ характеромъ, т. е. за- 
мѣчается ригидность сочлеяеній ногъ вслѣдствіе тоническаго 
спазма мышцъ и  значительное усиленіе рефлексовъ. Мочевой 
пузырь i i  rectum , хотя и поражаются, но до нѣкоторой сте- 
пени они все-таки подчиняются волѣ.

Если параплегія обусловлена не сдавленіемъ спиняого' 
мозга, а воспаленіемъ его во всей толщѣ (поперечный міэ- 
литъ—m yeiits transversa), то вмѣстѣ съ параличемъ ногъ бу- 
детъ полная анестезія ихъ и параличъ сфинктеровъ.

Второе мѣсто no частотѣ появленія занимаетъ параплегія 
истеричеекаго происхожденія, которая . встрѣчается одияаково 
часто, какъ у мальчиковъ, такъ и у дѣвочекъ, преимуще- 
ственао, въ возрастѣ отъ 10 до 15 лѣтъ. Въ однихъ случаяхъ 
болвной совершенно яе владѣетъ своими ногами, это будетъ 
paraplegia hysterica, въ другихъ ояъ, находясь въ постели, 
мьжетъ производить ногами всѣ  произволвныя движевія, но 
рѣшительно не въ состояніи ходитв и стоятв—abasia-astasia 
hysterica. Благодаря счастливой случайяостп, я  могу показать 
вамъ типическихъ представителей обѣихъ этихъ группъ, a
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именно мальчика съ иоляой картиной astasia-abasia, и дѣвочку 
съ истерической параплегіей, но предварительно я  скажу нѣ- 
сколько словъ о характерѣ истерическихъ параличей вообще.

Одною изъ самыхъ характерныхъ особенностей истериче- 
скаго паралича можно считать то, что no свойствамъ своимъ 
опъ настолвко своеобразенъ, что не только не можетъ быть 
объясненъ какими - либо анатомическими измѣненіями въ 
нервной системѣ, но не допускаетъ даже рѣш енія вопроса о 
мѣстѣ пораженія, т. е. онъ яе подходитъ ни къ перифери- 
ческимъ, яи  къ центральнымъ параличамъ. Д ля примѣра 
укажу вамъ на дѣвочку 12-ти лѣтъ, поступившую къ намъ 
изъ пріюта no поводу полнаго паралича лѣвой руки. Пара- 
личъ случился у нея вдругъ, ровно м ѣсяцъ тому назадъ, 
безъ всякаго повода. При поступленіи параличъ распростра- 
нялся на всю конечность отъ пальцевъ до плеча, прпчемъ 
была вполнѣ утрачена также и чувствительность. Такъ какъ 
моноплегія, протекающая съ анестезіей, всего скорѣе можетъ 
быть иериферическаго происхожденія, то надо бы ожидать 
встрѣтить у нашей больной атрофію всѣхъ мышцъ лѣвой руки 
съ утратой электровозбудимости, а между тѣмъ у нея ни 
того, ни другого не оказалось, значптъ параличъ этотъ не 
можетъ быть признанъ периферическимъ; но, съ другой сто- 
рояы, нелвзя его считать и централвнымъ, такъ какъ, если 
предположить, что онъ зависитъ отъ очень ограниченнаго 
фокуса въ правой половинѣ полушарія, въ области передней 
центральной извилины, въ томъ мѣстѣ именно, гдѣ помѣ- 
щается волевой центръ руки, то этпмъ мы не объяснили бы 
анестезію, а предполоятть болѣзненный фокусъ въ другомъ 
какомъ-либо мѣстѣ не допускаетъ моноплегическій характеръ 
паралича. Какъ въ  этомъ случаѣ, такъ и вообще иепгериче- 
скіе параличи, всего больше похожи на притворпые,

По распространенію истерическіе параличи ничего оео- 
бенно характернаго не представляютъ, такъ какъ встрѣчаются 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, каковы: моноплегія, па- 
раплегія, гемиплегія, параличъ всѣхъ четырехъ конечностей, 
или въ видѣ параличей отдѣльныхъ областей, напримѣръ, 
мышцъ гортани, мочевого пузыря, прямой кишки. Въ этомъ 
отношеніи можно отмѣтить только одно, что нѣкоторыя мышцы

ak
us

he
r-li

b.r
u



поражаются крайне рѣдко, а другія сравнительно часто; къ 
числу послѣднихъ отяосятся, яапримѣръ, мышцы гортаяи 
(истерическая афояія, стенотическое дыханіе вслѣдствіе па- 
ралича расширителей голосовой щели, хриплое дыхаяіе вслѣд- 
ствіе паралича заднечерпаловидныхъ мышцъ и зависящаго 
оттого западаяія или сгибанія черпаловидныхъ хряіцей въ 
просвѣтъ голосовой щели); рѣдко, яапротивъ, поражаются ли- 
цевой и подъязычные нервы, такъ что цѣлость n. facialis и 
языка въ случаяхъ гемиплегіи говоритъ до нѣкоторой сте- 
пеяи въ  пользу истеріи, а наличность этого паралича почти 
исключаетъ истерію.

Что касается до развитія истерическаго паралича, то въ 
болыпинствѣ случаевъ ояъ появляется вдругъ, обыкновенно 
послѣ приступа судорогъ или психическаго возбуждеяія (ср. 
напгь первый случай, см. ниже) или послѣ какой - нибудь 
травмы, особенно ѳсли послѣдняя сопровождалась испугомъ; 
при этомъ нерѣдко случается, что меягду травмой и парали- 
чемъ ироходитъ нѣсколько часовъ или даже дней, и подоб- 
ные антракты довольно характерны для истерическаго пара- 
лича. Въ другихъ случаяхъ истерическій параличъ разви- 
вается постепенно, и въ такомъ случаѣ ему нерѣдко пред- 
шествуетъ боль въ  заиятересованныхъ конечностяхъ или яв- 
леяія спазма (см. яаш ъ второй случай).

Степень паралича крайне разнообразна и колеблется отъ 
небольшой слабости или скорой утомляемости до полнаго па- 
ралича, часто съ одновренеяяою анестезіей кожи. Въ однихъ 
случаяхъ параличъ бываетъ спастическій (нашъ второй слу- 
чай), въ  другихъ мышцы разслаблены (послѣдяее встрѣчается 
чаще), но во всякомъ случаѣ питаніе мышцъ и электровоз- 
будимость сохраняются долго. ІІолный параличъ встрѣчается 
рѣдко, обыкяовеняо же нѣкоторыя движенія' остаются; осо- 
бенно характерно для истеріи, если извѣстяыя мышцы хо- 
рошо производятъ только нѣкоторыя движенія, тогда какъ 
другія движенія яе могутъ быть произведены, хотя для вы- 
полненія ихъ должны бы работать тѣ же мышцы (см. нашъ 
первый случай); въ случаѣ Говсѣева („Библіотека врача“, 
1895 г., стр. 403), напр., 35-ти лѣтняя женщина совсѣмъ яе 
могла стоять, но умѣла ходить.
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Истерическіе параличи могутъ быстро исчезатв подъ влія- 
ніемъ психическихъ стимуловъ, гнпноза и даже внушенія 
въ бодрственномъ состояніи (см. оба наши случая), но за-то 
они наклонны къ возвратамъ, гіричемъ парализуются или 
тѣ же самыя мышцы, что были и прежде парализовапы, или 
поражается яовая группа мышцъ.

Параличъ нерѣдко бываетъ первымъ и до поры до вре- 
мени единственнымъ проявленіемъ истеріи, а потому отсут- 
ствіе какихъ-либо другихъ припадковъ истеріи отнюдь не 
можетъ служитв доказателвствомъ того, что данный параличъ 
не есть истерическій; но если другіе симптомы истеріи мо- 
гутъ быть констатированы, то діагностика, кояечно, облег- 
чается; сюда относятся, напримѣръ, признаки психической 
неустойчивости, приступы временной потери сознанія, различ- 
наго рода галлюцинаціи, каталепсія и т. п. Въ другихъ слу- 
чаяхъ преобладаютъ судорожные припадки въ видѣ мѣст- 
ныхъ или общихъ судорогъ (къ мѣстнымъ судорогамъ прп- 
надлежатъ икота, каніелв, какіе-нибудв особенные звуки, 
повторяющіеся періодически), или параличи, причемъ одяо 
явлеяіе можетъ бвістро замѣнятвся другимъ; весвма типичны 
для истеріи безпричинныя анеетезіи или гиперестезіи и нев- 
ралвгіи (всего чащ е въ видѣ болей живота или головы), a 
также различные припадки со стороны внутреннихъ органовъ: 
рвота (нерѣдко періодическая), афонія, астма, затрудненіе 
глотанія, задержаніе мочи и проч.

Продолжительноств истерическихъ параличей оченв яе- 
опредѣлениа—отъ нѣсколькихъ дней до многихъ мѣсяцевъ 
и даже лѣтъ, а потому предсказаніе серьезно, хотя въ  дѣт- 
скомъ возрастѣ параличи рѣдко продолжаются долго. Что ка- 
сается до диффереяціальной діагяостикп отдѣльныхъ формъ 
паралича, то въ случаяхъ моноплегіи важное значеніе имѣетъ 
отсутствіе атрофіи, говорящее за центральное происхожденіе 
паралича, тогда какъ отсутствіе спастическаго состоянія 
мышцъ и наличноств анестезіи рѣшительно говорятъ противъ 
фокуснаго пораженія мозговой коры.

При гемиплегіи въ полвзу истеріи можетъ говоритв цѣ- 
лоств лицевого и подъязычяаго нервовъ, аяестезія кожи и 
отсутствіе причинъ для кровоизліянія или мозговой эмболіи.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Истерическую параплегію легко принять за, симптомъ мі- 
элита или спондилита, особеяно когда есть боль при давленіи 
на нѣкоторые остистые отростки вслѣдствіе гиперестезіи кожи 
спины; подвнжность позвоночяика при сгибаяіи спины и 
отсутствіе всякаго намека на ІІоттовъ горбъ должяы предо- 
стеречь отъ ошибки; важна также цѣлость функцій мочевого 
пузыря и rectum. Въ случаѣ существоваяія анестезіи ногъ, 
при истеричёской параалегіи нечувствительность кожи обык- 
новеняо ограничивается только ногами, но щадитъ крестецъ 
и половые органы, а при міэлитѣ она распространяется и на 
эти части, и на туловище соотвѣтственяо мѣсту пораженія 
позвоночника. Отсутствіе подошвеннаго рефлекса явленіе при 
истеріи обыкновеняое (no Bizzard’y даже постоянное, и потому 
очень характеряое), а при спондилитѣ щекотаніе подошвы 
обыкновенно вызываетъ рефлекторное движеніе или во всей 
ногѣ, или, no крайней мѣрѣ, хоть въ  пальцахъ. Сухожильные 
рефлексы при истерической иараплегіи сохранеяы, яо кло- 
нуса стопы обыкновенно яе бываетъ; въ случаяхъ спастиче- 
ской формы истерической параплегіи наблюдается ложпый 
клонусъ стопы, происходящій отъ подергиваяія икроножяыхъ 
мышцъ, и отличаюіційся отъ настоящаго клонуса своей не- 
правильностью: послѣ нѣсколькихъ подергиваяій наступаетъ 
покой, а потомъ опять появляются подергиванія (см. нашъ 
второй случай).

Истерическая параплегія въ однихъ случаяхъ яаступаетъ 
вдругъ, въ  другихъ постепенно; въ  нѣкоторыхъ случаяхъ 
наблюдается сиастическое состояніе мышцъ нижнихъ конеч- 
ностей, но мочевой пузырь и прямая кишка почти никогда 
не поражаются.

Что касается спеціалвно той формы, которую Blocq опи- 
салъ въ  88-мъ году подъ именемъ abasie-astasie, то она ха- 
рактеризуется яевозможностью стояяія (astasie) и ходьбы 
(abasie) при вполнѣ сохраненяой чувствительности и нор- 
мальной силѣ мышцъ, причемъ сухожильяые и кожяые реф- 
лексы остаются нормальными, нѣтъ ни спастическихъ явле- 
ній, яи  атрофіи мышцъ, ни болей, ни головокруженія,—сло- 
вомъ ничего, кромѣ только невозможяости стояяія и ходьбы. 
Эта форма всего чащ е встрѣчается въ  возрастѣ отъ 10 до

ЛЕКЦІИ ПРОФ . ФИЛАТОВА. 1 5 '
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15 лѣтъ (Говсѣевъ 1. с. собралъ 54 случая астазіи, пзъ коихъ 
на возрастъ отъ 6 до 15 л. приходится 23 случ., т. е. 42%).

Послѣ этого вступленія наши случаи будутъ понятны безъ 
дальнѣйш ихъ комментарій.

СЛУЧАЙ I. М альчикъ К. Л., 11 лѣтъ, поступилъ въ кли- 
нику 19 января 1895 г. no поводу паралича ногъ. Происхо- 
дитъ онъ изъ туберкулезной семьи; отецъ алкоголикъ, мать 
страдаетъ мигренями, дѣдъ no матери умеръ въ припадкѣ 
бѣлой горячки. Прежде всегда здоровый, малвчикъ К. забо- 
лѣлъ параличемъ при такихъ условіяхъ: въ  ноябрѣ 1894 г. 
онъ сильно испугался въ школѣ крика учителя и весь за- 
трясся; учитель велѣлъ вывести его изъ  класса, но тутъ съ 
малвчикомъ случился какой-то припадокъ съ потерей созна- 
нія, и онъ очнулся только дома на слѣдующій день; съ этихъ 
поръ больной уже не могъ ни ходить, ни стоять, во всѣхъ 
же другихъ отношеніяхъ онъ былъ совсѣмъ здоровъ. 5-го де- 
кабря вечеромъ больной сразу громко вскрикнулъ и впалъ 
въ безсознательное состояніе, причемъ были легкія подер- 
гиванія въ плечахъ и въ ногахъ; такое состояніе продолжа- 
лось около часу, пока больной прш иелъ въ себя; послѣ того 
въ теченіе нѣсколькихъ дней подрядъ no вечерамъ, какъ 
разъ передъ отходомъ ко сну, съ нпмъ повторялись легкіе 
припадки, но безъ крика, причемъ больной безсмысленно во- 
дилъ глазами по сторонамъ, на вопросы не отвѣчалъ; по- 
слѣдній припадокъ съ крикомъ, потерей сознанія и галлю- 
цинаціей зрѣнія повторился 18 декабря тоясе вечеромъ и 
длплся */* часа. Послѣ того прииадковъ больше не было, a 
ходить и стоять больной все такъ же не въ состояніи, какъ 
и ранвше.

STATUS PRAESENS. Больной хорошаго сложенія и пи- 
танія; кожа и слизистыя оболочки окрашены нормально. 
Органы пищеваренія, дыханія, кровообращенія и мочеполо- 
вые ничего ненормальнаго не представляютъ; позвоночникъ 

. безболѣзненъ при давленіи и свободно сгибается. Со стороны 
нервной сястемы отклояенія сводятся къ  тому, что болвной 
не можетъ ни стоять, ни ходить вслѣдствіе того, что при по- 
пыткахъ поставитв его на яоги, онѣ сгибаются въ колѣняхъ 
и бедренныхъ сочлененіяхъ какъ будто вполнѣ парализован-
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ныя, а между тѣмъ, лежа въ постели, болвной е*ь значителв- 
яой силой производитъ всевозможныя движенія обѣими но- 
гами; мало того, онъ можетъ стоятв на колѣняхъ и даже пе- 
редвигатвся на четверенвкахъ. Мышцы нижнихъ конечностей 
не атрофированы, электровозбудимоств и сухожильные ре- 
флексы сохраяены, анестезій и гиперестезій нѣтъ, спастиче- 
скихъ явленій нѣтъ; тазовые органы здоровы.

ДІАГНОСТИКА истерической astasie-abasie основываласв, 
главнымъ образомъ, на невозможности объяснитв явленія по- 
раженіемъ спинного мозга (цѣлоств позвоночника, отсутствіе 
анестезій и паралича сфинктеровъ) и на томъ, что всѣ дви- 
женія ногъ производятся съ полною силой, а невозможно только 
стояніе и ходьба. Діагностика вполнѣ подтвердиласв резуль- 
татами терапіи; болвному было сказано, что, если при прило- 
женіи машинки (ипдуктивный токъ) боль сегодня будетъ 
слабѣе, чѣмъ завтра, то онъ навѣрное выздоровѣетъ на 5-ый 
деяь (въ субботу). Конечно, мы на завтра пустили токъ по- 
сильнѣе. Рано утромъ, часовъ въ 5, въ субботу больной про- 
снулся и радостно потребовалъ у сидѣлки какъ можно ско- 
рѣе чулки, онъ хочетъ ходить; его обули, и ояъ сейчасъ 
же пошелъ послѣ двухмѣсячнаго лежанія въ постели. Онъ 
пробылъ въ клиникѣ всего 17 дней и выписался здоровымъ. 
Замѣтимъ кстати, что легкая внушаемоств рѣзко проявилась 
и въ  случаѣ паралича руки у 12-ти-лѣтней дѣвочки, рѣчв 
о которой ш ла выпхе. Она поступила въ  клинику 2-го окт. 
95 г., параличъ продолжался у нея цѣлый мѣсяцъ; 3-го ок- 
тября мы пустили индуктивный токъ, и когда получили со- 
кращеніе мышцъ парализоваяной руки, то, обративъ на это 
обстоятельство вяиманіе болвной, самымъ увѣреняымъ тономъ 
заявили ей, что черезъ три дяя ояа будетъ здорова; 6-го окт. 
она была демонстрпрована студентамъ какъ болвная, у кото- 
рой еще вчера былъ поляый параличъ руки, а теперв ояа 
свободяо подымала руку выше головы.

СЛУЧАЙ II.—Дѣвочка M., 10 лѣтъ, поступила въ  клинику
1-го февр. 95 г. no поводу паралича ногъ. Больяая сирота, и 
потому собрать удовлетворительнаго анамнеза не удалосв. На- 
стоящая болѣзнь началась двѣ яедѣлп тому назадъ: больная 
проснулась ночвю отъ сильной боли въ ногахъ и въ спияѣ;
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къ утру боли стихли, но походка стала затруднительною и 
шаткою, дня три спустя больная совсѣмъ перестала ходить 
и не могла даже сидѣть; дня два послѣ того было задержаніе 
мочи и испражненій; no временамъ. съ тѣхъ поръ появляются 
боли въ ногахъ. За все время не было ни лихорадочнаго со- 
стоянія, ни рвоты, ни головной боли.

STATUS PRAESENS. Больная средняго сложенія и питанія, 
слизистыя оболочки и кожа окрашены нормально; наклонность 
къ запорамъ, животъ нѣсколько вздутъ; со стороны легкихъ 
и сердца все въ  порядкѣ. Сознаніе и рѣ чь нормальны, высшіе 
органы чувствъ тоже; головные нервы не затронуты, верхнія 
конечности при мелкихъ движеніяхъ дрожатъ, вслѣдствіе 
чего питаніе очень затруднено, но сила рукъ нормальна. Въ 
ногахъ явленія рѣзко выраженпаго спастическаго паралича 
съ повышеніемъ сухожильныхъ рефлексовъ; настоящаго кло- 
нуса стопы нѣтъ; но, если, при положеніи больной на спинѣ, 
поднять вытянутую ногу за пальцы, то сейчасъ же появляется 
сильное подергиваніе икроножныхъ мышцъ, которое продол- 
жается довольно долго, то ослабѣвая, то усиливаясь; подо- 
швеннаго рефлекса при легкомъ щекотапіи нѣтъ, при грубомъ 
раздраженіи подошвы появляется; пассивныя движенія ноги 
во всѣхъ сочлененіяхъ затруднены вслѣдствіе ригидности 
мышцъ; замѣтная анестезія въ бедрахъ и въ нижней части 
жнвота, и въ лицѣ; электровозбудимость сохранена; трофиче- 
скяхъ разстройствъ нѣтъ, сфинктеры нормальны.

ДІАГНОСТИКА истеряческой формы спастической пара- 
плегіи была въ данномъ случаѣ нетрудна; острое развитіе спа- 
стическихъ явленій исключало всякую возможность, такъ наз., 
идіопатическаго спастическаго паралича, зависящ аго, какъ 
предполагаютъ, отъ первичнаго перерожденія боковыхъ стол- 
бовъ спинного мозга; нельзя было допустить также и  сповди- 
лита, такъ какъ этому протнворѣчило и острое развитіе бо- 
лѣзни и полная подвижноств и безболѣзненноств спины; попе- 
речный міэлитъ отъ какой-либо другой причины исключался 
цѣлостью тазовыхъ органовъ и  ограниченпостью анестезіи; 
однпмъ словомъ, внезапное появленіе ригиднаго паралича, ис- 
ключая болѣзни головного и спинного мозга, рѣшительно го- 
ворило въ пользу истеріи; подтвержденіемъ служили—ослаб-
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ленный подошвенный рефлексъ, своеобразный клонусъ стояы 
и результаты лечевія; первые 10 дяей давался антиспазминъ, 
яо безъ результата; тогда, какъ и въ  первомъ случаѣ, сдѣлано 
было внушеніе (безъ усыпленія), что параличъ пройдетъ че- 
резъ пять дяей (18-го февраля), причемъ съ цѣлью вліять на 
психику назначеяа легкая фарадизація и внутрь antipyrin; 
яѣкоторая подвижность яогъ появилась уже 16-го числа, a 
18-го отмѣчено: „движеяія въ ногахъ свободяы, больяая мо- 
жетъ поднять яогу въ вытянутомъ положеяіи, двигаетъ паль- 
цами, сама садится и даже можетъ яемяого ходить“ . Черезъ 
м ѣсяцъ дѣвочка выписалась совершеяно здоровой.

Третья форма паралича ногъ, имѣющая большое значеніе 
для врача - практика, есть paraplegia postdiphtherica. ІІослѣ- 
дифтерійяые параличи развиваются обыкяовеяно въ періодѣ 
выздоровлеяія, недѣли черезъ 2 — 3 — 4 отъ яачала болѣзяи 
зѣва, и всегда начинаются съ паралича мягкаго неба и глотки, 
что выражается тѣмъ, что ребенокъ, поправивіиійся отъ дифте- 
ріи, яачинаетъ говорить съ носовымъ оттѣнкомъ голоса и часто 
поперхивается при питьѣ, иричемъ нерѣдко проглатываемая 
жидкость выливается черезъ яосъ. Такое начало болѣзни пато- 
гномояично для дифтерійнаго нейрита; въ дальнѣйшемъ те- 
ченіи параличъ постепенно распростраяяется на яовыя мышцы: 
страдаетъ аккомодація, потомъ появляется слабоств въ  ногахъ 
(этому предшествуютъ ияогда парестезіи въ видѣ ощущеяія 
ползанія мурашекъ, войлока подъ подошвой и т. п.), дохо- 
дящ ая при случаѣ до полпаго паралича; еще позднѣе ослабѣ- 
ваютъ руки. Дифтерійные -параличи, какъ и другія формы 
множественнаго нейрита, всегда симметричяы и въ теченіе 
недѣли или мѣсяцевъ кончаются выздоровленіемъ, если только 
вслѣдствіе паралича діафрагмы не наступитъ смерть въ раз- 
гарѣ болѣзни.

0  другихъ, гораздо болѣе рѣдкихъ формахъ слабости или 
паралича ногъ мы скажемъ только нѣсколько словъ, такъ 
какъ практическое значеніе этихъ параличей невелико.

Параличи могутъ зависѣть отъ страданія головного или 
спинного мозга или отъ пораженія периферическихъ яервовъ.

Паралитическая слабость яогъ, зависящ ая отъ заболѣванія 
головного мозга, характеризуется тѣмъ, что, кромѣ слабости
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ногъ, всегда есть еще и другіе симптомы со стороны головного 
мозга, въ видѣ ослабленія умствеяяыхъ способностей, при- 
ступовъ головной боли, судорогъ, парезовъ лицевыхъ мышцъ 
и т. п.

Изъ болѣзней спинного мозга спеціально дѣтскому воз- 
расту принадлежнтъ, такъ наз., спинальный параличъ, о кото- 
ромъ было сказано въ  первой главѣ, такъ какъ начало бо- 
лѣзни падаетъ обыкновенно на первое пятилѣтіе жизни, у 
дѣтей же старшаго возраста. приходится имѣть дѣло съ по- 
слѣдствіями этого паралича въ видѣ сильнѣйш ихъ атрофій 
парализованныхъ членовъ и послѣдователвныхъ контрактуръ 
отъ сокращенія уцѣлѣвш ихъ антагонистовъ.

Дѣтскому же возрасту свойственъ и, такъ наз., спастическій 
идіопатическій параличъ—paralysis spinalis spastica, характе- 
ризующійся тѣмъ, что постепеняо развивающійся парезъ ниж- 
нихъ конечяостей сопровождается яапряженіемъ мышцъ я  
и, слѣдовательно, ригидностью суставовъ; сведеніе всего рѣзче 
выражено въ икроножныхъ мышцахъ и въ  аддукторахъ бедра; 
если болвной еще ходитъ, то походка его весьма типична: 
онъ ступаетъ на цыпочки, колѣни его прижаты другъ къ 
другу, и онъ какъ бы слегка подпрыгиваетъ; болѣзнь тя- 
нется много лѣтъ и начинается болвшею частью съ первыхъ 
лѣтъ жизни. Кардинальные признаки этой формы спастиче- 
скаго паралича: 1) полное отсутствіе атрофій мышцъ и раз- 
стройствъ чувствительности, 2) нормалвная дѣятельность мо- 
чевого пузыря и прямой кишки; 3) нормальная электровозбу- 
димость нервовъ и мышцъ; 4) нормальная функція головного 
мозга и 5) рѣзко усиленные сухожильные рефлексы. Въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ спастическая параплегія, кажуіцаяся съ 
перваго взгляда какъ бы идіопатическою, есть ни что ияое, 
какъ остатки церебралвной диплегіи или болѣзни ЬіШе’я, въ  
полвзу чего могутъ говорить такіе симптомы, какъ ослабленіе 
умственныхъ способяостей, слабость или ригидность верхнихъ 
конечностей и аяамяезъ. Параплегія отъ пораженія перифе- 
рическихъ яервовъ сводится къ  множественному нейриту— 
neuritis multiplex, о которомъ было говорено выше.

Въ заключеніе остается упомянутв еще о слабости ногъ 
вслѣдствіе прогрессивной атрофіи мытцъ, болѣзни свойствен-
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ной no преимуществу дѣтскому возрасту, но все-таки очень 
рѣдкой. Сущность болѣзни состоитъвъ  первичяомъ заболѣ- 
ваніи мышцъ; главное отличіе отъ параличей нервнаго проис- 
хождеяія состоитъ въ томъ, что при прогрессивной мышеч- 
ной атрофіи параличо наетупаетъ послѣ атрофіи и развивается 
крайяе медлеяяо. Спеціально отъ поліоміэлита отличіе въ 
анамнезѣ и въ томъ, что при мышечной атрофіи процессъ 
распростраяяется симметрично, причемъ часто поражаются 
мышцы плеча и туловища, чего при поліоміэлитѣ обыкно- 
венно не бываетъ. Распространяться о разлігш ыхх формахъ 
мышечныхъ атрофій мы не будемъ, такъ какъ не рѣдкости 
должны быть предметомъ этой статыі, въ которой мы имѣли 
въ виду подробнѣе опнсать лиш ь тѣ параличи, которые чаще 
встрѣчаются, и съ которыми, слѣдовательно, каждому врачу- 
практику приходится имѣть дѣло.
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Леченіе дѣіскои хореи *).

Изъ лекцій  осенняго семестра 1 8 9 7  г.

Дѣтская, или Sydenham’ова хорея принадлеягитъ къ  числу 
болѣзней, отличаюгцихся наклопностью къ самопроизвольному 
излеченію no прошествіи нѣсколькихъ недѣль или мѣсяцевъ, 
а потому задача леченія можетъ состоять только въ  сокра- 
щеніи продолжителвности болѣзни и въ  облегченіи припад- 
ковъ. Цѣли эти одними лекарствами недостижимы; если боль- 
ной продолжаетъ учиться и ходить въ  школу, если ояъ про- 
сиживаетъ съ товарищами до полуночи, часто утомляетея и 
волнуется, то при подобныхъ условіяхъ ему никакія лекар- 
ства не помогутъ; болѣзнв или прогрессируетъ, или остается 
in statu  quo, или рецидивируетъ. Ho стоитъ только болвного 
поставить въ  правилвныя условія жизни, напр., помѣстить 
въ больницу, какъ хорея начинаетъ замѣтно ослабѣвать даже 
безъ всякихъ лекарствъ. ІІодобные случаи встрѣчаются въ 
больничной практикѣ довольно часто и ясно указываютъ на 
важяое значеніе въ дѣлѣ леченія хореи правильнаго гигіено- 
діэтетическаго режима, а потому однимъ изъ самыхъ необхо- 
димыхъ условій для успѣшнаго леченія хореи мы считаемъ 
возможно полный покой какъ тѣлесный, такъ и душевный.

Мало-малвски силвно выраигепная хорея требуетъ постель- 
наго содержанія; мы оставляемъ болвного въ постели до тѣхъ*
поръ, пока не исчезнутъ у него безпрестанныя подергиванія 
и пока онъ не будетъ способенъ не только свободно ходить,

*) Напечатано въ журналѣ „Медицинское Обозрѣніе“ 1898 г.
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но даже и бѣгатв; но и такимъ болвнымъ, у которыхъ хорея 
проявляется почтк только при произволвныхъ движеяіяхъ, 
мы все еще совѣтуемъ хотя раза два въ денв no часу про- 
водитв въ  постели и, во всякомъ случаѣ, не подвергаться 
физическому утомленію, хотя умѣренныя прогулки на свѣ- 
ж емъ воздухѣ желательны.

Такъ какъ при всякой хореѣ ослабѣваютъ и умственныя 
способности, каковы память, вниманіе и соображеніе, то ученіе 
всего лучш е прекратитв совсѣмъ; посѣщеяіе школы нельзя 
дозволятв болвнымъ даже я  при самой легкой формѣ хореи, 
такъ какъ больиой неизбѣжно будетъ подвергатвся разнаго 
рода волненіямъ; очень часто учителя наказываютъ хореиковъ 
за невниманіе, а товарищи насмѣхаются надъ ихъ неволв- 
ными гримасами и подчасъ дѣйствительно смѣшными ужим- 
ками. He слѣдуетъ забыватв, что умственныя способности 
возстановляются у хореиковъ обыкновенно медленнѣе физи- 
ческихъ сплъ, а потому дікольныя занятія нелвзя начннать 
ранѣе полнаго прекращенія хореи и возстановленія силъ; яо, 
такъ такъ средній срокъ првдолжителвности хореи опредѣ- 
ляется авторамп въ 21/г — 3 мѣсяца, то легко можетъ слу- 
читься, что выполненіе толвко-что высказаннаго условія по- 
требуетъ отъ ученика потери цѣлаго полугодія и повлечетъ 
недопущеніе его къ экзамену. Съ этимъ слѣдуетъ мирпться, 
ибо весвма неосновательяо поступаютъ родители, еслп они 
просятъ учебное яачалвство отложпть экзамены до осени: 
вѣдь, при этомъ условіи ребенокъ выпужденъ усиленно за- 
пиматвся все лѣто, что можетъ вести къ  возвратамъ болѣзяи, 
вообще весьма склонной къ  рецидивамъ, и здоровве будетъ 
надорвано въ конецъ; а между тг£мъ, оставаясв въ  томъ же 
классѣ еще на годъ, больной во 1-хъ, хорошо отдохнетъ, a 
во 2-хъ, ему легче будетъ учитвся и не представится пово- 
довъ къ умственному переутомленію, которое, no статистикѣ 
Mackenzie, играетъ ролв производящей причины хореи въ 16% 
всѣхъ случаевъ.

0  діэтгь много говоритв не приходится. Такъ какъ почти 
всѣ  хореики отличаются блѣдностью и другимп признаками 
упадка питанія, то они требуютъ питательной діэты—молока, 
яицъ, мяса. Кромѣ діэты, необходимъ также и правилввый
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образъ жизни; чѣм ъ больше больной спитъ, тѣмъ лучше; во 
всякомъ случаѣ онъ должеяъ пораныие (напр., въ  9 ч. веч.) 
ложиться въ  постель и не заниматься въ  кровати чтеніемъ.

Что касается фармацевтическаго леченія, то тутъ предло- 
жено такъ много средствъ, что перечислить ихъ довольно 
трудно, а потому мы приведемъ лиш ь тѣ, которыя употре- 
бляемъ въ яашей клиникѣ.

Самымъ главнымъ лекарствомъ противъ хореи мы счи- 
таемъ мышьякъ, рекомеядоваяяый еще Romberg’омъ и приня- 
тый въ настоящее время почти всѣми.

Смотря по случаю, мы даемъ мыш ьякъ или въ  обыкно- 
веняыхъ (малыхъ) дозахъ, или въ  сравнительно очеяь боль- 
шихъ. Къ малымъ дозамъ мы прибѣгаемъ въ легкихъ и за- 
тяжныхъ случаяхъ хореи, а также у больныхъ, плохо пере- 
носящихъ мышьякъ. Больш ія дозы назяачаются въ нашей 
клиникѣ въ случаяхъ тяяселой хореи (больной съ трудомъ 
ходитъ или вовсе не можетъ стоять на ногахъ, не можетъ 
вытянуть пальцевъ, поднести ложки ко рту и т. п.).

При леченіи хореи болыш ш и дозами мышьяка мы слѣ- 
дуемъ методу Comby. Этотъ врачъ назначаетъ мыш ьякъ въ 
такихъ громадныхъ пріемахъ (отъ 0,01 до 0,04 pro die, тогда 
какъ по русской фармакопеѣ высшая доза для взрослаго—
0,02 pro die), что съ перваго взгляда подобныя дозы кажутся 
совсѣмъ невѣроятными, а между тѣмъ оказывается, что въ  
большияствѣ случаевъ дѣти выносятъ такое леченіе доволвно 
хорошо.

Вмѣсто kalii arsenicosi, входящаго въ  составъ Fow ler’ов- 
скихъ капель, Comby предлагаетъ acidum  arsenicosum, какъ 
легче переносимую желуд^омъ, и прописываетъ ее въ  раст- 
ворѣ 1:1000 (ac. arsenicosi 0,1, aq. destill. 100,0. DS. Двѣ чай- 
ныхъ ложки на 6 стол. лож. воды). Д ля перваго дня леченія 
онъ беретъ 10 грм. этого раствора, разбавляетъ его 6-ью сто- 
ловыми ложками воды и даетъ черезъ 2 часа по столовой 
ложкѣ, запивая каждый пріемъ лекарства неболыяимъ ко- 
личествомъ молока; яа  2-ой деяь онъ беретъ на 6 столов. ло- 
жекъ 15 грм. раствора, на 3-ій — 20, потомъ 25, 30, 35 и на
7-ой день — 40 грм. Съ 8 -го  дня онъ начинаетъ въ той же 
ирогрессіи уменьшать пріенъ, и такимъ образомъ все лече-
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ніе продолжается ровно двѣ недѣли, въ теченіе которыіъ боль- 
ной успѣетъ принять 350 миллиграммовъ ac. arsenicosi (0,350)!!

Если бы мы захотѣли давать такіе же пріемы мышьяка 
въ  формѣ Фовлеровскихъ капелв, то нужно было бы начать 
съ 1 грм. (16 капель) на 1-ый день и дойти до 4 грм. (64капли) 
на 7-ой день, а между тѣмъ наблюденія показываютъ, что 
дѣти рѣдко переносятъ больше 10— 12 кап. pro die, и  потому 
слѣдуетъ думать, что ac. arsenicosum переносится дѣйстви- 
тельно лучше, чѣм ъ kalium  arsenicosum.

Въ нашей клиникѣ методъ Comby примѣняется въ кѣ- 
сколько измѣненномъ видѣ. Маленькимъ дѣтямъ (4— 6 лѣтъ) 
мы даемъ на 1-ый день только полъ-чайной ложечки, дѣтямъ 
старшаго возраста (10— 12 л.) чайную ложку и на такія же 
количества увеличиваемъ дозу еягедневно до 7-го дня, а по- 
томъ съ такою же постепенностью спускаемся. Наша макси- 
мальная доза будетъ для маленькихъ дѣтей только 31/2 чай- 
ныхъ ложки (14 грм.), а для дѣтей старшаго возраста—
7 чайиыхъ ложекъ (или 28 грм.). Въ нынѣшнемъ семестрѣ 
мы лечили такимъ способомъ три случая. Вы видѣли ихъ 
передъ началомъ леченія и увидите еще разъ сегодня, по 
окончаніи леченія.

Четвертый случай мы лечили болыпими дозами мышьяка 
въ прошломъ году и  во всѣхъ случаяхъ получили очень 
хорошіе результаты, хотя и не всегда намъ удавалосв дохо- 
дить до максимальнаго пріема. Въ случаѣ появленія тошноты, 
рвоты или жидкаго стула, мы пріостанавливались на день 
или на два и потомъ опять возвращалисв къ мышьяку, но 
давали его въ  нѣсколько меньшемъ количествѣ, чѣмъ то, 
при которомъ появились припадки раздраженія желудка. 
Рвоту мы наблюдали у двухъ нашихъ больныхъ, а именно 
у дѣвочки 7-ми лѣтъ при 5-ти чайныхъ ложкахъ лекарства 
(0,2 ас. arsenic.), и  у  мальчика 6-ти лѣтъ. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ  рвота продолжалась только по одному дню; черезъ 
день можно было снова начать леченіе нѣсколько уменыиен- 
ными дозами; рвота не повторялась.

Опишу наши случаи въ самыхъ краткихъ словахъ:
1. Дѣвочка, 12 лѣтъ, очень хорошаго общаго питанія, съ 

крѣпкими мышцами, прежде всегда здоровая, заболѣла въ
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январѣ 1896 г. острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ и хво- 
рала имъ съ 8 no 25 января и потомъ во второй разъ съ 7 
no 15 февраля, когда вслѣдъ за исчезаніемъ сочленовныхъ 
болей появилась хорея. При поступленіи въ  клинику 7 марта, 
хорея въ полномъ разгарѣ; до 12-го больная оставалась безъ 
леченія, хорея за это время усилилась, болвная яе могла ни 
стоять, ни сидѣть. Съ 12 по 26 марта принимала мыш ьякъ 
no методу Comby, т. е. съ 10 грм. раствора 1:1000 дошла до 
40 грм. и потомъ опятв спустилась до 10 грм. Рѣзкое улуч- 
шеніе отмѣчено уже 17-го, а къ концу леченія мышвякомъ 
дѣвочка была уже почти совсѣмъ здорова. За  все время ле- 
чеяія не было ни тошноты, ни поноса.

2. Дѣвочка, 7 лѣтъ, ояенв блѣдная, худая, съ слабымп 
мышцами, заболѣла хореей въ  первый разъ осенью 1895 г., 
потомъ осепью 1896 г., а теперв поступаетъ по поводу второго 
рецидива, начавшагося за 2 мѣсяца до поступленія въ кли- 
нику; съ 11 сент. no 6 окт. она принимала liq. arsen. Fow. no 
3 капли въ денв, но безъ замѣтнаго результата, потомъ до
16 октября антипиринъ no 1,0, но также безъ толку: больная 
не могла ни сидѣть, ни стоять, ни говорить; съ 17 октября 
назначено ac. arsen., начиная съ чайной ложки и увеличп- 
вая каждый день no чайной ложкѣ. Болвная дошла въ 5-ть 
дней до 5 чайн. лож. (20 грм. раствора, или 0,02 ас. arsenic.), 
но тутъ пришлосв no случаю рвоты пріостановить лечевіе на 
два дня, послѣ чего возобновили пріемы no 4 чайн. ложкп n 
стали спускаться. Къ концу второй недѣли леченія, 29 окт., 
дѣвочка была на яогахъ и почти совсѣмъ здорова.

3. Малвчикъ, 6 л., порядочно упитанный, но блѣдный, съ 
дряблыми мышцами, заболѣлъ хореей за 10 дней до поступ- 
ленія въ клинику. Вслѣдствіе сильныхъ и безпрестанныхъ по- 
дергиваній яе можетъ нн ходнтв, ни подносить ложки ко рту 
и проч. Поступилъ онъ 16 ноября и до 20-го принималъ суль- 
фоналъ, который остался безъ вліянія на хорею. Съ 20-го ас. 
arsenic. 1 : 1000; яачали съ % чайн. ложки (2 грм.) и въ
8 дней дошли до 4 чайн. лож. (16 грм.), потомъ стали спу- 
скаться; въ періодѣ уменвшенія пріемовъ (при 3-хъ чайн. 
ложкахъ) случилась рвота, вслѣдствіе чего яа  одинъ день 
прекратили даватв лекарство; къ концу двухъ недѣлв рѣз-
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кое улучшеніе: больной свободно бѣгаетъ, хорошо говоритъ 
и проч. 10-го декабря выписался здоровымъ.

4. Дѣвочка, 10-ти лѣтъ, малокровная, очень плаксивая. 
Хорея за 3 недѣли до поступленія въ  клинику. Поступила 
4 ноября, ѣсть сама не можетъ, ходитъ съ трудомъ, гово- 
ритъ яевяягно; до 11 ноября ни малѣйшаго улучшенія; съ 
12-го назначенъ мыиіьякъ no 4 грм. раствора 1:1000 и еяге- 
дяевяо прибавляли по 2 грм.; дошли только до 18 грм. 
(4Ѵ2 чайн. ложки) и не стали повышать дальнѣйш ихъ пріе- 
мовъ, такъ  какъ къ этому времени (черезъ недѣлю отъ яа- 
чала леченія) замѣтяо было рѣзкое улучшеніе; яа  этой дозѣ 
постояли съ недѣлю, потомъ стали спускаться; леченіе мышь- 
якомъ продолжалось 3 недѣли, и 2 декабря дѣвочка выпн- 
салась здоровою и веселою, о прежней плаксивости яе было 
ii помина: Во все время леченія яе было ни рвоты, ни 
поноса.

Весьма интересяыми оказались измѣненія вѣса больныхъ 
во время пріемовъ мышьяка въ большихъ дозахъ.

Вѣсъ при пост. 
въ больницу.

Мальч. 6 л. . 16/хі 18200 
Дѣвочка 7 л . І1/іх 18660 

10 л . */хі 25000

Въ 4-мъ случаѣ правильяыхъ взвѣшиваній яе дѣлали.
Во всѣхъ случаяхъ въ періодѣ пріемовъ мышьяка наблю- 

далась громадная прнбавка вѣса; такъ, въ первомъ случаѣ 
до начала леченія мальчикъ потерялъ въ 8 дней 200 грм., 
а въ слѣдующіе 11 дней подъ вліяніемъ мышьяка прибавился 
на 1570 грм. (143 грм. въ день). Дѣвочка, 7 лѣтъ, въ пер- 
вый м ѣсяцъ своего пребыванія въ  больницѣ убавилась въ 
вѣсѣ  на 650 грм., а въ  слѣдующія 2 недѣли, во время ле- 
ченія As прибыла въ  вѣсѣ на 2450 грм., что составляетъ въ 
день въ  среднемъ по 175 грм. Дѣвочка, 10 лѣтъ, въ пер- 
вые 8 дней, до леченія As, потеряла 480 грм., а во время 
мышьяковаго леченія въ  теченіе 3-хъ яедѣль прибавилась на 
1990 грм., или по 95 грм. въ день; послѣ отмѣны мышьяка 
вѣсъ хотя и продолжалъ прибавляться, но уже гораздо мед- 
леннѣе: у  мальчика по 33 грм. въ денв, а у  дѣвочки no 2 грм.
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Ha основаніи нашихъ, правда, немногихъ случаевъ и ыа 
основаніи случаевъ Comby мы можемъ сдѣлать тотъ выводъ, 
что ac. arsenicosum, дѣйствительно, можетъ переноситься 
дѣтьми въ громадныхъ дозахъ, благопріятное вліяніе кото- 
рыхъ на теченіе хореи не подлежитъ сомнѣнію. При этомъ 
рѣзко поправляется также и общее питаніе. Благодѣтельное 
дѣйствіе болыпихъ дозъ мышьяка съ особенной убѣдитель- 
ностью проявляется въ  свѣжихъ случаяхъ хореи, какъ на- 
примѣръ, у нашего 6-лѣтняго мальчика, котораго вы видѣли
3 недѣли назадъ, на 10-ый день болѣзни, когда онъ не могъ 
ни стоять, ни сидѣть и котораго вы видите теперь почти со- 
всѣмъ здоровымъ. Если припомнить, что среднимъ срокомъ 
продолжительности хорея считается 2Ѵ2—3 мѣсяца, то успѣхъ, 
достигнутый въ этомъ случаѣ, конечно, заслуживаетъ вни- 
манія. Интересно также отмѣтить, что наша больная, 7-ми 
лѣтъ, поступивши въ клинику 11-го сентября, почти цѣлый 
м ѣсяцъ принимала небольшія дозы мышьяка, но подъ влія- 
ніемъ ихъ не только не поправилась, но даже похудѣла не- 
много, а при болыиихъ дозахъ прибавлялась въ  вѣсѣ  почти 
no Va фунта въ сутки!

Если прекращать пріемы мышьяка при первыхъ призна- 
кахъ раздражевія желудка и кишекъ, то бояться появленія 
припадковъ болѣе серьезнаго отравленія, напр., въ видѣ 
сильнаго поноса съ болями живота и рвотой, нѣтъ основа- 
ній, такъ какъ съ прекращеніемъ пріемовъ желудочныя яв- 
ленія прекращаются очень скоро. Насчетъ возможности раз- 
витія мышьяковыхъ параличей дѣло еще не совсѣмъ выяс- 
нено. Comby разсказываетъ, что въ одномъ очень упорномъ 
случаѣ хореи онъ началъ было второй циклъ леченія, но не 
могъ довести его ,до конца, такъ какъ слабость экстензоровъ 
кистей, появившаяся у больной, указывала на появленіе 
мышьяковыхъ параличей; послѣ отмѣпы As параличи скоро 
прошли.

Но что параличи могутъ появиться у нѣкоторыхъ боль- 
ныхъ и безъ повторенія „цикла леченія“ доказываетъ дру- 
гой случай Comby *).
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Дѣвочка, 7-ми лѣтъ, лечивш аяся мышьякомъ no методу 
Comby; на 5-ый день хорея исчезла, но леченіе продолжа- 
лось до 11-го дня. На 6-ой и на 7-ой дни рвота безъ боли 
живота и безъ поноса. Черезъ 6 недѣль послѣ того дѣвочку 
опятв привели въ больницу и именно no поводу параличей, 
появивш ихся черезъ м ѣсяцъ послѣ хореи. Сначала парали- 
зовалисв ноги, потомъ туловище и руки, при этомъ недер- 
жаніе кала и мочи, потеря чувствительности и сухожилв- 
ныхъ рефлексовъ. Въ теченіе слѣдующихъ шести недѣль, 
подъ вліяяіемъ стрихнина (сначала йо 0,002, потомъ no 0,006 
pro die), ваннъ и электричества, наступило выздоровленіе.

Имѣя въ виду возможность подобныхъ случайностей, мы 
и нашли нужнымъ нѣсколько убавить дозы мышьяка срав- 
нителвно съ тѣми, что рекомендованы С отѣу; можетъ быть, 
дальнѣйш ія яаблюденія докажутъ намъ, что оченв большія 
дозы при леченіи хореи и вовсе не нужны, а что можно 
ограничиться 3 — 4 ложечками, какъ это было въ нашемъ 
третвемъ случаѣ, у дѣвочки 10 лѣтъ.

Назначая мышвякъ въ разяыхъ другихъ болѣзняхъ, мы 
имѣли случай убѣдитвся, что выиосливоств дѣтей къ этому 
средству очень неравномѣрна; намъ попадалисв больные, не 
переносившіе даже и одяой чайной ложки нашего раствора; 
такія дѣти, равно какъ и тѣ, которыя страдаютъ катарромъ 
желудка и киш екъ или просто расположены къ поносу, не 
годятся для леченія мышвякомъ per os, но нмъ можно 
впрыскивать его подъ кожу въ видѣ неразбавленной liq. 
arsen. Fowl, (sine spir. angel, parat.) no V4 — 1/2 до цѣлаго 
ш прица на разъ.

Выше было уже сказано, что легкіе, но затяжные случаи 
хореи лечатся въ нашей клиникѣ яебольшими дозами мышв- 
яка. Въ подобныхъ случаяхъ выписывается тотъ же самый 
растворъ мышьяковистой кислоты (1:1000) и назяачается no 
1/2 чайной ложки на день въ  разведеніи 6-ью ложками воды, 
постепенно восходя до 1—2 чайи. ложекъ, смотря по воз- 
расту. Мы продолжаемъ такія дозы до полнаго прекращеяія 
хореи и до поправки общаго питанія, но во всякомъ случаѣ 
не долѣе 2—21/2 мѣсяцевъ.

Всли мышьякъ не переносится даже и въ малыхъ дозахъ,
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то приходится пробовать другія лекарства, изъ  которыхъ 
употребляемъ то или другое, смотря no показапіямъ; такъ, 
если хорея имѣетъ явяо ревматическое происхожденіе и со- 
провождается болью въ сочленеяіяхъ, то можно назначить 
салициловые препараты или антипиринъ; дѣтямъ 10— 12 лѣтъ 
мы даемъ эти оба средства no 2 грм. pro die, дѣтямъ 5 — 6 
л.—no 1 грм. Французскіе врачи рекомендуютъ антипиринъ 
при хореѣ въ гораздо большихъ дозахъ, напр., для 10-лѣт- 
няго 5 грм. (Leroux), но такія дозы небезразличны для орга- 
низма; самъ же Leroux говоритъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
появляется с ы і іь  на всемъ тѣлѣ въ видѣ различныхъ эри- 
темъ, общая слабость, рвота, головокруженіе, боль живота, 
поносъ.

По наіпимъ наблюденіямъ салицйлаты, хотя и хорошо ус- 
покоиватотъ ревматическія боли, но на хорею, хотя бы и явно 
ревматическую, ояи рѣдко оказываютъ благопріятное дѣй- 
ствіе; въ этомъ отношеніи антипиринъ имѣетъ замѣтное пре- 
имущество.

Бромистые препараты назяачаются нами не столько no 
случаю самой хореи, сколько ради общей раздражительности 
нервной системы. Всѣ хореики бываютъ нервяы и раздражи- 
тельны, но у нѣкоторыхъ общая нервозность доходитъ до такой 
степени, что больной совсѣмъ не можетъ владѣть собой: онъ 
плачетъ, напр., при простомъ разговорѣ съ докторомъ, не 
выноситъ ии малѣйш ихъ замѣчаній, тревояшо спитъ и пр.; 
вотъ такимъ больнымъ мы и назначаемъ бромиды, именно 
смѣсь изъ разныхъ солей брома въ 3%  растворѣ, напр.:

Rp: Natrii bromati 
Kalii brom.
Ammon, brom. U 1,0 
Aq. destil. 100,0 

DS. По дессертной или стол. ложкѣ 4 раза въ день.

Въ общемъ мы прибѣгаемъ къ этимъ средствамъ довольно 
рѣдко.

Въ тяжелыхъ случаяхъ хореи, когда больной страдаетъ 
такою безсонницей, что хорейныя подергиваиія не прекра- 
щаются даже и ночью, необходимо бороться съ безсонницей, 
какъ съ симптомомъ опаснымъ, ибо если хореики когда-либо

i

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 241 —

умираютъ отъ истощенія, то это бываетъ именно въ тар іхъ  
случаяхъ, когда больяой не имѣетъ отдыха даже и ночью. 
Здѣсь показаны снотворяыя средства, въ  особенности хлоралъ- 
гидратъ, no 0,1 на годъ и на пріемъ, напр., для ребенка 10 
лѣтъ no 1,0 яа  ночь, 5-лѣтнему—0,5 и т. д.; въ  случаѣ надоб- 
ности можно повторять пріемъ каждый часъ до дѣйствія, a 
также sulfonal (на ночь столвко дециграммовъ, сколько боль- 
ному лѣтъ) или опій и др. При безсонницѣ и вообще въ слу- 
чаяхъ сильной хореи полезны также теплыя ванны (29—30° R.) 
по 15—20 минутъ вечеромъ.

Если на первый планъ выступаетъ блѣдность кожи и сли- 
зпстыхъ оболочекъ, то считаемъ показаняымъ желѣзо, изъ  
многочисленныхъ препаратовъ котораго мы всегда чаще упо- 
требляемъ пилюли Biaud’a и ферратияъ:

Rp: Ferri sulfurici
Kalii carbon, e tartaro aa 5,0 
Mucii, g. tragac, q. s. 
ut f. pii. № 40. Consp.

DS. По 2—5 пилюль на пріемъ, 2 раза 
въ день, послѣ ѣды.

Rp: Ferratini 2,0—4,0 
Sacchar. 25,0

DS. По Vs чайной ложки наравнѣ съ 
краямн 2 раза въ день.

Ж елѣзо мы назначаемъ преимущественно такимъ боль- 
ньтмъ, которые не переносятъ мышвяка или уже достаточно 
его принимали.

Всли острые симптомы хореи прошли, а легкія подергива- 
нія въ  лицѣ и коиечностяхъ остаются надолго, то можно совѣ- 
товать перемѣну климата и путешествіе; изъ внутреннихъ 
средствъ въ  такихъ затяжяыхъ, яо легкихъ случаяхъ можяо 
рекомендовать стрихяинъ, въ формѣ, яапр., t-rae nucis vom. 
no 3—5- капель, раза 2—3 въ день, передъ ѣдой.

Итакъ, для большияства случаевъ хореи мы рекомендуемъ 
мышьякъ, если можно, то въ болыпихъ дозахъ, а если боль- 
яой плохо переноситъ ихъ, то хотя бы въ малыхъ, но не 
меныпе какъ 1— 2 чайн. ложки раствора ас. arsenic. 1:1000 
pro die, и потомъ желѣзо; при безсонницѣ—хлоралъ и теплыя 
ванны.

ДЕКЦШ  ПРОФ. ФИЛАТОВА. 16
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Замѣчу въ заключеніе, что хоретси обыкновенно легко под- 
даются гипнотическому усыплеяію, оказывающему на хорею 
очень благопріятпое вліяяіе. Желателвно бы собратв побольше 
случаевъ леченія хореи гипнозомъ и опубликоватв результаты; 
на основаніи видѣннаго мною я ожидаю, что они окажутся 
хорошими.
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XXIII.

Бульбарвыі симптомокомплексъ въ дѣтскомъ 
возрастѣ *).

Подъ именемъ булвбаряаго симптомокомплекса мы понима- 
емъ совокупноств симптомовъ, указывающихъ на паралнчъ 
въ области нервовъ, выходящихъ изъ продолговатаго мозга. 
Симптомы эти касаются, главнымъ образомъ, языка, губъ, 
мягкаго неба и глотки (n. n. hypoglossus, facialis—ниж няя п 
средняя вѣтви, accessorius и иногда glosso-pharyngeus и vagus). 
Парезъ языка прежде всего выражается въ разстройствѣ артн- 
куляціи, причемъ особеняо дуряо выговариваются язычныя 
буквы— р, л, з, щ потомъ затрудняется жеваніе и глотаніе 
(ппща западаетъ между щеками н зубами и не можетъ бытв 
вынута языкомъ), а въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ языкъ 
лежитъ совсѣмъ неподвижно, и кончикъ его не можетъ бытв 
выдвинутъ даже до зубовъ. Параличъ губъ выражается, глав- 
нымъ образомъ, ослабленіемъ круговой мышцы (m. orbicularis), 
вслѣдствіе чего больной не можетъ вытянуть губъ (разучи- 
вается свистатв) и съ трудомъ выговариваетъ гласныя у, о, 
п согласныя п, 5, м; кусокъ пищи, взятый зубаии или губами, 
не можетъ бытв препровожденъ въ ротъ безъ помощи паль- 
цевъ; при параличѣ мягкаго неба, небная занавѣска остается 
неподвижной (не поднимается) нп при фояаціи, ни при дыханіи, 
а потому голосъ получаетъ носовой оттѣнокъ, а проглатывае- 
мое питье легко попадаетъ въ  носъ или гортань, вызывая 
перхоту и кашелв. Въ тяжелыхъ случаяхъ могутъ появитвся 
симптомы паралича блуждающихъ нервовъ въ видѣ сердеч-

*) Напечатано въ журналѣ „Медицинское обозрѣніе“ 1894 г.
16*
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ныхъ припадковъ (частый, малый, неправильный пульсъ) и 
разстройства дыханія.

Такъ какъ подобные симптомы могутъ происходить подъ 
вліяніемъ весьма разяообразяыхъ измѣненій, какъ въ самомъ 
продолговатомъ мозгу, такъ и въ другихъ частяхъ центральной 
нервной системы или въ соотвѣтственныхъ нервахъ, то понятно, 
что на основаніи однихъ только бульбарныхъ симптомовъ нельзя 
еще сдѣлать никакого заключенія не только о сущностц болѣзни, 
но даже и о локализаціи процесса, и потому задача діагностики 
въ каждомъ отдѣльяомъ случаѣ бульбарнаго симптомоком- 
плекса должна состоять въ рѣшеніи 2-хъ вопросовъ: во-первыхъ, 
какая именяо часть нервной системы поражена и, во-вторыхъ, 
въ чемъ состоитъ патолого-анатомическая сущность процесса.

Изъ всѣхъ болѣзней, сопровождающихся бульбаряыми сим- 
птомами, наибольшей извѣстяостью въ невропатологіи поль- 
зуется та форма поражеяія продолговатаго мозга, анатомиче- 
ская сущность которой состоитъ въ первичяой дегеяеративной 
атрофіи сѣрыхъ ядеръ, лежащ ихъ въ области дпа 4-го желу- 
д очкаи въ  послѣдовательной атрофіи парализованныхъ мышцъ 
и нервовъ. Въ клиническомъ отношеяіи болѣзнь эта, извѣ- 
стная подъ иненемъ прогрессивна?о или ядернаго бульбарнаго 
паралича (также типическій бульбарный параличъ, paralysis 
labio -glosso-pharyngea) характеризуется прогрессивяо усили- 
вающимся параличемъ и атрофіей мышцъ иняервируемыхъ 
бульбарными нервами, о чемъ было уж ъ сказано выше. Про- 
грессивный бульбарный параличъ развивается или въ видѣ 
самостоятельной болѣзни, т. е. первичяо, или онъ присое- 
дияяется къ аналогичному процессу въ сѣромъ веществѣ 
спинного мозга, составляющему сущяость прогрессивной мы- 
шечяой спияальяой атрофіи или бокового аміотрофическаго 
склероза (въ послѣднемъ случаѣ перерождеяіе не ограяичи- 
вается сѣрымъ веществомъ спинного мозга, но распростра- 
яяется и яа боковые столбы бѣлаго вещества).

Въ отличіе отъ всѣхъ другихъ формъ бульбарнаго сим- 
птомокомплекса, ядерный бульбарный параличъ можетъ быть 
названъ настоящимъ бульбарнымъ параличемъ, тогда какъ 
всѣ другіе случаи бульбарнаго симптомокомплекса, зависящіе 
не отъ страданія продолговатаго мозга, а отъ какихъ-нибудь

— 244 —

i

ak
us

he
r-li

b.r
u



другихъ причинъ, относятся къ рубрикѣ ложнаго бульбщтаго 
паралича — paralysis pseudo - bulbaris. (Мы придерживаемся 
здѣсв номенклатуры французскихъ авторовъ, принятой, между 
прочимъ, и въ недавно вышедшемъ 3-мъ томѣ большого руко- 
водства Manuel de medecine par Debove et Achard, 1894, p. 391, 
посвященномъ ученію o нервныхъ болѣзняхъ; при этомъ не- 
лишне отмѣтить, что Gowers и  нѣкоторые другіе попимаютъ 
подъ именемъ ложно-булвбарнаго паралича только такіе слу- 
чаи, въ  которыхъ бульбарные симптомы обусловливаются по- 
раженіемъ извѣстныхъ частей полушарій большого мозга).

Источникомъ происхожденія ложнаго бульбарнаго пара- 
лича могутъ быть слѣдующія обстоятельства: 1) пораженіе 
головного мозга, именно, если болѣзненный процессъ зани- 
маетъ симметрическія мѣста въ области нижней части цен- 
тральныхъ извилинъ, гдѣ залегаютъ центры лицевыхъ и подъ- 
язычныхъ нервовъ, или на пути волоконъ, идущихъ отъ этихъ 
центровъ къ  соотвѣтственнымъ ядрамъ въ продолговатомъ 
мозгу; 2) прнжатіе или воспаленіе нервныхъ стволовъ на 
основаніи мозга вслѣдствіе остраго или хроническаго базиляр- 
наго менингита, и 3) вслѣдствіе воспаленія нервовъ на ихъ 
дальнѣйш емъ протяженіи. Такимъ образомъ, no происхожде- 
нію можно различать церебральный, базилярный и неврити- 
ческій ложно - бульбарный параличъ. По это еще не все: въ 
литературѣ описано нѣсколько случаевъ ложнаго бульбарнаго 
паралича, кончившихся летально, но при вскрытіи которыхъ, 
несмотря на тщательное микроскопическое изслѣдованіе, не 
оказалось ничего патологпческаго ни въ центральной, ни въ 
периферической нервной системѣ, ни въ  мышцахъ. (0 подоб- 
ныхъ случаяхѣ мы скажемъ поподробнѣе ниже). Въ виду 
вышесказаЕЕаго всѣ случаи бульбарваго симптомокомплекса, 
согласво Perm antier *), можно классифицировать такимъ 
образомъ:

ядеряый (прогрессивный, типн- 
ческій).

ядеряо - коревіковый (склерозъ 
продолг. мозга, опухоли его, 
кровонзліянія и проч.).
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*) Debove et Achard, Manuel de medecine. T. Ill, 1894.
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( корковый.
2. Церебралвный паралпчъ [ подкорковый или фасцику-

( лярный.
3. Базилярный параличъ—менингитъ основанія, сдавленіе

яервныхъ стволовъ на основаніи черепа.

.4. Периферическій параличъ—нейритъ.

5. Параличъ, какъ яейрозъ—безъ замѣтныхъ анатомпче- 
скихъ измѣяеяій.

Къ этимъ і і я т и  группамъ слѣдуетъ прибавить еще и 6 -ю — 
параличъ міопатическій вслѣдствіе первичной атрофіи соот- 
вѣтственяыхъ мышцъ (міопатическая атрофія).

Еслп послѣ этого нѣсколько длиннаго вступленія мы обра- 
тимся къ спеціально иятересующему яасъ  вопросу, то прежде 
всего отмѣтпмъ тотъ интересный фактъ, что, хотя бульбарный 
симптомокомплексъ въ  дѣтскомъ возрастѣ встрѣчается и 
оченв рѣдко, но тѣмъ не менѣе намъ удалосв найти въ ли- 
тературѣ представителей всѣхъ перечисленныхъ группъ (за 
исключеяіемъ толвко церебральной формы ложно-бульбарнаго 
паралича *), no крайней мѣрѣ, поскольку можно судитв объ 
этомъ на основаніи клиническяхъ давныхъ, такъ какъ слу- 
чаевъ, подтвержденяыхъ вскрытіемъ, оказалосв очень мало.

ЧтО касается до прогрессивнаго булвбарнаго паралича, то, 
хотя і і о д ъ  этимъ именемъ н описано съ полдюжины случаевъ, 
но не представлено ни одного вскрытія, а между тѣмъ въ 
однихъ случаяхъ симптомы, въ другихъ теченіе былп такого 
рода, что доказателвными считать ихъ нелвзя; такъ напр., 
случаи Frerichs’a и W achsm uth’a оспариваются Kussmaul’eMB, 
случаи Hitzig’a и Kayser’a — ЕгЬ’омъ, Stadthagen’a и Blumen- 
thal’fl — Gowers ’o m b , случай Remak’a — Goldflam’oMB, такъ что 
въ концѣ концовъ образчикомъ типическаго прогрессивяаго 
булвбаряаго паралича въ дѣтскомъ возрастѣ остается одинъ 
толвко случай Hoflmann’a **), да и тотъ безъ аутопсіи, хотя 
и кончился леталвно.

*) Сочиненіе Leresche’a—Etude sur la paralysie glosso-labiee cerebrale.
Paris, 1890—не было намъ доступно.

**) Deut. Zeitschr. f. Nervenheil. 1891, Bd. I, S. 165—169.
»■t
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Случай этотъ относится къ  деревенскому мальчику 11-ти 
лѣтъ. Этіологія во всѣхъ отношеніяхъ отрицательнд^і, диф- 
теріи не было навѣрное. Болѣзнь яачалаГсь за 6 мѣсяцевъ 
до поступленія въ больницу носовымъ оттѣнкомъ голоса и 
слюнотеченіемъ; черезъ 4—5 недѣль затрудненное глотаніе 
съ попаданіемъ жидкой пищи и питья въ  носъ и гортань; 
вскорѣ послѣ того замѣчена слабоеть губъ (невозмояшость 
вытягиванія губъ, свиста и проч.), но жеваніе и замыканіе 
вѣкъ и остальная мимика нормальны. ІІри поступленіи въ 
клинику констатированы носовой голосъ, едва внятная рѣчь, 
парезъ въ  области нияшей и средней вѣтвей n. facialis съ 
легкой атрофіей соотвѣтственныхъ мышцъ и намекомъ на 
реакцію перерожденія въ  мышцахъ губъ; надуваніе щекъ и 
тушеніе свѣчи почти невозможно; небная занавѣска на лѣвой 
сторонѣ парализована, но ея правая половина функціони- 
руетъ; глотаніе совершается медленно, больной часто попер- 
хивается; язы къ тбнокъ и узокъ, въ немъ замѣтны фибрил- 
лярвы я сокращенія; высовываніе языка и всѣ вообще произ- 
вольныя движенія его очень ограничеяы (кончикъ едва вы- 
ступаетъ за нижніе зубы), частичная реакція перерожденія. 
Сердцебіеніе правильное, 64-—72 въ минуту. Парезъ и атрофія 
m. st-cl.-mastoidei и  значительная слабость глубокихъ шей- 
ныхъ мышцъ. Фибриллярныя, фасцикулярныя и отчасти хо- 
реобразныя подергиванія въ мышцахъ плечевого пояса, плеча, 
предплечія и кистей, а также въ мышцахъ туловища и бедра. 
Мышцы плечевого пояса и плеча тонки, слабы, но не пара- 
лизованы; правое плечо на 0,6 снт. тоньше лѣваго; утонченіе 
мышцъ туловища и бедеръ; сила въ  ногахъ сохранена. Чув- 
ствительность сохранена всюду, ригидности нигдѣ нѣтъ. Су- 
хожильные рефлексы въ верхнихъ. конечностяхъ ослаблены, 
надколѣнные—ясно выражены, но не усилены. Смерть черезъ 
годъ отъ начала болѣзни. Вскрытія не было.

Въ этомъ случаѣ прогрессивный булвбарный параличъ у 
11-ти-лѣтняго мальчика явился, повидимому, первично, a 
позднѣе къ нему присоединились симптомы прогрессивной 
мышечной атрофіи вслѣдствіе распростраяенія ядерной атро- 
фіи на передніе рога сѣраго вещества спиннаго мозга и, 
какъ бываетъ обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ, параличъ
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и атрофія начались не съ рукъ, а съ шеи и плечевого пояса. 
Въ примѣчаніи Hoffmann указываетъ е;це на Rem ak’a, кото- 
рый описалъ якббы настоящій ядерный бульбарный пара- 
личъ у 12-ти-лѣтней дѣвочки, умершей черезъ 8 мѣсяцевъ 
отъ начала болѣзни; но случай этотъ не доказателенъ не 
только no отсутствію аутопсіи, но и no теченію; къ нему мы 
еще вернемся.

Выше уже было упомянуто, что у взрослыхъ бульбар- 
ный параличъ нерѣдко заканчиваетъ картину аміотрофиче- 
скаго бокового склероза. Въ такихъ случаяхъ дѣло начи- 
нается обыкновенно со слабости рукъ, а нѣсколько мѣсяцевъ 
спустя слабѣютъ и ноги; съ теченіемъ времени въ ослабѣв- 
ш ихъ мышцахъ все болѣе и болѣе выясняется атрофія ихъ, 
начинаю щ аяся съ кисти и идуіцая кверху (мякотв ладоней, 
потомъ m. interossei и мышцы на разгибательной сторонѣ 
предплечій), электровозбудимость мышцъ падаетъ параллельно 
атрофіи, мѣстами получается реакція перерожденія. Харак- 
терно также усиленіе сухожильныхъ рефлексовъ съ самаго 
начала болѣзни, какъ въ рукахъ (biceps и triceps), такъ и въ 
ногахъ, и полное сохраненіе чувствительности кожи. Въ но- 
гахъ прежде всего (еще до атрофіи) выступаютъ спастическія 
явленія, затрудняющія, какъ пассивныя, такъ и  активныя 
движенія. По мѣрѣ прогрессированія болѣзни, черезъ 1— 2 
года отъ начала, начинаютъ появляться бульбарные симп- 
томы, которые и ведутъ къ  летальному исходу путемъ раз- 
стройства дыханія.

Подобные случаи встрѣчаются ияогда и въ дѣтсконъ воз- 
растѣ, о чемъ свидѣтельствуютъ, напр., 5 случаевъ Seelig- 
miiller’a *), изъ  коихъ четыре относятся къ  роднымъ братьямъ 
и сестрамъ одной семьи. Начало болѣзни падало во всѣхъ 
случаяхъ уже на первый годъ (разучивались сидѣть), на 2-мъ 
году появлялись уже контрактуры; бульбарные симптомы по- 
являлись рано (у одного мальчика на 7-мъ году, у другихъ 
на 6-мъ). Вообще симптомы были тѣ же, что у взрослыхъ, 
только развитіе болѣзни шло гораздо медленнѣе: у  одного 
и зъ  дѣтей S. она тянулась 12 лѣтъ.
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Что въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчаются иногда Тіульбар- 
ные параличи, зависящіе не отъ первичнаго перерожденія 
ядеръ, а отъ какихъ-вибудь другихъ болѣзней продолгова- 
таго мозга—это яе подлежптъ сомнѣнію, такъ какъ подтвер- 
ждено вскрытіемъ.

Такъ напр., яе дальше какъ въ ноябрѣ 1893 года въ на- 
шей клиникѣ умерла дѣвочка 6 - ти лѣтъ 2-хъ мѣсяцевъ, 
Пелагея Камохина, прп вскрытіп которой оказалось, что лѣвая 
сторона Вароліева моста и отчасти продолговатаго мозга была 
занята опухолью, величиной съ лѣсной орѣхъ, мягкой кон- 
систенціи, оказавшеюся при микроскопическомъ изслѣдова- 
ніи гліомо-саркомой. Больная поступила въ  клинику всего 
только за сутки до летальнаго исхода и была такъ слаба, что 
подробному изслѣдованію мы ее не подвергали. Прп посту- 
пленіи былъ констатироваяъ параличъ правой половины тѣла 
я  лѣваго n. facialis; вслѣдствіе паралича языка и небной за- 
навѣски глотаніе и рѣчь были до крайности затруднены; го- 
лосъ съ сильно носовымъ оттѣнкомъ; больная въ сознаніи, 
но сонлива и апатична, жалуется на постоянную головную 
болв и no временамъ громко вскрикиваетъ; вѣки лѣваго глаза 
не замыкаются. На ннзъ запоръ 3 дня, печень и селезенка 
не увеличены; пулвсъ замедленъ и неправиленъ. Въ анам- 
незѣ нѣтъ ни сифилиса, ни туберкулеза. Дѣвочка начала 
ходить 11-ти мѣсяцевъ и до прошлаго года была совершенно 
здорова, послѣ того благополучно перенесла воспаленіе лег- 
каго и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ — коклюшъ. Пастоящая 
болѣзнв яачалась недѣли за 3 до поступлеяія въ клинику; 
прежде всего мать замѣтила поблѣднѣніе лица и перекаши- 
ваніе глазъ, дня черезъ 3 перекосилосв лицо, а еще дня че- 
резъ 3 больяая стала волочить правую ногу и плохо дѣй- 
ствовала рукой, но ни рвоты, ни судорогъ, ни головной 
боли пока еще не было; послѣдняя появилась только за 
недѣлю до леталвнаго исхода, въ это же время замѣченъ 
носовой оттѣнокъ голоса и невнятноств выговора, а вслѣдъ 
затѣмъ i i  глотаніе сдѣлалосв труднымъ, причемъ жидкоств 
часто выливалась черезъ носъ или попадала въ гортань. 
На другой денв послѣ поступленія въ клинику болвяую
2 раза вырвало, сонливость усилиласв и послѣ кратковре-
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мевяыхъ судорогъ въ парализованныхъ конечностяхъ больная 
умерла.

Къ этой же категоріи булвбарнаго паралича относится и 
случай d’Espine и Picot *).

Дѣло касается ребенка 2г/г лѣтъ, умершаго отъ остраго 
менингита поверхности полушарій. Съ 1б-го мѣсяца жизни 
стали замѣчать значительное увеличеніе головы и  слабость 
ногъ, потомъ мало-по-малу развились симптомы бульбарнаго 
иаралича. При вскрытіи нашли значительную гипертрофію 
мозга, вѣсившаго 1250 grm., и склерозъ продолговатаго мозга 
въ области ядеръ hypoglossi и яижне-наружной части пира- 
мидъ, съ атрофіей XI и XII паръ головныхъ нервовъ; они 
нашли далѣе двусторонній боковой склерозъ спиняого мозга 
вѣроятяо, вслѣдствіе яисходящаго перерожденія.

Сюда же относятся случаи поражеяія продолговатаго мозга 
при множественномъ склерозѣ; какъ было это, напр., въ на- 
блюденіяхъ Dreschfeld’a **), касающихся двухъ братьевъ.

Старшему было 8 лѣтъ 9 мѣсяцевъ. На 15 мѣсяцѣ жизяи 
онъ перенесъ два приступа эклямпсіи, послѣ чего у него 
остался нистагмъ и дрожаніе и слабость въ ногахъ; съ тѣхъ 
поръ болѣзнь медленно, яо постоянно прогрессировала. ІІри 
поступленіи въ  больницу, больной, несмотря на порядочное со- 
стояяіе питанія, не можетъ ни хоцить, ни стоять; при попыт- 
кахъ къ движенію появляется дрожаніе во всемъ тѣлѣ; по- 
стояняый нистагліъ; дно глаза нормально; рѣзко выраженный 
бульбарный симптомокомплекеъ: языкъ почти совсѣмъ утра- 
тилъ произвольныя движенія, хотя и не атрофированъ; по- 
стоянное истеченіе слюны, глотаніе жидкостей очень затруд- 
нено; при питьѣ появляется сильное дрожаніе головы; верхнія 
конечности паретичны, движенія ихъ ограничены и сопро- 
вождаются рѣзко выраженнымъ треморомъ; атрофій мышцъ 
и сведеній нѣтъ; чувствительноств и электровозбудимость 
нормальны, сухожилвяые рефлексы не усилены; ноги парали- 
зованы сильнѣе рукъ, но тоже безъ атрофій и безъ разстрой-
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*) Manuel des maladies de l’enfance, 2-me edition, p. 381.
'**) Unger. Ueb. multiple inselförmige Sclerose des Centralnervens, im 

Kindersalter. 1887, S. 21.
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ства чувствительности; ноги вытяяуты и слегка сведены, су- 
хожильные рефлексы усилены; тазовые органы нормальны. 
Органы живота и груди здоровы. Тѣ же явленія были и у 
младшаго, только нагчало было гораздо болѣе медленнымъ и 
постепеннымъ съ шаткой походки и дрожанія ногъ.

Выше мы уже упомянули о томъ, что no анатомической 
своей сущности и no теченію прогрессивный (ядерный) буль- 
барный параличъ аналогиченъ прогрессивной спинальной 
мышечной атрофіи, но, помимо того, встрѣчается еще и острое 
страданіе продолговатаго мозга. аналогичное острому перед- 
нему поліоміэлиту—poliomyelitis anterior acutissima, s. paralysis 
spinalis infantum —острое воспаленіе переднихъ роговъ сѣраго 
вещества спинного мозга. Въ обоихъ случаяхъ дѣло идетъ 
объ остромъ воспаленіи съ послѣдовательнымъ перерожденіемъ 
ядеръ, отъ которыхъ берутъ начало двигательные корешки. 
Теченіе болѣзни въ томъ и другомъ случаяхъ одинаково: 
послѣ остраго, лихорадочнаго начала быстро появляются рас- 
пространенные параличи, которые впослѣдствіи мало-по-малу 
исчезаютъ, и въ  концѣ концовъ остается стойкій, атрофиче- 
скій параличъ (съ характеромъ периферическаго паралича) 
въ нѣкоторыхъ мышцахъ конечностей или лица. Изъ буль- 
барныхъ нервовъ всего чаще поражается n. facialis. Подоб- 
ный случай оиисалъ, напр., Henoch *).

У дѣвочки, 2Ѵа л., послѣ двухдневнаго жара появляется 
параличъ правой руки и лѣваго n. facialis (верхней и ниж- 
ней вѣтви); параличъ лица исчезъ черезъ 4 — 5 недѣль, a 
рука осталась атрофированной, хотя съ теченіемъ времени 
въ ней возстановились почти всѣ движенія.

Участіе n. facialis въ  данномъ случаѣ Henoch объясняетъ 
предположеніемъ, что одновременно съ образованіемъ міэли- 
тическаго гнѣзда въ  правомъ переднемъ рогѣ шейнаго утол- 
щенія развился небольшой фокусъ въ ядрѣ лѣваго лицевого 
нерва.

Въ случаѣ Eisenlohr’a **) перерожденіе передняго ядра

— 251 —

*> Henoeh. Vorles. üb. Kinderkrankli., 3 Auf., 1887, S. 239.
**) LTb. acute Bulbus—u. Pons-Affectionen. Arch. f. Psychiatr. IX и X B. 
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лицевого нерва и рѣзко выраженная атрофія'7.ствола и  вѣт- 
вей*лѣваго n. facialis были доказаны микроскопическимъ 
изслѣдованіемъ; замѣчательяо, что за предѣламп ядра нзмѣ- 
неній не было.

Дѣло шло о ребенкѣ 1-года, у котораго послѣ нѣсколько- 
дневныхъ судорогъ появились правосторонняя гемиплегія н 
параличъ лѣваго лицевого яерва, съ потерей электровозбу- 
дішости и съ атрофіей соотвѣтственныхъ мышцъ. Параличъ 
конечностей черезъ 2 года исчезъ, а въ области n. facialis 
онъ оказался стойкимъ. Ребенокъ умеръ черезъ 3 года отъ 
туберкулеза.

Авторъ разсматриваетъ этотъ случай, какъ острую буль- 
барную форму дѣтскаго паралича, которая, подобно спиналь- 
ной формѣ, должна быть сведена на воспаленіе сѣраго ве- 
щества. Что касается до началвяой гемиплегіи, то она зави- 
сѣла отъ разстройства кровообращенія (серознаго пропиты- 
ванія) въ окружности лицевого ядра.

Подобныхъ случаевъ дѣтскаго паралича, съ участіемъ ли- 
цевого нерва, можно найти въ литературѣ нѣсколвко; яо для 
насъ гораздо интереснѣе такіе случаи бульбаряой формы 
дѣтскаго паралича, въ которыхъ поражаются нѣсколько буль- 
барныхъ ядеръ, вслѣдствіе чего появляется булвбарный сим- 
птомокомплексъ въ  острой формѣ. Къ числу такихъ весьма 
рѣдкихъ ваблюденій относится, no нашему мнѣнію, случай 
Hoppe-Seyler’a *).

Дѣвочка 14-ти лѣтъ. Болѣзнв ея началасв внезаино, на 
4-мъ году жизпи, повторными приступами судорогъ въ  тече- 
ніе 8-ми дней; съ тѣхъ поръ остался параличъ лица и языка, 
при полной неповрежденности конечностей. Авторъ изслѣ- 
довалъ больную черезъ 10 лѣтъ отъ начала болѣзни и на- 
ш елъ слѣдующее: слюнотеченіе, сморщиваніе лба и сведеніе 
бровей возможяо, но слабо; смыканіе вѣ къ  нормалвяо; перед- 
няя часть языка атрофирована, задняя яормальна; язы къ не 
можетъ бытв высуяутъ; небная заяавѣ ск а . паралнзована и 
атрофирована, а потому носовой голосъ и попаданіе жидкой 
пищи въ носъ и въ гортань; вслѣдствіе паралича губъ и

*) Deutsche Zeitsclir. f. Nervenheilk., 1892, II B., S. 188—196.
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языка вводитъ пищу въ ротъ пальцами; больная выговари- 
ваетъ только а и е, и потому совершенно не можетъ гово- 
рить, но хорошо объясняется письмомъ, такъ какъ умствен- 
пыя способности у нея очень хороши. Электровозбудимость 
въ парализовавпыхъ мнш цахъ нѣсколько ослаблена. Благо- 
даря фарадизаціи и упражненію въ разговорѣ, было достигнуто 
нѣкоторое улучшеніе въ  состояніи языка, губъ и мягкаго 
неба, вслѣдствіе чего облегчилось жеваніе и глотаніе.

Авторъ діагносцировалъ закончившійся поліоміэлитъ буль- 
Ьарныхъ ядеръ. Отъ прогрессивнаго бульбарнаго паралича дан- 
пый случай отличается своей стаціонарностью и острымъ на- 
чаломъ.

Hoppe-Seyler ссылается на аналогичные случаи остраго 
поліоміэлита продолговатаго мозга, описанные M edin’oMb, на- 
блюдавшимъ эпидемію дѣтскаго паралича въ  Stockholm ^. 
Въ числѣ его больныхъ у троихъ было констатировано: мо- 
ноплегія facialis, параличи hypoglossi, accessorii, vagi и ocu- 
lomotorii; въ  случаяхъ, дошедшихъ до вскрытія, онъ нахо- 
дилъ воспалительыо-дегенеративныя измѣненія въ  ядрахъ 
поименованныхъ нервовъ.

Hoppe-Seyler думаетъ, что къ этой же категоріи относятся 
также случаи врожденнаго бульбарнаго паралича, напримѣръ, 
случай Hitzig’a *), касающійся 6-лѣтней дѣвочки съ парали- 
чомъ m. orbicularis, языка (едва могъ быть высунуть до зу- 
бовъ), небной занавѣски, съ слюнотеченіемъ, съ парезомъ m. 
recti int. праваго глаза и полной анартріей. Гальваннческое 
леченіе привело почтн къ полному излеченію, что, конечно, 
не говорнтъ въ пользу предположенія насчетъ перерожденія 
ядеръ.

Интересенъ случай врожденнаго паралича бульбарныхъ нер- 
вовъ изъ  практики Hoppe-Seyler’a.

Дѣвочка, 5-ти лѣтъ, съ самаго рожденія отличалась не- 
подвижностью лица; вѣки  закрываются не совсѣмъ; лобъ не 
морщится, слюнотеченіе. Въ возрастѣ 2-хъ лѣтъ замѣчено 
затрудненіе въ  ходьбѣ, особенно слабость правой ноги; на 
4-мъ году однократный приступъ судорогъ, съ потерей со-

') Berl. kl. W oehensehr. 1878, № 37, S. 465.
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знанія; губы не могутъ быть вытянуты, ротъ обыкновенно 
открытъ, языкъ нѣсколько тонокъ, но высовывается хорошо, 
мягкое небо подымается слабо; жеваніе и глотаніе соверша- 
ются хорошо. Голосъ носовой; нѣкоторыя согласныя, особенно 
т и ш, выговариваются съ трудомъ. Чувствительиость и ум- 
ствеяяыя способности нормальны, также и тазовые органы.
Послѣ 2-хъ мѣсячной фарадизаціи походка нѣсколько улуч- 
шилась.

Слабость яогъ авторъ относитъ на счетъ poliomyelitis anter. 
lumbalis, а параличъ лица онъ объясняетъ внутриутробнымъ 
заболѣваніемъ ядеръ лицевого нерва, причемъ ссылается на 
работу Möbius’a— Ueber infantilen Kernschwund. (Miinch. Med.
Woch. 1892, №№ 2—4).

Бульбаряый сішптомокомплексъ вслѣдствіе множеетвен- 
паго нейрита въ дѣтскомъ возрастѣ всего чащ е встрѣчается 
послѣ дифтеріи. Обычяыми симптомами въ  подобныхъ слу- 
чаяхъ  являются: параличъ небной занавѣски, яосовой голосъ, 
затрудненяое глотаніе, съ попаданіемъ жидкости въ  носъ и 
гортань, невозможность свиста и задуванія свѣчи, но при 
этомъ не бываетъ, обыкновенно, ни паралича языка, ни серьез- 
наго разстройства рѣчи. Всли параличъ не распространяется 
на дыхательяыя мышцы или на сердце, или, если не разви- 
вается воспалеяіе легкаго вслѣдствіе западанія пищи въ ды- 
хательные пути, то черезъ яѣсколько дяей или яедѣль па- 
раличъ проходитъ безъ всякяхъ дальнѣйш ихъ послѣдствій, 
независимо отъ того, были ли поражены еще и конечности, 
или нѣтъ. Стаціонарность дифтерійнаго паралича или про- 
грессированіе его до степени хроническаго бульбаряаго па- 
ралича съ пораженіемъ конечностей принадлежитъ къ  весьма 
рѣдкимъ исключеніямъ; апатомо - патологическая сущность 
подобныхъ случаевъ остается загадочной. Сюда отяосится, 
яапримѣръ, яаблюденіе Stadthagen’a *), огіисанное имъ подъ 
именемъ „случая острововиднаго склероза иослѣ дифтеріи“.
Въ виду того, одяако, что до аутопсіи дѣло не дошло и что 
при жизни больной яе представлялъ ни нистагма, ни дрожа- 
нія при волевыхъ двяженіяхъ, ни головокруженія,—словомъ

]
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никакихъ, наиболѣе постоянныхъ и характерныхъ спмптомовъ 
множественнаго склероза, діагностика остается in suspensu.

Случай былъ слѣдующій: мальчикъ 1 1 - л ѣ т ъ н а  4 -м ъ  
году перенесъ дифтерію, послѣ которой появплся параличъ 
мягкаго неба; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ параличъ мягкаго 
неба улучш ился, яо носовой тембръ голоса остался и къ этому 
вскорѣ присоединился парезъ правой ноги, которая при 
ходвбѣ волочилась и походка сдѣлалась шаткой. Въ такомъ 
состояніп мальчикъ оставался 5 лѣтъ; за послѣдніе два года 
ослабѣла и правая рука, а за 6 мѣсяцевъ до поступленія въ 
болвницу развились несомнѣнные булвбарные симптомы, при- 
чемъ ослабѣли и лѣвыя конечности.

STATUS PRAESENS. М алвчикъ разумно отвѣчаетъ на 
вопросы, но рѣчь его очень невнятна вслѣдствіе крайне ма- 
лой подвижности языка, кончикъ котораго едва доводится до 
зубовъ; пищу больной иросовываетъ въ  ротъ палвцами, яо 
глотаетъ онъ свободно какъ плотные комки, такъ и жидкости; 
свистъ и вытягиваніе губъ невозможны; слюнотеченіе; чувст- 
вительноств языка, губъ, а также вкусъ, сохраневы такъ же, 
какъ и  электровозбудимость. Мягкое небо парализовано; рѣчь 
монотонна, невнятна. Трофическихъ разстройствъ въ парали- 
зованныхъ мышцахъ незамѣтно. Въ конечностяхъ замѣчается 
комбинація паралича съ напряженіемъ мышцъ; послѣднее 
выступаетъ особеняо рѣзко при пассивныхъ движеніяхъ; атро- 
фіи и потери чувствительности нѣтъ, электровозбудимость 
нормальна, сухожильяые рефлексы усилены.

Къ 5-ой группѣ нащей таблицы прияадлежатъ случаи ней- 
2юза, протекающаго въ видѣ бульбарнаго симптомокомплекса. 
Нѣкоторые изъ подобныхъ случаевъ кончилисв выздоровле- 
ніемъ, другіе летально и при аутопсіи послѣднихъ оказалосв, 
что даже самое тщательное микроскопическое изслѣдованіе 
цѣлой серіи послойныхъ разрѣзовъ яе могло открыть ника- 
кихъ замѣтныхъ измѣненій яе только въ  продолговатомъ 
мозгу, но и вообще въ центральной нервной системѣ; совер- 
шенно нормалвными оказывалисв также нервпые стволы и 
мышцы. Такіе случаи описаны W ilks’ojra> (молодая дѣвушка), 
Oppenheim’oMb (служаяка 29-лѣтъ), Eisenlohr’oMB (18-лѣтяяя 
дѣвушка), Shaw’oMB, Senator’oMb (рабочій 41 г.).
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Goldflam въ своей статьѣ „Объ излечимыхъ случаяхъ буль- 
барнаго симптомокомплекса съ участіемъ конечностей“ *) при- 
водитъ собственныхъ 4 случая какъ бы бульбарнаго па- 
ралича съ параличемъ конечностей, кончившіеся выздоров- 
леніемъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ отъ начала болѣзни и, 
сопоставляя ихъ съ вышеупомянутыми случаями Oppenheim’a 
и др. авторовъ (всего 16 случаевъ), доказываетъ, что всѣ эти 
случаи должны быть отнесены въ отдѣльную группу особаго 
нейроза, протекагощаго настолвко своеобразно, что его діа- 
гностика возможна и при жизни. Особенности подобныхъ слу- 
чаевъ состоятъ въ  слѣдующемъ:

1. Этіологія: болѣзнь поражаетъ, главнымъ образомъ, мо- 
лодыхъ субъектовъ, безралично какъ муяічинъ, такъ и жен- 
щинъ, и притомъ безъ всякихъ замѣтныхъ причинъ и безъ 
предшествовавшпхъ острыхъ болѣзней.

2. Сгшптомы: чувствительная сфера яе пораягается, но 
мышцы могутъ пострадать во всемъ тѣлѣ. Параличи начина- 
ются обыкновенно въ области головныхъ нервовъ, всего чаще 
именно разстройствомъ жеванія, глотанія, артикуляціи, — 
словомъ, бульбарными симптомами; позднѣе парезъ, или па- 
раличъ распространяется на мышцы туловища и конечно- 
стей; парезы всегда бываютъ двусторонними, строго симме- 
тричными. Facialis поражается обыкновенно въ нижней и 
средяей вѣтви, но иногда и въ верхней (иногда одна по- 
слѣдпяя), парезъ двигательныхъ волоконъ n. trigem ini (m. 
masseter) является однимъ изъ самыхъ равнихъ, постоянныхъ 
и выдающихся симптомовъ; въ  дальнѣйш емъ теченіи пора- 
жается и vagus, что выражается частымъ, малымъ, непра- 
вильнымъ пульсомъ, а въ  особенности приступами опаснаго 
удушья, во время котораго наступаетъ иногда смерть. • Изъ 
вышележащихъ нервовъ часто страдаетъ oculomotorius, осо- 
бенно его вѣтвь, идущ ая къ m. levator palpebrae super. Въ 
конечностяхъ всего чаще іі прежде всего парализуются мышцы, 
прикрѣпляющіяся къ туловищу (проксимальпыя части конеч- 
ностей поражаются больше, чѣмъ дисталвныя; въ  этомъ со- 
стоитъ, между прочимъ, существенное отличіе этого страда-

*) Deuts. Zeitsehr. f. Nervenh., 1893, Bd. IV, S. 312—332.
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нія отъ прогрессивной спиналвной мышечной атрофіи); Чіара- 
лизованными оказываются deltoideus, ileo-psoas, glutei, rect. 
femoris, a на туловищ ѣ—мышцы затылка, шеи, рѣже мышцы 
живота и діафрагма. Для данной формы заболѣванія харак- 
терна не степень пареза (колеблющагося отъ незначительной 
слабости до полнаго паралича), а быстрая утомляемость 
мышцъ, которая выражается въ томъ, что самой непродолжи- 
тельяой работы ослабѣвшихъ мышцъ достаточно, чтобы до- 
вести ихъ до полнаго паралича; такъ напримѣръ, послѣ нѣ- 
сколькихъ жевательныхъ движеній наступаетъ параличъ же- 
вателей, послѣ короткаго разговора рѣчь дѣлается совсѣмъ 
невозможной, послѣ нѣсколькихъ фояацій утрачивается дви- 
женіе въ  небной занавѣскѣ и т. п. Послѣ короткаго отдыха 
параличъ проходитъ. Этой легкой утомляемостью объясняется, 
между прочимъ, показаніе многихъ авторовъ, что въ ихъ слу- 
чаяхъ параличи усиливались къ вечеру. Паретическія мышцы 
яе подвергаются атрофіи, не бываетъ также ни фибрилляр- 
яыхъ подергиваній, ни значительяаго пониженія электровоз- 
будимости; сухожильные рефлексы сохранены, иногда нѣ- 
сколько усилены или ослаблены, нерѣдко замѣчается какъ 
бы утомляемоств ихъ, т. е. при первыхъ ударахъ no сухо- 
жилію реакція сильнѣе, чѣмъ при слѣдующихъ. Функція та- 
зовыхъ органовъ, а также чувствительность и  психика оста- 
ются нормальяыми.

3. Теченіе. Всѣмъ случаямъ свойственно быстрое развитіе 
и прогрессивное усиленіе явлеяій въ теченіе нѣсколькихъ не- 
дѣль,потомъ слѣдуетъ остановка на достигнутой высотѣ и, на- 
конецъ, постепеяное ослабленіе всѣхъ припадковъ до полнаго 
выздоровленія. Характерны колебанія въ силѣ симптомовъ, 
т. е. ремиссіи, смѣняющіяся ожесточеяіями, и тѣ и другія 
продолжаются отъ нѣсколькихъ дней до нѣсколькихъ яедѣль, 
подобная волнообразность теченія свойственна всѣмъ періо- 
дамъ болѣзяи; въ  періодѣ выздоровленія вдругъ наступаютъ 
значительныя ухудшенія, производящія впечатлѣніе настоя- 
щ ихъ возвратовъ, во время которыхъ можетъ яаступить смерть 
въ  одномъ изъ приступовъ удушья. Продолжительность бо- 
лѣзни колеблется отъ 6 мѣсяцевъ до 21/2 лѣтъ.

4. Діагностика. Противъ ирогрессивяаго бульбарнаго па-
Л ЕКЦ Ш  ПРОФ . ФИЛЛТОІІА. 17
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ралича говорятъ: молодой возрастъ больного, быстров' разви- 
тіе, распространеніе паралича на мышцы туловища и проксп- 
мальныя части конечностей, раннее пораженіе жевателей, пара- 
личъ въ области верхней вѣтви n. facialis, отсутствіе атрофіи 
и потери электровозбудимости въ парализованныхъ мышцахъ, 
раннее наступлепіе приступовъ удушвя, болыпая утомляемоств 
мышцъ и волнообразность теченія.

Въ числѣ 16 случаевъ, собранныхъ Goldflam’oMb, значится 
и случай Remak’a.

Дѣвочка, 12-ти лѣтъ, заболѣла въ  февралѣ 1890 г. ин- 
флюэнцой съ воспаленіемъ лѣваго уха (параличъ n. facialis). 
Въ іюлѣ замѣчено неполное замыканіе вѣ къ  во время сна и 
неясность рѣчи послѣ сколвко-нибудь продолжительнаго раз- 
говора (утомляемоств языка); въ сентябрѣ—затрудяенное гло- 
таяіе, рѣдкое миганіе, малоподвижное выраженіе лица, губы 
не вытягиваются, языкъ не можетъ бытв высунутъ далѣе зу- 
бовъ, мягкое небо при фонаціи поднимается мало, а послѣ 
повторныхъ фонацій совсѣмъ не поднимается (утомляемоств 
небной занавѣски), голосъ носовой, продолжителвная рѣчь 
невозможна. При гальваническомъ леченіи улучшеніе рѣчи 
и глотанія, но потомъ наступаетъ снова ухудшеніе и появля- 
ются прнступы одышки. Въ октябрѣ—слабость рукъ, сильное 
удушье, потомъ опять улучшеніе, но въ ноябрѣ смерть во 
время прпступа одышки. Вскрытія не было.

Къ 6-й группѣ мы относимъ случаи міопатическаго буль- 
барнаго симптомокомплекса вслѣдствіе первичной атрофіи 
соотвѣтствеяныхъ мышцъ. Эксквизитный случай подобнаго 
рода, опіісаяный Reinhold’oMb *), хотя и относится къ  жен- 
щинѣ 32 лѣтъ, no такъ какъ первые симптомы появились у 
нея на 12-мъ году жизни, и такъ какъ носовой оттѣнокъ голоса 
замѣчался также у ея брата и сестры, то возможно допустить, 
что эта форма паралича, no крайней мѣрѣ, въ  раннихъ степе- 
няхъ развитія встрѣчается иногда и въ  дѣтскомъ возрастѣ.

Въ случаѣ R. болвная представляла слабоств и отчасти 
атрофію въ области мнмическихъ мышцъ лица (не исключая 
и верхней вѣтви n. facialis), языка, небной занавѣски, жева-
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телей и sterno-cl.-mast.,—словомъ, вполнѣ Выраженный буль- 
барный симптомокомплексъ. Отъ настоящаго бульбарнаго па- 
ралича разница состояла въ участіи мышцъ лба, круговой 
глаза, въ  ранней и рѣзко выраженной атрофіи жевателей 
(у больной образовался даже привычный вывихъ нижней че- 
люсти), твгда какъ языкъ сохранилъ еще достаточно движеній 
i i  не былъ атрофированъ и, наконецъ, въ крайне медленномъ 
теченііг, такъ какъ въ  теченіе 12-ти лѣтъ болѣзнь оставалась 
почти стаціонарною. Больная умерла отъ пнеймоніи. Подробное 
изслѣдованія продолговатаго и спинного мозга и перифери- 
ческихъ нервовъ дало вполнѣ отрицательные результаты, тогда 
какъ мыпіцы представляли очень рѣзкія измѣненія въ смыслѣ 
исчезанія мышечныхъ волоконъ, какъ при dystrophia muscu- 
laris progressiva Erb’a.

Если даже y взрослыхъ людей не всегда можно опредѣ- 
лить при яш зни причину бульбарнаго симптомокомплекса, то 
нечего удивляться, что и въ  дѣтскомъ возрастѣ не мало най- 
дется елучаевъ весьма трудныхъ для діагностики. Многіе изъ 
нихъ болѣе или менѣе похожи на случаи прогрессивнаго буль- 
барнаго паралича, но въ  каждомъ изъ нихъ есть что-нибудь 
или со стороны симптомовъ, или въ теченіи, что не позво- 
ляетъ отнести его къ  категоріи типическаго ядернаго пара- 
лича, и діагностика его остается подъ вопросомъ.

Къ этой категоріи относится, напр., случай Stadthagen’a, 
о которомъ сказано выше, случай Kayser’a и многіе другіе.

Случай Kayser’a *): мальчикъ 12 л., безъ наслѣдственности 
къ  нервнымъ болѣзнямъ. За годъ до поступленія въ  больницу 
замѣчено, что мальчикъ часто держитъ ротъ открытымъ; х/2 года 
спустя появилось обильное слюнотеченіе, а черезъ нѣсколько 
недѣлв послѣ того — парезъ праваго n. facialis, разстройство 
рѣчи вслѣдствіе уменыпенія движеній языка и слабость верх- 
нихъ конечиостей, особенно правой. St. praesens. Субъектъ 
анемиченъ, фибриллярныя сокращенія въ язы кѣ и нижней 
губѣ, парезъ праваго n. facialis, движенія угловъ рта въ ту нли 
другую сторону ограничены, вѣки слегка опущены, языкъ атро- 
фированъ, при высовываніи дрожитъ и отклоняется влѣво,

*) Deutsches Arch. f. kl. Medic., XIX, 2 и 3 H.
17*
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движенія его ограничены, парезъ правой половины мягкаго 
неба; рѣчь такъ разстроена, что понять ее трудно; жеваніе и 
глотаніе очень затруднены; электросократительность умень- 
шена только въ правой половинѣ лица; парезъ правой руки 
выраженъ сильнѣе, чѣмъ лѣвой; proc. mastoid., область затылка 
и 4-хъ верхянхъ остистыхъ позвонковъ при давленіи болѣз- 
ненны; умственныя способяости яормальны, расположеяіе духа 
измѣнчиво; мальчикъ раздражителенъ и золъ. Исходъ неиз- 
вѣстенъ.

Противъ типическаго бульбарнаго паралича говоритъ, глав- 
нымъ образомъ, несимметрическое распростраяеяіе параличей. 
Къ этой же категоріи „неясныхъ въ діагностическомъ отно- 
ш еяіи случаевъ“ относится и наше наблюдеяіе, къ описанію 
котораго и иереходимъ.

Больной поступилъ въ клинику 2-го ноября 1893 года no 
поводу невнятной рѣчи, болыпого живота и слабости рукъ.

АНАМНВЗЪ. Больной—2-й ребенокъ здоровыхъ родителей, 
у  которыхъ всего было 7 человѣкъ дѣтей, изъ  коихъ 3 умерло 
на первомъ году жизни отъ неизвѣстныхъ причинъ. Выкиды- 
шей и недоносковъ не было. Больной родился въ срокъ, ас- 
фиксіи не было, такъ же какъ никакихъ болѣзяей новоро- 
ждеяяыхъ и никакой сыпя. ІТри груди матери оставался до 
двухъ лѣтъ; первые зубы на 12-мъ мѣсяцѣ; ходить сталъ 
около 2-хъ лѣтъ. На 9-мъ году перенесъ корь, послѣ которой 
кашель продолжался мѣсяца три; черезъ полгода послѣ того— 
кровавый поносъ. Въ прошлую зиму мать замѣтила, что у 
мальчика увеличился животъ, а съ Пасхи нынѣшняго года 
(значитъ, мѣсяцевъ за 7 до поступленія въ клинику) больяой 
сталъ постепенно терять рѣчь; издавяа у больного довольно 
частыя носовыя кровотеченія. Ж илъ ребенокъ въ деревяѣ, въ 
Рязан. губ., въ  высокой песчаяой мѣстности, болотъ по бли- 
зости нѣтъ, лихорадкой не страдалъ; прошлою зимой, катаясь 
по льду, упалъ на спину, но на ушибъ не жаловался.

STATUS PRAESENS. Больной хорошаго сложенія, съ умѣ- 
ренно развитыми мышцами и подкоягно-жирнымъ слоемъ; го- 
лова яо величинѣ своей (окружность 51,5) соотвѣтствуетъ ве- 
личинѣ тѣла i i  груди (ростъ—129, окруж. груди—67). Всѣ эти 
размѣры, какъ и вѣсъ тѣла (1 п. 24Ѵ2 ф-) близко подходятъ къ .
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средней нормѣ, выведенной для дѣтей его возраста (ростъ 
131, грудв 64, голова 53,5 и вѣсъ 1 п. -271/,, ф.). На кож #  ни- 
какой сыпи, лимфатическія железы шеи н въ другимъ мѣ- 
стахъ не увеличены, слизистыя оболочки нѣсколько блѣдны.

Органы пищеваренія. Аппетитъ оченв хоронгв, больной вы- 
пиваетъ двѣ кружки молока съ хлѣбомъ, съѣдаетъ обѣдъ изъ 
двухъ блюдъ и ужинъ, языкъ чистъ, тошноты и рвоты никогда 
не бываетъ, на боли живота не жалуется; на низъ въ порядкѣ 
1—2 раза въ  денв, животъ вздутъ, но мягокъ, безболѣзненъ и 
даетъ при постукиваніи всюду ясный, тимпаническій звукъ, 
только въ области селезенки звукъ тупой на болыиомъ про- 
тяженіи; въ этомъ мѣстѣ прощупывается плотяая опухоль, съ 
гладкою поверхностью, спускающаяся на цѣлую ладонв ниже 
реберъ. Форма и положеніе опухоли несомнѣнно доказываютъ, 
что это—гипертрофированная селезенка, Печеяь нормальяой 
величины, не прощупывается, толъко на границѣ верхней 
трети линіи, соединяющей пупокъ съ мечевиднымъ отрост- 
комъ, удается прощупатв край печени.

Мочеиспусканіе и дефекація совершаются правилвяо; моча 
свѣтла, безъ осадка и безъ бѣлка и сахара, въ количествѣ 
около 1000. Органы дыханія здоровы, насморка и каш ля нѣтъ; 
тоны сердца чисты, границы тупого звука его въ иормалвныхъ 
предѣлахъ; температура нормальна (колеблется около 37°).

Нервная сжтема. Расположеніе духа веселое, болвной 
смѣется отъ всякаго пустяка, пногда закатывается; сонъ хо- 
рошъ, головяой боли нѣтъ; умственпыя способности (о кото- 
рыхъ, въ  виду разстройства рѣчи, затруднителвно составить 
вѣрное понятіе), повидимому, яормалвны, голосъ громкій, но 
съ сильно-носовымъ тембромъ; обоняніе и вкусъ нормальны; 
офталвмоскопическое изслѣдованіе даетъ отрицательные ре- 
зулвтаты, толвко сосуды диа глаза рѣзко контурированы, что 
совсѣмъ несвойственно дѣтскимъ глазамъ и что, no мнѣнію 
д-ра Ложечникова, говоритъ въ полвзу начннающагося пері- 
артеріита; на роговой лѣваго глаза легкое помутнѣніе; зрачки 
одпнаковой величины, хорошо реагируютъ на свѣтъ и кон- 
вергенцію; движевія глазъ  во всѣ стороны нормалвны, яи- 
стагма нѣтъ, но, если больной подымаетъ глаза кверху или 
поворачиваетъ ихъ въ сторону, то всегда появляются при
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этомъ подергиванія глазныхъ яблокъ, что служитъ выражені- 
емъ легкой степени нистагма. Вѣки хорошо замыкаются; при 
сильномъ смыканіи вѣ къ  появляются вертикальныя складки 
на переносицѣ, но при открытыхъ глазахъ больной не можетъ 
сводитв бровей, равно какъ и сморщить лба; существуетъ, 
слѣдовательно, парезъ въ  области верхней вѣтви n. facialis. 
Въ области ннжнихъ и среднихъ его вѣтвей замѣчаются 
также довольно рѣзкія функціональныя измѣненія; движенія 
губъ довольно ослаблены, больной съ трудомъ вытягиваетъ 
губы, да и  то немного, и вовсе не можетъ перекосить рта въ ту 
или другую сторону, свястъ совсѣмъ не удается, свѣчу заду- 
ваетъ, но только на самомъ близкомъ разстояніи; выговоръ 
губныхъ п ж 5 невозможенъ, в и м  плохи; захвативъ губами 
(или зубами) кусокъ хлѣба, больной не можетъ препроводитв 
его въ ротъ, онъ обязательно помогаетъ этому пальцами, 
вводимыми въ ротъ; пища, попавшая между щ екъ и зубами, 
вынимается тоже пальцами; чувствительность лица нормалвна, 
жеватели работаютъ, повидимому, хорошо, но крыловидныя 
мышцы—слабо, такъ какъ больной не можетъ двигать нижнюю 
челюсть ни въ  стороны, ни впередъ. Языкъ почти совершенно 
утратилъ свои движенія: больной не можетъ его не толвко 
высунуть, но даже не въ состояніи довести кончикъ его до 
зубовъ, боковыя движенія языка тоже невозможны; един- 
ственно, что осталось, это,—неболыпое поднятіе кончика языка 
кверху. По своимъ размѣрамъ и no гладкой, неморщинистой 
поверхности языкъ представляется нормальнымъ, такъ что 
рѣзко выраженной атрофіи его рѣшительно нѣтъ, хотя на- 
ощупь онъ можетъ быть нѣсколько мягче, дряблѣе нормаль- 
наго, во и это яе рѣзко. Язычныя согласяыя р, с, л  не вы- 
говариваются, вслѣдствіе чего рѣчь больного чрезвычайно 
затруднена, и многія слова совсѣмъ не выговариваются (аяар- 
трія). Мягкое небо опущено, рѣчь съ сильно гнусавымъ от- 
тѣнкомъ, при фонаціи и при щекотаніи небная занавѣска 
совсѣмъ не поднимается, язычекъ, несмотря на разслабленіе 
мягкаго неба, коротокъ и узокъ. Замѣчательно, что глотаніе, 
несмотря на параличъ языка и мягкаго неба, свободно; жидкая 
пища не попадаетъ ни въ носъ, ни въ гортань; чувствитель- 
ность мягкаго неба болевая и на идуктивный токъ рѣзко пони-

ak
us

he
r-li

b.r
u



r

жена. Электровозбудимость мышцъ въ области n. facialis во 
всѣхъ его вѣтвяхъ, а также мышцъ языка, мягкаго неба 
ii двигательной порціи n. trigem ini совершенно нормальна; 
мышцы, окружающія ротъ, кажутся нѣсколько похудавшими.

Въ верхнихъ конечностяхъ замѣчается очень большая не- 
ловкость движеній, главнымъ образомъ, въ пальцахъ, кото- 
рые больной держитъ постояняо вытянутыми вслѣдствіе ри- 
гидности мышцъ; больной хотя и можетъ сложить пальцы 
въ кулакъ, но дѣлаетъ это медленно и невполнѣ: выходитъ 
скорѣе трубка, нежели кулакъ. Руки постоянно согнуты въ 
локтевыхъ сочлененіяхъ почтя подъ прямымъ угломъ, но при 
желаніи больной можетъ ихъ вытянуть или согнуть еще 
болыяе; пассивныя движенія встрѣчаютъ порядочное проти- 
водѣйствіе со стороны спастическаго состоянія сгибателей 
локтя. Почеркъ дрожащій, буквы выходятъ съ мелкими за- 
зубрияами; замѣтной атрофіи мышцъ нѣтъ, рефлексы яе по- 
вышены, электросократительность нормальна. Мелкія движе- 
нія, требующія ловкости пальцевъ, напримѣръ, завязываяіе 
узла, невозможны: при попыткахъ къ этому, равно какъ при 
всдкомъ волевомъ движеніи пальцами, въ кистяхъ появляется 
рѣзко выраженный треморъ. Сила въ мышцахъ, сгибающихъ 
пальцы, доволвяо значительна. Когда началось разстройство 
въ движеніяхъ рукъ — больной не знаетъ, ибо оно развива- 
лось очень постепенно.

Въ нижнихъ конечяостяхъ, при пассивныхъ движеніяхъ 
рѣзко выступаетъ спастическое состояніе мышцъ, какъ въ 
сгибателяхъ, такъ и въ разгибателяхъ колѣнъ и бедра, но 
ходитъ больной довольно свободно, причемъ широко разста- 
ляетъ ноги; ояъ можетъ даже и бѣгать. Колѣнные рефлексы 
нормальны, клонуса нѣтъ,. мышцы не атрофированьт, электро- 
сократительность яормальна.

Теченіе. До 26-го ноября (въ теченіе 17 дней) больной 
былъ безъ леченія и состояніе его оставалось безъ иеремѣнъ; 
съ 26-го, на основаніи нижеприведенныхъ соображеній, на- 
значеяъ іодистый калій, и недѣли черезъ двѣ послѣ того 
наступило замѣтяое улучшеніе со стороны нѣкоторыхъ при- 
падковъ: языкъ высовывается, хотя и медлеяно, но вполнѣ, 
причемъ кончикъ его отклоняется вправо; при высовываніи
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языкъ сильно дрожитъ; рѣчв настолько улучшилась, что 
болвной явственяо выговариваетъ такія слова, какъ: папа, 
лилія, барабанъ и т. п .; свѣчу задуваетъ свободно, можетъ 
яемного свистать; движенія въ пальцахъ хотя все еще очень 
затрудяены и сопровождаются треморомъ, но болвной можетъ 
все-таки завязатв изъ шнурка узелъ. Къ 25-му декабря се- 
лезенка нѣсколвко уменвшилась и сдѣлаласв немного мягче. 
Спастическое состояяіе конечностей и параличъ мягкаго неба 
пока безъ перемѣяъ.

ДІАГНОСТИКА. Что мы имѣли дѣло не съ типическимъ 
ядернымъ бульбарнымъ параличемъ, въ  этомъ едва ли мо- 
жетъ быть сомнѣніе: это явствуетъ и изъ  отсутствія ясно 
выражеяной атрофіи языка и другихъ мышцъ и изъ  налич- 
ности спастическаго состояяія конечностей, и, наконецъ, изъ 
течеяія, и будв это прогрессивный бульбарный параличъ, то 
мы не достигли бы улучш еяія въ столв короткій срокъ. Съ 
увѣренностью также можно утверждатв, что здѣсь дѣло идетъ 
не о нейритѣ и не о воспаленіи мозговыхъ оболочекъ на 
основаніи мозга. Первый исключается, во-первы хъ, анамне- 
зомъ (не было дифтеріи, да и теченіе чрезмѣрно продолдаи- 
тельно для дифтерійнаго паралича); во-вторыхъ, спастиче- 
ское состояніе мышцъ конечяостей не можетъ бытв объяснеяо 
нейритомъ; въ третвихъ, сохраненіе электровозбудимости въ 
язы чкѣ и въ  другихъ парализованныхъ мышцахъ тоже го- 
воритъ противъ, яейрита, а противъ хроническаго мениягита 
можно привести отсутствіе общихъ мозговыхъ симптомовъ, 
какъ напримѣръ, головной боли, рвоты и разстройства пси- 
хической дѣятельпости, а также отсутствіе параличей глаз- 
іш хъ нервовъ, которые всего скорѣе вовлекаются въ стра- 
даніе при базилярномъ менингитѣ.

Нашъ случай представляетъ нѣкоторое сходетво съ тѣми 
случаями, что описываются Goldflam’oMB подъ имеяемъ из- 
лечимаго булвбарнаго симптомокомплекса съ поражеяіемъ 
конечяостей, яапр., у насъ еств и слабость кояечностей, и 
пораженіе верхней вѣтви n. facialis, и нормальная психика 
при отсутствіи головяой боли, рвоты и разстройства чувстви- 
тельности, но этимъ сходство и ограничивается: въ  нашемъ 
случаѣ нѣтъ ни замѣтнаго паралича жевателей, ни легкой
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утомляемости, ни волнообразнаго теченія, ни пряступовъ 
удушья, ни быстраго развитія всѣхъ припадковъ.

Остается рѣшить, имѣется ли здѣсь пораженіе продолгова- 
таго мозга или большого. Такъ какъ страданіемъ одного про- 
долговатаго мозга всѣхъ симптомовъ въ нашемъ случаѣ объя- 
снить нельзя (нистагмъ, спастическое состояніе мышцъ конеч- 
ностей), то вѣроятнѣе предположить пораженіе всей централь- 
ной нервной системы, т. е. и головного, и спинного, и продолго- 
ватаго мозга, именно, въ  видѣ мяожественнаго или острововид- 
наго склероза. Въ пользу этого предположенія говорятъ сим- 
птомы, считающіеся наиболѣе характерными для этого страда- 
нія, а именно: смѣшлявое настроеніе духа, легкій нистагмъ, 
трясеніе рукъ при волевыхъ движеніяхъ и языка, спастическое 
состояніе мышцъ конечяостей, отсутствіе атрофіи въ языкѣ и 
др. мышцахъ лица, сохраненіе электровозбудимости и чувст- 
вительности. Головная боль и головокруженіе при склерозѣ не 
принадлежатъ къ  числу постоянныхъ симптомовъ; ояи встрѣ- 
чаются приблизительяо въ Ѵз—V* всѣхъ случаевъ и потому 
отсутствіе ихъ не можетъ опровергать наіяе предположеніе.

При рѣшеніи вопроса о причинѣ склероза, мы встрѣ- 
чаемся съ новымъ затрудненіемъ. Въ половинѣ случаевъ для 
развитія склероза не удается открыть никакихъ причинъ, 
кромѣ развѣ  нейропатической паслѣдственности, да и то не 
всегда; въ  другой половинѣ случаевъ развитіе острововид- 
наго склероза приписывается предшествовавшимъ ннфекціон- 
яымъ болѣзнямъ, въ чисдѣ которыхъ значится и скарлатина, 
и корь, и дифтерія, и тифъ и др. Нашъ больной года за 
полтора до начала паралича перенесъ тяжелую корь, и, по- 
жалуй, на этомъ можно бы успокоиться; но въ данномъ слу- 
чаѣ  анамнезъ даетъ основаніе еще и къ другому предполо- 
женію,. именно, возбуждается подозрѣніе насчетъ поздняго 
наслѣдственнаго сифилиса. Первый фактъ, остаяовившій на 
себѣ наше вниманіе, состоитъ въ  болыяой смертности дѣтей 
въ семьѣ больного: изъ  7 человѣкъ умерло трое и притомъ 
отъ неизвѣстныхъ гіричинъ въ первые мѣсяцы жизяи. Если 
матери нашихъ клиническихъ паціентовъ въ большинствѣ 
случаевъ не умѣютъ назвать болѣзни, отъ которой умирали 
ихъ дѣти, то онѣ могутъ все-таки сказать, при какихъ сим-

ak
us

he
r-li

b.r
u



птомахъ произошла смерть: былъ ли то поносъ, или кашель, 
спячка и проч.; если же мать говоритъ только объ общей 
слабости въ первые мѣсяцы ж изяи, то мы имѣемъ право по- 
дозрѣвать и врожденяую слабость, а эта послѣдняя въ слу- 
чаѣ  появленія ея у нѣсколькихъ дѣтей извѣстной семьи 
указываетъ яа какую-нибудь кахексію у родителей. Эта - то 
наслѣдственная кахексія отразилась и на нашемъ больномъ, 
а именно тѣмъ, что, несмотря яа  материнское грудное корм- 
леніе, т. е. на самую лучшую пищу, онъ развивался все-таки 
крайне плохо — зубки рѣзались у яего 11-ти мѣсяцевъ, a 
ходить ояъ яачалъ 2-хъ лѣтъ. На кахексію же указываетъ 
и хроническая опухоль селезеяки, для появленія которой въ 
послѣдніе годы жизни нслвзя подыскать никакихъ причияъ: 
яи  иятермиттента, ни лейкеміи, ни значительяой анеміи, ни 
болѣзни печени; словомъ, слѣдуетъ думать, что опухоль се- 
лезенки появилась у нашего больяого въ самые ранніе годы 
жизни, т. е. въ такомъ возрастѣ, когда наслѣдственный си- 
филисъ считается одною изъ самыхъ частыхъ причинъ хро- 
нической опухоли селезенки. Дойдя такимъ путемъ до. пред- 
положенія у больного наслѣдственнаго сифилиса, мы свели 
къ этой этіологіи и бульбарные симптомы и назяачили ему 
іодистый калій. Улучшеніе, замѣчеяное яами черезъ 2 не- 
дѣли, мы счятаемъ дальнѣйшимъ косвеннымъ доводомъ въ 
пользу мозгового сифилиса у яашего больяого.

На засѣданіи Общества дѣтскихъ врачей, гдѣ  я  демон- 
стрировалъ этотъ случай, д-ръ Л. С- Миноръ, между про- 
чимъ, возражалъ мяѣ, что діагностика множественяаго скле- 
роза яесовмѣстима съ діагностикой мозгового сифилиса; no 
его мнѣнію, что-нибудь одяо: или есть склерозъ и значитъ 
нѣтъ сифилиса, или, яаоборотъ. Но съ такимъ категориче- 
скимъ заявленіемъ, какъ мнѣ кажется, я  имѣю право яе со- 
гласиться, такъ какъ несомнѣяно только одяо, что вопросъ
о томъ, можетъ ли сифилисъ быть причияой мяояіественнаго 
склероза, принадлеяштъ къ  числу споряыхъ, какъ напр., 
говоритъ no этому поводу Striimpel въ послѣднемъ издаяіи 
своего учебника *); Eichhorst **) идетъ далѣе и упоминаетъ

*) Krankh. d. Nervensystem s. Leipzig. 1889. S. 195.
**) Руков. чаСтн. патологіи и терапіи. Спб. 1887, т. III. стр. 168.
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о случаѣ Schuster’a, въ которомъ болѣзнв (sclerosis multiplex) 
стояла въ  связи съ сифилисомъ и была почти излечена спе- 
цифическимъ леченіемъ; наконецъ, Gowers *), не признаю- 
щій сифилиса за этіологическій моментъ множествеянаго 
склероза, говоритъ, однако, что иногда встрѣчается разсѣян- 
яая  форма хроническаго склеротическаго воспаленія централв- 
ной нервной системы, какъ вѣроятное слѣдствіе сифилиса 
(стр. 465), и далѣе (на стр. 548) онъ снова возвращается къ 
этому вопросу и говоритъ, что „разсѣянные, склеротическіе 
фокусы сифилитическаго происхождеяія, встрѣчающіеся какъ 
въ головномъ, такъ и въ  спинномъ мозгу, представляютъ 
болыиое сходство съ обыкновеняымъ мяожественнымъ скле- 
розомъ.

Впрочемъ, вопросъ объ анатомопатологической сущности 
измѣненій яервной системы для насъ имѣетъ второстепеняое 
зяаченіе; гораздо ннтереснѣе знать, мояіетъ ли наслѣдствен- 
ный сифилнсъ у дѣтей вызыватв симптомы множественнаго 
склероза, и оказываетъ ли въ такихъ случаяхъ благопріят- 
ное вліяніе специфическое лечеяіе? Поэтому поводу я  не дѣ- 
лалъ болыпихъ поисковъ въ литературѣ и ограничился ра- 
ботой Moncor ѵо „De l’etiologie de la sclerose en plaques chez 
les enfants et notam m ent de Tinfluence pathogenique de I’he- 
redo-syphilis“ **), который на осяованіи собствеяяыхъ четы- 
рехъ случаевъ рѣшителвяо высказывается за возможяость 
проясхожденія симптомовъ множественнаго склероза подъ 
вліяніемъ наслѣдственяаго сифилиса. Для примѣра мы при- 
ведемъ одияъ изъ его случаевъ.

Дѣвочка, ЗѴ2 лѣтъ, родиласв отъ завѣдомо сифилитиче- 
скаго отца; съ самаго рожденія она была слабымъ и блѣд- 
яымъ ребенкомъ; въ  первые мѣсяцы жизни , она страдала 
упорнымъ насморкомъ и пятнисто-папулезнымъ сифилидомъ 
на туловищѣ и конечностяхъ. М ѣсяца за 2 до поступленія 
въ  болвницу стала страдатв безсонницей, сонъ прерывался 
приступами ночиого испуга, характеръ рѣзко измѣнился— 
дѣвочка сдѣлалась раздражительна и зла.

*) Handb. d. Nervenkr., II В., 1892.
**) Rev. mensuelle des maladies de l’enfance, 1887, T.V, p. 241 — 261,
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STATUS PRAESENS. В зглядъ безъ выраженія, больная 
съ трудомъ отвѣчаетъ на вопросы, монотонная, скандирован- 
ная рѣчь, ясно выраженный нистагмъ, трясеніе языка, ослаб- 
леніе умственныхъ способностей; ходятъ съ трудомъ, шатаясь 
какъ пьяная, слабоств замѣчается и въ  рукахъ; при волевыхъ 
движеніяхъ появляеуся сильный треморъ, увеличивающійся 
no мѣрѣ приближенія руки къ намѣчеяной цѣли, вслѣдствіе 
чего, напр., она не можетъ поднести къ губамъ стакана съ 
водой, не расплескавъ послѣднюю; чувствителвность и электро- 
возбудительноств нормальны, рефлексы съ сухожилій не уси- 
лены, закрытіе глазъ не увеличиваетъ шаткости походки. 
Лечеяіе — 5% растворъ іодистаго калія, двѣ ложки въ день, 
и втираніе сѣрой мази. Улучшеніе замѣчено черезъ 3 недѣли: 
сонъ покойнѣе, походка менѣе шаткая; еще черезъ 10 дней— 
ребенокъ совсѣмъ покоенъ, хорошо спитъ, ходитъ свободно, 
осталось только нѣкоторое разстройство рѣчи, дрожавіе рукъ 
и легкій нистагмъ.

Авторъ видѣлъ дѣвочку послѣ 5 мѣсячнаго леченія и на- 
шелъ ее совершенно здоровою; еще разъ онъ видѣлъ ее че- 
резъ годъ послѣ того, и возврата болѣзни не было. Авторъ 
отмѣчаетъ, что въ данномъ случаѣ были на-лицо всѣ важнѣй- 
шіе симптомы множественнаго склероза, какъ-то: измѣненіе 
характера, безсонница, нистагмъ, дрожаніе языка и разстрой- 
ство координаціи (шаткая походка) и дрожаніе рукъ при 
волевыхъ движеніяхъ, — и тѣмъ не менѣе наступило полное 
выздоровленіе благодаря специфическому леченію; no этой 
послѣдяей причинѣ и на основаніи анамнеза авторъ и утвер- 
ждаетъ, что наслѣдственный lues можетъ быть причиной сим- 
птомовъ множествеянаго склероза.

Въ заключеніе два слова гіо поводу свободнаго глотанія 
у нашего больного, несмотря на полную неподвижность языка. 
Симптомъ этотъ отмѣченъ также въ случаѣ Stadthagen’a; 
несомнѣнно, что онъ встрѣчается пногда и въ типическихъ 
случаяхъ прогрессивнаго бульбарнаго паралича у взрослыхъ. 
Припомнимъ no этому поводу, что Duval описалъ добавочное 
ядро для гі. hypoglossus и что въ случаѣ ОиѵаРя и Raymond’a, 
въ которомъ языкъ совершенно утратилъ произвольныя дви- 
женія, но тѣмъ не менѣе принималъ еще участіе въ ассо-
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ціированныхъ движеніяхъ при актѣ глотаяія, при вскры- 
тіи оказалось, что классическое ядро подъязычнаго нерва 
было разрушено соверіленно, тогда какъ добавочное было за- 
дѣто лиш ь олегка. На основаніи этого факта авторъ выска- 
залъ гипотезу, no которой главное ядро является спеціаль- 
яымъ бульбаряымъ цеятромъ для движеній языка при арти- 
куляціи, тогда какъ добавочное ядро нужно считать центромъ 
ассоціированныхъ движеній языка при актѣ глотанія. Этою 
гипотезой легко объясняется свободяое глотаніе и въ на- 
шемъ случаѣ.
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Затяшныя п безлихорадочныя формы 
инфлюэацы *).

Подъ именемъ „затяжной инфлюэнцы“ мы понимаемъ та- 
кого рода случаи, которые тянутся необыкновенно долгое 
время, т. е. продолжительность лихорадочнаго состоянія ко- 
торыхъ значительно превосходитъ средній срокъ теченія ин- 
флюэпцы. Такъ какъ инфлюэнца не отличается строго типич- 
нымъ теченіемъ, то опредѣлить ея „средній срокъ“ не осо- 
бенно легко, тѣмъ болѣе, что различные авторы высказыва- 
ются no этому поводу неодинаково; такъ напр., Leichtenstem  
(Nothnagel’s Handbuch, IV В., S. 71) опредѣляетъ продолжи- 
тельность инфлюэнцы для громаднаго большинства случаевъ 
въ  нѣсколько дней; онъ приводитъ, между прочимъ, стати- 
стическія данныя для Берлина, изъ  коихъ видно, что въ  32% 
болѣзнь тянулась менѣе 7-и дней, въ 31% до 14 дней, въ 16% 
до 3-хъ недѣль и въ 20% долѣе 3-хъ недѣль; Gillet (Traite 
des maladies de l’enf. Grancher, Comby et Marfan, 1897, p. 359) 
различаетъ двѣ разновидностп инфлюэнцы: одну съ короткою 
лихорадкой, другую съ продолжительною (fievre grippale pro- 
longee), но какъ долго можетъ тянуться послѣдняя, объ этомъ 
онъ не говоритъ; W idal (Traite de medecine de Charcot e t  
Bouchard, T. I, p. 826) считаетъ среднимъ срокомъ 3—8 дней,

*) Напечатано въ журналѣ „Медицинское Обозрѣніе“ 1899 г.
Л ЕКЦ ІИ ПРОФ. ФИЛАТОВА, в. 2. 1
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но говоритъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ инфлюэнцная ли- 
хорадка затягиваетея до 24-го дня, даже безъ всякихъ ослож- 
неній. Въ общемъ можно принять, что нормальная инфлюэнца 
продолжается отъ 3 дней до трехъ недѣль, и потому всѣ слу- 
чаи, въ которыхъ лихорадочное состояніе затягивается, не- 
смотря на отсутствіе какихъ бы то нн было осложненій долѣе 
мѣсяца, мы отяосимъ къ категоріи „затяжной, или хрониче- 
ской“ инфлюэнцы.

Что бациллы инфлюэнцы Pfeiffer’a могутъ оставаться въ 
тѣлѣ больного въ  теченіе многихъ недѣлв и даже м ѣсяцевъ— 
это доказано самимъ Pfeiffer’oMb, который находилъ ихъ въ 
бронхіальной слизи спустя яѣсколько недѣль отъ начала бо- 
лѣзни; особенно продолжительное время сохраняются онѣ въ 
мокротѣ чахоточныхъ больныхъ, случайно заразивш ихся ин- 
флюэнцей; у подобныхъ субъектовъ Pfeiffer находилъ свого 
бациллу въ теченіе 14 мѣсяцевъ. Д ля подобнаго рода слу- 
чаевъ онъ предлагаетъ названіе хронической инфлюэнцы. 
Слѣдовательно, существованіе затяжныхъ или хроническихъ 
случаевъ ияфлюэнцы съ бактеріологической точки зрѣнія 
является вполнѣ доказаннымъ, но тѣмъ не мепѣе клиниче- 
ская картина подобныхъ случаевъ и ихъ течеяіе остаются 
совсѣмъ еще не выясненными. На основаніи собственныхъ 
наблюденій мы утверждаемъ, что, подобно острой инфлюэнцѣ, 
хроническая форма этой болѣзни можетъ протекать, какъ въ  
сопровожденіи катарровъ дыхательныхъ органовъ, такъ и безъ 
катарральныхъ явленій, выражаясь лиш ь лихорадочнымъ со- 
стояніемъ, слабостью и другими общими явленіями. Но, такъ 
какъ бациллы инфлюэнцы, по свидѣтельству Pfeiffer’a, въ 
крови не встрѣчаются, а только въ бронхіальной и носовой 
слизи, то понятно, что бактеріологическая діагностика слу- 
чаевъ инфлюэнцы безъ катарровъ невозможна, клиническое 
же распознаваніе затяжной инфлюэнцы, протекавшей безъ 
катарровъ, основывалось въ  нижеприводимыхъ случаяхъ на 
этіологическихъ моментахъ и на симптомахъ.

Затяж ная форма инфлюэнцы несравненно чащ е встрѣча- 
лась намъ безъ катарровъ, выражаясь, главнымъ образомъ, 
лихорадочнымъ состояніемъ, которое въ  однихъ случаяхъ тя- 
нулось неопредѣленно долгое время, не дѣлая никакихъ ан-
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трактовъ, тогда какъ въ  другихъ случаяхъ хрояичность бо- 
лѣзни  (пребываніе инфекціи въ  тѣлѣ) выражалась упорнымъ 
повтореніемъ отдѣльныхъ, короткихъ (1—3-дневныхъ) присту- 
повъ инфлюэнцы черезъ различяые промежутки времени въ 
теченіе мѣсяцевъ и даже лѣтъ.

Случаи затяжяой инфлюэнцы попадались намъ и прежде *), 
но изрѣдка, и оставалисв для насъ загадочными, непонят- 
ными до тѣхъ поръ, пока осенью и  зимой 97/98 г. подобные 
случаи стали встрѣчатвся довольно часто, и притомъ не 
только въ  видѣ отдѣлвныхъ случаевъ, но и въ  семейныхъ 
эпидеміяхъ, на осяоваяіи которыхъ мы и пришли, наконецъ, 
къ заключеяію, что въ  подобныхъ случаяхъ дѣло идетъ о 
затяжной или хронической инфлюэнцѣ.

Въ типическихъ случаяхъ, каковыхъ большияство, бываетъ 
такъ: въ  извѣстной семьѣ появляется лихорадочная болѣзнь, 
по всѣмъ признакамъ инфлюэнца; заболѣваютъ и взрослые,

*) Первый такой случай, чрезвычайно насъ заинтересовавшій и остав- 
шійся безъ  діагностики, несмотря на свою трехъ-мѣсячную продолжитель- 
ность, встрѣтился иамъ въ 1896 году. Это былъ мальчикъ 3-хъ лѣтъ, сынъ 
врача, заболѣвшій въ среднихъ числахъ апрѣля небольшимъ лихорадоч- 
нымъ состояніемъ и кончившій лихорадить 23 іюля; за все это время 
t° держалась по утрамъ около 37,3—37,4°, а вечеромъ 37,6—37,9», изрѣдка 
поднимаясь до 38° съ десятыми; максимумъ температуры приходился на 
время отъ 3 до 7 веч.; знобовъ не было, на первый планъ выступала 
значительная слабость и вялость, мальчикъ перееталъ бѣгать и часто 
прикладывался, а въ іюнѣ въ теченіе нѣсколькихъ дней добровольно ле- 
жалъ въ постели, цричемъ t» не поднималась ни разу выше 38,8—38,9°. 
Аппетитъ былъ очень плохой и прихотливый, рвоты не было ни разу, 
наклонность къ запору (къ клистирамъ приходилось часто нрибѣгать и 
до болѣзни). Кашля, головной боли и опухолч селезенки не было; днемъ 
больной не потѣлъ и выходилъ на воздухъ ежедневно съ утра и до 7 ч. 
вечера, но no ночамъ были сильнпйшіе поты, такъ что случалось иногда 
мѣнять бѣлье нѣсколько разъ въ ночь; ежедневные поты появились не 
съ самаго начала болѣзни, а съ іюня и продолжались до конца болѣзни; 
сонъ былъ хорошъ, раздражительности не было, больной былъ, напро- 
тивъ, очень тихъ, слабъ и вялъ; жалобъ онъ никакихъ не заявлялъ. Такъ 
какъ въ апрѣлѣ мимо дома, въ которомъ жилъ больной (въ бель-этажѣ), 
прокладывались по переулку трубы, и почва была раарыта, то я, вмѣстѣ 
съ отцомъ больного, предположилъ, за неимѣніемъ ничего лучшаго, осо- 
баго рода болотное зараженіе, Плазмодій мы въ крови не искали, хининъ 
не дѣйствовалъ.

1*
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и дѣти; у кого болѣзнь выражается только общимъ недомо- 
гавіемъ, у кого, кромѣ того, еще насморкомъ и кашлемъ, и 
черезъ короткое время всѣ выздоравливаютъ, кромѣ одного 
или двухъ члевовъ семьи, у которыхъ каш ель хотя и пре- 
кратился, но полнаго выздоровленія не наступаетъ—остаются 
потеря аппетита и общая слабость, усиливающаяся въ извѣ- 
стное время дня, большею частью отъ 12 до 3—4 часовъ; въ 
это время появляются иногда головная боль и легкое позна- 
бливаніе, а слабость увеличивается до того, что больной охотно 
ложится въ постель; черезъ 2—4 часа періодъ ухудшенія за- 
канчивается нерѣдко потомъ или замѣтною испаривой, послѣ 
чего больной очень скоро приходитъ въ  прежнее состояяіе 
относительно вебольшого недомоганія. Ставятъ градусникъ и 
находятъ температуру слегка возвышеііною, во время ухуд- 
шенія она доходитъ до 38—38,5°, но не падаетъ до нормы и 
во время улучіденія. Въ общемъ болѣзнь напоминаетъ не- 
рѣзко выраженную малярію, но, несмотря на многонедѣльное 
теченіе лихорадочнаго состоянія, селезенка остается норналь- 
ной величины, плазмодій Laveran’a въ  крови не оказывается 
(въ пяти случаяхъ кровь была изслѣдована въ лабораторіи 
д-ра Блюменталя); хининъ, мыш ьякъ (ввутрь и подъ кожу), 
helianthus никакого замѣтнаго вліянія на течевіе болѣзни не 
оказываютъ. По отяошенію къ другимъ симптомамъ изслѣдо- 
ваніе даетъ отрицательные результаты: языкъ чистъ, аппетитъ 
до нѣкоторой степени сохраненъ, отрыжекъ и тошноты нѣтъ , 
на низъ нормально или наклонность къ запору, боли живота 
нѣтъ, моча безъ бѣлка, насморка \і~кашля обыкновевяо небы- 
ваетъ даже и въ  тѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ болѣзвь нача- 
лась съ катарральныхъ явлевій; совъ ведуренъ; поты бываютъ 
не у всѣхъ больвыхъ, во у нѣкоторыхъ наблюдаются обиль- 
вые поты; субъективныя ясалобы только на общее недомога- 
ніе, которое увеличивается въ извѣстное время дня; у малень- 
кихъ дѣтей недомоганіе это никакихъ жалобъ не вызываетъ, 
а выражается вялостью и пеохотой къ играмъ. Головная боль 
встрѣчается не у всѣхъ; общее питаніе подъ вліяніемъ ли- 
хорадочнаго состоянія и уменьшеннаго аппетита хотя и стра- 
даетъ, no страннымъ образомъ — не особенно сильно, и при 
томъ выражается болыяе блѣдностью, чѣмъ похуданіемъ. Са-
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мымъ характернымъ симптомомъ является лихорадочное со- 
стояніе, для объясненія котораго не удается открыть яикакой 
мѣстной причияы. Это лихорадочное состояніехарактеризуется 
двумя главными свойствами: во-1-хъ, оно очень продолжительно 
(тянется отъ 6 недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ и больше) и, во-2-хъ, 
выражается лишь незначительнымъ повы- 
шенгемъ температуры. У насъ записано нѣ- 
сколько случаевъ, въ которыхъ t° колеба- 
лась даже въ предѣлахъ нормы, но тѣмъ 
не менѣе больные, видимо, лихорадили; 
это замѣтяо было no ихъ вялости и сла- 
бости, увеличивавшейся въ извѣстное вре- 
мя дня; иногда ихъ знобило, а еще чаще 
наблюдался потъ.

Д ля примѣра этой формы хронической 
инфлюэнцы я приведу въ  краткихъ чертахъ 
исторію одной семейной эпидеміи.

Дѣло идетъ о трехъ дѣтяхъ Е. въ воз- 
растѣ 4-хъ, 3-хъ и 2-хъ лѣтъ. Ж ивутъ они 
въ  богатой обстановкѣ, въ совершенно с у -" 
хой и теплой квартирѣ и происходятъ отъ - 
здоровыхъ родителей (отцу 30 л., матери 
23 г.), всѣ трое воспитывались кормили- 
цами, но двое старшихъ не совсѣмъ удач- 
но: первый на первомъ году много хво- 
ралъ поносами и началъ ходить только
1 г. 4 мѣс., второму пришлось перемѣнить 
четыре кормилицы, онъ тоже долго стра- 
далъ поносами и началъ ходить 1 г. 6 м.
Оба эти мальчика представляются блѣд- 
ными и худощавыми, хотя и не рахитика- 
ми; у второго замѣчается малокровяый, ве- 
нозяый шумъ подъ ключицами. Всѣ дѣти родилисв въ  
срокъ, другихъ дѣтей или выкидышей не было; никакими 
лихорадочными болѣзяями дѣти не хворали, зубы у всѣхъ 
рѣзались до года. Въ 1897 году всѣ трое благополучно пере- 
несли коклюшъ, кашель продолжался около 10 недѣль, но 
болѣзнь протекла безъ осложненій и безъ лихорадочяаго со-
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стоянія. Въ началѣ ноября 1897 г. старшій заболѣлъ рожей 
ноги, но черезъ нѣсколвко дней выздоровѣлъ; вслѣдъ за тѣмъ 
у второго появилась рожа лица, но тоже скоро ийчезла. Въ 
декабрѣ всѣ трое заболѣваютъ лихорадочнымъ состояніемъ 
до 39°, насморкомъ и кашлемъ, безъ объективныхъ измѣненій 
со сторояы грудныхъ органовъ. Мать ихъ въ  то ж е время,

хотя и оставаласв на но- 
гахъ, но лихорадила и 
жаловалась на болв въ 
поясницѣ и ногахъ. Че- 
резъ 2 недѣли кашель 
и насморкъ исчезли у 
всѣхъ, но всѣ дѣти про- 
должали быть вялыми, 

малоупитанными, блѣдными, а измѣреніе температуры пока- 
зало у всѣхъ одинаковое лихорадочное состояніе, которое 
колебалось отъ 37,3° до 38,3°; наиболыпее повышеніе прихо- 
дилосв большею частвю на средину дяя (отъ 1 до 3 часовъ). 
Матв замѣчателвно терпѣливо и аккуратяо измѣряла t° 3 раза 
въ денв и доказала, что такое лихорадочное состояніе тяяу- 
лось безъ всякихъ мѣстныхъ явленій, безъ знобовъ и потовъ 
и безъ опухоли селезенки (только у 2-го замѣчаласв неболв- 
ш ая опухоль селезенки, оставшаяся и послѣ выздоровленія) 
съ конца декабря до средины мая, когда t° начала постепенно

спускаться, а къ  кон- 
цу мая, уже на дачѣ, 
лихорадочное состоя- 
ніе совсѣмъ прекра- 
тилось. Въ февралѣ 
д-ръ Блюменталв из- 
слѣдовалъ кровь на 
плазмодіи у всѣхъ 

троихъ, но не нашелъ ихъ ни у кого; онъ отмѣтилъ толвко 
у второго, у котораго была увеличенная селезенка, замѣтное 
обѣднѣніе крови гэмоглобиномъ и красными кровяными тѣлв- 
цами. Мы приведемъ здѣсь три температурныхъ кривыхъ, 
взятыхъ отъ всѣхъ троихъ больныхъ; ф. 1 представляетъ ходъ 
лихорадки у старшаго брата въ промежутокъ времени отъ
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1 февраля до 8 марта; ф. 2—1° второго брата отъ 30 марта до 
15 апрѣля; она составляетъ какъ-бы продолжевіе первой фи- 
гуры, отъ которой ничѣмъ существеннымъ ве отличается; 
ф. з—1° младшаго отъ 16 апрѣля до вачала мая.

Въ виду особаго интереса этихъ случаевъ, я  приведу цѣ- 
ликомъ таблицу хода температуры за февраль и мартъ, чтобы 
показать, съ какимъ болыпимъ сходствомъ шла t° у всѣхъ 

V трехъ больныхъ. Замѣчу еще, что за время 5-ти мѣсяцевъ 
градусвики мѣнялись не одинъ разъ и каждый новый ивстру- 
мевтъ провѣрялся въ магазинѣ Швабе, такъ что о невѣрности 
инструмевта не должно быть рѣчи.

!ВР. I. II. III. I. II. III. MAP. I. II. III.
1 у. 38. 37,8 37,2 15 у . 37,5 37,3 37,5 1 у. 37,6 37,7 37,5

д. 37,8 37,4 38,2 Д- 37,7 37,5 37,5 д- 37,8
38.

37,7 37,6
в . 38. 38. 37,7 в. 38.2 37,8 38. в. 38,8 38.

2 у. 37,7 38. 37,3 16 у. 38.' 37,4 37,6 2у- 37,8 37,7 37,4
д. 37,4 37,5 37,4 д- 37,8 37,6 37,6 д- 37,7 37,5 37,4
в. 38. 37,3 38,2 в . 37,7 37,7 37,8 в . 37.6 37,6 37,7

3 у. 37,7 38. 37,3 17 у. 37,7 37,7 37,5 Зу. 37,7 37,8 37,3
Д- 37,4 37,5 37,4 д- 37,7 37,6 37,7 д. 37,5 37,4 37,9
в. 38. 37,7 38,2 в. 38,3 38,4 38,1 в . 37,9 38. 37,3

4 у- 38,1 37,7 37,3 18 у. 37,6 37,5 37,5 4у. 37,4 37,7 37,5
д. 37,2 37. 37,6 д. 38,2 38,1 37,6 д- 37,7 37,2 37,7
в. 37,8 37,7 37,6 в . 37,7 37,5 38. в . 37.8 38. 38,1

5 у- 37,8 37,4 37,2 19 у. 37,5 37,4 37,4 5 У- 37,5 37,6 37,3
д- 37,5 37,5 37,5 Д- 37,6 37.5

37.6
37,5

в . 37,6 37,8 37,5 в. 37,7 38,1
6 У- 38,5 37,6 37,3 20 у. 37,8 37,6 37,5 8 У- 37,7 38. 37,3

д* 37,4 37,7 37,5 д. — — — д- 37,7 37,4 37,7
в. 37,5 37,8 37,6 в. 37,8 37,9 37,7 в. 37,5 37,5 37,8

7 У. 37,5 37,6 37,1 21 у • 37,2 37,3 37,3 9у- 37,7 37,6 37,5
д. 37,5 37,7 37. д • 37,4 37,2 37,4 д. 37,8 37,7 37,7
в . 37,5 37.4 37,2 в. 37,4 37,5 38. в. 37,9 37,8 38.

8 у. 37,5 37,7 37,3 22 у. 37,8 37,3 37,4 ю  у. 37,5 37,5 37,6
д. 37,6 37,3 37,8 Д- 37,3 36.9 37,2 д- 37,8 37,9 37,7
в. 37,5 38. 38. в. 37,4 36,9 37,6 в . 37,7 37,8 38.

9 у. 37,6 37,8 37,1 23 у. 37,3 37,8 37,3 11 у. 37,5 37,5 37,4
д • 37,5 37.5 37,7 Д- 37,8 37,5 38,2 д. 37,4 37,3 37,7
в. 37,5 38. 37,7 в. 37,6 37,5 38. в. 38. 38,1 38.

10 у. 37,5 37,5 37,2 24 у. 37,6 37,5 37,3 12 у. 38. 37,9 37,4
д. 37,8 37,5 37,8 д. 37,5 37,6 37,7 д- 37,7 37,5 37,8
в. 38. 37,7 37,8 в. 37,7 37,7 37,8 в. 38. 38,1 38.

И  У- 37,5 37,5 37,3 25 у. 37,7 37,5 37,4 13 у. 37,9 37,8 37,3
д • 37,7 37,6 37,5 д- 37,7 37,3 37,4

37,8
д. 37,9 37,6 37,9

в. __ — __ В. 37,7 37,5 В. 37,4 37,3 37,7
12 у. 37,7 37,7 37.6 26 у. 37,5 37,6 37,3 14 у. 37,7 38. 37,3

37,9д. 37,6 37,6 37,7 Д- 37,7 37,6 38. д. 37,5 37,2
в. 37,3 37,3 38. в. 37,8 38,1 38,3 в. 37,4 37,3 37,9

13 у. 37,8 37,8 37,5 27 у. 37,6 37.5 37,6 15 у. 37,9 37,8 37,5
д. 37,4 37,2 37,5 Д- 37,7 37,5 37,7 д- 37,4 37,4 38.
в. 37,8 38. 38,1 в. 38. 37,7 38. в. 37,4 37,6 37,8

14 у. 37,5 37,4 37,6 28 у. 37,8 37,6 37,5 16 у. 37,8 37,8 37,4
д. 37,7 37,6 38,1 Д- 37,7 37,4 37,6 Д- 37,7 37,4 37,6
в. 37,6 37,5 37,7 в. 38,1 38,3 38,2 в. 37,7 38,2 37,7
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MAP I. II. III. I. П. III. I II. III.
17 У- 38,1 38,2 37,2 22 у- 38. 37,5 37,3 27 у. 38 37,8 37,4

д. 37.8 37,1 38. д. 38,2 37,4 37,8 д- 37 5 37,3 38.
в . 37,6 37,5 38. в . 38,2 37,6 37,8 в . 37 4 37.7 37,8

18 У- 37,9 37,9 37,4 23 у. 38. 38. 37,4 28 У- 37 3 37,6 37,3
д- 37,8 37,7 38. д- 37,6 37. 37,8 д- 37 4 37,3 37,5
в . 37,3 37,7 37,8 в . 37,8 37,7 37,8 в . 37 5 37,5 37,6

19 У- 37,8 37,7 37,4 24 У- 37,6 37,6 37,4 29 У- 37 4 37,7 37,1
д. 37,8 37,5 38. д- 37,9 37,2 37,7 д. 37 2 37,1 37,5
в . 37.9 37,8 37,8 в . 37,6 37,7 37,7 в . 37 1 37,1 37,5

20 У- 38. 38. 37,6 25 У- 37,9 37,9 37,5 30 У- 37 6 37,3 37,3
д- 37,4 37,2 37,7 д- 37.8 37,8 37,5 д- 37 2 37,2 37,5
в . 37,6 38,1 38,2 в . 38' 37,2 37,8 в . 37 6 37,5 38,1

21 У- 38,1 38. 37,4 26 у. 37,9 37,9 37,6 31 у- 37 4 37,1 37,2
д- 37.6 37,1 37,7 д- 37,7 37,8 37,7 д. 37 5 37,6 37,4
в . 37,7 37,5 37,7 в . 37’б 37,7 37,5 в . 37 6 37,5 37,6

Что это за лихорадка? Всего скорѣе можно бы предполо- 
жить малярію, но противъ этого говоритъ то, что у всѣхъ 
эта малярія началась одновременно, и притомъ непосред- 
ственно за инфлюэнцей, и у всѣхъ протекала одинаково не- 
правильно: безъ крутыхъ подъемовъ, но и безъ полныхъ ан- 
трактовъ, безъ опуханія селезенки (селезенка, правда, прощу- 
пывалась у второго no старшинству, яо она прощунывалась 
и лѣтомъ, когда уже лихорадки не было, и была, конечно, 
хроническаго происхожденія), безъ потовъ. Леченіе хинияомъ, 
мышьякомъ и настойкой подсолнечника не оказало ни ма- 
лѣйшаго вліяяія на ходъ t°, а потомъ болѣзнь кончилась 
безъ всякаго леченія. Еще менѣе вѣроятно предположить 
здѣсь туберкулезную лихорадку, — и въ самомъ дѣлѣ, что 
это за эпидемическій туберкулезъ, начавшійся одновременно 
у трехъ братьевъ изъ здоровой семьи, протекавшій у всѣхъ 
одинаково безъ всякихъ катарральныхъ явленій и кончив- 
шійся полнымъ выздоровленіемъ. Нельзя было также оста- 
яовиться и на малокровіи, какъ причинѣ лихорадочнаго со- 
стоянія, такъ какъ рѣзко выраженное малокровіе было только 
у одного брата, а между тѣмъ повышеніе t° было у него 
не сильнѣе, чѣмъ у другихъ. Идя путемъ исключенія и имѣя 
въ виду, что въ данной йемьѣ дѣло началось съ эпидеми- 
ческой катарральной лпхорадочяой болѣзни, т. е. съ ин-ч 
флюэнцы, и что эта инфлюэнца непосредственно перешла въ 
затяжное лихорадочное состояяіе, мы сочли себя въ  правѣ 
признать это лихорадочное состояніе за продолженіе все той 
яге инфлюэнцы, а въ виду необыкновенной продолжительно-
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сти болѣзни мы признали ее за затянувшуюся или за хро- 
ническую инфлюэнцу.

Примѣромъ совсѣмъ безлихорадочяаго теченія хрониче- 
ской ияфлюэнцы, но вмѣстѣ съ тѣмъ теченія явно пароксиз- 
мообразнаго и съ сильными потами, можетъ служитв слѣдую- 
щій случай.

М альчикъ 8 лѣтъ, сынъ здоровой ма- 
тери, но очеяь нервнаго отца, родился въ 
срокъ, развивался правильно и до настоя- 
щей болѣзни яичѣм ъ сервезпымъ не стра- 
далъ, лихорадочяыхъ болѣзяей ранвше 
никакихъ яе было. Квартира сухая, теплая, 
свѣтлая, просторная. Семвя состоитъ изъ 
отца, матери и двухъ сыновей: 8 и 10 л.
Первымъ заболѣлъ'отецъ въ январѣ 1898 г. 
очень странною лихорадочною формой, про- 
текавшею съ очень сильными потами и 
громадною слабостью (исторія этого въ вы- 
сшей степени интереснаго случая будетъ 
прпведена ниже). Отецъ прохворалъ 50 |  
дней, а послѣ него сейчасъ же заболѣлъ $
8-ми-лѣтній сынъ, который былъ боленъ 
115 дней. За все это время никакихъ мѣст- 
ныхъ явленій у него не было, равно какъ 
не было и явнаго лихорадочнаго повыше- 
нія t°, которая, какъ видно изъ прилагае- 
мой кривой, постоянно дерягалась въ пре- 
дѣлахъ 37° до 37 ,4°—37,6°, но несмотря на 
низкую t°, больяой ежедневно около 12 ча- 
совъ чувствовалъ легкое познабливаніе, 
вслѣдъ за которымъ наступала значителв- 
ная слабость и иногда неболыпая головная боль; болвной, 
утромъ сидѣвшій въ постели и занимавшійся игрушками, 
теперь лояш лся, не желая ничѣмъ развлекатвся; около 2—
4 часовъ появлялся потъ, иногда очень обильный (на кривой 
сильный потъ обозначенъ кружками, ф. 4), а затѣмъ больной 
опять чувствовалъ себя лучше, игралъ, разговаривалъ; селе- 
зенка все время была нѣсколько увеличенною, даже прощу-
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пывалась, что въ связи съ болѣзнью отца, у котораго многими 
врачами предполагался тифъ, указывало на возможность у 
нашего больного безлихорадочнаго тифа, каковыя формы не- 
сомнѣнно существуютъ. Въ цѣляхъ выясненія діагностики 
на 2-й i i  на 3-й недѣли болѣзни была произведена реакція 
съ кровяною сывороткой no W idal’io (д-ръ Блюменталь) и 
испражненія были изслѣдоваяы яа  тифозяыя бациллы по 
Elsner’y, но всѣ эти пробы дали вполнѣ отрицательный ре- 
зультатъ, а такъ какъ, кромѣ опухоли селезенки, не было 
никакихъ другихъ симіітомовъ тифа (не было ни поноса, ни 
тифозной розеолы, ни діазореакціи Ehrlich’a), да и сама t° 
съ познабливаніями и пбтами плохо гармонировала съ ти- 
фомъ, то діагностика тифа не могла долго держаться и была 
потомъ совсѣмъ опровергнута чрезвычайно большою про- 
должительностью болѣзяи (115 дней). Точно такъ же не под- 
твердилось и предположеніе о маляріи, такъ какъ въ  крови 
при двукратномъ изслѣдованіи не было найдено плазмодій, 
а, съ другой стороны, хининъ и ныш ьякъ не оказали ни ма- 
лѣйшаго вліянія на лихорадку.

Въ виду продолжительности этой, какъ-бы безпричинной, 
лихорадки могла, конечно, явиться мысль о туберкулезѣ, но 
такое предположеніе казалось намъ уже съ самаго начала не- 
вѣроятнымъ, такъ какъ противъ этого говорило отсутствіе 
этіологическихъ моментовъ, а именно отсутствіе туберкулезной 
наслѣдствеяности и отсутствіе въ анамяезѣ какихъ бы то ни 
было болѣзней, которыя имѣли бы отношеніе къ  туберкулезу 
(коклюшъ, корь и т. п.), а, главнымъ образомъ, противъ тубер- 
кулеза говорила видимая связь, существовавшая между бо- 
лѣзяью сыяа и заболѣваніемъ отца; связь эта выражалась и 
во времени, и въ  симптомахъ (между прочимъ и громадной 
потливости обоихъ, и въ дароксизмообразномъ теченіи; ср. 
ниже исторію болѣзяи отца), и потому наиболѣе вѣроят- 
нымъ казалось намъ предположеніе, что сынъ заразился отъ 
отца и что, слѣдовательно, у нихъ одна и таже болѣзнь и 
именно инфлюэнца въ  своей затяжной формѣ. Что касается ^  
до пароксизмообразнаго теченія, напоминавшаго малярію, то 
это обстоятельство не противорѣчило нашему иредположенію, 
а даже подкрѣпляло его, такъ какъ такое теченіе для за-
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тяжныхъ случаевъ инфлюэвцы до нѣкоторой степени ха- 
рактерно. Leichtenstern, вапр., говоритъ no этому поводу слѣ- 
дующее (1. с., S. 75): „Мы должны еще отмѣтить ваяшый, хотя 
и очень рѣдкій, типъ лихорадки, много разъ упоминаемый авто- 
$ами и  намъ личпо хорошо звакомый. Мы говоримъ о случа- 
яхъ  затяжного течеяія неосложненной ивфлюэнцы, протекаю- 
щ ихъ съ лихорадкой правильнаго ежедневно-интермиттирую- 
щаго типа. Такъ какъ въ  періодъ паденія темнературьг боль- 
ной чувствуетъ себя хорошо, повышеніе же t° обозначается 
позвабливавіемъ, а паденіе ея сопровождается пбтомъ, то по- 
лучается картина лихорадки, чрезвычайяо похожая ва f. in 
term it. quotidiana“. Въ пользу этой діагностики говорило, 
кромѣ разбора исторіи болѣзни отца, еще и то обстоятель- 
ство, что во время болѣзни сына заболѣла также и мать, 
у которой была обыквовенвая, кратковременная инфлюэнца, 
вы ражавш аяся повышеніемъ температуры, ломотой въ но- 
гахъ, общею слабостью и небольшимъ насморкомъ. Навѣ- 
щать больного приходили его тетка съ дочерью, которыя тоже 
заболѣли, причемъ тетка прохворала 10 дней при явленіяхъ 
обыкновепной инфлюэвцы съ неболыпими катаррами, а у ея 
дочери теченіе болѣзни своими низкими температурами на- 
поминало сильно лихорадку нашего больного. Она прохво- 
рала цѣлый м ѣсяцъ, жалуясь только на слабость и време- 
вами на головную боль и потливость. Дѣвочкѣ этой былъ 
4-ый годъ.

Двѣ послѣднихъ кривыхъ наводятъ насъ на вопросъ о 
томъ, существуютъ ли въ  литературѣ указанія на возмож- 
ность безлихорадочнаго теченія инфлюэяцы? Конечно, да; 
no Leichtenstern’y (1. с., S. 74), безлихорадочное теченіе, от- 
мѣчепное многими авторами, встрѣчается только въ  легкихъ 
случаяхъ, но, no наблюденіямъ Eichhorst’a, считающаго без- 
лихорадочвыб случаи инфлюэвцы вовсе не рѣдкостью, именно 
эти-то случаи нерѣдко протекаютъ при тяжелыхъ нервныхъ 
явлевіяхъ. Подобное же мвѣніе высказываетъ и проф. Teissier 
(La Semaine mM ., 1894, №  25), который говоритъ, что изъ всѣхъ 
лихорадочныхъ болѣзней всего болѣе наклонна протекать безъ 
повышенія температуры — инфлюэнца, причемъ онъ съ осо- 
беннымъ удареніемъ отмѣчаетъ, что безлихорадочпые гриппы
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далеко яе всегда отличаются доброкачествеянымъ теченіемъ, 
напротивъ — съ нормальною температурой или даже ниже 
нормы могутъ протекать и самые тяжелые случаи инфлюэнцы. 
Если же безъ лихорадки могутъ протекать острые случаи и 
даже тяжелые, то тѣмъ болѣе это возможно для случаевъ 
легкихъ, хотя бы и затяжныхъ, но на зто мы не нашли въ 
литературѣ прямыхъ указаній.

Такъ какъ діагностика затяжяой инфлюэнцы въ напхемъ 
случаѣ основана, главнымъ образомъ, на этіологіи (на харак- 
терѣ домовой эпидеміи), то яамъ очень важно выяснитв сущ- 
ноств болѣзни отца; чтобы дать читателю возможность са- 
мому составить себѣ заключеніе объ этомъ загадочномъ слу- 
чаѣ , признанномъ многими врачами за тифъ, я  приведу исто- 
рію болѣзни, составленную самымъ подробнымъ образомъ 
самимъ больнымъ, который, будучи врачемъ, зналъ, конечно, 
что слѣдуетъ отмѣтитв, чтобы не упустить ничего суще- 
ственнаго.

I. X. Нервный субъектъ; lues’a и abus. spir. не было. Въ
1-ый разъ получилъ инфлюэнцу въ 1886 г. послѣ поѣздки 
въ С. - Петербургъ.

Послѣ нѣсколькихъ дней непонятнаго яедомоганія разви- 
ласв типичная картияа инфлюэнцы съ насморкомъ, кашлемъ 
и высокой, до 40°, t°. Кончилась болѣзнь въ течеяіе около 
недѣли сильнѣйшимъ пбтомъ, послѣ чего недѣли 2 — 3 тя- 
нулся еще бропхитъ съ массой мокро.ты. Это было прибли- 
зительно около Пасхи.

Несмотря, однако, на кажущееся выздоровленіе, таковое 
не наступило на самомъ дѣлѣ, а начался рядъ крайне уди- 
вительныхъ состояній, которыя приводили болвного въ  отчая- 
ніе, окружающихъ же заставляли считатв его тяжело нерв- 
нымъ гипохондрикомъ, почти симулянтомъ. Вставъ утромъ 
здоровымъ и веселымъ, паціэятъ вдругъ, часто уже во время 
питья чая, начиналъ чувствовать недомоганіе совершенно 
такое же, какое онъ испыталъ предъ началомъ первой ин- 
флюэнцы; во рту дѣлалось сухо, глаза сухо блестѣли, аппе- 
тнтъ терялся (т. - е. вкусъ во рту), боли, колющія во всѣхъ 
мышцахъ, небольшой зяобъ и вскорѣ ощущеніе очень боль- 
шого жара, настолько сяльнаго, что паціэнтъ не могъ ни-
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какъ удерживаться отъ опасепія. что у него начинается тифъ. 
Поставленный термометръ не показывалъ почти никогда бо- 
лѣе 36,8° — 37,2°. Только въ  рѣдкихъ' случаяхъ дѣло дохо- 
дило до 37,6°. Въ такомъ состояніи крайняго недомоганія 
паціэнтъ засыпалъ на */„ — 1 ч. и вставалъ весь въ поту. Иногда 
сна и не было, но всегда дѣло кончалось пбтомъ.

Послѣ этого самочувствіе быстро возвращалось къ нормѣ 
и паціэнтъ отправлялся по своимъ дѣламъ. Вечера всегда 
быди хороши. Иногда такіе приступы дѣлались и днемъ, и 
тогда, если потъ выступалъ, когда паціэнтъ находился на 
улицѣ, то являлись условія для новой простуды.

Вначалѣ эти приступы повторялись почти и зо -д н я  въ 
день; съ переѣздомъ яа  дачу они стали рѣж е и, курьезнымъ 
образомъ, одно время аккуратно повторялись no 1 разу въ 
недѣлю, по вторникамъ. Съ осени приступы стали сбиваться 
и съ тѣхъ поръ они становились все рѣже, появляясь то въ 
формѣ настоящей трехдневной инфлюэнцы съ t° до 38,5°, 
то въ  видѣ описанныхъ выше недомоганій съ послѣдующими 
пбтами и td не выше 36,8°—37°. Такихъ приступовъ инфлюэнцы 
безъ высокой t° съ неболыпими повышеніями ея было за 
прошедшія 11 лѣтъ у паціэнта просто несмѣтное число; а не 
менѣе 2 — 3 разъ въ  году приходилось лежать съ этимъ въ 
постели отъ 3 до 8 дней. Картина всегда была а5,солютно одна 
и  та же. Но послѣ 1 -го  приступа болѣе уже бронхитовъ не 
было ни разу, а бывали только головная боль, насморкъ, боли 
въ бокахъ и нерѣдко начальные безпричинные поносы.

Изучая эти состоянія, націэнтъ могъ убѣдиться въ томъ, 
что по мѣрѣ увеличенія числа приступовъ увеличивалась у 
него и простудливость, и въ то время, какъ до 1886 г. паці- 
энтъ могъ зимою, бывало, безнаказанно ходить по улицѣ съ 
распахнутой піубой и разстегнувшейся сорочкой(носилъ всегда 
одну), могъ выходитъ безъ шубы на улицу, лѣтомъ ходить 
по дождю безъ шапки, босымъ и т. п., онъ въ настоящее 
время чувствуетъ открытую во 2-ой комнатѣ форточку, малѣй- 
шій сквозяякъ и простужается отъ невѣроятно пустячныхъ 
поводовъ.

Однако, не только съ t° въ  36,8° — 37° бывали у паціэнта 
приступы недомоганія. Нерѣдко паціэнтъ ощущаегь приступъ
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своей инфлюэнцы, болыное недомоганіе, крайнюю слабость и 
ощущеніе яіара въ  тѣлѣ  такое, что увѣренъ, что у него 38°— 
38,5°; поставленный же термометръ показываетъ тогда 35,9° — 
даже 35,6°!. Иногда термометръ держался подъ мышкой до
1 часа, и все-таки мояшо было убѣж даться въ томъ, что 
maximum t°=35,9°, не болѣе.

Далѣе, въ течевіе многихъ лѣтъ удалось паціэнту выяс- 
нить, что наилучшими средствами отъ приступа является 
салициловый натръ. Доза въ 0,6 — 1,0 грм. почти немедленно 
купировала боли и вызывала обильный потъ, вслѣдъ за ко- 
торымъ прекращалось недомоганіе. Въ послѣдніе годы сали- 
циловый натръ плохо сталъ переноситься и былъ оставленъ.

Хининъ никакого дѣйствія не имѣлъ. Но что особенно 
любопытяо, это то, что паціэнтъ, путемъ долгаго опыта, до- 
шелъ до сознанія необходимости принимать салициловый 
натръ не только при 37,6° и выше градусахъ, но и при му- 
чительныхъ гипотерміяхъ (въ 35,6°) и— всегда безъ иеключенія 
хорошій (0,5—0 ,8) пріемъ салициловаго натра въ  какіе-либо 
1Ѵ2 — 2 часа поднималъ t° до 36,4°—36,5° и возстановлялъ 
опять-таки хорошее самочувствіе.

Послѣднюю болѣзнь перенесъ осенью 1897 года. Легкіе 
приступы лихорадочнаго недомоганія яачались уже въ іюлѣ 
и выражались въ плохомъ аппетитѣ, крайней слабости и па- 
роксизмообразно наступавшихъ потахъ, большею частью въ
3 — 4 часа дня. Къ началу августа эти состоянія, повторяв- 
ш іяся ежедвевно, крайне истощили паціэнта, который одинъ 
день былъ вынужденъ даже слечь, причемъ t° была до пота 
37,4°. [Нормальная t° субъекта, какъ выяснено многочислен- 
ными яаблюденіями, колеблется между 36,4° (утр. и веч.) и 
36,8° (иослѣ обѣда)].

9 октября паціэнтъ почувствовалъ снова недомоганіе и, 
такъ какъ онъ былъ вынуждевъ выѣхать въ дурную погоду, 
то предварительно измѣрилъ t°, чтобы знать, чѣм ъ овъ рис- 
куетъ: t° была 37,6°.

Поѣздка длилась 1 часъ; вернувшись домой въ  4 ч., па- 
ціэнтъ говорилъ съ пришедшими къ  нему no дѣлу людьми, 
а къ  6 ч. почувствовалъ потрясающій знобъ.

Т° послѣ этого поднялась до 38,5°, на слѣдующее утро
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была 37,4°. Днемъ снова неболыиой знобъ и къ вечеру t° 
сноза, 38,2°. Приглашенный врачъ опредѣлилъ инфлюэяцу 
(былъ силвный насморкъ), и дѣйствительяо, ночью высту- 
пилъ обильяый потъ и къ утру t° упала до 37,6°, къ вечеру 
до 37,4°, а на 3-й день (11-го) была уже 37,0° утр. n 37,2° веч.

12-го утромъ паціэнтъ, доволь- 
но потный, просвувшись, измѣрилъ 
t°; она была 37,6° и тогда онъ рѣ- 
ш илъ одѣтвся. День, слабый, про- 
ходилъ не выѣзжая; къ вечеру (4 ч.) 
снова яедомогаяіе, головокруженіе, 
а затѣмъ потрясающій знобъ и сно- 
ва t° 37,9°.

Въ теченіе первыхъ 7 дяей па- 
ціэнтъ испытывалъ одно и то же: 
утромъ отличное самочувствіе, t° 
около 36,9° — 37,0°; сидя въ по- 
стели, заяимается дѣлами и т. д ^
Силвный насморкъ, все остальное |  
нормально. Около 12— 1 ч. днясиль- -%■ 
ное недомоганіе и знобъ. Это со- 
стояніе далѣе все обостряется, ma
ximum недомоганія около 4 — 6 ч. 
вечера; конецъ — обильный потъ, 
вслѣдъ за которымъ t° падаетъ и 
снова наступаетъ хорошее самочув- 
ствіе (ф. 5).

Такъ было до 10-го дня болѣзни.
Съ этого дня t° начинаетъ быстро 
подниматвся и тогда, рядомъ съ мак- 
симальными температурами, силв- 
ные поты дошли до крайнихъ пре- 
дѣловъ. Послѣ зноба въ 11—12 часовъ дня t° все поднима- 
ласв и доходила до 39,5°—40,0°, а приблизптельно къ 5 ч. 
дня выступалъ потъ. Сорочка снималась вся мокрая, какъ-бы 
окунутая въ ведро съ водой, руки и ноги прилипали къ ту- 
ловищу; одѣяло (ватное) дѣлалось мокрымъ насквозв, двѣ 
подушки промокали, какъ-бы облитыя водой, надматрацникъ—
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весь насквозь мокрый. He успѣвали снять 1-ю сорочку, какъ 
уже 2-я была такъ же мокра, какъ 1-я; за нею слѣдовали 
2-я, 3-я, 5-я, 10-я, 15-я и т. д. и только къ  11—12 ч. ночи— 
совершенно измученный—паціэнтъ засыпалъ. Силы паціэнта 
упали ad maximum; онъ не былъ въ состояяіи поднять руку 
и поднести ложку ко рту; голосъ его перемѣнился. Но во все 
время болѣзни ни разу не болѣла голова, ни разу не только 
бреда, но даже затрудненнаго мышленія не было; ни разу яе 
было кашля; желудокъ все время работалъ съ клизмой черезъ 
день; любопытпо, что, несмотря на крайне грозный видъ бо- 
лѣзни, пульсъ все время былъ правильный по ритму, хоро- 
шаго наполненія и 90 ударовъ максимумъ. Точно также 
яе было рѣзкаго упадка питанія. Акмэ болѣзяи тянулось
14 дней, причемъ характеръ лихорадки былъ почти гекти- 
ческій: утр. 36,6°—36,8° и т. д., а днемъ 40,0°, 39,0°, 38,5°. Къ 
4 ноября (28-й день болѣзни) t° упала, но паціэнтъ оставался 
больнымъ и чувствовалъ себя таковымъ.

Дѣйствительно, совершенно такъ же, какъ и прежде, чув- 
ствовалъ онъ себя лучше всего утромъ; къ 11— 12 ч. насту- 
палъ знобъ, такъ что приходилось ирикладывать горячія бу- 
тылки къ ногамъ и покрываться шубой или лишнимъ одѣя- 
ломъ; снова, какъ и прежде, больной испытывалъ ощущеніе 
очень повышенной температуры; но послѣдняя, какъ видно 
изъ кривой, не переходила 37,2°, а на 46-й день болѣзни 37,0°; 
снова къ 5 часамъ дѣло разрѣш алось пбтомъ, конечно, уже 
далеко не такимъ сильнымъ, какъ въ  срединѣ болѣзни, В ъ 
дни, когда t° не переходила 36,8°, пота совсѣмъ пе бывало, 
но легкій знобъ въ 11 ч. утра и недомоганіе среди д яя  оста- 
валисв—конечно, уже не такіе еильные, какъ прежде.

Продолжительность всей болѣзяи была 50 дней (съ 9 ок- 
тября до 24—25 ноября), послѣ чего t° уже болѣе ни разу 
не доходила до 37,0°. Однако, на основаніи долгаго опыта 
надъ прежними своими инфлюэнцами паціэнтъ считалъ на- 
чало реконвалесценціи Ьъ 28-го дня болѣзяи и именяо на 
осяованіи одного всегда повторявшагося при его инфлюэн- 
цахъ явленія въ періодѣ реконвалесценціи — именно бради- 
кардіи. Уже съ 28—29-го дня болѣзни пульсъ сталъ быстро 
дѣлаться медленнѣе и вскорѣ упалъ (въ лежачемъ положе-
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ніи ^больного) до 54, изрѣдка даже до 48--49 въ минуту. Са- 
мый хорошій пульсъ у него считался 60—64.

Въ началѣ болѣзни селезенка была увеличева, равно какъ 
и печень, а лѣвая ея доля была болѣзненна при давленія. 
Во все время болѣзни были непрерывная болѣзненность и 
урчаніе въ  илео-цекальной области, а одивъ вечеръ боль была 
такъ сильна, что пришлось ночью безпокоить врачей. Во 
время болѣзни были сдѣланы повторныя изслѣдованія крови 
на плазмодіи и  испытана реакція Vidal’n на 2-й и 4-й недѣлѣ, 
но результаты были отрицательны. Точно также не было 
въ мочѣ ни разу открыто діазореакціи и ви разу не было и 
слѣдовъ бѣлка. Позывы на мочу были все время очень часты 
(особенно, впрочемъ, послѣ пріемовъ хіінина), моча была все 
время свѣтла. Съ начала реконвалесценцін всѣ послѣдніе 
14—15 дней болѣзни была рѣзкая фосфатурія, особеяно въ 
часы наиболыпаго недомоганія. Послѣ выздоровленія паціэнтъ 
еще очень долго былъ слабъ и неспособенъ къ работѣ.

Но уже въ мартѣ онъ успѣлъ снова раза два испытать 
въ легкой степени приступы той же болѣзни no 3 дня (нас- 
моркъ, ломъ въ костяхъ, знобъ двемъ при t° 36,8° утромъ, 
37,2° днемъ и едва 35,9° вечеромъ! Раза два t° вечеромъ была 
35,6°. Всѣ эти пароксизмы ежедневно кончалясь потомъ.

Терапія состояла вначалѣ изъ небольшихъ дозъ хияы; 
потомъ два раза были сдѣланы подкожныя вярыскиванія 
мышьяка; впослѣдствіи ничего яе давали, потому что выяс- 
ннлось, что ни хининъ, ни мышьякъ викакого дѣйствія, no 
крайней мѣрѣ, въ  дававшихся крайве малыхъ дозахъ *) не 
производили. Вина въ самые трудные дни давалось около 12—
15 столовыхъ ложекъ портвейна. Ни капель валеріаны, ни 
иныхъ возбуждающихъ не давалось.

Въ день полваго выздоровленія — 12 декабря — заболѣлъ 
сынъ паціэнта.

Изъ изложеннаго видно, что послѣдній приступъ, проте- 
кавшій отъ начала октября до ковца ноября и прязнанный 
за тифъ, на самомъ ^Ьлѣ  не имѣлъ съ тифомъ някакого 
сходства, такъ какъ, кромѣ припухлости селезенки и болѣз-

*) Все же давали одно время до 1,0 въ день хинина.
ДВКЦІИ ПРОФ. ФИЛАТОВА, в .  2. 2
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ненности въ области coecum, не было пичего, что говорило 
бы за тифъ, но было много такого, что рѣшптельно говорило 
противъ тифа, а именно: крайне неправильный ходъ темпе- 
ратуры, необыкновенно обильные поты, отрицательные резулв- 
таты реакцій Vidal’я  и Ehrlich’a, отсутствіе тифозной розеолы, 
поноса, каш ля и явленій со стороны нервной системы. Гро- 
мадная потливость, появившаяся съ первыхъ дней болѣзни 
и продолжавшаяся, между прочимъ, и въ періодѣ нормаль- 
ныхъ температуръ (послѣ 3-го дня), кояечно, гораздо болѣе 
свойственна гриппу, нежели тифу. Пароксизмообразное тече- 
ніе и обилвные поты при нормальныхъ температурахъ высту- 
пали на первый планъ какъ у отца, такъ и у сына, и напо- 
минали картину, болѣзни тѣхъ семп случаевъ, которые опи- 
саны Marquie въ  Semaine medic., 1898, №  11, подъ заглавіемъ 
„1а forme sudorale de la grippe“. Bo всѣхъ его случаяхъ теченіе 
болѣзни было тоже пароксизмообразное, причемъ во время 
ухудшенія на первый плаяъ выступали общая слабость и 
обильный потъ съ субъективнымъ чувствомъ жара, но безъ 
дѣйствительнаго повышенія температуры; по окончаяіи па- 
роксизма больные чувствовали себя хорошо. Несмотря на 
самое разнообразное леченіе, болѣзнь тянуласв нѣсколвко 
мѣсяцевъ и заканчиваласв выздоровленіемъ.

Хроническая пнфлюэнца въ только-что описанномъ случаѣ 
(у отца) выражалась, помимо послѣдняго 50-дневнаго при- 
ступа, еще цѣлымъ рядомъ короткихъ 1—3-дневныхъ при- 
ступовъ, повторявшихся черезъ различные промежутки вре- 
мени въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ подъ рядъ . Что подоб- 
ная форма хроническаго гриппа встрѣчается также и въ 
дѣтскомъ возрастѣ, показываетъ слѣдующій случай, исторія 
болѣзни котораго мнѣ любезно доставлена д-ромъ Полемъ, 
вмѣстѣ съ которымъ я  наблюдалъ эту больную.

АНАМНЕЗЪ. Дочв здоровыхъ родителей (отецъ негоціантъ) 
Анна 10-ти лѣтъ, воспйтывалась на рожкѣ, но развивалась 
удовлетворителвно; 3-хъ мѣсяцевъ отъ роду ей была при- 
вита оспа; яа  9-мъ мѣсяцѣ отъ род$ она начала ходить, но 
говорить пояятно начала лиш ь 2-хъ лѣтъ.

2-хъ лѣтъ переяесла otitis media, протекшую безъ ослож- 
неній. По зимамъ жили въ Москвѣ, а лѣтомъ въ  деревнѣ,
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на р. Клязьмѣ. Ha 5-мъ году отъ роду она, живя въ Москвѣ, 
заболѣла инфлюэнцей, причемъ температура была 40—41° и 
продолжалась ровно 2 недѣли; послѣ паденія t° она болѣла 
насморкомъ и бронхитомъ болѣе 6 недѣль.

На 6-мъ году жизни, .осенью, она опять заболѣла инфлю- 
энцей, на этотъ разъ въ деревнѣ, и была привезена въ  Мо- 
скву; t° 40 — 41,5° и нродолжалась ровно 2 недѣли; зиму 
больная провела совершеяяо здоровою, а весной, т. е. на 
7-мъ году жизни, уѣхала съ родителями въ г. Кіевъ, гдѣ 
лѣтомъ опять заболѣла ияфлюэнцей при ж арѣ 40,5° и бредѣ, 
но болѣла всего 3 дня и затѣмъ вполнѣ поправилась; осенью 
возвратились въ Москву; это было въ 1895 г. Въ 1895/96 году, 
зимою, больная шесть разъ болѣла ияфлюэяцей, и каждый 
разъ t° доходила до 40° и выше, и каждый приступъ про- 
долягался no 4—5 дней.

На 8-мъ году жизни, лѣтомъ 1896 г., уѣхала въ имѣніе 
Владимірской губ., Покровскаго уѣзда, гдѣ къ осени забо- 
лѣла корью, очень интенсивнаго характера, и проболѣла 
около 4 недѣль; возвратившисв въ Москву осенью 1896 г., 
она заболѣла вѣтряною оспой, а м ѣсяцъ спустя послѣ окон- 
чанія болѣзни заболѣла натуралвной оспой средней интен- 
сивности, послѣ чего у нея появилисв абсцессы въ meatus 
auditorius, на спинѣ и на нижнихъ конечностяхъ,

На 9-мъ году жизни въ началѣ 1897 года, послѣ пере- 
несенной оспы, у больной безъ всякой видимой причины 
начались приступы лихорадки, выражающіеся быстрымъ по- 
вышеніемъ t° до 40, 41 и 42°, безъ всякихъ предвѣстниковъ, 
и приступы большею частью являлись по утрамъ отъ 8 до 
9 часовъ, рѣдко отъ 6 до 9 часовъ, и затѣмъ t° быстро па- 
дала сама по себѣ; ни предварительнаго зноба, ни сонливаго 
состоянія, ни ломоты въ тѣлѣ и членахъ и вообще никакихъ 
ненормальностей не замѣчалось, какъ равно не замѣчалось 
ни палящаго ж ара, ни горячей сухой кожи, ни краснаго цвѣта 
лица, и больная не жаловалась на головную боль и  разби- 
тость; кожа на ощупь имѣла нормальную температуру, но въ 
подмышечной впадинѣ ощущались палящ ій ж аръ и влаж- 
ность кожя. Послѣ паденія t° пота никогда не замѣчалось; 
больную эти приступы мало безпокоили, и она послѣ паде-
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нія t° вставала съ постели и играла въ куклы. Описанные при- 
ступы являлись по цѣлымъ недѣлямъ ежедневно въ одивъ 
и тотъ же часъ, затѣмъ вдругъ прекращались на недѣлю, и 
тогда съ новою силой появлялись и держались по 12 часовъ 
въ сутки въ продолженіе недѣли, а затѣмъ опять исчезали 
на недѣлю, яа  двѣ, и опять появлялись пряступами no утрамъ 
отъ 8 до 9 час. Такъ продолжались эти приступы, съ опи- 
саяными ивтервалами, no 12 апрѣля сего 1898 г., т. е. больше 
года.

Съ 12-го апрѣля сего же 1898 г., я а  10-мъ году жизни 
больной, и no настоящее время (конецъ мая) описанные при- 
ступы являются по 3, 4— 6 разъ въ недѣлю съ 8 до 9 Час. 
утра.

STATUS PRAESENS. Дѣвочка Авна, на видъ 10 лѣтъ, 
средняго сложеяія, хорошо упитана, цвѣтъ кожи блѣднова- 
тый, t° на ощупь нормальная; слизястыя оболочки вѣ къ  и 
губъ розоватыя, аяпетитъ ведуренъ, языкъ нѣсколько обло- 
женъ; подложечная область и животъ нѣсколько вздуты; 
селезенка и печень нормальяой величяны, не прощупываются; 
исяражненія съ сильнымъ запахомъ, но яормальной конси- 
стенціи, моча безъ бѣлка; каш ля нѣтъ; со стороны легкихъ 
и сердца ничего ненормальнаго ве замѣчается; кровь, изслѣ- 
дованная въ бактеріологическомъ ияститутѣ Блнженталя на 
плазмодіи, оказалась свободною отъ яихъ; сонъ и располо- 
женіе духа у больной удовлетворительны, ноона стала нервна, 
впечатлительна и утомляется при учебяыхъ заяятіяхъ. Съ 
цѣлью избавить больную отъ упорно возвращающихся при- 
ступовъ были испробованы въ болыяихъ дозахъ: chinin. 
sulphuric., chinin. muriat., chinin. tannic., chin, arsenical., chi
nin. carbolicum, chinin. salicylic, etc.-, chinoidin, t-ra chinae, 
ol. eucalypti globuli, guajacol, jodoformium, acid, carbolic., 
creosot, natr. salicylic., antipyrin, phenacetin, salipyrin, kalium 
jodat., etc., etc., etc., солеяыя ванны, обтиранія и solut. arse
nic. Fowleri, но ви  одно изъ изложенныхъ средствъ на ходъ 
болѣзви не оказало вліянія.

♦ -/уі больвая уѣхала въ деревню и лишь съ 8/ѵт начала 
приннмать желѣзо и ваяны. Ояа возвратялась въ Москву 
23 августа, проживъ въ деревнѣ 82 дня и успѣвъ взять
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ваннъ лиш ь 32; лихорадочные приступы являлись болвшего 
частью no утрамъ, хотя бывали и вечеромъ и даже весь 
деяв; t° доходила до 40,5°; передъ отъѣздомъ, въ послѣдяюю 
недѣлю, приступы были не такъ интеясивяы, t° доходила 
до 39°. 23/ ѴПІ больная возвратилась въ  Москву безъ лихорадки, 
но 25 и 26/ѵш  опятв были сильные приступы, t° достигала 
опять 40,5°, съ 26/ѵіп до Vix никакого приступа. Въ деревнѣ 
было 40 приступовъ лихорадки. Въ настоящее время (9-го 
сентября) яаружный видъ больной довольяо бодрый, вѣсъ 
тѣла 1 п. 36 ф. (ей 10 л. отъ роду), она значителвяо попол- 
нѣла и выросла; видимыя слизистыя оболочки — розовыя, 
цвѣтъ лица здоровый; значительное отложеніе подкожнаго 
жирнаго слоя, физическія силы удовлетворительны, языкъ 
влажный, блѣдно-розоваго цвѣта, не обложенъ; пульсъ мяг- 
кій, удобосжимаемый, 90 ударовъ въ минуту; дыхаяіе сво- 
бодно и не затруднено; перкуторные звуки какъ грудной 
клѣтки, такъ и области живота — нормалвны, точно такъ же, 
какъ при аускулвтаціи и пальпаціи, нпчего ненормалвнаго 
не замѣчается; отправленіе желудка и кишечника — нор- 
мальяо, въ apyrexia t° 37°; сонъ и  аппетитъ удовлетворитель- 
ны, пота нѣтъ; памятв хороша, при чтеніи не устаетъ, но 
по вечерамъ жалуется на незначительную болв головы (яо 
не ложится въ  постель) и  шумъ въ ушахъ; слухъ хорошъ, 
звуковая проводимость костей черепа хороша, при постуки- 
ваніи no направленію пазухъ и  no сосцевнднымъ отросткамъ 
боли болвная не ощущаетъ; зрѣніе и обоняніе нормальны, 
походка какъ съ открытыми, такъ и закрытыми глазами— 
твердая и правильяая-, конечности крѣпкія, никакихъ кож- 
пыхъ анестезій не найдено, и при постукиваніи позвоночяаго 
столба боли нѣтъ.

ДІАГНОСТИКА въ этомъ случаѣ могла колебаться толвко 
между интермиттентомъ и хроническою инфлюэяцею; противъ 
маляріи говорятъ хорошій общій видъ болвной, отсутствіе 
рѣзко выраженнаго налокровія, нормальные размѣры печени 
и селезенки и отрицателвные результаты изслѣдоваяія крови; 
въ  пользу инфлюэнцы можно привести то, что первые при- 
ступы были вполнѣ характерны для этой болѣзни.

Кромѣ семи приведенныхъ случаевъ намъ за зиму 1897—
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1898 года встрѣтилось еще нѣсколько подобныхъ ж е случа- 
евъ, изъ которыхъ нѣкоторые были представлены намъ на 
консиліумѣ и лихорадочное состояніе у которыхъ было на- 
столько характерное, что мы могли ставить діагностику за- 
тяжной инфлюэнцы съ большою увѣренностью, и дальнѣй- 
шее теченіе (благополучное окончаніе черезъ 1 ]/а—3 мѣсяца) 
подтверждало такое распознаваніе. Рядомъ со случаями, про- 
текавшими безъ всякихъ мѣстныхъ явленій и безъ субъек- 
тивныхъ жалобъ, встрѣчались и  такіе больные, которые жа- 
ловались или на головную боль, или на боли въ конечно- 
стяхъ; въ случаѣ д-ра Григорьева у мальчиіса 10-ти лѣтъ при 
весьма умѣренномъ лйхорадочномъ состояніи (37 — 38°), тя- 
нувшемся болѣе 21/2 мѣсяцевъ, были постоянныя жалобы на 
боли въ рукахъ и ногахъ; болв усиливалась при давленіи 
на нервяые стволы и на мышцы, такъ что одяо время воз- 
никало подозрѣніе на мяожественяый невритъ, но въ виду 
незначительности боли и отсутствія разстройствъ чувстви- 
тельности и атрофій мышцъ иредположеніе это не подтвер- 
дилось. Въ случаѣ д-ра Руднева у дѣвочки 7-ми лѣтъ болѣзнь 
протекала безъ всякихъ субъективныхъ жалобъ, при очень 
умѣренной лихорадкѣ, совершенно какъ у братьевъ E ., о 
которыхъ говорилось выше. Она прохворала около 3-хъ мѣся- 
цевъ и за лѣто совершенно выздоровѣла.

За зиму и весной не разъ приходилось намъ слышать, 
что подобныя легкія, но „безконечныя“, „совершенно непо- 
нятныя“ лихорадочныя состоянія встрѣчались у взрослыхъ, 
особенно у женщинъ, изъ  которыхъ нѣкоторыя до такой сте- 
пени мало страдали отъ этой болѣзни, что даже не сидѣли 
дома, хотя въ извѣстное время сутокъ ежедневно жаловались 
на значительное общее недомогаяіе и имѣли, несомнѣнно, 
хотя и яемного, повышеяную температуру (около 38°).

На основаніи всѣхъ видѣнныхъ нами случаевъ мы при- 
шли къ заключенію, что затяж ная или хроническая инфлю- 
энца несомнѣнно встрѣчается и, подобно обыкновенной (ост- 
рой) инфлюэнцѣ, протекаетъ различно. Можно различать два 
главныхъ типа хронической инфлюэнцы: 1) постоянное ли- 
хорадочное состояніе ремиттирующаго или интермиттирую- 
щаго характера въ  теченіе нѣсколькихъ недѣль подъ рядъ
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и 2) возвраты черезъ различные промежутки времени от- 
дѣльныхъ короткихъ приступовъ въ теченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ.

Въ большинствѣ случаевъ первой формы болѣзнь идетъ 
такъ, какъ ш ла она у братьевъ Е. (первые три наши случая): 
начавш ись въ видѣ легкой катарральной формы инфлюэнцы, 
болѣзнь, вмѣсто того, чтобы окончиться въ 5—7 дней, затя- 
гивается ва  неопредѣленно долгое время, въ легкихъ слу- 
чаяхъ  недѣли на три, въ болѣе упорвыхъ на 2—3—т-5 мѣся- 
цевъ, причемъ лихорадочное состояніе бываетъ обыкновенпо 
невелико, колеблясь отъ 37° до 38—38,5°; maximum темпера- 
туры во многихъ случаяхъ падаетъ на одно и то же время 
(болыпею частью отъ 12 до 4 час.); если притомъ начало 
подъема температуры сопровождается познабливаніемъ, а па- 
деніе ея болѣе или менѣе обильнымъ потомъ, то получается 
пароксизмообразное теченіе, очень похожее на f. interm ittens. 
Замѣчательно, что хроническая инфлюэнца можетъ протекать 
совсгьмъ дезъ повышенія температуры и все-таки пароксизмооб- 
разно: познабливаніе, плохое самочувствіе, потъ и все это пря 
t° въ 37,2—37,4° (нашъ 4-ый случай). Въ вѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ , кромѣ лихорадочнаго состоянія и связанныхъ съ нимъ 
жалобъ яа общее недомоганіе и легкую головную боль, бы- 
ваютъ еще жалобы на боли въ конечностяхъ или насморкъ, 
легкій кашель; у ивыхъ замѣчается опухоль селезенки, ко- 
торая иногда даже прогцупывается, яо въ болыяинствѣ случа- 
евъ мы не находили увеличевія этого органа, равяо какъ и 
печени; аппетитъ хотя и умевыяается, но не совсѣмъ исче- 
заетъ; желудочныхъ явленій, въ видѣ тошноты, рвоты, болей 
подъ ложечкой и поноса, обыкновенно ве бываегь, чащ е— 
наклопность къ запору, но безъ метеоризма, Моча въ нашихъ 
случаяхъ всегда была безъ бѣлка; кашля и васморка боль- 
шею частью нѣтъ.

Что касается до второй формы, то отдѣльные приступы, 
характеризующіе ее, ничѣмъ существенвымъ отъ обыквовен- 
ной кратковремеяной ияфлюэнцы не отличаются; въ одняхъ 
случаяхъ t° быстро подяимается градусовъ до 40 и болыие, 
въ  другихъ она остается почти нормальяою; катарры дыха- 
тельныхъ органовъ часто отсутствуютъ, знобы въ началѣ па-
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роксизма и поты въ концѣ бываютъ не всегда. Пароксизмъ 
продолжается 1—3 дня.

Изъ оеложненій мы встрѣтились толь- 
ко въ одномъ случаѣ съ умѣреннымъ 
экссудативнымъ плевритомъ у дѣвочки
7-ми лѣтъ. Ояа хворала умѣреннымъ ли- 
хорадочяымъ состояніемъ безъ всякихъ 
мѣстныхъ явленій около 3-хв мѣсяцевъ 
съ 29 no 45-ый деяь болѣзни лихорадоч- 
ное состояніе усилилось (ф. 6), и за это 
время появилисв симптомы плевритиче- 
скаго экссудата, который, однако, вскорѣ 
разсосался, послѣ чего лихорадочное со- 
стояніе продолжалосв попреяшему. Мо- 
ягетъ ли хроническая инфлюэнца дать 
толчокъ къ развитію миліарнаго тубер- 

Q кулеза, какъ это не особенно рѣдко на-
'Q

J блюдается въ  случаяхъ острой инфлюэн- 
' цы, намъ неизвѣстяо, хотя мы считаемъ

это весвма вѣроятявтмъ.
ДІАГНОСТИКА. Въ тѣхъ случаяхъ, 

когда инфлюэнца встрѣчается въ  данной 
семьѣ въ видѣ эпидемической болѣзни, 
узяать ее не трудно; діагностика отдѣль- 
ныхъ. случаевъ основывается на харак- 
терѣ лихорадочнаго состоянія (оченв умѣ- 
реяное повы теніе t°, пароксизмообразное 
теченіе), его продолжителвности и на воз- 
можности исключить какую-либо другую 
причину лихорадки; въ началѣ приходит- 
ся имѣтв въ  виду, главнымъ образомъ, 
тифъ и малярію, а далѣе миліарный ту- 
беркулезъ. По отношенію къ тифу важное 
значевіе имѣютъ отрицательные резулв- 
таты изслѣдованія крови no Vidal’io и 
мочи no Ehrlich’y (діазореакція); для ис- 

ключенія интермиттента ненахождеяіе въ крови плазмодій хотя 
и можетъ имѣть значеніе, но только не рѣшающее, такъ какъ
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въ затяжныхъ случаяхъ маляріи, долго леченныхъ хининомъ, 
онѣ отсутствуютъ нерѣдко; однако, при отсутствіи этіологи- 
ческихъ моментовъ и опухоли селезенки и въ виду безре- 
зультатности назначенія хинина и мышьяка (особенно подъ 
кожу), а также въ виду далеко не характернаго для типи- 
ческой маляріи теченія — ненахожденіе въ крови плазнодій 
можетъ значительно способствовать выясненію дѣла.

Въ случаяхъ хронической инфлюэяцы, выражающейся 
повтореніемъ отдѣльныхъ, короткихъ приступовъ сильнаго 
жара, противъ маляріи говоритъ отсутствіе опухоли селезенки 
и какихъ бы то ни было признаковъ малярійной кахексіи и 
еще то обстоятельство, что приступъ кончается одинаково 
скоро, независимо отъ того, принимаетъ ли больной хининъ, 
или нѣтъ. Бсли приступъ иродолжается 2—3 дяя, to  t° все 
время стоитъ высоко, слѣдовательно, интермиссій, характер- 
ныхъ для маляріи, не бываетъ.

При нѣкоторыхъ условіяхъ бываетъ очень трудно исклю- 
чить миліарный туберкулезъ; такъ напр., когда хроническою 
формой инфлюэнцы заболѣваетъ больной, происходящій изъ 
туберкулезной семьи или явно расположенный къ туберку- 
лезу (золотушный субъектъ, много страдавшій бронхитами), 
болѣзнь началасв у него въ видѣ катарральной формы, и 
каш ель продолжается, то нелегко сказать, имѣеіпь ли дѣло 
съ затяжною ияфлюэнцей или съ туберкулезомъ; изслѣдо- 
ваніе мокроты на КосЬ’овскія бациллы не поможетъ дѣлу, 
такъ какъ при миліаряомъ туберкулезѣ ихъ обыкновенно не 
бываетъ въ  бронхіальной слизи. Если бы даже мы имѣли 
дѣло съ хроническою инфлюэяцей, но она въ концѣ концовъ 
ослояшилась бы туберкулезомъ, и ребенокъ умеръ бы отъ 
менингита, то въ такомъ случаѣ врачъ признаетъ заднимъ 
умомъ не инфлюэнцу, а туберкулезъ. Если, съ другой 
стороны, больной не имѣетъ расположенія къ туберкулезу, 
инфлюэнца протекаетъ у него безъ катарральныхъ явленій, 
ѣ° все время держится очень умѣренной высоты и течетъ, 
не дѣлая скачковъ ни кверху, ни книзу (что такъ свой- 
ственпо туберкулезной лихорадкѣ), и особенно еще, если по- 
добная лихорадка наблюдается и у другихъ членовъ семьи, 
то исключить острый туберкулезъ не трудно.

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  26 —

ПРЕДСКАЗАНІЕ, вообще говоря, хорошо, но опредѣлить 
срокъ окончаяія болѣзяи не удается даже и приблизительно. 
Въ виду возможности осложневія туберкулезомъ или воспа- 
леяіемъ легкихъ и плевры съ абсолютно благопріятнымъ 
предсказаніемъ слѣдуетъ быть осторожвымъ.

JIE4EHIE. Такъ какъ для инфлюэнцы вообще и для хро- 
нической ея формы въ частности мы не знаемъ средствъ, 
купирующихъ болѣзяь, то главное, о чемъ слѣдуетъ поза- 
ботиться, это — назначять больному постельное содержаніе, 
несмотря на протесты больяого, который въ большинствѣ 
случаевъ желаетъ оставаться на ногахъ; особенно слѣдуетъ 
остерегаться простуды; при наступленіи теплой погоды не 
только можно, но даже должно выпускать больного на воз- 
духъ, такъ какъ болыпинство нашихъ больныхъ стало вы- 
здоравливать не ранѣе того, какъ въ теплые дни они начали вы- 
ходить на воздухъ, и потому леченіе чистымъ, теплымъ воз- 
духомъ мы считаемъ для хронической инфлюэнцы за самое 
дѣйствительное; для имущихъ классовъ на ѳтомъ основаніи 
мы всего охотнѣѳ рекомендуемъ зимой и раннею весной уво- 
зить больного въ теплый кляматъ.

Діэта должна быть питательная, въ  соотвѣтствіи съ аппе- 
титомъ. Изъ лекарствъ мы пробовали хивинъ, мышьякъ 
(внутрь и подъ кожу), февацетинъ, салициловый ватръ, но 
безъ явныхъ результатовъ. Въ яѣкоторыхъ случаяхъ окон- 
чаніе болѣзни совпадало съ назяачевіемъ спермина Пеля 
(Rp: Essentiae spermini pro nsu interno lag. 1. DS. По 20—30 
капель 3—4 раза въ день), но рядомъ съ этимъ попадались 
другіе случаи, въ которыхъ это средство не оказывало вика- 
кого замѣтваго дѣйствія.

Леченіе остающагося въ періодѣ выздоровленія общаго 
упадка питанія состоятъ въ назначевіи деревенскаго воздуха, 
питательной діэты, ж елѣза и соленыхъ ванпъ.ak
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Затяш ы е лихорадочные процессы въ дѣтскомъ 
возрастѣ *).

Лекція 8 февраля 1900 г.

Больная, которую я  вамъ сейчасъ покажу, представляетъ 
болыиой практическій интересъ, такъ какъ это одинъ изъ 
тѣхъ случаевъ, которые очень часто даютъ поводъ къ за- 
трудненіямъ для врача.

Дѣвочка, з у 2 лѣтъ, поступила къ  намъ въ клинику нѣ- 
сколько дней назадъ по поводу лихорадочнаго состоянія, для- 
щ агося уже нѣсколько недѣль.

АНАМНЕЗЪ. Отецъ ея, 36-ти лѣтъ, человѣкъ вполнѣ здо- 
ровый; мать, 28-ми лѣтъ, малокровна. Съ ея стороны есть 
указанія иа туберкулезъ: отецъ ея умеръ, хотя и въ дре- 
клонномъ возрастѣ, но отъ туберкулеза, развившагося вслѣдъ 
за острымъ воспаленіемъ легкихъ, а нѣсколвко братьевъ и 
сестеръ умерло въ раннемъ дѣтствѣ отъ туберкулезнаго ме- 
нингита.

У  матери пашей больной было трое дѣтей. Старіиая дѣ- 
вочка, 6Ѵз лѣтъ, жива и здорова. Второй ребенокъ родился 
мертвымъ на 9-мъ мѣсяцѣ.

Паша больная — третвя, родиласв въ срокъ чистенькой, 
безъ асфиксіи; болѣзней новорожденныхъ не было. Вскарм-

II

*) Въ извлеченіи напечатана въ журналѣ „Медицинское Обозрѣніе“ 
1900 г.
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ливали ее на рожкѣ св перваго дня жизни и весь годъ она 
страдала разстройствомъ пищеваренія. Зубы стали рѣзатвся 
на 6-мъ мѣсяцѣ; ходить начала послѣ 1 •/, года и не пере- 
ставала. 2-хъ лѣтъ перенесла корв въ легкой формѣ. 2 мѣ- 
сяца назадъ у нея сдѣлался небольшой жаръ, насморкъ и 
кашель; послѣдніе вскорѣ прошли, но температура съ тѣхъ 
поръ все время держится выше нормы. Въ общемъ можно 
сказатв, что утренвяя t° держится около 37,8, а часамъ къ
4—6 вечера она повышается до 38,5. Иногда дѣвочка жа- 
луется, что ее знобитъ. Мать замѣтшіа, что за время болѣзни 
дѣвочка стала раздражительной, часто плачетъ безъ причины 
и замѣтно похудѣла.

Зимой болвная яшветъ въ Москвѣ, лѣтомъ въ деревнѣ. 
Квартира въ Москвѣ теплая и сухая, но находится въ  низ- 
кой и сырой мѣстности, заливаемой весною водой (Болот- 
ная площадв). Во томъ домѣ, гдѣ они живутъ, лихорадкой 
пикто не болѣетъ.

Лечили болвную салициловымъ натромъ, тіоколомъ, мышь- 
якомъ, а послѣдніе три дня давали хининъ.

Въ этомъ анамнезѣ слѣдуетъ подчеркнуть слѣдующія 
данныя: имѣется указаніе на туберкулезную наслѣдствен- 
ноств со стороны матери; воспитывалась на рожкѣ, долго 
страдала поносами и стала поздно ходитв, что указываетъ 
на вѣроятноств бывшаго рахита, слѣдуетъ отмѣтитв еще и 
корв, протекшую, какъ казалосв тогда, благополучно. ІІередъ 
настоящею болѣзнью былъ гриппъ, послѣ котораго кагиель про- 
шелъ, а лихорадочное состояніе осталось. Заслуживаетъ вни- 
манія еще и то, что живетъ больная въ сырой мѣстности, 
хотя болотныхъ лихорадокъ въ ея семвѣ ни у кого не на- 
блюдалосв.

STATUS PRAESENS. Дѣвочка, какъ видите, значителвно 
похудавшая, кожа и слизистыя оболочки нѣсколько блѣдны. 
На ш еѣ прощупываются мелкія, плотныя, безболѣзненныя, 
катающіяся подъ пальцемъ лимфатическія железки, величи- 
ной примѣрно съ кофейное зерно, на правой сторонѣ иѣ- 
сколвко крупнѣе, чѣмъ на лѣвой. Такія же железки про- 
щупываются и въ  правой подмышечной впадинѣ. Паховыя 
железы не увеличены. Мышцы дряблы. Костный скелетъ пра-
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виленъ, но на грудной клѣткѣ слѣды рахитизма. Больная 
настолвко слаба, что при стояніи покачивается, но ходить 
все-таки можетъ, хотя и недолго,

Языкъ слегка обложенъ. Аппетитъ у больной не великъ: 
въ 12 часовъ она съѣдаетъ небольшую котлету, въ 2 часа 
манную каш у и за обѣдомъ немного супу съ кускомъ бѣ- 
лаго хлѣба. Молока и чаю не пьетъ совсѣмъ. Никакихъ при- 
падковъ со стороны яселудка не отмѣчается. Ж ивотъ не 
вздутъ. Болей какъ самостоятельныхъ, такъ и при давленіи, 
совсѣмъ нѣтъ. Слабитъ обыкновенно черезъ день, но безъ 
клистира. Селезенка, хотя и выступаетъ пальца на 2 изъ- 
подъ края реберъ, но она довольно мягкой консистенціи и съ 
острымъ краемъ, такъ что производитъ впечатлѣніе свѣжаго 
происхожденія. Печень не прощупывается. Дыханіе не уча- 
щено (18—20 въ 1'). Насморка въ настоящее время нѣтъ; 
каш ля также, если не считать бывающихъ изрѣдка отдѣль- 
ныхъ кашлевыхъ толчковъ. При постукиваніи груди звукъ 
оказывается всюду яснымъ и одинаковымъ яа симметрич- 
ныхъ мѣстахъ грудной клѣтки; около рукоятки грудины, въ 
первыхъ межреберныхъ промежуткахъ, гдѣ перкутируются 
бронхіальныя ягелезы, притупленія не замѣтяо. При выслу- 
шиваній легкихъ всюду находимъ чистое везикулярное ды- 
ханіе; ни рѣзкаго выдыха, ни какихъ-либо хриповъ нигдѣ 
не слышно.

Толчекъ сердца на мѣстѣ, но слабъ, границы сердца нор- 
мальны, Пульсъ правильный, 120 въ минуту, слабоватъ.

Моча свѣтла, ни осадка, ни бѣлка не содержитъ.
Настроеніе духа — плаксивое, но больная не апатична, 

такъ какъ съ матерью она охотно разговариваетъ. Сонъ по- 
рядочный. Дома у нея бывали поты по ночамъ, но здѣсв мы 
этого еще не наблюдали. Что касается до лихорадки, то изъ 
подробныхъ записей, доставленныхъ намъ матервю, видяо, 
что за послѣдніе два мѣсяца не было ни одного дня совсѣмъ 
нормальной t°; лихорадка ножетъ быть названа неправильной 
continua rem ittens; неправильность состоитъ въ томъ, во-пер- 
выхъ,что кривая t°-H представляется волнообразной: нѣсколвко 
дней t° стоитъ выше нормы, потомъ 3—4 дня приближается 
къ норнѣ и потомъ опять повышается, а, во-вторыхъ, непра-
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вильность выражается тѣмъ, что среди сравяительно яевы- 
сокихъ температуръ вдругъ t° яа  одинъ—два двя выскаки- 
ваетъ въ видѣ остраго шпиля, причемъ въ течеяіе всего 
времеви послѣобѣденвая t° была выше утреяяей. Вообще въ 
январѣ t° держалась около 38°, а въ февралѣ около 38,5°.

Х инияъ давали и дома, и въ  больницѣ, сначала по 0,12, 
позднѣе no 0,2, но замѣтнаго пониженія лихорадки достиг- 
нуть не удалось.

Итакъ, изъ  положительныхъ данныхъ мы можемъ отмѣ- 
тять толвко потерю аппетита, обложеняый язы къ и увеличен- 
яую, но ве болѣзненвую селезенку, со сторояы грудныхъ ор- 
гавовъ — рѣшительяо ничего, а между тѣмъ дѣвочка лихо- 
радятъ уже 2 мѣсяца.

Подобные случаи затяжныхъ ляхорадокъ встрѣчаются прак- 
тическому врачу часто и діагностнка ихъ иногда представля- 
етъ очевь болыяія затрудненія. Мяѣ хотѣлось бы поэтому 
поговорить подробнѣе о различпыхъ причинахъ этихъ дли- 
тельныхъ лихорадочныхъ состояній.

Иногда причяяа лихорадки заключается въ какомъ-либо 
мѣстномъ процессѣ, остающемся незамѣчевяымъ врачемъ 
только потому, что его плохо ищутъ. Если мы начнемъ съ 
полости рта, то изъ такихъ процессовъ можно упомянуть 
прежде всего:

Скопленіе гноя подъ деснами, причемъ сплошь и рядомъ 
больной совсѣмъ ве жалуется на зубвую боль. Ляхорадка въ 
подобвыхъ случаяхъ обыкновевно яе сильна, она едва дости- 
гаетъ 38° no вечерамъ, но тяяется недѣлю, двѣ и болыяе; 
хининъ не оказываетъ на нее никакого дѣйствія. ІІри осмотрѣ 
можно яайти скопленіе гноя надъ однямъ — двумя зубами, 
и no устраяеніи этого нарыва лихорадка кончается.

Прячияой лихорадки могутъ быть аденоидныя разращвнія. 
Особевяо часто это бываетъ зимою, когда поддерживаемый 
аденоидамн хровическій катарръ яосоглоточяаго пространства 
легко обостряется. Обостреяія эти сопровождаются лихорадоч- 
нымъ состояяіемъ я  небольшимъ сухямъ кашлемъ, но не 
вызываютъ никакихъ жалобъ на мѣстныя явленія со стороны 
больного. Такія вспышки могутъ повторяться съ различными 
антрактами всю зиму, ве позволяя больному оставлять ком-
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нату; матери справедливо жалуются на чрезвычайную „про- 
студливость“ ребенка, но стоитъ удалить аденоиды и лихо- 
радка кончается. Такую причину лихорадки вы можете подо- 
зрѣватв во всѣхъ случаяхъ, когда имѣете дѣло съ ребен- 
комъ, у котораго часто закладывается носъ, появляется лег- 
кій кашель и сонъ сопровождается храпомъ.

Изрѣдка случается, что не получаетъ достаточной оцѣнки 
хроническій аппендицитъ. Всего чащ е бываетъ такъ, что боль- 
ной перенесъ когда-то приступъ или два остраго воспаленія 
червеобразнаго отростка, но въ  настоящее время самостоя- 
телвныя боли почти или даже совсѣмъ исчезли и  отмѣчается 
только наклонность къ  запорамъ. При внимательномъ изслѣ- 
дованіи, однако, можно бываетъ найти болѣзненноств и даже 
инфильтрацію въ области слѣпой кишки. Такое состояніе 
можетъ потребовать хирургическаго вмѣшательства; удаленіе 
червеобразнаго отростка ведетъ обыкновенно къ  полному вы- 
здоровленію.

При затяжныхъ лихорадкахъ я  особеяно рекомендую об- 
ращать вниманіе на свойства мочи, такъ какъ нѣкоторыя 
формы піэлита, не зависящ ія ни отъ камней почекъ, ни отъ 
мочевого песка, могутъ протекатв скрытно, такъ какъ онѣ 
не сопровождаются болями. Лихорадка длится иной разъ 
3 — 4 мѣсяца, поднимается иногда до 39° и идетъ волнами; 
низкія волны иа нѣсколвко дяей опускаются до нормы, a 
затѣмъ поднимаются снова. Лихорадка эта доброкачественна, 
такъ что больной долго остается на ногахъ и мало худѣетъ. 
Наличноств гноя въ мочѣ при отсутствіи пузырныхъ симпто- 
мовъ не представляетъ особыхъ затрудненій діагностикѣ. 
Моча бываетъ обыкновенно кислая и мутная.

Производящей причиной такихъ піэлитовъ является обык- 
новенно bac. coli comm. Путемъ разспроса обыкновенно уда- 
ется констатироватв, что у такихъ болвныхъ бываютъ no 
временамъ кратковременные приступы болей живота, напо- 
минающіе почечную колику. Піэлиты эти описаны Багин- 
скимъ года 2 назадъ, и я  видѣлъ нѣсколько подобныхъ 
случаевъ. Чистая форма coli — бациллярнаго піэлита окан- 
чивается обыкновенно полнымъ выздоровленіемъ, а потому, 
если въ  гнойяой мочѣ, помимо bacil. coli comm., не встрѣ-
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чается другихъ микробовъ (staphyloc., proteus), то можно 
давать благопріятное предсказаніе.

Ивогда безъ субъективныхъ жалобъ и даже безъ каш ля 
протекаютъ и плевриты, почему ихъ и легко пропустить при 
поверхностномъ осмотрѣ, но при тщательной перкуссіи подъ 
угломъ лопатки можяо найти рѣзкую тупость, а при выслу- 
шиваніи оказывается въ этомъ мѣстѣ ослабленное дыханіе, 
а ивогда даже я шумъ треяія плевры. Такіе ограниченные 
плевриты могутъ вызывать продолжительную лихорадку, яо 
найти ихъ можно, только если ихъ спеціально искать.

Въ другяхъ случаяхъ причияой длительнаго ляхорадоч- 
наго состояяія является эндокардитъ. Въ большинствѣ слу- 
чаевъ эядокардитъ характеризуетея помимо лихорадки еще 
и мѣстными явленіями: шумомъ съ первымъ временемъ у 
верхушки сердца, усиленіемъ второго тона легочной артеріи 
и увеличеніемъ сердечной тупости. Но, конечно, я  имѣю 
теперь въ виду не тѣ острые случаи язвеннаго эндокардита, 
когда процессъ течетъ бурво, съ сильными потрясающими 
знобами и заканчивается летальяо въ  какія-вябудь 2 — 3 не- 
дѣли, а лишь случаи хрояическіе. При нихъ лихорадка мо- 
жетъ быть невелика, но она довольно злокачествеяна, такъ 
что быстро — недѣли въ двѣ — больные очень ослабѣваютъ 
и блѣднѣютъ. Діагностика облегчается, когда существуетъ 
шумъ въ сердцѣ. Такъ и бываетъ въ болыяинствѣ случаевъ; 
во иногда никакихъ явленій со стороны сердца нѣтъ, имѣ- 
ются лишь указанія на септическій характеръ болѣзни. К ъ 
такимъ призяакамъ прянадлежатъ сильные зяобы, безпри- 
чинные легонькіе плевриты или пораженія суставовъ и нѣ- 
которыя поражеяія кояги: эритемы, уртикаріи, петехіи и  т. п. 
и только позднѣе выясняется страдаяіе сердца

Лекція 11 февраля 1900 г.

Съ тѣхъ поръ, какъ вы видѣли больную, т. е. за послѣдвіе 
три дня у нея появился только одияъ новый симптомъ, но 
довольно существенный, — именно, при аускультаціи слы- 
шатся довольно мелкіе, хотя и не консонирующіе хрипы подъ 
лѣвой лопаткой; появялся, слѣдовательно, односторонвій ка-
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тарръ бронховъ. Одновременно съ этимъ усилилась и лихо- 
радка, такъ какъ t° стоитъ за послѣдяіе дяи примѣрно на 
градусъ выше (около 39°,5). 0  значеніи этого бронхита я 
скажу позднѣе, когда буду говорить о діагностикѣ, а пока 
буду продолжать нашу бесѣду о причинахъ затяжныхъ ли- 
хорадокъ у дѣтей и скажемъ теперь объ общихъ заболѣва- 
ніяхъ, вызывающихъ длительное лихорадочиое состояніе. Во- 
обще говоря, если лихорадочное состояніе, не объясняемое 
никакими мѣстными причинами, тянется долѣе 10-ти дней, 
то елѣдуетъ прежде всего думать о тифѣ. Если у больного 
имѣется свѣж ая опухоль селезенки, пояосъ, розеола и ха- 
рактерный habitus, то діагностика не трудяа; но попадаются 
легкіе тифы, гдѣ t° не поднимается выше 38°, больной жа- 
луется яа слабость, а всѣ остальные симптомы тифа отсут- 
ствуютъ. Діагностика облегчается, если въ домѣ былъ уже 
тифозяый больяой. Въ противномъ случаѣ она очень трудна, 
тѣмъ болѣе, что увеличеніе селезенки такъ часто встрѣчается 
въ дѣтскомъ возрастѣ, что и на этомъ признакѣ нельзя 
основывать діагностики. Дѣлу можетъ помочв реакція Widal’fl, 
и разъ она получается, вопросъ можно считать рѣшеннымъ 
въ утвердительномъ смыслѣ; но я  еще не знаю, всегда ли 
получается ояа при легкомъ тифѣ. По крайней мѣрѣ, мнѣ 
пришлось видѣть больного, гдѣ  свѣж ая опухоль селезенки и 
все дальнѣйш ее теченіе говорили за тифъ, а реакція WidalVi, 
между тѣмъ, не удалась ни на второй, ни на третвей не- 
дѣлѣ. Иногда діагностику тифа можно поставить только зад- 
нимъ числомъ по ходу температуры, no продолжительности 
болѣзни и проч.

Инфлюэнца такяіе иногда принимаетъ затяжное теченіе. 
Такіе случаи описаны мною подъ именемъ хронической ин- 
флюэнцы (см. стр. 1). Болѣзнь начинается, какъ обыкновевная 
инфлюэнца, съ болѣе или менѣе высокой лихорадкой въ 
продолженіе 1 — 4 дней. Затѣмъ t° понижается, но до нормы 
ие доходитъ, а колеблется въ предѣлахъ 37° утр. до 37°,8— 
38°,1 веч. и такое легкое, замѣчательно однообразное лихора- 
дочиое состояніе безъ всякихъ рѣзкихъ колебаній тянется 
въ  продолженіе одного, двухъ и даже четырехъ мѣсяцевъ. 
Опухоли селезеяки не бываетъ, кашель, бывшій въ началѣ

Л ЕКЦ Ш  ПРОФ. ФИЛАТОВА, в .  2. 3
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болѣзни, или прекращается совсѣмъ, или остается въ  видѣ 
отдѣлвныхъ кашлевыхъ толчковъ, не безпокоющихъ ни боль- 
ного, ни окружающихъ. Кромѣ низкихъ температуръ и пра- 
вильнаго однообразнаго течеяія для хронической инфлюэнцы 
характерна еще и доброкачественность лихорадки, въ  смыслѣ 
вліянія ея на общее состояніе: больной не теряетъ хорошаго 
расположенія духа, недурно ѣстъ и не охотно лежитъ въ 
постели.

Подобную „безконечную“ лихорадку врачи принимаютъ 
обыкновенно либо за малярію, либо за скрытый туберкулезъ 
и усердно лечатъ хининомъ и мышьякомъ, но безъ резулв- 
тата, такъ какъ къ числу характерныхъ особенностей хрони- 
ческой инфлюэнцы относится, между прочимъ, и неут упчи- 
вость ея этимъ лекарствамъ; но она скоро проходитъ весной, 
при наступленіи теплой погоды, когда болвной начинаетъ 
выходить на воздухъ, или когда его увозятъ на югъ.

Діагностика хронической инфлюзнцы, на основаніи ука- 
занныхъ признаковъ (главное — правильное теченіе при не- 
высокихъ температурахъ), вполяѣ возможна, а если въ семьѣ 
заболѣваютъ такимъ образомъ двое или трое дѣтей, то рас- 
познаваніе не представляетъ никакихъ затрудяеній. Встрѣ- 
чается и другая форма хронияеской ияфлюэнцы, которая ха- 
рактеризуется повторными приступами острой инфлюэнцы 
черезъ разлияные промежуткя времени (яѣсколвко недѣлв); 
у ребенка дѣлается сильный жаръ, иногда и рвота, н черезъ
2—3 дня оыъ уже здоровъ. Въ теченіе года такихъ присту- 
повъ можетъ быть много. Доказать, что эти приступы въ 
данномъ случаѣ зависятъ отъ хронической инфлюэнцы, не 
всегда возможно, такъ какъ, во-первыхъ, такіе случаи встрѣ- 
чаются спорадически, а не во время эпидемій ияфлюэяцы, 
какъ первые, а во-вторыхъ, не одна толвко инфлюэнца про- 
является подобнымъ образомъ, а такяіе и малярія, и нервная 
лихорадка, и мочекислый діатезъ (см. лекдію о піэлитѣ ниже), 
и интоксикація изъ кишечника, какъ зто было, нагір., въ слѣ- 
дѵющемъ случаѣ Heubner’a.

9-ти-лѣтній мальчикъ заболѣлъ сильнымъ жаромъ, рвотой 
и поносомъ. Ж аръ и рвота быстро прекратилисв, но поносъ 
затянулся на 5 мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ нѣсколвко
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разъ повторялись приступы жара и рвоты. Болѣзнь продол- 
ясалась, несмотря ва настуяленіе лѣта и перемѣяу климата, 
что исключало ивфлюѳвцу, которая при такяхъ условіяхъ 
обыквовенво проходитъ. Когда же больного стали лечить 
Карлсбадской водой, то сперва прошелъ повосъ, а затѣмъ 
прекратились и описанные приступы. ІІо мнѣнію Heubner’a, 
дѣло здѣсь шло объ аутоинтоксикаціи оргавязма изъ ки- 
шечника.

Есля причиной часто повторяющейся лихорадки является 
малярія, то въ болыиинствѣ случаевъ діагностяка не трудна, 
такъ какъ, если случай не очень застарѣлый, то лихорадка 
сохраняетъ свой характерный интермиттирующій тяпъ: силь- 
ный ж аръ яаступаетъ быстро, большею частью послѣ зяоба 
и черезъ нѣсколько часовъ t° падаетъ до нормы или яяж е 
вормы съ тѣмъ, чтобы завтра или иослѣ завтра снова круто 
подняться до 39°—40°. Х ннинъ скоро прекращаетъ повторе- 
ніе приступовъ, но спустя нѣкоторое время (2—3 недѣли или 
черезъ нѣсколько недѣль) они являются сяова. Такъ течетъ 
обыкновенно болотная лихорадка яаш ихъ мѣстяостей, но, если 
больяой захватилъ лихорадку въ мѣстахъ господства злока- 
чественной маляріи и долго оставался тамъ, то случается 
сравнительно нерѣдко, что кривая температуры совсѣмъ утра- 
чиваетъ перемежающійся типъ и принямаетъ характеръ ве- 
правильной постояяяой лихорадки. Подобныя формы въ на- 
шей мѣстности встрѣчаются крайяе рѣдко, а если мы я  
имѣли возможность наблюдать подобяые случаи въ яашей 
клиникѣ, то едва ли не всѣ ови относились къ дѣтямъ, при- 
везеннымъ съ Кавказа, съ низовьевъ Волги и т. п.

Въ діагностическомъ отношеніи важво отмѣтить, что бо- 
лотная лихорадка ирежде, чѣм ъ сдѣлаться неправильвой, 
постояняой, появляется первоначально въ видѣ правяльныхъ 
пароксизмовъ, характеризующихся зяобомъ, жаромъ и пбтомъ 
и повторяющихся ежедяевно или черезъ день. Если въ ана- 
мяезѣ нѣтъ на это указаній, — то ставять діагяостяку маля- 
ріи мы считаемъ рискованяымъ. Обыкновеяно въ анамнезѣ 
указывается далѣе яа то, что сначала хининъ отлячво помо- 
галъ, пароксизмы прекращались, но больной оставался яшть 
въ лихорадочной мѣствости, и черезъ яѣкоторое время па-
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роксизмы появлялисв снова; для прекращенія ихъ пришлось 
увеличивать дозы хинияа и, накояецъ, онъ совсѣмъ пере- 
сталъ дѣйствоватв. Таковъ анамнезъ въ большинствѣ слу- 
чаевъ и, благодаря его характеряости, діагностика значи- 
тельно облегчается, яо съ увѣреняостью можно ставить рас- 
познаваніе затяжной маляріи только въ  томъ случаѣ, если 
имѣются еще нѣкоторыя изъ объективныхъ даяныхъ, изъ 
числа которыхъ зяачительно увеличепяую и плотную селе- 
зеяку я  считаю самымъ важнымъ, почти никогда не отсут- 
ствующимъ призяакомъ, а потому, если у больного, долго 
страдавшаго какой бы то ни было лихорадкой, селезенка или 
совсѣмъ не проіцупывается, или, если и прощупывается, но 
представляется при этомъ не особенно большой, а главяое мяг- 
кой, то діагностику маляріи ставить съ увѣреяяостью яельзя. 
Застарѣлая малярія можетъ протекать при температурахъ, 
колеблющихся въ  предѣлахъ иормы, яапр., отъ 36° до 37,5°, 
и все - таки представляетъ при этомъ ясно интермиттирующій 
тищь, каковое обстоятельство, выражающееся графически кру- 
тыми подъемами и паденіями кривой, довольно характеряо для 
интермиттента, такъ какъ ни хроническая инфлюэяца, ни 
туберкулезяая лихорадка, съ которыми всего чаще смѣши- 
вается застарѣлая малярія, такихъ крутыхъ кривыхъ не да- 
ютъ. Еще характернѣе, если вершины кривой приходятся яа 
время отъ 12 ч. ночи до полудня (извращенный типъ лихо- 
радки), такъ какъ въ лихорадкахъ не малярійяаго происхо- 
жденія подъемы приходятся обыкяовенно яа вторую половину 
сутокъ. Леченіе хинияомъ можетъ дать цѣнныя указанія для 
діагностики. Еще Лаверанъ выставилъ такое положеяіе: если 
у взрослаго лихорадка яе проходитъ черезъ 4 дня послѣ 
пріемовъ хинина по 1,5 pro die, то малярія исключается. 
Чѣмъ свѣжѣе лихорадка и чѣм ъ меньше давалось хинина, 
тѣмъ рѣзче эта реакція. Но даже и въ старыхъ случаяхъ, 
много леченныхъ хининомъ, его пріемы рѣзко вліяютъ на t° 
и именно въ томъ смыслѣ, что либо въ ближайшіе паро- 
ксизмы ояа подяимается не столь высоко, либо измѣяяется 
весь типъ лихорадки: до пріемовъ хинина, напр., она текла 
по т т іу  i. contin. rem itt., а  послѣ ояа приняла явно иятер- 
миттирующій характеръ. Это важно знать въ томъ отношеніи,
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что какъ туберкулезная, такъ и инфлюэнцная лихорадка, 
если иногда и реагируютъ яа  средяія дозы хявияа, то ляш ь 
яезяачительно, а болыней частью онѣ совсѣмъ не отвѣчаютъ 
на эти дозы.

Леченіе подкояшыми впрыскиваніями мышьяка въ связи 
съ перемѣяой мѣста жительства оказываетъ цѣлебное дѣй- 
ствіе на запущенную малярію гораздо быстрѣе, чѣмъ на ка- 
кую-либо хрояическую лихорадку иного происхожденія.

Выше было уже сказано, что малярія рѣдко яротекаетъ 
въ видѣ постоянной лихорадки, такъ что, если у больяого 
температура никогда не спускается до нормы, то это обсто- 
ятельство сильно говоритъ протявъ болотяой лнхорадки 
а если вдобавокъ при этомъ и селезенка ве прощупы- 
вается, или, хотя и прощупывается, во представляется нор- 
мальной консястеяція, то существовавіе маляріи еще ме- 
нѣе вѣроятно. Безусловнымъ доказательствомъ маляріи яв- 
ляется вахождевіе плазмодій въ крови, но отсутствіе яхъ  не 
рѣш аетъ вопроса отрицательно, такъ какъ въ периферической 
крови плазмодіи отсутствуютъ иногда даже и въ свѣжихъ 
случаяхъ. Кромѣ того, плазмодіи нерѣдко исчезаютъ послѣ 
леченія хининомъ, no крайяей мѣрѣ, на нѣкоторое время. 
Діагностика маляріи является еще болѣе вѣроятяой, есля 
ребенокъ ж ялъ  въ сырой мѣстности или квартирѣ, гдѣ были 
и другіе случаи заболѣванія маляріей.

Ивогда причиной повышенной температуры бываетъ ан- 
эмія. Обыкновенво у малокроввыхъ лицъ температура дер- 
жится ниже нормы; но при сильныхъ степевяхъ аяэміи она 
нерѣдко повышается до ляхорадочныхъ цифръ, такъ что 
можяо говорить объ анэмической лихорадкѣ.

Анэмическую лихорадку можно допустить только въ томъ 
случаѣ, если она существуетъ у ребенка съ рѣзко выражен- 
ной анэмгей н если температура не поднимается выше 38°— 
38,2°. Болѣе сильвая лихорадка ваблюдается при лейкэміи и 
псейдолейкэміи. Д ля послѣдней особенно характеренъ типъ 
хрояическаго рекурревта: послѣ нѣсколькпхъ дней болѣе 
или менѣе сильной лихорадки температура постепенно па- 
даетъ до яормы и черезъ яѣсколько двей сяова постепенво 
повышается. Подобныя же волнообразныя ляхорадки наблю-
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даются и при еаркомѣ внутреннихъ органовъ. У взрослыхъ 
субъектовъ весьма затяжныя лихорадки могутъ имѣтв си- 
фплитическое пропсхожденіе и тогда сравнительно скоро 
уступаютъ спецнфическому леченію, особепно іодистому ка- 
лію. Сифилитическая лихорадка встрѣчается обыкновенно у 
субвектовъ, заразившихся lues’oMB много лѣтв тому назадъ. 
Встрѣчается ли затяжная лихорадка при syphilis tarda у дѣ- 
тей, мнѣ неизвѣстно, но npn случаѣ пмѣтв въ виду сифили- 
тическую лихорадку, конечно, не мѣшаетъ.

Что касается, такъ называемой, нервной лихорадки, то она 
признается не всѣми авторами. Нѣкоторые считаютв, что 
при ней идетъ дѣло только о субъективныхъ ощущеніяхъ, 
а не о повышеніи температуры. Но, на основаніи собственныхв 
наблюдепій, я  стою за то, что въ зависимости отъ разстрой- 
ства нервныхъ цеятровъ можетъ бытв повышеніе темпера- 
туры, констатируемое термометромъ. Такая лихорадка, какв 
результатъ термическаго яейроза, бываетв одяимв изъ про- 
явленій пстеріи и встрѣчается какъ у мальчиковв, такъ и 
у дѣвочекъ.

Истерическая лихорадка наблюдается въ  двухъ формахъ: 
или это постоянная лихорадка, которая можетв тянутвся не- 
опредѣленно долго, или только отдѣлвные приступы. Про- 
должителвяость постоянной лихорадки колеблется отъ нѣ- 
сколвкихъ дней до многихъ мѣсяцевъ. Температура въ  од- 
нихъ случаяхъ держится около 38°—38,5°, тогда какъ въ дру- 
гііхъ доходитъ до 40° и даже до 41° и выше. Весьма инте- 
ресный случай приводитъ, напр., Dejerine: t° подъ мышкой 
у одной молодой дѣвуш ки въ теченіе 11-тн дней колебаласв 
отъ 43° до 44,8°; замѣчательно, что повышеніе температуры 
всегда наступало толвко въ то время, когда болвная уклады- 
валасв спать. Dejerine убѣдился въ этомъ фактѣ, заставивъ 
болввую въ теченіе нѣсколвкихъ дней ложиться часомъ позд- 
нѣе: 9, 10, 11, 12, 1, 2, и 3 утра. На 12-й денв приступы 
лихорадки кончилисв н съ тѣхъ поръ t° больше не подни- 
малась. За эти 12 дней болвная нисколько не похудѣла. До 
нѣкоторой степени характерно отсутствіе всякаго типа: ни- 
чѣмъ яе мотивированные скачкн кверху и книзу — не рѣд- 
коств. Въ болвшинствѣ случаевъ нервная лихорадка комби-

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 39 —

нируется съ какими-нибудь другими истерическими симпто- 
мами, симулируя иногда ложный меяингитъ, перитонитъ и 
проч. Діагностика истерической лихорадки требуетъ продол- 
жительнаго наблюденія въ видахъ исключенія какого-либо 
заболѣванія. При діагностикѣ нервяой лихорадки надо имѣть 
въ  виду слѣдующее: ояа отличается своей доброкачественно- 
стью\ несмотря на продоляштельное лихорадочное состоявіе, 
длящ ееся иногда до двухъ мѣсяцевъ, ребенокъ яе теряетъ 
въ  вѣсѣ, а иногда даже и прибавляется. Этой доброкаче- 
ственности соотвѣтствуютъ и свойства мочи. Обыкяовеяяо, 
при лихорадкѣ она бываетъ насыщенной, высокаго удѣльнаго 
вѣса, а при нервной лихорадкѣ цвѣтъ мочи остается блѣд- 
яымъ и удѣльный вѣсъ не повышается. Въ пользу нервной 
лихорадки говоритъ далѣе наличность другихъ симптомовъ 
истеріи. Раздраяштельность или неустойчивость тепловыхъ 
цеятровъ у подобныхъ больныхъ выражается, меяаду прочимъ, 
въ  томъ, что повышеяіе температуры появляется у нѣкото- 
рыхъ всякій разъ  послѣ опредѣленнаго внѣшняго вліявія, 
хотя бы самаго незначительнаго. Во мяогихъ случаяхъ, напр., 
виднув) роль играетъ мозговая работа; поэтому и случается 
иногда видѣть, что ученикъ страдаетъ продолжителвной ли- 
хорадкой до тѣхъ поръ, пока учится, а какъ только броса- 
етъ ученіе, такъ и температура приходитъ къ нормѣ. Мнѣ 
пришлось однажды наблюдать гимназиста, весьма долго пред- 
ставлявшаго- повышенную температуру и тѣмъ не менѣе по- 
сѣщавшаго гимяазію. Дальнѣйш имъ наблюденіемъ было вы- 
яснено, что стоило больному посидѣть яѣсколько дней дома, 
и лихорадка прекращалась. Начиналъ онъ ходить въ классъ, 
съ каждымъ днемъ температура подяималась на 0,1°, 0 ,2°, 
все выше и выше, а черезъ нѣсколько дней доходила до 
38,5 i i  на этой высотѣ оставалась, пока больной не бросалъ 
ученія, послѣ чего съ такой же постепенностью температура 
въ нѣсколько дней доходила до нормы.

Спеціально отъ бодотной лихорадки истерическая отли- 
чается яеправильностью типа, отсутствіемъ опухоли селезенки 
и еще тѣмъ, что не уступаетъ хинину.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ причиной продолжительяой ли- 
хорадки бываетъ піэмія, какъ результатъ скрытно протекаю-
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щаго гвойвика. Гной можетъ скопиться въ  какой - вибудь 
полости или въ паренхиматозяомъ органѣ и оставаться долго 
неузнаняымъ. Піэмическая лихорадка благодаря тому, что 
она сопровождается обыкновевно опухолью селезенки, зно- 
бами, потами и быстрыми скачками температуры кверху или 
книзу, всего чаще смѣшивается съ маляріей.

Самой частой причияой затяжной лихорадки у дѣтей, 
безспорно, слѣдуетъ считать туберкулезъ. Туберкулезяая ли- 
хорадка, говоря вообще, встрѣчается въ трехъ формахъ: 
1) острой, 2) яодострой и 3) хронической. Такъ какъ мы 
имѣемъ въ вяду лиш ь затяяшую лнхорадку, протекающую 
безъ всякихъ мѣстныхъ сямптомовъ, то о первой формѣ, за- 
висящ ей отъ остраго миліарваго туберкулеза и симулирую- 
щей тифъ, мы говорить яе будемъ. Точно также яе подле- 
ж ятъ разсмотрѣнію и хроническая туберкулезяая лихорадка, 
сопровождаюіцая явно выраженный туберкулезъ легкихъ, 
брюшияы или другихъ какихъ-либо органовъ, и мы остано- 
вимся только на подострой туберкулезной лихорадкѣ, когда 
вякакой мѣстяой болѣзни найти у больного нельзя.

Въ типическихъ случаяхъ, каковыхъ большиястдо, дѣло 
идетъ такъ: ребенокъ съ туберкулезной наслѣдствеяностью 
или страдавшій прежде рахитизмомъ, вообще блѣдный и сла- 
бый, въ течеяіе своей ж изяя  мяого разъ хворалъ кашлемъ, 
но скоро выздоравливалъ; не такъ давно онъ перенесъ корь 
(или гриппъ, коклюшъ, вообще остро-катарральную болѣзнь) 
и яослѣ того заболѣлъ лихорадочнымъ состояніемъ, которое, 
протекая безъ мѣстныхъ явленій, было прннято врачемъ за 
легкій тифъ. Но этотъ мнямый тифъ затянулся слишкомъ 
долго и черезъ 5 — 8 недѣль, или еще позднѣе, съ ребенкомъ 
вдругъ сдѣлалась рвота и вслѣдъ за тѣмъ постепенно раз- 
вилась картива туберкулезваго менипгита. При вскрытіи на- 
ходятъ свѣжую высыпь бугорковъ на мозговыхъ оболоч- 
кахъ и старый творожисто—туберкулезвый фокусъ въ брон- 
хіальныхъ яіелезахъ, причемъ всѣ остальные органы ока- 
зываются нормальяыми, иля и въ нихъ тоже свѣжіе бу- 
горки въ яебольшомъ количествѣ. Спрашивается, каковъ же 
патогенезъ этой лихорадки, въ течевіе многнхъ недѣль пред- 
шествовавшей развятію туберкулезяаго менингита? Landouzy
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называлъ такую лихорадку тифо-бациллезомъили предтубер- 
кулезной лихорадкой. Онъ обвяснялъ ее тѣмв, что изв  ста- 
раго туберкулезпаго фокуса проникали вв кровв бациллы, 
которыя, однако, до поры до времени ннгдѣ не находили себѣ 
прнстанища и потому не вызывали туберкулеза, но были 
причиной лихорадки. По нашему мнѣнію, болѣе вѣроятно 
другое предположеніе, а именно то, что въ  кровв и зв  стараго 
фокуса проникали сначала толвко токсины, которые и вызы- 
вали лихорадку до тѣхъ поръ, пока не попали въ кровв сами 
бациллы, послѣ чего и началосв высыпаніе бугорковъ на 
мозговыхъ оболочкахв и вв  другихв органахв. Всли бациллы 
проникли въ кровв вв  болвшомв количествѣ и сразу, тогда 
предбугорковой лихорадки не будетв, а получится картина 
остраго миліарнаго туберкулеза съ сравнителвно быстро на- 
ступающимв леталвнымв исходомъ. Еще въ другихъ слу- 
чаяхв бываетв и такъ, что вмѣстѣ св токсинами всасываются 
въ  кровв и бациллы, но толвко въ неболвшомв числѣ и 
попадаютв онѣ не вв  полоств черепа, а въ другіе органы, и 
тогда получается хроническій туберкулезв, который можетв 
тоже закончитвся острой головной водявкой (meningitis tuber
culosa). При аутопсіи мы найдемъ тогда свѣжую высыпв 
бугорковъ на основаніи мозга и болѣе крупные, желтые, даже 
творожистые фокусы вв  другихъ органахъ.

Вв случаяхъ первой категоріи, т. е. при, такъ называемой, 
предтуберкулезной лихорадкѣ, пока еще не дошло дѣло до 
высыпапія миліарныхъ бугорковв на мозговыхв оболочкахв 
и во внутрепнихв органахъ, выздоровленіе вполнѣ возмояшо 
такъ какъ старый туберкулезный фокусъ можетв подвер- 
гнутвся творожистому перерожденію съ послѣдователвнымв 
обвизвествленіемъ и высыханіемв, такв что бациллы, будучи 
замуравленными, дѣлаются безвредными для организма. Вв 
дѣйствителвности сплошв и рядомъ бываетв такв, что тво- 
рожисто - перерожденныя брояхіалвныя железы въ теченіе 
долгаго времени рѣшителвно ничѣмъ не проявляютв своего 
существованія; но стоитъ ребенку заболѣтв корвю или ка- 
кимъ-либо другимъ процессомв, сопровождающимся припу- 
ханіемв лимфатическихъ ж елезв, вслѣдствіе прилива кв 
нимъ крови и серознаго ихв пропитыванія, какъ затихшій
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было туберкулезный процессъ снова оживаетъ, бациллы Koch’a 
начинаютъ усилеяно фабриковать, токсияъ и вотъ вспыхиваетъ 
предтуберкулезная лихорадка.

Но возвратимся къ клияической сторонѣ дѣла. Подострая 
туберкулезная лихорадка (предтуберкулезная лихорадка Lan- 
douzy), протекающая безъ мѣстныхъ симптомовъ или при 
очень умѣреяномъ каш лѣ, обыкновенно не достигаетъ высо- 
кихъ градусовъ и держится около 37,5° утромъ и 38° съ де- 
сятыми no вечерамъ и отличается вообще неравяомѣряымъ 
теченіемъ: она то течетъ волнообразно, то бываютъ кратко- 
временные скачки на 1 — 2°, оставаясь на этой высотѣ всего 
одинъ-два дня, что такъ несвойствеино лихорадкѣ при затяж- 
ной ияфлюэяцѣ. Однако, кривая температуры при туберку- 
лезной лихорадкѣ въ отдѣльныхъ случаяхъ бываетъ такъ 
разнообразна, что сама no себѣ не даетъ солиднаго основанія 
для діагяостики, но въ  связи съ другими данными она по- 
лучаетъ очень болыпое значеніе, именно, въ  томъ случаѣ, 
если путемъ аяамнеза мояшо доказатв, во-1-хъ, что данный 
субъектъ представляетъ удобяую почву для развитія бациллъ 
Koch’a, т. е., что онъ способенъ заболѣть туберкулезомъ (ту- 
беркулезная наслѣдственность, золотуха, рахитизмъ), во-2-хъ, 
что онъ повторно страдалъ катаррами дыхательныхъ пли пище- 
варителвныхъ органовъ, которые могли дать поводъ къ  по- 
раяаднію брояхіальныхъ или брыжжеечныхъ железъ, и, въ-
3-хъ, что яезадолго до заболѣваяія неопредѣленной лихо- 
радкой онъ переиесъ какую-яибудь инфекціонную болѣзнь, 
которая, иодобяо туберкулину, могла освѣжить дѣятельность 
бациллъ въ старомъ творожистомъ фокусѣ (корь, коклюшъ, 
гриппъ). Наконецъ, діагностика дѣлается еще болѣе вѣроят- 
ной, если существованіе стараго туберкулезяаго фокуса у 
даннаго больного находится внѣ сомнѣнія, будетъ ли это 
давнишній споядилитъ или туберкулезъ лимфатпческихъ 
железъ, или можно доказатв значительную гиперплязію брон- 
хіальпыхъ ягелезъ и проч.

Е сліі въ аяамнезѣ яѣ тъ  никакихъ указаяій на прежде 
бывшіе катарры, то это обстоятельство хотя и неблагопріятно 
предположенію у даннаго субъекта стараго туберкулеза во 
вяутреяяпхъ лиифатическяхъ железахъ, яо окончательяо
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опровергнуть это предполоясеніе оно все-таки не можетъ и 
именво потому, что, во-первыхъ, авамнезъ относительно того, 
что было съ ребенкомъ много лѣтъ яазадъ, нерѣдко оказы- 
вается недостовѣрвымъ, а во-вторыхъ, еще и потому, что 
опытами Cornet’a и Доброклонскаго давно доказаво, что ба- 
циллы Koch’a могутъ проникать черезъ вполнѣ здоровую сли- 
зистую оболочку дыхательныхъ путей и производить тубер- 
кулезъ соотвѣтствеяныхъ железъ, яе вызывая предварятель- 
ваго катарра.

Въ заключоніе отмѣтимъ, что попадаются иногда случаи 
до такой степени трудные въ діагностическомъ отношеніи, 
что, ве смотря ни на большую опытность врача, ня яа  про- 
должительное наблюдеяіе, не удается поставить точнаго рас- 
позяаванія даже и no оковчаніи болѣзня, такъ сказать, „зад- 
нямъ умомъ“. Одяяъ изъ подобвыхъ случаевъ ояисанъ въ 
моей семіотикѣ дѣтскихъ болѣзяей (5-е издавіе, стр. 513), 
а здѣсь я  опишу другой и притомъ весьма курьезный. Дѣло 
шло о 12-ти-лѣтнемъ мальчикѣ, который пропсходилъ изъ 
вервной семьи и самъ былъ очень нервенъ и страдалъ упор- 
выми запорани, ради которыхъ и былъ помѣіценъ въ одну 
изъ лечебвицъ. Благодаря яромываніямъ кишекъ, массажу, 
леченію электрпчествомъ и водой, дѣятельность кишекъ по- 
правилась, но мальчикъ заскучалъ и сталъ лихорадить, хотя 
температура яе поднималась no вечерамъ выше 38°—38,2°, a 
утромъ стояла около 37°—37,5°; но врачъ, не умѣя опредѣ- 
лить причину лихора'дки, обезяокоился я  для выясяенія дѣла 
сталъ изслѣдовать все: я  дяо глаза, n  мочу, и  кровь, и слизь 
изъ  зѣва. Въ послѣдней, не смотря на блѣдность слизистой 
оболочки, были найдеяы несомяѣняыя дяфтерійяыя бацяллы 
Löffler’a и къ  тому же еіце патогеяныя, такъ какъ морская 
свинка, которой была привята культура этого мякроба, издох- 
ла въ 1Ѵ2 сутокъ. Пряглашенный на коясяліумъ сяеціалястъ 
no болѣзяямъ горла, хотя и наш елъ зѣвъ  и носъ совершенво 
здоровыми, тѣмъ яе менѣе не рѣш ялся идти противъ бакте- 
ріологія и назначилъ впрыснуть сыворотку и смазывать зѣвъ 
растворомъ сулемы; ляхорадка — безъ перемѣны. Черезъ не- 
дѣлю другой спеціалистъ no болѣзнямъ горла, имѣя въ вяду, 
что бациллы все еще не исчезли, дѣлаетъ вторую янъекцію,
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втираетъ въ  шею сѣрую мазь и смазываетв зѣвъ  протарго- 
ломв; резулвтата нѣтв. ГІриглашается дѣтскій врачъ, кото- 
рый находитъ припухшую селезенку и потому ставитъ діа- 
гностику легкаго тифа, но реакція W idal’fl яе удается. На 4-й 
недѣлѣ болѣзни другой дѣтскій вратв  опредѣляетъ туберку- 
лезъ бронхіалвныхъ железъ, но спеціалиств no внутреняимъ 
болѣзнямв, на основаніи красноты зѣва (вслѣдствіе посто- 
янныхъ смазываяій раздражающими веществами), припухло- 
сти шейяыхв железъ и все еще не исчезнувшей бациллы 
Löffler’a, высказывается за затяжную дифтерію; но кромѣ 
того, въ виду нѣкоторой болѣзненности въ области соесі, 
главной прнчиной лихорадки считаетв хроническій аппенди- 
цитв и предлагаетъ операцію. Изъ двухв приглашенныхъ 
хирурговв одинъ стоитв за операцію, другой отрицаетъ ее, 
такъ какъ не видитъ аппендицпта. Такъ тянулосв дѣло 2 мѣ- 
сяца, пока матв не рѣш илась повезти болвного в в  Zürich кв  
Kocher’y. Дорогой лихорадка наконецъ кончиласв. Kocher не 
наш елв аппендицита, и, продержавъ болвяого вв  своей клп- 
никѣ дяей десятв, выписалъ его, какъ здороваго. Малвчика 
повезли кв  парияіскимъ хирургамв, — тамъ высказывалисв 
за нервныя боли въ животѣ. Какв бы то ни было, но поѣздка 
оказала на здоровве болвного отличное дѣйствіе: поживв нѣ- 
которое время яа одной изв ш вейцарскихв горъ, онъ вер- 
нулся домой впѳлнѣ здоровымв, но безв точной діагностики. 
Возможно, что это былъ случай нервной лихорадки или за- 
тяжной инфлюэнцы, а, можетъ бытв, и легкій тифъ (исчезла 
ли прииухлоств селезенки или она осталасв въ  прежнемв 
видѣ, мяѣ яеизвѣстно).

Л ещ ія 12 февраля 1900 г.

Если теперв мы вернемся къ нашей болвной и постараемся 
отвѣтитв на вопросв, почему она такв долго лихорадитъ, то 
прежде всего мы можемв св увѣренностью сказать, что ли- 
хорадка у нашей болвной не зависитв отв какого-либо мѣст- 
наго воспалителвнаго процесса, такъ какъ обвективное из- 
слѣдованіе всѣхв органовв даетъ отрицателвный резулвтахв.

Изв общихъ процессовъ не трудно исключитв тифъ въ

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  45 —

виду продолжительности болѣзни. Обыкновенно тифъ длится
3—4 недѣли и никакъ не долѣе 6-ти. Правда, тифъ съ ре- 
цидивомъ можетъ продолжаться 2 и даже 3 мѣсяца, но тогда 
и видно, что это рецидивы болѣзни.

To обстоятельство, что больная жила въ мѣстности, зали- 
ваемой водой, какъ-будто говоритъ за малярію, тѣмъ болѣе, 
что и селезенка у дѣвочки увеличена; но нужно отмѣтить, 
что больныхъ лихорадкой въ томъ домѣ, гдѣ ж ила наша 
больная, не было, да и селезенка у нея очень нѣжная, со- 
всѣмъ не напоминаетъ тѣхъ, такъ называемыхъ, заваловъ, 
которые мы привыкли встрѣчать въ  хроническихъ случаяхъ 
маляріи.

Температурная кривая также яе характерна для маляріи. 
Нѣтъ обычныхъ для нея интерваловъ; съ самаго начала бо- 
лѣзнь течетъ, какъ febris rem ittens, а не interm ittens. Помимо 
того, леченіе хининомъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней 
подрядъ осталось безъ вліянія на температуру. Накояецъ, 
изслѣдованіе крови на плазмодіи дало отрицательные ре- 
зультаты.

Д ля хронической инфлюэнцы здѣсь имѣется только ха- 
рактерное начало, но противъ яея говоритъ несвойственная 
ей высота лихорадки (38,5°— 39°), рѣзкія колебанія темпера- 
туры и, наконецъ, общій упадокъ питанія.

ІІослѣднее обстоятельство совершеняо исключаетъ и воз- 
можность нервной лихорадки.

Дѣвочка наша не особенно анэмична, у нея нѣтъ ни лей- 
кэміи, ни псейдолейкэміи, ни піэміи, — словомъ, ничего, 
чѣм ъ можно бы объяснить лихорадку и, такимъ образонъ, 
путемъ исключенія мы должяы признать у нея туберкулез- 
ную лихорадку (предтуберкулезная лихорадка яли тнфоба- 
циллёзъ Landouzy). Въ пользу этого говоритъ, во-1-хъ, то, 
что наша больная доляша считаться способной заболѣть ту- 
беркулезомъ (яаслѣдственность, рожковое кормленіе, рахи- 
тизмъ), во-2-хъ, иостояняые поносы на первомъ году и корь 
на второмъ могли дать поводъ къ  пораженію брыяшееч- 
ныхъ или бронхіальныхъ железъ; въ-3-хъ, лихорадка на- 
чалась послѣ гриппа, т. е. такого процесса, который могъ 
послужить толчкомъ къ обостренію стараго туберкулезнаго
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фокуса. Это—изъ области анамнеза, а изъ sta tus praesens мы 
имѣемъ сильное истощеніе, мякрополіаденитъ, указывающій 
на золотушную почву, и неправильный ходъ лнхорадки съ 
безпричивяыми повышевіями и падевіями. За послѣдпее 
время у нея появились мелкіе, хотя и не консонирующіе, хрипы 
подъ лѣвой лопаткой, которые могутъ считаться почти не- 
сомнѣннымъ доказательствомъ туберкулезнаго процесса,— 
это односторонній катарръ бронховъ, на который я  обращалъ 
ваше вниманіе въ прошлую лекцію. Если бы этотъ катарръ 
былъ двухсторовнимъ, то можно бы думать о простомъ брон- 
хитѣ, но одностороняіе хрипы у ребенка, сидѣвшаго безвы- 
ходно въ комнатѣ, въ чистомъ и равномѣряо-тепломъ воз- 
духѣ, указываетъ па вѣроятность какой-нибудь мѣстной при- 
чпны катарра, а въ даяномъ случаѣ такой причиной могла 
бы быть свѣжая высыпь бугорковъ въ лѣвомъ легкомъ.

Если эта лихорадка туберкулезвая, то сярашивается, гдѣ, 
въ какомъ органѣ мы должвы яскать этотъ процессъ? Всего 
вѣроятвѣе, — въ бронхіальныхъ железахъ. Надо полагать, 
что гиперплязія ихъ проязошла еще во время кори, вяослѣд- 
ствія онѣ подверглись творожистому перерожденію, закапсу- 
лировались и оставались въ покоѣ, пока дѣвочка ве забо- 
лѣла гриппомъ. Послѣдвій повлекъ за собой оживленіе за- 
глохшаго процесса, а въ  результатѣ мы имѣемъ предъ со- 
бой предтуберкулезную лихорадку. Правда, ня постукивані- 
емъ, ни выслушяваніемъ мы не могли доказать увеличевія 
бровхіальныхъ железъ, но это ничего не значитъ, такъ какъ 
отрицательяые результаты встрѣчаются при гиперплязіи брон- 
хіальяыхъ железъ очень часто.

Спрашявается теперь, при чемъ же тутъ увеличенная се- 
лезеяка? Французскіе авторы счятаютъ увеличеніе селезеяки 
одновремевяо съ пряиухавіемъ лимфатическихъ железъ цѣн- 
яымъ признакомъ туберкулеза, но я съ этямъ взглядомъ не 
согласенъ, такъ какъ подострая туберкулезная лихорадка 
довольяо часто, скажу д аж е— обыкновеяно, протекаетъ безъ 
увеличенія селезенкя. По моему мвѣяію, увеличеняая и без- 
болѣзненяая селезенка является обычнымъ спутникомъ хро- 
ническаго упадка пятанія вообще и рахитизма въ  особея- 
ностя.
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0 предсказаніи въ подобвыхъ случаяхъ было уже ска- 
зано; хотя больвая наша, можетъ быть, и поправится, но 
положеніе ея весьма серьезно, такъ какъ въ  недалекомъ бу- 
дущемъ ей угрожаетъ возмоягность превращенія предтубер- 
кулезной лихорадки въ настоящую туберкулезную съ пора- 
яіеніемъ мозговыхъ оболочекъ или легкихъ и проч.

JIE4EHIE. Въ подобныхъ случаяхъ всего скорѣе можетъ 
помочь теплый климатъ; даже удивительно, до какой степени 
чувствительны къ  нему эти лихорадки: ияой разъ больной 
не успѣетъ даяге доѣхать до мѣста назначенія, какъ уже ли- 
хорадка прекращается. Нашей больной я  тоже буду реко- 
мсндовать ѣхать на югъ, но куда? Въ Крымъ теперь (сере- 
дина февраля) ѣхать яеудобно, такъ какъ весна тамъ, обык- 
новенно, бываетъ очень неровная,—холода и дожди даже въ 
концѣ марта тамъ н е ' рѣдкость. Охотяѣе я послалъ бы ее на 
восточный берегъ Чернаго моря — въ Сухумъ или Сочи. Люди, 
не сгѣсяяющіеся въ  средствахъ, часто ѣдутъ къ Средизем- 
ному морю—на Ривьеру (Ницца, Cannes и др). Но тамъ ве- 
сною обычпы сильные вѣтры, которые плохо переносятся какъ 
нервными и малокровными дѣтьми, такъ и тѣми, которыя 
наклонпы къ  бронхитамъ. Другое дѣло, посылать туда золо- 
тушнф-торпидныхъ или вялыхъ дѣтей, наклонныхъ къ  туч- 
ности.

Д ля нашей больной лучше всего было бы поѣхать на 
одно изъ верхнихъ итальянскихъ озеръ — Lago Maggiore 
или Como, которыя лежатъ въ долинахъ, защшценныхъ отъ 
вѣтровъ.

Нужно, впрочемъ, иредупредить родителей, что, если они 
и повезутъ туда свою больную, то ручаться за благополуч- 
ный исходъ болѣзни все-таки нельзя.

Если ж е больная останется въ Москвѣ, то дѣло будетъ 
еще хуяге, такъ ка.къ до апрѣля ояа не можетъ пользоваться 
свѣжимъ воздухомъ, а беэъ него процессъ будетъ все уси- 
ливаться.

Кромѣ воздуха, для нашей больной необходима также н 
питательная пища, т. е. молоко, мясо и мучныя вещи; запре- 
щ ается только все жирное и грубое, вродѣ капусты, гороха 
и т. п. Но, такъ какъ аппетитъ у больной очеяь плохъ, то
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желателвно бы назначить ей какіе-нибудв питательные пре- 
параты, но что же именно? Въ продажѣ имѣются и бѣлко- 
вые препараты, и углеводы, и жиры. Къ первымъ относятся 
различяые пептоны, соматоза, эйказинъ, тропонъ и др. Въ 
одной изъ своихв предвтдущихв лекцій (вып. I, стр. 102) я 
уже высказалъ свой взглядъ на значеніе этихъ препаратовъ 
и теперь ограничусв лишв замѣчаніемв, что на всѣ пептоны, 
а спеціально на много рекламированную соматозу и тропонъ, 
я смотрю не какъ на питательныя вещества, — ибо они пе- 
реносятся лишв въ небольшихъ дозахв, напр., одну — двѣ 
чайныхъ ложки вв  депв, — а какв на средства, раздражаю- 
щ ія желудокв и тѣмъ спос^бствующія улучшенію аппетита 
и послабленію. Такъ какв наша болвная, при плохомъ аппе- 
титѣ, наклонна къ запорамв, то, конечно, мы имѣемъ пока- 
занія для назначенія, напр., соматозы два раза въ денв по 
V* чайной ложки. Къ группѣ углеводовв прннадлежитъ, 
между прочимъ, виноградный сокъ, который продается въ сте- 
рилизоваяномъ видѣ вв  закупоренныхъ бутылкахв. Онв пе- 
реносится дѣтскими желудками очеяв хорошо, особенно при 
наклонности къ запорамв, и назначается дѣтямъ отъ 3-хъ 
до 5-ти лѣтв  no столовой ложкѣ 4 раза въ  деяв, а отъ 5-ти 
до 12-ти—no V*—Ѵг виянаго стаканчика нѣсколвко рщ ъ  въ 
день, смотря no состоянію стула. Виноградный сокъ сначала 
пвется дѣтвми очень охотно, но, кв  сожалѣнію, скоро надо- 
ѣдаетв, и рѣдкій ребенокв пропветв его недѣли двѣ под- 
рядъ. ІІрибавка нѣсколькихв капель рому или конвяка на 
ложку сока, хотя и нравится мяогимв, но тояіе ненадолго. Въ 
этомъ отношеніи рѣзкую противоположноств соку составляетъ 
рыбій жиръ, который, обладая яепріятяымъ вкусомъ, не только 
не надоѣдаетв, но, напротивв, чѣмъ долвше, тѣмъ дѣти охот- 
нѣе пьютъ его. Вв нашемъ случаѣ назначить рыбій жиръ 
удобно еще и потому, что у больной отмѣчены запоры; изъ 
различныхв препаратовв рыбьяго- жира мы предпочитаемъ 
самый высшій сортъ оі, jecoris albi и назначаемъ его маленв- 
кимъ дѣтямв, напр., нашей болвной, сяачала no чайяой ложкѣ
2 раза въ день, потомъ no дессертной.

Изъ фармацевтическихв средствв, кромѣ рыбвяго жира, 
показаны еще мышвякъ, именно, вв  виду общаго истощеяія
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больной и препараты креозота no отношенію къ туберкулезу. 
Но, такъ какъ мыш ьякъ одновременно съ рыбьимъ жяромъ 
едва ли перенесется желудкомъ, то остановимся лучпіе на 
углекисломъ гваяколѣ или на тіоколѣ, напр.:

Rp: Tliiocoli 0,1 
Saech. albi 0,2 

■ M. f. p. d. t. d. N. 12.
S. По 1 nop. 2—3 раза въ день.

Въ 20-хъ числахъ февраля больную увезли въ Сухумъ, 
но легочный процессъ, несмотря яа  то, все таки прогрес- 
сировалъ, и черезъ мѣсяцъ больная скоячалась. Вскрытіе, 
конечно, не могло быть произведено.

Л ЕКЦ ІИ ПРОФ. ФИЛЛТОВА, в. 2. 4
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III.

Х о р е я .

Сегодня я покажу вамъ дѣвочку, 11-ти лѣтъ отъ роду, 
страдающую такой болѣзненяой формой, которая нерѣдко 
встрѣчается въ дѣтскомъ возрастѣ.

Больная помѣщеяа въ клинику no поводу постоянныхъ 
подергиваній въ лѣвой рукѣ и ногѣ и затрудненія рѣчи.

АНАМНЕЗЪ. Отцу больной 50 лѣтъ, человѣкъ здоровый; 
матери 31 годъ, малокровна. Нервныхъ заболѣваній и алко- 
голизма въ роду не отмѣчается. Lues’a и tuberculos’a — тоже. 
Сама мать и ея сестры всѣ страдали сильнымъ малокрові- 
емъ, пока не выходили замужъ. Одна сестра, незамужняя, 
теперь лежитъ въ клиникѣ no поводу хлороза въ  сильной 
степеяи. Родители ихъ жили долго и хроническими болѣз- 
нями не хворали. Всѣхъ дѣтей въ семьѣ нашей больной было 
6 человѣкъ, въ живыхъ четверо. Одинъ мальчикъ умеръ отъ 
воспаленія мозга, другой, 7-ми лѣтъ, — отъ туберкулезнаго 
воспаленія затылочяой кости. Было два выкидыша: одинъ
2-хъ мѣсяцевъ на 6-ой беременности, другой 6-ти мѣсяцевъ 
на восьмой. Остальныя дѣти здоровы.

Наша больная родиласв въ срокъ безъ асфиксіи. Мать 
кормила ее приблизительно 4 м ѣсяца, затѣмъ перевела на 
рожокъ. Разстройствъ пищевареяія въ  ранпемъ дѣтствѣ не 
бывало. Зубы стали рѣзаться около года. На ножки стано- 
виться и ходить начала только 3-хъ лѣтъ. До этого времени 
ноги были очень худы и висѣли, какъ плети. Л ѣтъ 7-ми

Лекція 10 марта 1900 ъ.
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была легкая корь безъ осложвевій. Другими болѣзнями, за 
исключеніемъ кратковремеішыхъ разстройствъ кишечника, 
не страдала. Ревматизма и заболѣванія, подобнаго настоя- 
щему, ни у наніей больной, ни у другихъ дѣтей не было. 
Мать отмѣчаетъ, что больная всегда была вервной и часто 
плакала. Настоящая болѣзнь началась 3 недѣли назадъ 
послѣ паденія съ горы. Тотчасъ послѣ паденія съ дѣвочкой 
сдѣлалось дурно: она не помнитъ, какъ ее подняли. Дня че- 
резъ  3—4 послѣ этого замѣтили, что дѣвочка постоянно дер- 
гаетъ рукой и не можетъ спокойно стоять. Съ тѣхъ поръ 
болѣзвь развивается все сильнѣе, появились подергиванія 
въ лѣвой половинѣ лица, а также no временамъ затрудненіе 
въ дыханіи и въ  произношеніи.

Въ анамнезѣ естъ указавія на какую-то слабость, суще- 
ствующую въ этой еемьѣ: мать и сеетры ея малокровны, [2 
брата больной погибли отъ туберкулеза и сама она начала 
ходить послѣ 3-хъ лѣтъ.

Про настоящую болѣзяь разсказываютъ, что она началась 
за  3 недѣли до поступленія въ клинику послѣ паденія съ 
горы—не то отъ ушяба, не то отъ испуга.

STATUS PRAESENS. Дѣвочку нельзя назвать истощев- 
пой. Лимфатическія железы ве прощупываются ни на шеѣ, 
ни подъ мышкой. Слизистыя оболочки нѣсколько блѣдны.

Аппетитъ у нея хорошій. Диспептическихъ явленій нѣтъ. 
Ж ивотъ не болитъ и при ощупываніи не болѣзненъ. Ни пе- 
чевь, ни селезенка не прощупываются. Слабитъ больную 
нормально.

Органы дыханія въ порядкѣ; упомянутыхъ въ анамнезѣ 
разстройствъ въ дыхательномъ ритмѣ теперь не наблюдается.

П ульсъ правильный, 72 раза въ минуту; границы сер- 
дечной тупости нормальны. Товы сердца чясты и хорошо 
слышны.

Мочеполовые оргавы въ полномъ порядкѣ, моча безъ 
бѣлка.

Вы видите, что больная не можетъ пробыть ни минуты 
неподвижной. Особенно мвого движеній дѣлаетъ у нея лѣ- 
вая рука, меньше ихъ въ лѣвой ногѣ. Лицо и вся правая 
половина тѣла, ыапротивъ, покойны.

4*
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Протянутв впередъ правую руку опа можетъ, но сдѣлать 
то же самое лѣвой рукой для нея совершеішо невозмояшо, 
такв какъ рука начинаетв при этомъ дѣлать массу непро- 
изволвныхъ разнообразныхъ движеній. Движенія лѣвой но- 
гой удаются болвной лучше. Движенія глазныхъ яблокв нор- 
малвны. Она такяге легко можетъ крѣпко зажмуриватв глаза
i i  держатв ихв въ такомъ положеніи нѣкоторое время. За- 
ставимъ ее держатв высунутымъ язы къ, пока я  буду считать 
до 10-ти. Вы видите, что она можетв выдержатв такое ис- 
пытаяіе. Возмояшость зажмуриватв глаза и держать высуну- 
тымъ языкъ представляетв особенность нашей больной; обык- 
яовенно же эти двѣ задачи являются особенно трудными для 
подобныхв болвныхъ. Читатв она можетъ хорошо на различ- 
ныхъ разстояніяхъ; слѣдователвно, аккомодація у нея въ 
порядкѣ.

Что касается до мышечной силы, то послѣдняя у нея со- 
хранена хорошо, но вв  пораженныхв конечностяхъ, а осо- 
бенно лѣвой рукѣ, проявляется чрезвычайно неравномѣрно. 
Если мы, напр., заставимъ болвную сгибатв руку, а сами бу- 
демв противодѣйствоватв этому движенію, то почувствуемъ 
сначала доволвно болвшую силу, а затѣмъ движеніе обры:- 
вается. Неравномѣрноств сокращенія мышцъ при произволь- 
ныхъ движеніяхв еще лучше замѣтна въ  томъ случаѣ, еели 
мы заставляемв болвную сжиматв протянутые ей палвцы.

Колѣнный рефлексъ на обѣихъ сторонахъ нѣсколько по- 
вышенъ, а подошвенный, напротивъ, скорѣе ослабленъ.

Чувствителвность вполнѣ сохранена. Гиперестезій нѣтъ. Бо- 
лей no трактѵ нервовв или вдолв позвоночника—также.

Психика вполнѣ въ порядкѣ, но дѣвочка доволвно раз- 
дражителвна. Когда ее привели вв  аудиторію, она начала 
плакать; плакала также и при поступленіи въ клинику. Сонъ 
покойный i i  во сяѣ движенія прекращаются.

ДІАГНОСТЙКА. Мы находимъ у этой дѣвочки массу не- 
пройзволвныхъ движеній на лѣвой сторонѣ тѣла. Особенно 
поражена лѣвая рука, меныпе—лѣвая нога. Лицо почти со- 
всѣмв спокойно, равно какъ и правыя конечности.

Это разстройство усиливается при произволвныхъ движе- 
ніяхт> и прекращается во время сна. Подобнаго рода движе-
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нія носятъ названіе хореобразныхъ. Такое назваяіе, впрочемъ, 
еще не опредѣляетъ болѣзни, такъ какъ эти движеяія мо- 
гутъ встрѣтиться при различяы хъ болѣзяяхъ. Какая именно 
въ нашемъ случаѣ,—опредѣлить не трудяо.

Мы не будемъ говорить о chorea major, такъ какъ эта 
психическая болѣзнь не имѣетъ съ chorea minor ничего 
обхцаго кромѣ назваяія. Въ средніе вѣка она встрѣчалась 
массами и выражаласв цѣлымъ рядомъ координированныхъ 
судорогъ. Въ общемъ, она представляетъ только одно изъ про- 
явлеяій истеріи.

Изъ различныхъ видовъ хореи мы остановимся, прежде 
всего, на симптоматичеекой хореѣ, которая зависитъ отѣ по- 
раженій головного мозга. Въ пользу такой формы въ нашемъ 
случаѣ можно бы привести односторонность хорейныхъ дви- 
женій и начало болѣзни вслѣдъ за травмой (иаденіе съ 
горы). Нѣкоторые авторы считаютъ, что идіопатяческая хорея 
никогда не остается односторояяей; что для исключеяія ея 
достаточно имѣть одностороянюю хорею въ теченіе продол- 
жительнаго времени. Но въ дѣйствительности этого признака 
совершенно недостаточно, такъ какъ и идіоиатическая хорея, 
извѣстная также подъ назвапіемъ Сиденгамовой, очень часто 
бываетъ односторонней не толвко въ яачалѣ, но и въ теченіе 
цѣлаго мѣсяца, а въ нѣкоторыхъ, правда, рѣдкихъ случа- 
яхъ  такъ и  протекаетъ до кояца.

Болѣе существенвыми признаками симптоматической хо- 
реи являются разстройства психики и параличи цеятральнаго 
характера. Въ нашемъ случаѣ нѣтъ ни того, ни другого.

Помимо этого, симптоматическая хорея отличается своимъ 
началомъ и теченіемъ. Никогда не бываетъ, чтобъ симпто- 
матическая хорея явилась внезапно или 2—3 дня спустя 
послѣ уш иба, какъ случилось это съ наяіей болвной. На- 
противъ того, болѣзяь начияается или очеяь постеиеняо и 
тянется годами, сопровождаясь полупараличнымъ состояяі- 
емъ пораженныхъ конечностей— первичный хорейный парёзъ,— 
или дѣло начинается съ явленій спастической гемиплегіи, a 
позднѣе спастическое состояяіе мышцъ болѣе или менѣе 
ослабѣвастъ, и на парализованной сторонѣ тѣла появляются 
хореобразныя движенія, остающіяся на всю жизнь. Въ связи
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съ происхожденіемъ эту форму называютъ еще chorea posthe-
miplegica.

Думать о наслѣдственной хореѣ, т. е. о, такъ называемой, 
хореѣ Huntington’a, у насъ нѣтъ някакихъ основаній, такъ какъ 
эта болѣзнь встрѣчается исключительяо у взрослыхъ людей. 
Проявляется она обыкновенно у нѣсколькихъ членовъ одной и 
той же семьи въ возрастѣ 30—40 лѣтъ и оканчивается только 
со смертью. Явленія хорея обшшовенно въ этихъ случаяхъ 
сояровождаются и разстройствами психической дѣятельяости.

Такимъ образомъ, здѣсь остается допустить только идіо- 
патическую или Сиденгамову хорею, называемую также дѣт- 
ской хореей, тѣмъ болѣе, что и признаки ея какъ вельзя бо- 
лѣе подходятъ къ нашему случаю.,

Посмотримъ теяерь, отъ какяхъ причияъ появляется во- 
обще хорея и какова этіологія дапнаго случая.

Причияы хореи можно раздѣлить на предрасполагающія и 
производящія.

Къ первымъ принадлежатъ возрастъ и полъ; болѣзнь чаіце 
всего бываетъ у дѣтей старше 5-ти лѣтъ и притомъ у дѣ- 
вочекъ гораздо чаще, чѣмъ у мальчиковъ. Нашъ случай яе 
является исключеніемъ изъ этого правила, такъ какъ дѣло 
идетъ объ 11-ти-лѣтней дѣвочкѣ. "

Наслѣдетвенность играетъ роль; но только, обыкновенпо, 
она непрямая. Очень часто можно бываетъ отмѣтять въ семьѣ 
различныя нервныя и ясихическія заболѣвавія яли, no край- 
вей мѣрѣ, слабость производителей, зависитъ ли она отъ 
прекловяаго возраста ихъ или отъ болѣзней, алкоголизма и 
проч. На слабость производителей естъ указаяія и въ яаш емъ 
случаѣ: мать и тетки больвой страдали уяоряымъ хлорозомъ, 
среди братьевъ были туберкулезвые, а сама больная до 3-хъ 
лѣтъ не могла ходить.

Что касается до вопроса о производящихъ прячинахъ, то 
овъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о патогенезѣ болѣзви.

З ь  прежяее время на хорею смотрѣли, какъ на чистый 
неврозъ, такъ какъ яри вскрытіяхъ яе находили никакихъ 
матеріальныхъ измѣяевій въ нервной системѣ. Подтвержде- 
ніе этому взгляду видѣли въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ  болѣзнь 
развивалась послѣ испуга.
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Однако, этотъ неврозъ отличается цѣлымъ рядомъ осо- 
бенностей: онъ имѣетъ опредѣлеяное циклическое течеяіе и, 
хотя и не въ  точяо опредѣлеяный срокъ, яо всегда окаячи- 
вается выздоровленіемъ. Кромѣ того, замѣчательна связв этого 
„невроза“ съ ревматизмомъ. Хорея то развивается вслѣдъ за 
ревматизмомъ, то одновремеяно съ нимъ; описаны даже такіе 
случаи, что періоды хореическихъ движеній смѣняются пе- 
ріодами болей въ суставахъ и наоборотъ. Далѣе, давяо уже 
указаяо на частое совпаденіе хореи съ ревматическими эядо- 
кардитами,— словомъ, связь хореи съ ревматизмомъ несо- 
мнѣнно существуетъ, и, такъ какъ ревматизмъ въ настоящее 
время считается болѣзньго ияфекціоняою, то явился взглядъ, 
что и хорея зависитъ отъ той же инфекціи. Но противъ то'ж- 
дества хорейной инфекціи съ ревматической можяо привести 
тотъ фактъ, что хорея появляется не послѣ одного лишь ревма- 
тизма, но и послѣ другихъ инфекціонныхъ болѣзней, каковы, 
напр., скарлатина, тифъ и др.; ревматизму же среди всѣхъ 
этихъ ияфекціонныхъ болѣзней только принадлеяштъ первое 
мѣсто no частотѣ. Въ этомъ отношеніи хорея не является 
чѣмъ-то исключительнымъ; напротивъ, въ нервной натоло- 
гіи  можно найти аналогичнйе случаи; такъ, напр., невриты 
могутъ развиться вслѣдъ за различными инфекціями, но 
первое мѣсто между ними занимаетъ дифтерійяая. Другой 
примѣръ—paralysis spinalis infantilis, которому, какъ и хореѣ, 
яриписывается инфекціонное происхождеяіе и который очеяь 
часто развивается вслѣдъ за какой-нибудь иифекціоняой бо 
лѣзныо.

Инфекціонная теорія хореи имѣетъ за себя наиболѣе дан- 
ныхъ, яо вліяетъ ли  тутъ опредѣленный микробъ, или, что 
вѣроятнѣе, болѣзнь происходитъ подъ вліяяіемъ токсияовъ, 
вырабатываемыхъ разными микробами, — это остается пока 
невыясненнымъ, и  мы можемъ говорить только объ infectio 
innominata. Ho, если болѣзяь зависятъ отъ инфекціи, то ка- 
кую же роль играетъ въ  развитіи хореи испугъ или вообще 
психическая травма, которая отмѣчается передъ заболѣва- 
ніемъ довольно часто, между прочимъ, и въ нашемъ случаѣ? 
Въ одяихъ случаяхъ на яспугъ  или на психическую травму 
вообще слѣдуетъ смотрѣть только какъ на предрасполагаю-
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щую причину, а въ другихъ случаяхъ послѣ испуга разви- 
вается особый видв хореи, именно,—истерическая, для ко- 
торой самымъ характернымв является наличноств призна- 
ковъ истеріи у даннаго субъекта.

Этіологія нашего случая сводится къ врождеяной сла- 
бости организаціи и къ вліянію испуга, какъ момента, рас- 
полагающаго къ заболѣванію.

Лекція 11 марта 1900 г.

К акв правило, хорея силвнѣе всего поражаетъ кисти рукв, 
а на лицѣ вѣки и язы кв, въ болѣе тяжелыхъ случаяхв бо- 
лйзнь распространяется на другія мышцы, а иногда она за- 
хватываетв почти всѣ произволвныя мышцы тѣла. Въ тяже- 
лыхв случаяхъ хорепческія движенія, кромѣ обширнаго рас- 
пространенія, отличаются своей яепрерывноствю. Болвной все 
время мечется no кроватя, иногда не можетъ удерживатвся на 
ней, если ее не загородитв съ боковъ. Движенія такъ силвны 
и непрерывны, что не даютв болвяому возможности заснутв. 
Въ такомв случаѣ положеніе становится опаснымв и болв- 
ной можетв умеретв, что, впрочемв, случается крайяе рѣдко. 
К в числу постоянныхъ симптомовъ хореи относится, между 
прочимъ, и разстройство психической дѣятельности, и измѣ- 
неніе характера: больной теряетъ памятв, дѣлается разсѣян- 
нымъ, раздражителвнымъ и плаксивымъ.

Нашъ случай, конечно, принадлежитъ къ числу легкихъ, 
такв какв поражены толвко мышцы лѣвой руки и, въ  болѣе 
слабой степени — лѣвой ноги. Даже мышцы вѣ къ  и языка 
осталисв не затронутыми.

Болѣзнв можетв яе ограничитвся мышцами скелета; такв, 
нерѣдко страдаютв голосовыя связкп, языкв, аккомѳдаці- 
ояная мышца. Французскіе авторы считаютъ, что хорея мо- 
жетъ распространитвся даже и на сердечную мышцу. Они 
ирямо обвясяяютв хореей сердца тѣ случаи, гдѣ  на- 
блюдаются неправилвности вв  ударахъ сердца и шумы вв  
немъ, отличающіеся отъ эндокардіалвныхв своимъ непосто- 
янствомв. Нѣмецкіе же авторы объясняютъ шумы въ сердцѣ 
эядокардитомъ или малокровіемв, а неправилвности въ сер-
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дечныхъ ударахъ ставятъ въ зависимость отъ разстройствъ 
дыханія. На основаніи собственныхъ наблюдеяій я раздѣляю 
воззрѣяіе французовъ и думаю, что хорею сердца допустить 
необходимо, такъ какъ ияаче трудно объяснить случаи, когда 
неправильвая дѣятельяость ' сердца въ  видѣ перебоевъ или 
чрезмѣрной возбудимости сердечной мышцы развивалась во 
время болѣзяи и исчезала въ періодѣ выздоровленія, или 
когда вмѣстѣ съ перебоями или безъ нихъ появляется ду- 
ющій шумъ при верхушкѣ, который чуть не ежедневно мѣ- 
няетъ свой характеръ и въ періодѣ улучш евія хореи со- 
всѣмъ исчезаетъ.

Въ заключеніе надо еще упомянуть о, такъ яазываемой, 
паралитической хореѣ—chorea paralytica. Эта форма характе- 
ризуется тою особенностыо, что въ конечностяхъ вмѣсто хо- 
рейяыхъ движеяій развивается полный параличъ или, по 
крайяей мѣрѣ, парезъ, вслѣдствіе чего ярекращаются не 
только произвольныя движенія, но даже и хорейныя подер- 
гиваяія. ІІараличъ или ограяичивается какой-либо одяой 
конечностью, всего чаще—рукой, или онъ расяространяется яа 
всѣ четыре конечности и даясе яа туловище, и въ такомъ 
случаѣ больной леяш тъ неподвижно вслѣдствіе поляаго раз- 
слаблеяія мускуловъ всего тѣла, т. е. получается та форма 
паралитической хореи, которая извѣстяа подъ именемъ мяг- 
кой хореи— (limp, chorea англичанъ, chorea molle французовъ). 
Параличи эти, подобно истерическимъ, характеризуются отрн- 
цательными свойствами: чувствительность кожи и электро- 
возбудимость нервовъ и мышцъ не нарушены, атрофія мышцъ 
не наступаетъ даже и при многомѣсячномъ существованіи 
паралича, толвко сухожильяые рефлексы яѣсколько понижа- 
ются или даяге совсѣмъ исчезаютъ, яо и то не во всѣхъ 
случаяхъ.

Иногда параличъ наступаетъ раньше хореи и, спустя яѣ- 
которое время (2—6 яедѣль), уступаетъ ей мѣсто; чаще бы- 
ваетъ такъ, что параличъ является въ  періодѣ полнаго раз- 
витія хореи. Параличъ продолжается отъ 2 яедѣль до 3—6 
мѣсяцевъ и всегда коячается выздоровлеяіемъ.

Діагяостика Сиденгамовой хореи въ нашемъ случаѣ 
легка; нѣкоторое сомнѣніе можетъ явяться только яо отно-
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шенію къ истерической хореѣ въ виду того именно, что бо- 
лѣзяь вачалась послѣ психической травмы, но, такъ какъ 
больвая наша не яредставляетъ никакихъ симптомовъ исте- 
рія, а съ другой стороны исяугъ часто отмѣчается въ ана- 
мяезѣ хореиковъ, то нѣтъ викйкихъ основавій предиолагать 
здѣсь истерическую хорею.

Въ вяду слабаго яроявлевія хореи у нашей больной можно 
павѣрвое разсчитывать на полное выздоровленіе примѣрно 
черезъ 2—3 мѣсяца, а, можетъ быть, и раныяе, но слѣдуетъ 
предупредять родителей о возможности возврата хореи no 
прошествіи нѣсколькяхъ мѣсяцевъ, такъ какъ рецидивы хо- 
реи встрѣчаются очеяь часто.

0  леченіи я  здѣсь говорить не буду, такъ какъ этому 
вопросу посвящена одна я зъ  лекцій перваго выпуска.
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Базедова болѣзнь.

18-го яяваря къ  намъ в в  клинику поступилъ Сережа A.,
5-ти лѣтв отъ роду, no поводу пучеглазія, зоба, одышки и 
общаго исхуданія.

ANAMNESIS. 0тецв,49-ти лѣтъ, человѣкъ вполнѣ здоровый, 
no занятію желѣзнодорожный агеятв. Мать, 30-ти лѣтв, от- 
личается нѣкоторой нервяоствю. Замужемъ 9 лѣтъ. Отецъ 
матери—силвный алкоголикв. Среди родственниковъ отца и 
матери нѣтъ лицъ, страдающихъ зобами или какими-пибудв 
нервяыми болѣзиями. Lues и tuberculosis со стороны отца 
или матери отрицается.

Всѣхъ дѣтей вв семвѣ четверо. Трое остальныхъ здоровы. 
Нашъ болвной — второй no счету, родился въ срокв. Роды 
были правилвны, асфиксіи не было, сыпи no тѣлу также, 
глаза не гноилисв. Кормился грудью матери 6 недѣлв, за- 
тѣм в былъ переданъ кормилицѣ. Прикармливатв стали съ
8-ми м ѣсяцевв булвономв и яйцомъ. Зубы стали рѣзатвся св
6-ти мѣсяцевъ, періодъ зуборащенія никакими болѣзненяыми 
явлеяіями не сопровождался. Ходитв сталъ году и не пере- 
ставалв. Двухъ лѣтъ переяесв коклюшъ, 3-хъ—крупв. 4 мѣ- 
сяца тому назадв хворалъ флюсомъ и ияфлюэнцей. Вслѣдъ 
за этой болѣзнію родители замѣтили, что ребенокъ потерялъ 
аппетитъ, сталв худѣтв. Съ назначеніемъ рыбвяго жира аппе- 
титъ будто-бы улучшился, но похуданіе продолжалосв. Вскорѣ

Лекція 16 февраля 1901 г.
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замѣтили у ребенка пучеглазіе, а затѣмъ одышку и сердце- 
біеніе при двгокепіяхъ. Во время усилеяяыхъ двюкеній пу- 
яеглазіе также усиливалось. Характеръ ребевка рѣзко измѣ- 
яился; онъ сталъ раздражителенъ и капризенъ. Глазной 
врачъ, къ  которому обращались родители, наіделъ глаза здо- 
ровыми. Вскорѣ другой врачъ обратилъ вяиманіе родителей 
на существованіе у ребенка небольшого зоба. Кромѣ того, 
мать замѣтила, что у ребенка появляются сильныя, яо кратко- 
временяыя покрасяѣнія ограяиченяыхъ участковъ кожи: ва 
щекахъ, лбу, за ушами и на шеѣ. Д алѣе замѣтили, что, 
когда ребеяокъ что-нябудь беретъ или держитъ, то у него 
трясутся рукя. Ротъ ребенка постояяно полуоткрытъ. Во 
время сяа бываютъ неболыяія судорожныя подергиванія или 
вздрагиванія. Въ первыхъ чяслахъ января ребенокъ былъ 
прявезеяъ въ Москву. Здѣсь начали его лечять мышьякомъ, 
аяпетятъ улучшился, но остальныя явленія остались безъ 
перемѣяъ.

Нашъ больной представляетъ, какъ видите, всѣ три кар- 
динальныхъ сямптома Базедовой болѣзня, а именно: пуче- 
глазіе, зобъ и сердцебіеніе; такой комплексъ симптомовъ на- 
столько характеренъ, что для діагностики не яредставляется 
ня малѣйшихъ затрудяеній. Но, такъ какъ случаи Базедовой 
болѣзни или зобяаго пучеглазія въ  дѣтскомъ возрастѣ встрѣ- 
чаются очень рѣдко (изъ литературы можяо собрать около 
полусотяи), то ивтересяо посмотрѣть, васколько типиченъ 
нашъ случай отвосительно другихъ симптомовъ, болѣе или 
менѣе постоянно встрѣчающихся у взрослыхъ.

Начнемъ мы съ глазныхъ симптомовъ. Со сторовы глазъ 
пря Базедовой болѣзни отмѣчено еще пѣсколько характерныхъ 
явлевій. Такъ Stelwag обратилъ вниманіе на то, что базедовики, 
во—1-хъ, очеяь рѣдко мягаютъ, а, во—2-хъ, они держатъ глаз- 
ную щель широко раскрытой, они какъ-будто таращатъ глаза. 
Эти два симятома существуютъ и у нашего больного: когда 
онъ смотритъ прямо, то между вѣками и роговицами и 
вверху и внизу видна склера. Мигаетъ онъ въ течевіе ми- 
нуты всего 1—2 раза, тогда какъ у нормальнаго ребенка бы- 
ваетъ отъ 6 до 8 миганій. Д алѣе не трудно замѣтить, что 
больной нашъ представляетъ довольно хороіпо выраженвый

«
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симптомв Moebius’a: если мы заставимъ больяого фиксяро- 
ватв обоими глазами палецв, поставленяый на разстояніи 
V, аршина отъ носа, и будемв потихонвку приближатв па- 
лецъ къ  носу, заставляя болвного конвергировать свои зри- 
телвныя оси, то увядямъ, ято такая конвергенція ему до- 
ступна лишь до извѣстяой степени, а если предметв при- 
ближается еще ближе къ  носу, то одно глазное яблоко не 
двигается далѣе, даже отклоняется немного кяаруж и, и 
такямъ образомъ является косоглазіе.

Со сторояы глазв  наиболыпей извѣстностью послѣ пу- 
чеглазія полвзуется симитомв Graefe, состоящій въ томъ, 
что, если предложитв болвному смотрѣтв книзу, то верхяее 
вѣко отстаетъ отъ движенія глазного яблока и въ  резулвтатѣ 
между верхнимв краемъ роговицы и нижнимв краемв верх- 
няго вѣка остается обнаженной полоска склеры. Этого симп- 
тома у наяіего болвяого нѣтъ, да и вообще при дѣтской Базе- 
довой болѣзяи, no словамъ Ehrlich’a , его викогда яе бываетъ.

Второй кардиналвный симптомв — зобъ—у нашего болв- 
ного еств, но ояв, какъ вообще это бываетв у дѣтей, не- 
большихъ размѣровъ и плотной консистенціи. Увеличеніе 
щитовидяой железы въ болыиинствѣ случаевв бываетв не- 
равномѣряымъ, обыкяовеяно увеличивается болвше правая 
половяна, но у нашего болвного, наоборотв, лѣвая доля нѣ- 
сколько крупнѣе и вв  отомв отяошеніи яаш в случай при- 
надлежитв къ  числу доволвно рѣдкихъ.

Наконецъ, третій кардиналвный симптомв — сердцебіеніе. 
И зв всѣхъ припадковъ Базедовой болѣзни сердцебіеніе при- 
надлежитъ къ самымъ постояннымъ. Встрѣчаются иногда 
случаи не вполпѣ выраяіенной Базедовой болѣзни: у кого 
не хватаетв для поляой картины пучеглазія, у другого зоба 
не замѣтно, но такихв случаевъ, чтобы былв зобъ и  пуче- 
глазіе, но не было бы сердцебіенія, не встрѣчается ни у 
взрослыхв, ни у дѣтей. Дѣятелвноств сердца у яашего болв- 
ного яе толвко учащ еяа (при полномъ покоѣ днемъ до 132, 
во время сна — 120), но и усилена, вслѣдствіе чего при 
осмотрѣ вы видите сотрясеніе грудной клѣтки на простран- 
ствѣ нѣсколвкихъ межреберій, а осязаніемв вы можете кон- 
статпровать пульсацію и св правой стороны грудины.
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Изъ второстепеяныхъ симптомовъ со стороны оргаяовъ 
кровообращеяія наш ъ больной представляетъ еще два: рас- 
ширеяіе периферическихъ сосудовъ (симптомъ Jaccoud) и 
ш умъ при выслушиваяіи щитовидной железы. Расширеніе 
периферическихъ сосудовъ, правильнѣе говоря, артерій, вы- 
ражается въ томъ, что всѣ артеріи, доступныя оіцупыванію, 
напр., сояяыя, лучевыя, височныя, представляются болѣе 
толстыми, какъ-бы лучше наполненными, чѣмъ въ нормѣ.

Что касается до шума, который выслушивается яа щито- 
видной железѣ довольно ясно, то трудно сказать, какого онъ 
происхожденія, артеріальнаго, или венознаго. По дующему 
характеру шума я  лично склоненъ считать его за венозный 
ш умъ, тѣмъ болѣе что у нашего больного одновременно хо- 
рошо слышны веяозяые шумы и на сосцевидныхъ отросткахъ, 
и подъ ключицами.

Со сторояы нервной системы яаш ъ больяой представляетъ 
рѣзко выраженный симптомъ Charcot-Mahly, заключающійся 
въ  трясеяіи рукъ въ вытянутомъ положеніи. Въ лѣвой рукѣ 
трясеяіе у него выражено сильнѣе, чѣмъ въ правой. Недурно 
такя«е вызывается у нашего больного реакція вазомоторовъ, 
благодаря которой легко образуются красныя линіи и яятна 
вслѣдъ за ничтожяыми раздраженіями кожи. Всего легче 
вызвать подобныя пятна на лицѣ и на шеѣ, гдѣ они появ- 
ляются ияогда даже и сами собой, т. е. безъ всякаго меха- 
яическаго раздраженія. Далѣе больной наягь, какъ и вообще 
базедовики, довольно сильно потливъ и чрезвычайяо возбу- 
димъ, яервеяъ: ояъ легко плачетъ, волнуется, плохо спитъ  
(словомъ въ этомъ отношеніи, ояъ никакихъ особенностей no 
сравяенію съ взрослыми не представляетъ), но симптомовъ 
истеріи, въ  видѣ аяестезіи, или гиперестезіи, ограниченія 
ііоля зрѣяія и пр., каковые нерѣдко наблюдаются у женщинъ 
при Вазедовой болѣзни, у пашего больного нѣтъ. Нѣтъ у 
него также и измѣяеній со стороны кояшаго пигмента, тогда 
какъ при Базедовой болѣзни у взрослыхъ нерѣдко отмѣ- 
чаютъ или исчезаніе пигмента па нѣкоторыхъ мѣстахъ (vi
tiligo), или, наоборотъ, излишнее отложеніе его въ видѣ пиг- 
ментныхъ пятенъ.

Къ категоріи нервныхъ явленій относимъ мы и наблю-
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даемые иногда у базедовиковъ безпричинные поносы и пов- 
торныя рвоты, причемъ пи то, ни другое не сопровождается 
обыкновенно никакими болями. У нашего больного ничего 
подобяаго не было.

Покончивши съ обычными симптомами Базедовой болѣзви, 
я  теперь обращу ваше вниманіе на нѣчто, какъ-бы случай- 
ное, именно яа аденоидныя разращ евія въ  носоглоточной 
полости. На присутствіе ихъ указываетъ уже habitus боль- 
ного, т. е. его узкія ноздри и вѣчяо открытый ротъ, а из- 
слѣдованіе носоглотки пальцемъ несомнѣнно показываетъ, 
что аденоиды достигаютъ у него значительныхъ размѣровъ. 
Случайное ли это совпаденіе? Нельзя ли допуститв въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ цричинной завясимости между аденои- 
дами и Базедовой болѣзнью? Правда, объяснить яодобную 
связь яе легко, но вѣдь мало ли какія нервныя явленія 
вызываются иногда аденоидами, да притомъ на связь болѣз- 
ней носа съ зобнымъ пучеглазіемъ имѣются указавія въ ли- 
тературѣ; припомню, напр., случай Hoppmann’a, гдѣ Ба- 
зедова болѣзвь прошла вслѣдъ за удаленіемъ яосового по- 
липа; черезъ 2 года поляпъ выросъ свова и тогда вернулись 
и симптомы Базедовой болѣзни. Hack описалъ случай вы- 
здоровленія послѣ удалеяія гяпертрофироваяяой носовой ра- 
ковияы у 18-ти-лѣтяей дѣвушки, страдавшей Базедовой бо- 
лѣзнью съ ранняго дѣтства.

Однимъ словомъ ва  адевоиды у нашего больного мы обра- 
тяли вяимавіе и въ случаѣ, если яе получимъ улучяіенія 
отъ обычяаго лечеяія, то попытаемся удалить ихъ.

Мы не будемъ остававливаться яа вопросѣ о патогенезѣ 
Базедовой болѣзни, такъ какъ въ  этомъ отношеніи въ дѣт- 
скомъ возрастѣ она ве представляетъ пикакихъ особеявостей, 
замѣтимъ только, что прежде на Базедову болѣзнв смотрѣли, 
какъ на сосудистый неврозъ, теперь больше скловяются 
на сторону самоотравленія организма вслѣдствіе усиленяой 
дѣятельности щитовидной железы, но это—вояросъ не рѣ- 
шенный.

Что касается до этіологіи нашего случая, то ояа тоже не 
ясна. Обыкяовенно въ числѣ располагающихъ прячянъ при- 
водится яервная наслѣдственность, но въ нашемъ случаѣ
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мояшо отмѣтитв толвко яѣкоторую нервноств матери и алко- 
голизмъ дѣдушки. Это яе много; можетъ бытв, болвше зяа- 
ченія слѣдуетв приписатв ияфлюэнцѣ, которую перенесъ 
ребеяокъ не задолго до появленія первыхъ симптомовъ Ба- 
зедовой болѣзни. Что инфекціонныя заболѣванія вообще, и 
въ частности инфлюэнца, могутъ игратв ролв производящей 
причины, на это имѣются литературныя указаяія; укажу, 
напр., на случай Reinhold’a: во время инфлюэнцы у болв- 
ной появилось осложненіе въ видѣ остраго strum itis, по- 
слѣ котораго щ ятовидная железа осталась увеличенной, a 
вслѣдъ за тѣмв мало-по-малу появилисв и другіе сямптомы 
Базедовой болѣзни, такв что яаш ъ болвной, у котораго на- 
чало болѣзяи, въ видѣ похуданія, раздражительности, пуче- 
глазія и проч., замѣчено оченв скоро послѣ инфлюэнцы, не 
является въ этомъ отношенін исключнтелвнымв.

Развитіе болѣзни в в  болышінствѣ случаевв идетъ оченв 
медленно, такъ что отв появленія первыхъ припадковъ до 
полнаго развитія болѣзни проходитъ нѣсколвко мѣсяцевв, 
вв  другяхъ на это требуется всего лишв нѣсколвко недѣлв. 
Нашъ случай отыосится ко второй категоріи: черезъ м ѣсяцъ 
послѣ ияфлюэнцы болѣзяв была выражена уже вполнѣ, no въ 
дѣтскомъ возрастѣ отмѣчено иногда и острое развитіе всѣхъ 
симптомовъ, такв напр., в в  случаѣ Demme на это потребо- 
валосв 5 дней, а въ случаѣ Solbrig'a всего лишв двое сутокъ.

У взрослыхъ тоже встрѣчается иногда острое развитіе Ба- 
зедовой болѣзни, но такіе случаи весвма рѣдки.

Что касается до началвныхв симптомовъ, то у взрос- 
лыхъ болѣзяв всего чащ е начинается съ сердцебіенія илп 
съ зоба, но у дѣтей, хотя эти припадки тоже отмѣчены въ 
3/4 всѣхъ случаевъ, но не особенно рѣдко указано, какъ на 
первый симптомв—на пучеглазіе (приблизительно въ Ю°/0), 
что впрочемъ зависитв, бытв моясетъ, отъ того, что пуче- 
глазіе легче замѣтить, нежели сердцебіеяіе и зобъ. Напгв 
болвной прежде всего сдѣлался оченв раздражителенъ и 
плаксивъ, а потомъ была замѣчена бурная дѣятелвноств 
сердца. Это въ порядкѣ вещей, такъ какъ и въ  другихъ 
случаяхъ прежде чѣм в появятся специфическіе симптомы, 
болвной дѣлается до крайности нервенв.
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Кромѣ нервности у нашего Сольного очень раяо отмѣтили 
и значительное похуданіе; это симптомъ также постоянный 
яри Базедовой болѣзни, онъ можетъ даже считаться пока- 
заяіемъ хода болѣзяи: пока вѣсъ продолжаетъ падать, до 
тѣхъ поръ нельзя считать, что больной поправляется и, на- 
оборотъ, если вѣсъ прибавляется, то дѣло идетъ, стало быть, 
хорошо.

ПРВДСКАЗАНІЕ. Болѣзнь эта всегда упорная, но неиз- 
лечимой ее считать нельзя, если только яе ограяичиваться 
одяимъ лекарственнымъ лечеяіемъ; нужяо измѣяить весь 
образъ жизни болвного, и тогда мояшо достигнуть яе только 
остановки въ развитіи болѣзяи, яо даже исчезновенія уже 
существующихъ припадковъ.

JIE4EHIE, какъ мы уже сказали, должяо заключаться въ 
перемѣнѣ яшзни. Прежде всего нужпо доставить больяому 
поляый покой, тѣлесный и душевяый. ГІоэтому и яаш ъ боль- 
яой былъ помѣщенъ въ  больницу, гдѣ  онъ находится въ 
отдѣльной палатѣ, и эта мѣра оченв быстро прияесла хоро- 
шіе результаты. Прежде всего онъ сталъ хорошо сяатв и 
вскорѣ яастолько успокоился, что, no словамъ матери, „его 
нельзя узяать“. Насколько онъ возбудимъ и какъ яуждается 
ояъ въ  абсолютяомъ покоѣ, мы всего лучше убѣдилисв изъ  
того, что, стоило намъ перевести его въ  другую комнату, на- 
ходящуюся рядомъ съ общей палатой, гдѣ онъ сталъ чаще 
видѣть другихъ дѣтей, какъ въ ближайшую ночь онъ го- 
раздо хуже спалъ и нервяость его ухуДшилась. Когда мы 
перевели его въ  прежнее помѣщеніе, онъ снова успокоился.

Никакой особенной діэты такимъ больнымъ не требуется, 
инъ яужно давать, no возможности, разнообразяую питатель- 
ную пищу.

Изъ лекарственныхъ средствъ здѣсь, казалось, были бы 
показаны по отнояіенію къ  сердцу — digitalis, no отношенію 
къ  зобу — іодъ и  тиреоидинъ, no отношенію къ нервности — 
бромъ и мышьякъ, и, наконецъ, въ виду малокровія—желѣзо. 
Но яи  digitalis, ни іодъ, ни тиреоидинъ не полвзуются сла- 
вой при Базедовой болѣзяи. Digitalis употребляется при ча- 
стомъ и слабомъ пульсѣ, какъ тонизирующее сердечяую 
мышцу, но здѣсь пульсъ частый, сердечный же толчекъ уси-

ЛЕКЦІИ ПРОФ. ФИЛЛТОВА, в . '2. 5
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ленъ, и потому тонизировать мышцу еще болѣе совсѣмъ не 
требуется. Ж елѣзо также средство возбуждающее и поэтому 
оно не рекомеядуется. Іодъ, прямѣяяю щ ійся съ успѣхомъ 
при разныхъ формахъ зоба, при Базедовой болѣзви не реко- 
мендуется, потому что ояъ усяливаетъ сердцебіеніе и быстро 
вызываетъ явлеяія іодизма, а для тиреоидина нѣтъ даже и те- 
оретическихъ показаній; онъ умѣстенъ и отличяо дѣйствуетъ 
при микседемѣ, въ основѣ которой лежитъ атрофія щито- 
видяой железы и недостаточная функція ея, а при Базедовой 
болѣзни дѣятельность щятовидной железы яе только яе ослаб- 
лена, а скорѣе даже усилена, а потому и картина болѣзяи 
во мяогихъ отяошеніяхъ діаметрально противоположна мик- 
седемѣ; такъ, вмѣсто аяатіи и угнетеннаго сосгоянія нерв- 
ной системы, базедовики слияікомъ возбудимы; тамъ упадокъ 
дѣятельяости сердца, сухоств кожицы, а здѣсь усиленное серд- 
цебіеяіе и потливость,—ну словомъ, леченіе щ ятовядвой же- 
лезой при Базедовой болѣзни не обѣщаетъ ничего хорошаго. 
Всего больше можяо надѣяться яа  препараты мышьяка, какъ 
яа средство, улучшающее общее питаяіе и благотворно дѣй- 
ствующее па верввую снстему. Ояъ былъ яазяачеяъ  и на- 
шему больному въ видѣ 1 ч. liq. arsenic. Powleri на 5 ч. воды 
отъ 5 до 15 капель 3 раза въ день.

Кромѣ мыільяка мы назначили напіему болвному еще 
ежедяевяые сеансы электрязаціи постояннымъ токомъ. Поло- 
жительяый полюсъ ставится ad ligamentum nuchae, а отри- 
цательвый позадя мѣста прикрѣплеяія m-li sterno-cleido-ma- 
stoidei; сила тока доведена теперь до 2 -х ъ  милліамяеръ. Че- 
резъ 5 минутъ первая половина сеанса заканчивается и за- 
тѣмъ производится электризація зоба. Положительный элект- 
родъ остается яа прежяемъ мѣстѣ, а отрицательяый при- 
кладывается къ щитовидной железѣ. Весъ сеаясъ длятся 10 
минутъ. Д-ръ Валицкій, производящій электризацію, отмѣ- 
чаетъ при этомъ иятересный фактъ, что во время сеанса на 
глазахъ проясходятъ рѣзкое увеличеніе зоба и усиленіе пу- 
чеглазія. Сяустя часъ это увелячеяіе не только проходитъ, 
но и зобъ и exophtalmus дѣлаются даже меяѣе рѣзкими, чѣмъ 
были до сеанса.
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Болвной пробылъ вв клиникѣ 2Vs мѣсяца и выписался 
почти здоровымъ. Нервная система его настолвко успокои- 
ласв, что онъ сдѣлался совсѣмъ веселымъ, пулвсъ вв  спо- 
койномъ состояніи 90— 100, но легко возбуждается, зобъ 
вдвое менвше прежяяго, глаза еще нѣсколвко выпячеяы, но 
глазяая  щелв раскрыта не такъ широко, сонъ отличный, при- 
бавка вѣса около 2500 grm.

«
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V.

Pssudohypertrophia musculorum.

Лекція 29 февраля 1900 г.

Вася M., 10-ти лѣтъ отъ роду, поступилъ въ клинику 
21-го февраля по поводу крайней слабостй.

ANAMNESIS. Отецъ больного, 50-ти лѣтъ отъ роду,'чело- 
вѣкъ здоровый. Алкоголизмъ и lues съ его стороны отрица- 
ются; мать, 50-ти лѣтъ отъ роду, страдаетъ, повидимому, 
истеріей (часто бываютъ припадки съ плачемъ и общею 
дрожью во время крестяыхъ ходовъ). Д ѣдъ no отцу былъ 
алкоголикъ. Въ семъѣ было 11 человѣкъ дѣтей. Вьгкидыпіей 
и мертворожденяыхъ не было. Въ живыхъ только одна се- 
стра, 16-ти лѣтъ, здоровая дѣвушка. ІІзъ остальяыхъ дѣтей 
одна сестра умерла отъ оспы, другая отъ скарлатины, a 
остальныя маленвкими отъ невыясненвыхъ причияъ. Нашъ 
болвяой, десятый no счету, родился доноіпеннымъ, роды были 
не очеяь трудные. Кормился грудью матери долѣе года. Хо- 
дитв сталъ лѣтъ около двухъ. Никакихъ болѣзней отецъ 
указать не можетъ кромѣ глистъ, которыя выходили нѣ- 
сколько разъ. Л ѣтъ 5—6 тому назадъ больной чѣмъ-то елегка 
захворалъ, много плакалъ, а послѣ этого замѣтили, что онъ 
сталъ хуже ходить, чѣмъ прежде. Съ тѣхъ поръ годъ отъ 
году ходить сталъ все хуже и хуже, потерялъ аппетитъ. Прош- 
лый годъ постулилъ въ школу, но въ нынѣшнемъ долженъ 
былъ изъ нея выйти, такъ какъ почти еовсѣмъ лиш ился 
возможности ходить.
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Итакъ, изъ  анамнеза мы можемъ отмѣтить толвко, что 
матв, повидимому, истерична, что она много рожала и по- 
тому была значительно ослаблена ко времени рожденія этого 
ребенка. Болѣзнь началасв у него 5—6 лѣтъ назадъ и съ 
тѣхъ поръ прогрессируетъ.

STATUS PRAESENS. При осмотрѣ ребенка спереди мы 
прежде всего замѣчаемъ его худобу: ребра высгупаютв оченв 
рѣзко, но что особенно бросается въ глаза, — это отсутствіе 
выступа въ  томъ мѣстѣ, гдѣ должны находитвся m —li pec
torales. Даже у оченв худощавыхъ людей эти мускулы всегда 
бываютъ видны, а здѣсь они отсутствуютъ совершенно. При 
осмотрѣ сзади замѣчаемъ, что всѣ спяяяы я мышцы выра- 
жены оченв слабо за исключеніемъ лопаточныхъ. Послѣдяія 
(supra e t infrasplnati), яаоборотъ, силвяо развиты и яастолвко 
выступаютъ, что между нями совершевно исчезаетъ выступъ 
spinae scapulae. Если посмотрѣтв яа болвного сбоку, то преж- 
де всего замѣтимъ рѣзкій  лордозъ поясничной части, вы- 
ступаніе ягодицъ и в в  особенности рѣзкое утолщеніе икро- 
ножныхъ мышцъ. Мускулы верхнихъ кояечностей развиты 
весвма неравномѣряо: мышцы плеча силвно атрофироваяы, 
а предплечвя и кисти рукъ кажутся нормалвными. Окруж- 
яоств икръ у  него равняется 233/4 ctm., а окружноств плеча
12 ctm. Чтобы наглядно показатв вамъ несоотвѣтствіе этихъ 
размѣровъ, я  изм,ѣрю тѣ же мѣста у другого малвчика, при- 
близителвно того же возраста, въ  общемъ, какъ вы видите, 
вполнѣ пропорціоналвно сложеннаго. Окружноств икръ у него 
толвко 22Ѵ2 ctm; а плеча— 15.

Въ общемъ при осмотрѣ мы убѣждаемся, что у напіего 
больного существуетъ полная дисгармонія въ-мышечяой си-- 
стемѣ. Въ то время, какв однѣ мышцы (икры, лопаточныя и 
ягодичныя мышцы) рѣзко выстоятъ,онѣ какъ-бы гипертрофиро- 
ваны, другія (m. pectoralis major, la tissimus dorsi,-biceps brachii) 
почти совсѣмъ уничтожены. *

Переходимъ теперв къ  изслѣдованію силы его мышцъ. 
Вы видите, что верхнія конечности у яего крайне слабы; 
какъ въ локтевомъ, такъ и въ плечевомъ сочлененіи движепія 
вполяѣ возможны, но въ  то же время они настолько слабы, 
что самаго ничтожнаго сопротивденія достаточно, чтобы имъ
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воспрепятствовать. Вы видите, что я  приложилъ къ  рукѣ 
только одинъ палецъ и ова уже остается неподвішною, не 
смотря на всѣ усилія больяого. Такъ же слабы и мышцы 
плечевого пояса (m-li pectoralis et latissim us dorsi). При no- 
пыткѣ поднять больного, взявш и его подъ мышки, мы убѣж- 
даемся въ полномъ отсутствіи мышеянаго сопротивлевія: 
вмѣсто всего больного мы, какъ вы видите, наяияаемъ под- 
нимать только его плечи, которыя постепевно доходятъ до 
соприкосновевія съ ушами. Если я  продолжаю попытки под- 
нять больного, то мои руки начинаютъ сколь^ить no его под- 
мышечяымъ вяадинамъ кверху, постепенво пряводятъ его 
верхнія конечяости изъ  отвѣснаго положенія сперва въ го- 
ризоятальное, а затѣмъ и въ вертикальиое, и весь больной, 
такимъ образомъ, какъ-бы выскальзываетъ изъ моихъ рукъ. 
Такимъ образомъ, приподнять больного подъ мышки, что 
бываетъ такъ легко сдѣлать со всякимъ ,ребенкомъ, здѣсь 
оказдаается дѣломъ очень трудяымъ, такъ какъ выполнить 
это можно, только силвно сжавши его грудную клѣтку.

Вопреки кажущ емуся увеляченію мышцъ голени оказы- 
вается, что всѣ движенія ниж яяхъ конечностей такъ же 
слабы, какъ и верхнихъ, и для уничтоженія ихъ достаточяо 
такихъ же яичтожныхъ сопротивленій. Что касается до вы- 
полненія самыхъ обычныхъ сложныхъ движеній, то оно также 
очень несовершенно. Лечь на кровать такъ, какъ это дѣла- 
емъ всѣ мы, онъ не можетъ: онъ всегда какъ-бы падаетъ 
на нее, подняться же на ступеньку для яего вещ ь совсѣмъ 
вевозможная. Но особенно характерно, какъ онъ встаетъ на 
ноги изъ леяшчаго положеяія на полу. Преясде всего^при 
помощи рукъ онъ ложится на животъ, затѣмъ становится 
на четверенвки и, упираясь руками въ полъ, выпрямляетъ 
заднія конечности. Потомъ онъ постепенно приближаетъ руки 
къ  стопамъ и начинаетъ какъ-бы влѣзать по своимъ яогамъ. 
Ухватываясь за середину голеяей, затѣмъ упираясь въ ко- 
лѣяо и въ бедро, онъ, такимъ образомъ, яомогаетъ мышцамъ, 
выпрямляющимъ спину, и постепенно приводитъ свое тѣло 
въ вертикальное положеяіе.

При ходвбѣ онъ очень сильно переваливается изъ  стороны 
въ сторону. При этомъ центръ тяжести его тѣла, очевидно,
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перемѣщается очеяь сильно въ сторояу ноги, опирающейся 
яа полъ; а дѣлается это, кояечяо, для того, чтобы, насколвко 
возможно, меяѣе заставлять работать мышцы, отъ которыхъ 
зависитъ поддержаніе туловища въ вертикальномъ положе- 
ніи во время акта ходьбы.

Сухожильяые рефлексы иочти совсѣмъ отсутствуютъ, чув- 
ствительность же сохраяеяа въ поляомъ объемѣ и во всѣхъ 
своихъ вядахъ. Оргаяы чувствъ въ  порядкѣ. Умственная 
сфера у него совершеяно сохранена. Въ прошломъ году ояъ 
даже постуяилъ въ школу, успѣлъ выучиться читать и вы- 
ш елъ изъ нея въ нынѣшнемъ году изъ-за внѣшней при- 
ч и н ы— могъ ходить въ нее. Па головныя боли не жа- 
луется.

Вяутреяяіе оргаяы у яего въ  порядкѣ. На низъ слабитъ 
ежедяевно 1 — 2 раза. Мочится 4—5 разъ въ сутки. Недер- 
жанія мочи или кала ни разу не отмѣчалось.

Въ заключеніе я еще разъ обращаю ваше вниманіе на 
главные пункты, которые дало намъ изслѣдованіе больного 
его возрастъ, атрофію и слабость мышцъ и отсутствіе реф- 
лексовъ при полномъ сохраненіи психики, чувствительности 
и фуякцій пузыря и recti.

ІІараличи нашего больного носять настолько рѣзко вы- 
раженный периферическій'характеръ, что нанъ яѣтъ надоб- 
ности распространяться о томъ, что здѣсь іГѣтъ заболѣваяія 
головного или спивяого мозга. Кояечно, это и не poliomye
litis anterior, такъ какъ тотъ развивается быстро. Постепен- 
ный, прогрессивный въ теченіе мяогихъ лѣтъ ходъ болѣзни 
исключаетъ также и возможность неврита; это — слабость 
отъ первичяаго заболѣванія мышцъ. 0  сущности и класси- 
ф икаціи такихъ заболѣваній, какъ у нашего больного, мы
будемъ говорить въ слѣдующій разъ.

\

Лекція 3 марта 1900 г.

Различаютъ двѣ главпыя формы мышечныхъ атрофій: 
спинальную, такъ называемую, amyotrophia progressiva spi
nalis и  мышечную—myopathia. При спинальной формѣ сущ- 
ность болѣзни заключается въ  страданіи переднихъ роговъ
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спинного мозга. Заболѣваніе это сходно съ poliomyelitis an
terior acuta, но отлпчается отъ него своимъ хроническимъ 
теченіемъ. Кромѣ того, поліоміэлитъ еств острое инфекціоя- 
ное заболѣваяіе, а спиналвная мышечная атрофія есть, вѣ- 
роятно, резулвтатъ вроясденной слабости развитія спинного 
мозга. При міопатіи мышцы поражаются первнчно безъ вся- 
кяхъ  видимыхъ причинъ толвко потому, что онѣ отъ рож- 
денія слабы и, такъ сказать, быстро стали изнашиватвся. 
Между спинальной мышечной атрофіей и міопатіей есть су- 
щественная этіологическая разница въ  возрастѣ: первая раз- 
вивается у взрослыхъ (главнымъ образомъ, послѣ 40 лѣтъ), 
а вторая встрѣчается почти исключптельно у дѣтей (no край- 
ней мѣрѣ, въ  своемъ началѣ). Правило это, конечно, не аб- 
солютно, такъ какъ допускаетъ исключенія, но послѣднія 
такъ рѣдки, что при дифференціальной діагностикѣ міогея- 
ныхъ мышечныхъ атрофій отъ спиналвныхъ возрастъ болв- 
ного играетъ огромную роль.

Вторымъ этіологрческимъ моментомъ въ развитіи міопатій 
является семейное предрасположеніе, причемъ законъ па- 
слѣдственности здѣсв такой же, что и при гемофиліи: стра- 
даютъ преимущественно малвчики, но болѣзнв передается по 
женской линіи. Мнѣ каждый годъ приходится наблюдатв 1— 2 
случая мышечной атрофіи у мальчиковъ, между тѣмъ какъ у 
дѣвочекъ не пришлосв видѣть ни разу. Спиналвная мышечная 
атрофія не отличается такимъ семейнымъ расяространеніемъ.

Что касается патолого-анатомическихв измѣненій, то при 
спянальной формѣ они заключаются въ  пигментной атрофіи 
переднихв роговъ, а в в  мышцѣ происходятъ тѣ же про- 
цессы, что и при перерѣзкѣ нерва, т. е. мутное набуханіе и 
жировое перерождеяіе мышечныхъ волоконъ. При идіопати- 
ческой формѣ мышечной атрофіи наблюдается атрофія мы- 
шечныхъ волоконъ рядомъ св гипертрофіей ихъ и усилен- 
нымъ разростаніемъ межмышечной соединителвной ткани и 
отложеніемв яіира. Поэтому подв мякроскопомъ в в  одномъ 
и томв же полѣ зрѣнія можно увндать рядомъ съ нормальными 
мышечными волокнами огромное количество атрофирован- 
ныхъ маленькихъ волоконъ и тутъ же рядомъ болыпія ги- 
пертрофированныя.
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Теперь мы перейдемъ къ  описанію отдѣльныхъ клиниче- 
скихъ формъ мышечяыхъ атрофій.

Спинальная форма (типъ A ran Duchenne’а) характери- 
зуется тѣмъ, что прежде всего поражаются сямметрично на 
обѣихъ рукахъ мышцы, приводящія большой палецъ, затѣмъ 
мышцы мизянца и накояецъ mm. interossei. Вслѣдствіе этого 
рука дѣлается чрезвычайяо костлявой, получается, „обезь- 
я я ь я  кисть“. Проходятъ 1— 2 года и начинаетъ развяваться 
атрофіяимышцъ предплечья, чѣмъ болѣзнь можетъ и  огра- 
ничиться. Въ другяхъ случаяхъ, болѣе рѣдкихъ, болѣзнь 
распространяется на другія мыяіцы туловища. Однямъ сло- 
вомъ, особенность спивальвой формы мышечяой атрофіи со- 
стоитъ въ томъ, что атрофія начинается съ периферіи и 
идетъ къ цеятру, тогда какъ при міогенной формѣ кисти 
рукъ и мышцы предялечья обыкновеняо совсѣмъ не пора- 
жаются.

Міогенная атрофія мышцъ встрѣчается въ различныхъ 
формахъ, изъ коихъ болѣе извѣстяы ложная гипертрофія 
мышцъ, юяошеская атрофія Erb’a я  мышечная атрофія типа 
Landouzy и Dejerine. Ложвая гипертрофія характеризуется 
тѣмъ, что вслѣдствіе гяяерплязіи  межмышечной соединя- 
тельной ткани въ нѣкоторыхъ мышцахъ происходитъ замѣт- 
ное увеличеніе ихъ весмотря яа  т<4 что они находятся въ 
состояніи зяачительной слабости; другія мыяіцы подверга- 
ются простой атрофіи (гипертрофярованяыми всего чаще ока- 
зываются якры, ягодицы, supra и infraspinati, а атрофярован- 
ными pectoralis, m. latiss. dorsi и мышцы плеча. Болѣзнь на- 
чинается обыкновеняо съ мышцъ ногъ. Нашъ больной пред- 
ставляетъ типическій обращикъ именно этой формы.

Слѣдующей формой міопатіи,очень сходяой съ предыдущей. 
является юношеская мышечяая атрофія Erb’a. ГІри ней болѣзнь 
начинается съ мышцъ плечевого пояса—deltoideus и pecto
ralis,—и въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни распространяется 
и на яиж яія кояечяости. Еслибы въ нашемъ случаѣ не было 
гяпертрофіи лопаточныхъ мышцъ и точныхъ аяамнестяче- 
скихъ указаній на первичяое пораженіе ногъ, можво было 
бы подозрѣвать и здѣсь эту форму, руководствуясь рѣзкой 
атрофіей m -l i  pectoralis.
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Болѣе рѣзкую разницу отъ предыдущихъ формъ пред- 
ставляетъ типъ Landouzy—D^jerine’a, гдѣ поражаются прежде 
всего мышцы лица: orbicularis oris et oculi. Онѣ при этомъ под- 
вергаютея ложной гипертрофіи, благодаря чему губы очень 
сильяо утолщаются (хоботъ тапира), при попыткѣ закрыть 
онѣ остаются яолузакрытыми, яричемъ глазяы я яблоки за- 
катываются подъ верхнее вѣко. Мимика лица дѣлается очень 
вялой и все это вмѣстѣ взятое даетъ то, что яазываютъ 
„міопатическішъ лицомъ“. Несмотря яа такія ртличительяыя 
свойства, эта форма является родственяой съ предыдущими. 
Это видно изъ того, что въ дальнѣйш емъ теченіи болѣзнь 
расяространяется на мышцы туловища и конечностей и 
кромѣ того въ одной и той же семьѣ можно наблюдать всѣ 
три формы.

Въ заключеніе упомянемъ еще о формѣ Marie. Прояв- 
ляется она атрофіей мышцъ голени, при которой, однако, 
одновремепно наблюдаются боли, парестезіді и гиперестезіи. 
Такимъ образомъ, и no «линическям ъ проявленіямъ, и no 
аяатомической сущности эта болѣзяь является нейропати- 
ческой. При ней страдаютъ, какъ периферическіе яервы, 
такъ и клѣтки спинного мозга.

Что касается діагностики прогрессивной мышечяой атро- 
фіи, то она очень легка, такъ какъ клиническая картина 
этой болѣзни чрезвычайно характерна. Нѣкоторое сходство 
съ ней представляетъ острый множественный невритъ, но 
отличительнымъ призяакомъ его является острое пачало съ 
лихорадочнымъ состояніемъ. Еще болыяее сходство пред- 
ставляетъ послѣдифтерійный параличъ, но, помимо анамне- 
стическихъ указаній на перенесенную дифтерію, существуетъ 
разница въ теченіи: дифтерійный параличъ течетъ около 
3-хъм ѣсяцевъ ,а  всѣ виды прогрессивной мышечяой атрофіи 
длятся годами; начинается ояъ съ мягкаго неба, переходитъ 
потомъ яа мыяіцы аккомодація, потомъ на ноги и уже послѣ 
всего на верхнія кояечности и на туловище. »

Нужяо еще имѣть въ виду микседему; по крайяей мѣрѣ, 
въ нынѣшнемъ году въ клиникѣ яамъ пряшлось яаблюдать 
случай слизистаго отека, симулировавшаго ложную гипер- 
трофію мышцъ.
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Къ намв въ клянику поступила дѣвочка, которая за 
1Ѵ2 года передъ этямв лечилась у насъ же отъ микседемы. 
На іэтотъ разв  вядямыхъ признаковв микседемы у ней не 
было, но она не могла ходитв, и вв  то же время отмѣча- 
лось рѣзкое увелячеяіе объема и плотности икрояожныхъ 
мыш цв. Мы вырѣзали у нея кусочекъ этой мышцы и ми- 
кросксщическое изслѣдованіе яе обнаружило вв  ней рѣши- 
телвно никакихъ измѣнеяій. Мы назначили ей леченіе ти- 
реоидияомъ, и болвная быстро поправиласв и стала ходитв.

ПРОГНОСТИКА всегда доволвяо печальяая, такъ какъ 
остановитв развитіе болѣзня мы не вв  силахъ, а потому и о 
леченіи распространятвся яечего; оно должяо быть общеукрѣп- 
ляющямъ. Мѣстяо можяо употреблятв электризацію и мас- 
сажъ.

\
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VI.

Болізнь L ittle ^ .

Саша К ., 8-ми лѣтъ, поступила въ  клиаику вчера съ жа- 
лобой на затрудвепную походку.

ANAMNESIS. Отцу больной 43 года; здоровья онъ хоро- 
іпаго, съ 25 лѣтъ и до 40 мяого пилъ. Послѣдніе 3 года не 
пьетъ. Матери 40 лѣтъ; здоровья порядочнаго. Туберкулезъ 
и сифилисъ со стороны отца и матери отрицаются, равно 
какъ и тяЖелыя нервныя болѣзяи. Выкидышей и мертво- 
рожденныхъ у матери не было, яо одинъ ребенокъ умеръ тот- 
часъ послѣ родовъ. Всѣхъ родовъ было 10, но въ  живыхъ 
только наша больная; изъ остальныхъ дѣтей толъко одинъ 
дожилъ до 4-хъ лѣтъ, а всѣ остальныя умирали въ возрастѣ
5—6-ти мѣсяцевъ отъ какихъ-то острыхъ заболѣваній (болѣли 
no 2—3 дня).

Наша больная no счету седьмая. Насколько были трудяы 
роды, отецъ сказать не можетъ, но родилась она въ срокъ, 
сыпи no тѣлу не было, глаза не гноились и вообще она ро- 
дилась крѣпкой дѣвочкой. Уже черезъ недѣлю послѣ рож- 
денія стала страдать пояосами, которые временами смѣнялись 
запорами и дѣвочка быстро ослабѣла. Кормила ее сама мать 
долѣе года, но прикармлявать стала почти отъ рожденія. Зубы 
рѣзались очевь рано, no словамъ отца, будто-бы послѣ Ю-ти 
недѣль. Говорить стала послѣ 4-хъ лѣтъ, а ходить только

Лещ ія 9 декабря 1900 г.
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послѣ 5-ти. Всю жизнь страдаетъ поносами, смѣняющимися 
запорами. Послѣдніе дни поноса нѣтъ. Съ какого времени 
больная стала плохо владѣтв ногами, яеизвѣстно; no словамъ 
отца, уж е съ первыхъ недѣль ж язни  замѣчалась „тугоств 
въ нож кахъ“ и всегда трудно было раздвигатв бедра.

Въ этомъ анамиезѣ нужно отмѣтитв алкоголизмъ со сто- 
роны отца. Кромѣ того семья многодѣтная, но съ очеяь силь- 
ною смертностью. Это обстоятельство оченв подозрителвно, 
такъ какъ указываетъ на какую -то врожденную слабость 
дѣтей.

Несмотря на кормленіе матерью, наша болвная развива- 
лась оченв медленяо. Можно бы думатв a priori, что это за- 
висѣло отъ рахитизма тѣмъ болѣе, что и поносами она стра- 
дала очень много, но, во-первыхъ, онаиговоритв начала оченв 
поздно; слѣдователвно, и психически развивалась плохо, что 
вовсе не свойственно рахитизму; а, во-вторыхъ, теперь ей 
уясе 8 лѣтъ, а ходитъ она и до сихъ поръ очень не ловко, 
какъ вы сами сейчасъ увидите, а теперв думатв о рахитизмѣ 
уже поздно.

STATUS PRAESENS. Больная—блѣдная, слабая дѣвочка. 
Ростъ у нея очень малъ для ея возраста. Подкожный жирный 
слой развитв слабо. Походка ея ненормальна въ томъ отно- 
шеніи, что при нѣсколько согнутыхъ колѣняхъ она держитъ 
бедра очень тѣсно сдвинутыми, а голени нѣсколвко разстав- 
ляетъ. При этомъ она не становится на всю стопу, а толвко 
на ципочки—pes equinus—и дѣлаетъ оченв маленвкіе шаги. 
Такая походка извѣетна подъ названіемъ спастической. При 
стояніи у нея доволвно силвно выраженъ лордозъ пояснич- 
ной части позвоночника, который завяситъ отв нѣкотораго 
сведенія мышцъ сгибающихъ бедро: чтобы сохранитв верти- 
калвное положеніе при слегка согнутыхъ бедрахъ, она должяа 
выгнуть поясницу. Если посадимъ ее на полъ и велимъ 
встатв, то вы увидите, что она дѣлаетв это доволвяо свободяо, 
а совсѣмъ не такъ, какъ напр., вы видѣли при прогрес- 
сивной мышечной атрофіи, гдѣ  болвной какъ-бы „влѣзаетъ 
по своимъ бедрамъ“.

Лицо у нея симметрично. Движенія языка и глотателв- 
ныя совершеняо свободяы. Рѣчв правилвная, не скаядиро-
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ванная. Активныя движенія рукъ очеяь слабы, но возможны, 
какъ въ смыслѣ сгибанія, такъ и разгибанія и пальцевъ, и 
иредплечья. Вполнѣ выпрямитв руки она не можетъ и обык- 
яовеяно держитъ ихъ согяутыми въ локтѣ при приведен- 
ныхъ плечахъ и пронированныхъ кистяхъ. При пассивныхъ 
движеніяхъ отмѣчается яѣкоторая ригидяость во всѣхъ со- 
члеяеяіяхъ. Когда больяая лежитъ въ постели, то ноги она 
можетъ вытянуть почти совсѣмъ, но при этомъ слегка выги- 
бается яоясница, что ясяо ощущаетъ подложенная подъ пояс- 
ницу руца. Активныя сгибанія колѣнъ очеяь слабы, но раз- 
гибаяія довольно сильны. При ощупываніи мышцы оказьь 
ваются напряженными.

При пасеивныхъ движеніяхъ ногъ я  оіцущаю уж е гораз- 
до большее сопротивлевіе, чѣмъ въ рукахъ и притомъ въ 
правой ногѣ оно выражено рѣзче, чѣм ъ въ лѣвой. Развести 
бедра удается съ болыяимъ трудомъ, такъ какъ аддукторы 
находятся въ рѣзко спастическомъ состояніи. Рефлексы какъ 
колѣнный, такъ и подошвенный очень сильны . При щекота- 
ніи вяутреняей половияы подошвы болыпой палецъ рѣзко 
отгибается кверху (экстензируется) — симптомъ Бабинскаго. 
Онъ встрѣчается только, когда мышцы находятся въ  состоя- 
ніи спазма, и яритомъ появляется чрезвычайно раяо, когда 
еще движенія мышцъ остаются довольно свободными. Элек- 
тро-возбудимость мышцъ, чуветвителвность и состояяіе сфинк- 
теровъ никакихъ уклояеяій отъ яормы яе представляютъ.

Отвѣчаетъ на вопросы больяая довольно быстро и пра- 
вильно, хотя, конечно, умственное развитіе ея довольно от- 
стало отъ нормы, такъ какъ, напр., она не умѣетъ еще счи- 
тать пальцевъ.

Со стороны внутреннихъ оргаяовъ ея можно отмѣтить 
только хроническое страдаяіе кишечника, а во всѣхъ осталь- 
ныхъ отяошеніяхъ ояа совсѣмъ здорова. Тазовые органы въ 
порядкѣ.

Итакъ, резюмируя въ двухъ словахъ состояніе больной, мы 
можемъ сказать, что у нея замѣчается спастическое состоя- 
йіе мышцъ всѣхъ четырехъ конечяостей, особенно же яиж- 
нихъ, и ослабленіе умствеяяыхъ сяособностей. Такъ какъ 
кромѣ спазма замѣчается еще и слабость мышцъ, то, слѣдо-
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вательно, больная наша представляетъ прямѣръ сяастиче- 
скаго паралича всѣхъ четырехъ кояечвостей, а, такъ какъ 
при этомъ изъ  анамнеза видно, что это состояніе развявалось 
у нея незамѣтно, съ яервыхъ мѣсяцевъ жизни, то мы имѣ- 
емъ у нашей больной всѣ призваки болѣзни, которую лѣтъ 
40 назадъ описалъ Little яодъ вазваяіемъ врождеяяой спа- 
стической ригидяостя конечностей и которая извѣстна теперь 
подъ именемъ болѣзни ІяШ е’я.

Мы постараемся теперь рѣшить вопросъ о локализаціи 
болѣзненнаго процесса и потомъ объ его анатомической сущ- 
яости.

По локализаціи болѣзненнаго процесса яараличи вообще 
могутъ быть периферическими, ядеряымя и центральнымн. 
Первая форма развивается при пораженіи периферическихъ 
яервовъ, вторая при заболѣваніи клѣтокъ переднихъ роговъ 
спинного мозга, а третья при нарушенія цѣлости волоконъ, 
соединягощихъ двягательные центры мозговой коры съ нерв- 
ными клѣтками переднихъ роговъ, иля при заболѣваніи дви- 
гательяой сферы самой мозговой коры.

Первыя двѣ формы клинически характеризуются атрофіей 
паралязоваяяыхъ мышцъ, полнымъ ихъ разслабленіемъ и 
уничтоженіемъ рефлексовъ. Рягидности мышцъ при нихъ 
никогда не бываетъ, а если и наблюдаются иногда контрак- 
туры, то только вслѣдствіе перевѣса сохраяившяхся аятаго- 
яистовъ яадъ атрофяроваяными мышцами. Центральные па- 
ралячи, напротивъ, характерязуются спастическимъ состоя- 
яіемъ мышцъ и усиленіемъ рефлексовъ. Въ яаяіемъ случаѣ, 
несомнѣнно, параличъ носитъ характеръ цеятральнаго и намъ 
нужно только установить, зависитъ ли онъ отъ поражевія 
самой коры или отъ нарушенія цѣлости пирамидныхъ яутей 
въ головяомъ или спяняомъ мозгу. Несомяѣнно, что спасти- 
ческій параличъ всѣхъ 4-хъ кояечностей яли однѣхъ ногъ 
можетъ зависѣть какъ отъ пораягенія одяого толвко спияяого 
мозга, такъ и одяого толвко головиого. Мы разберемъ сна- 
чала первую возможяость, т. е. яе отиосится ли наша боль- 
ная къ  категоріи случаевъ описанныхъ БгЬ’омъ подъ име- 
немъ paraplegia spastica infantilis (Tabes spasmotique infan
tile Charcot). Болѣзяь эта характеризуется спастическимъ na-
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раличомв ниж няхв конечностей (иногда и верхннхъ тоже) 
при вполнѣ сохраненной чувствителвностя я  безв нарушеяія 
дѣятельности пузыря и прямой кишки, т. е. совершеяно какъ 
у насв. Далвяѣйш ее сходство съ нашимъ случаемъ состоитъ 
въ томъ, что болѣзнь эта часто начинается незамѣтно, съ 
первыхъ мѣсяцевъ жизни (врожденное ироисхожденіе) и ха- 
рактеризуется стаціонаряымъ теченіемъ. Анатомической осно- 
вой болѣзяи предполагается первичный склерозъ боковыхъ 
столбовъ спинного мозга. Въ виду того, однако, что суще- 
ствованіе первичнаго бокового склероза еще не доказано, мы 
яе можемъ ставитв такой діагностики, да и кромѣ того ослаб- 
леніе умственнныхъ способностей у яаш ей болвной тоже не мо- 
жетъ быть обвяснено одяимв лиш в страданіемъ спинного мозга.

Въ дѣтскомъ возрастѣ спастическій параличъ въ зави- 
симости отв страданія спинного мозга всего чаще встрѣчается 
при Поттовой болѣзни, т. е. отъ сдавленія спинного мозга 
вслѣдствіе костоѣды позвонковъ. Но подобной причины пред- 
положитв тоже пелвзя, такъ какъ пря Поттовой болѣзни, 
если она довела болвяого до параляча, всегда бываетъ и 
ясно выраженный горбъ, и разстройство чувствителвяости, и 
недержаніе иля задержаніе мочи.

Такимъ образомъ, путемъ исключенія и, имѣя въ виду 
психическую отсталоств больяой, мы приходимъ къ  заключе- 
нію, что мѣсто болѣзни яадо искатв въ  головяомъ мозгу, да 
и вообще можно принять за правило, что, если епастическая 
диплегія или параплегія развивается у  ребенка незамѣтно съ 
первыхъ лтсяцевъ или  дней жизни и не прогреесируетъ съ го- 
дами, а остается стаціонарной или  даже улучишется, то та- 
кая параплегія или диплегія всегда завяситъ отъ страданія 
головного мозга, а, если при вскрытіи и находятв въ подоб- 
ныхъ случаяхъ перероясденіе боковыхъ столбовъ, то оно всегда 
бываетв послѣдовательнымв.

Итакъ, вопросъ о локализація болѣзненнаго процесса рѣ- 
шается въ томв смыслѣ, что ояъ долженъ бытв двусторон- 
нимъ и можетъ касатвся или двигателвной сферы мозговой 
коры, именяо области центральяыхъ извялинъ, гдѣ  заложены 
двигателвные центры для всѣхъ конечностей, или пирамид- 
ныхъ путей.
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'  Что касается до аяатомической сущности процесса, то рѣ- 
шить этотъ вояросъ съ точностью мы не можемъ, такъ какъ 
симптомокомплексъ Little’я  ве указываетъ яа какую-нибудь 
опредѣлеяную болѣзяь централвной нервяой системы, а мо- 
ж етъ вызываться самыми разнообразяыми причияами. Little, 
разсуж дая о патогенезѣ врождеяной окоченѣлости, отмѣтилъ 
яѣкоторыя условія, играющія роль причинныхъ моментовъ въ 
произведеніи этой болѣзни и дающія возможность предпо- 
лагать съ болылей или меныпей вѣроятностью о сущяости 
процесса. Эти условія, извѣстныя подъ имеяемъ „1лШе’евской 
этіологіи“, состоятъ, во-первыхъ, въ яедоношеняости плода 
и, во-вторыхъ, въ трудныхъ родахъ. Первое даетъ поводъ 
предполагать недоразвитіе клѣтокъ двигательной сферы коры 
(агинезія коры) и пирамидяыхъ путей, а второе — кровоиз- 
ліяніе въ  полоств черепа. При родахъ происходитъ, какъ 
извѣстно, сдавлеяіе черепа, причемъ края темяяныхъ костей, 
образующихъ стрѣловидный шовъ, заходятъ одинъ подъ дру- 
гой, что даетъ поводъ къ растяженію веяозныхъ вѣточекъі 
идущ ихъ отъ мозговыхъ оболочекъ къ синусу; чѣмъ труднѣе 
роды, тѣмъ болыяе растягиваются эти вѣточки и тѣмъ легче 
о н ѣ  разрываются и въ результатѣ получается кровоизліяніе 
между твердой мозговой оболочкой и поверхностью полуша- 
рій, какъ разъ  въ области центральныхъ извилинъ.

Если вы припомните, что въ самой верхней части цен- 
тральныхъ извилинъ залегаютъ центры для яижнихъ кояеч- 
ностей, пояиже — цеятры для верхнихъ кояечностей и еще 
пояиже—для лицевыхъ нервовъ, то вы легко поймете, почему, 
въ  случаѣ кровоизліянія въ полость черепа во время акта 
родовъ всего силвнѣе поражаются ноги, а ияогда только онѣ 
однѣ.

Въ дѣйствительности чистые случаи спастической пара- 
плегіи наблюдаются рѣдко, обыкновенно бываютъ затронуты и 
верхнія конечности, а иногда даже и facialis. Страдаютъ обык- 
новенно до нѣкоторой степени и умственныя способяости.

Условія,способствующіяразвитію кровоизліяяія въяолость 
черепа, доволвяо разнообразны; сюда относятся, яапр., слиіп- 
комъ болыяая голова ребевка (головяая водянка) и узкій 
тазъ матери; оченв медленные роды, зависящіе отъ слабости

ЛЕКЦ ІИ ПРОФ. ФПЛАТОВА, в. 2. G
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потугъ, такъ какъ они способствуютъ мозговому застою; чрез- 
мѣрно быстрые роды также являются неблагопріятнымъ мо- 
ментомъ, такъ какъ при нихъ сосуды головного мозга не 
успѣваютъ приспособиться къ новымъ условіямъ.

Разрывы кровеяосныхъ сосудовъ у недоносковъ могутъ 
развяваться даже и при яезначительяомъ сдавленіи, такъ 
какъ всѣ ткани у няхъ отличаются нѣяшостью.

Асфиксія новорожденяыхъ также способствуетъ развятію 
кровоязліяяія, такъ какъ ояа вызываетъ продолжительный ве- 
нозяой застой.

Вотъ всѣ этя причины и составляютъ, такъ называемую, 
ЫШе’евскую этіологію.

Однако, этямя двумя яричяяам я (недоразвитіе пирамид- 
выхъ путей и кровоизліянія) всѣслучаи сямятомокомплекса 
ЬіШе’я  отяюдь не могутъ быть объяснены; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ при аутопсіи встрѣчалясь болѣе грубыя измѣяенія, 
каковы: головяая водянка, склерозъ мозга, порэяцефалія.

Всли случай не представляется очеяь тяжелымъ, т. е. 
параличи и сведевія съ возрастомъ мало no малу ослабѣва- 
ютъ, такъ что ребенокъ, хотя и поздно, но въгучивается хо- 
дить, есля умственяыя его способности страдаютъ мало, эпи- 
лепсія въ дальнѣйшемъ теченіи яе яоявляется, то въ  такомъ 
случаѣ можно яредяолагать поверхностяый процессъ въ мозгу 
вродѣ неболыного кровоизліянія; наяротивъ, если параличи 
выражены рѣзко, ребенокъ растетъ идіотомъ, черепъ его 
очень малъ или рѣзко ассиметриченъ, то можно предполо- 
гать болѣе сервезныя изм ѣяеяія въ головномъ мозгу.

Что касается до яашей больной, то несомнѣняо, что она 
относятся къ числу дегкихъ случаевъ болѣзяи ІлШ е’я, хотя 
въ анамнезѣ ея и нѣтъ указаяій иа ІлШ е’евскую этіологію; 
вярочемъ, это обстоятельство не можетъ имѣть серьезнаго 
значеяія, такъ какъ, во-1-хъ, больную привезъ къ яамъ отецъ, 
который не могъ намъ дать точныхъ свѣдѣній о томъ, какъ 
шли роды, а, съ другой сторояы, и изъ литературныхъ дан- 
ныхъ видно, что далеко не во всѣхъ случаяхъ врожденной 
окоченѣлости можно отмѣтить ЬіШе’евскую этіологію.

ГІомимо того, что кровоизліяніе въ яолость черепа можетъ 
случиться и при нормальпыхъ родахъ, въ проязведеяіи бо-
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лѣзни могутъ играть роль и другія причины, въ числѣ ко- 
торыхъ упомияаются авторами травмы матери во время бе- 
ременности, хрояическія болѣзяи матери, особенно сифилисъ 
(яе ямѣетъ ли въ этомъ смыслѣ значеяіе большая смертность 
дѣтей въ  данной семьѣ на 1-мъ году яшзяи), и даже пси- 
хическіе аффекты матери во время беременности; накояецъ, 
не мало встрѣчаетея случаевъ болѣзяи L ittle7я , для которыхъ 
нельзя указать никакой причины.

Что касается до предсказанія, то при болѣзяи ІЛШе’я  ояо 
должяо сообразоваться съ формой болѣзни. Въ легкихъ фор- 
махъ, какъ въ нашемъ случаѣ, можяо яадѣяться, что съ го- 
дами спастическія явлеяія будутъ уменыяаться: движенія 
верхнихъ кояечяостей, можетъ быть, возстановятся вполнѣ; 
умственяыя способяости также улучшатся, но разсчитывать 
на уяичтоженіе ригидности въ яогахъ яельзя.

Л ЕЧЕНІЕ. Нужно пріучать сочлененія къ  движеніямъ, 
для чего рекомендуются пассивяая и активная гимнастика 
и массажъ. Въ виду блѣдности и слабаго питанія нашей 
больной ей слѣдуетъ назначить желѣзо и рыбій жиръ. Если 
впослѣдствіи разовьются коятрактуры, то, можетъ быть, при- 
дется прибѣгнуть и къ тенотоміи или къ ортопедическому 
леченію.

6*

ak
us

he
r-li

b.r
u



ѵп.
Параличъ Strüm pell^ .

12-го февраля въ  нашу клинику поступила 8-ми-лѣтняя 
Наташа С. no поводу параличей и судорожныхъ прнпадковъ.

АНАМНЕЗЪ. Отцу болвной 40 лѣтъ, матери 30; оба они — 
люди здоровые. Ни нервныхъ, ни психическихъ заболѣваній 
среди ихъ родственниковъ нѣтъ. Lues, туберкулезъ и алко- 
голизмъ отрицаются. У матери было 4 беременности, вторая 
изъ  нихъ окончиласв преждевремеяными родами на 7-мъ 
мѣсяцѣ, повидимому, отъ физическаго напряжеяія. Изъ дѣ- 
тей, родившихея живыми, одянъ умеръ отв дизентеріи, дру- 
гой ребенокъ здоровъ. Наша болвная, 3-вя по счету, роди- 
лась въ  срокъ чистенвкой. Роды были легкіе. Никакихъ бо- 
лѣзней новорожденныхъ не было. Матв кормила ее грудью 
до 9-тя мѣсяцевъ, причемъ съ 7-го начала прикармливать. 
Когда и какъ рѣзалисв зубы, матв не помнитъ. Ходитв же 
дѣвочка стала до году. Въ раннемъ дѣтствѣ наша болвная 
<5ыла золотушна, а на 4-мъ году переяесла воспаленіе лег- 
кяхъ. Настоящая болѣзнь началасв 6 лѣтъ тому назадъ 
вдругъ среди полнаго здороввя: болвная вскрикнула, поблѣд- 
нѣла, потеряла сознаніе, а затѣмъ появилпсв судорожныя 
подергиванія вв  лѣвой рукѣ. Послѣ же припадка замѣтили, 
что лѣвая рука виситъ, какъ плеть, а лицо силвно переко- 
шено въ правую сторояу. Ночью того же дня замѣтили, что 
параличъ распространился и на лѣвую ногу. Болвная про-

Лекція 15 февраля 1900 г.
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лежала тогда въ  постели 6 недѣль. Параличи въ лицѣ съ 
теченіемъ времени прошли; ваступило улучшеніе и въ ко- 
нечяостяхъ, такъ что черезъ 6 недѣлв дѣвочка снова стала 
ходить. Ч ерезъ 2 года послѣ этого съ нашей больной стали 
дѣлаться судорожные припадки. Въ теченіе перваго года 
болѣзни она во время припадковъ удерживаласв на ногахъ, 
но позднѣе стала падать, въ  болыпинствѣ случаевъ мгно- 
веняо, и нерѣдко при этомъ ушибаласв. Крика передъ при- 
падкомъ и пѣяы у рта во время его никогда не замѣчали. 
Но и въ  настоящее время не при каждомъ припадкѣ боль- 
ная падаетъ; въ  такихъ случаяхъ сознаніе теряется не вполнѣ 
и лишь на самое короткое время, подергиванія бываютъ не 
сильныя и только въ  одной лѣвой половинѣ тѣла. Непо- 
средственно послѣ припадка больная обыкновеяно начинаетъ 
смѣяться, иногда куда-то бѣжитъ, а вскорѣ затѣмъ нерѣдко 
засыпаетъ. Между пятымъ и шестымъ годомъ у больной со- 
всѣмъ припадковъ не было, а потомъ они возобновились, 
такъ что дѣло доходило до 11 большихъ ярипадковъ въ 
день. Въ пастоящее время бываетъ 6 — 7 припадковъ въ 
день.

Такой анамнезъ вполнѣ характеренъ для одной опредѣ- 
ленной формы мозгового страдавія. У 2-хъ-лѣтней дѣвочки 
дѣлается приступъ жара и судорогъ, а уже черезъ нѣсколько 
часовъ послѣ начала мать замѣчаетъ, что лѣвая рука и нога 
не дѣйствуютъ, а лицо перекосило въ правую сторону. За- 
тѣмъ началось улучшеніе, такъ что черезъ 6 недѣль дѣ- 
вочка уже снова можетъ ходить. Года два спустя у дѣвочки 
начинаютъ дѣлаться припадки, сначала очень легкіе, а по- 
томъ болѣе сильные и частые. Припадки эти, судя no опи- 
санію родителей, несомнѣняо эпилептическіе. Но важяо вы- 
яснить характеръ эпилепсіи въ  данномъ случаѣ. Есть двѣ 
формы ея: идіопатическая, когда не находятъ въ нервяой 
системѣ никакихъ видимыхъ органяческихъ измѣненій, и 
Джекеоновская, зависящ ая отъ пораженія мозговой коры. Въ 
случаяхъ идіопатической* эпилепсіи припадокъ начинается 
обыкновенно съ полной потери сознанія. Больвой вскрики- 
ваетъ, падаетъ, причемъ часто ушибается. Затѣмъ наступа- 
ютъ судороги, сначала тоническія, потомъ клоническія, no-
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является пѣна у рта и стерторозное дыханіе. Пряяадокъ кон- 
чается глубокимъ сномъ. При корковой эпилепсіи сознаяіе 
въ легкихъ случаяхъ совсѣмъ яе теряется, а въ болѣе тя- 
желыхъ случаяхъ, если и исчезаетъ, то все же не такъ быстро, 
какъ яри идіопатической эяилепсіи, а потому и ушибы бы- 
ваютъ при ней рѣже. Судороги начинаются всегда съ одяой 
сторояы, а въ  тияическихъ случаяхъ ею и оканчиваются; 
въ яѣкоторыхъ случаяхъ судороги ограничиваются только 
одной какой-либо конечяостью.

Очень характерно для корковой эпилепсіи, если мояшо 
замѣтить извѣстяый порядокъ распространенія судорогъ, со- 
отвѣтствующій расположеяію двигательныхъ цевтровъ въ 
корѣ мозга. Такъ, напр., начавшись съ нижяей конечности, 
судороги расяростраяяются сяачала на руку, а затѣмъ уже 
яа  лицо. Чувствятельность и зрачковый рефлексъ сохраня- 
ются въ случаяхъ судорогъ, протекающихъ безъ потери со- 
знаяія.

У яасъ  въ  клияикѣ у дѣвочки былъ только одинъ при- 
падокъ сейчасъ передъ лекціей. Судороги замѣчались только 
яа лѣвой сторояѣ, причемъ сознаяіе было сохраяеяо виолнѣ, 
такъ что мы можемъ съ поляой увѣреяяоствю сказать, что 
судороги въ  данномъ случаѣ отличаются характеромъ кор- 
тякальяой эпилепсіи.

Переходя теяерв къ осмотру нашей больной, мы обратимъ 
вниманіе прежде всего на ея походку, — она очень харак- 
терна. Дѣвочка можетъ свободно ходитв и даже бѣгать, слегка 
только прихрамывая на лѣвую ногу.

Мы видимъ далѣе, что движенія правой ноги соверіненно 
яормальяы, тогда какъ лѣвую больная держитъ все время

і -іу  jf> Hi выпрямйвнвша въ колѣяѣ и опирается на полъ яе всею сто- 
> пой, а только концами пальцевъ (положеніе pedis equini).

Теперь положимъ больную и изслѣдуемъ подробнѣе ея 
яоги. Правая нога оказывается здоровой во всѣхъ отнопіені- 
яхъ. При сравяеяіи же съ ней лѣвой, находимъ слѣдующее. 
Д лина правой нижней конечяости*отъ spina anterior superior 
до нияшяго края наружной ладыжки 63 ст., лѣвой — 61 ст.; 
окружность верхяей трети праваго бедра 33VS ст., лѣваго 
31Ѵ2 ст.; окружность голени на границѣ верхней трети съ
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среднею на правой конечности 23Ѵ2, на лѣвой 21 ст.; дляна 
правой ступяя 20 ст.; лѣвой 19 ст. Мыяіцы лѣвой ноги нѣ- 
сколько напряженн, а сила ихъ зяачителвно меньше, чѣмъ 
на правой.

Вв тазобедренномв и колѣяномв суставахъ возможяы всѣ 
двнягенія, какв актявныя, такъ n  пассивныя. Въ лѣвомв го-

леностопномъ суставѣ активяыя движенія невозмояшы со- 
всѣмъ, а пассивныя возможны лиш ь вв  крайЕіе яезяачитель- 
ныхв размѣрахъ.

ІІателлярный рефлексв на лѣвой сторонѣ рѣзко усиленъ.
Лѣвую руку больная держитъ постояяио вв одяомв поло- 

ягепіи: плечо пряведено къ туловищу, рука согнута вв локтѣ
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приблизительяо подъ прямымъ угломъ, а киств опущепа 
книзу и повернута нѣсколько кнаружи. Палвцы плотно при- 
жаты къ  ладони. Всѣ сгибатели напряжены. Вв лѣвомъ 
плечевомъ суставѣ активныя двяженія кверху ограяичены, 
а пассивныя всѣ возможны. Въ локтевомъ суставѣ и актив- 
яыя, и пассивныя движеяія уменыяены. Активное движеніе 
лѣвой кистью невозможно, но пассивяо ее удается почти 
совсѣмъ выпрямитв и придать ей нормалвяое положеніе от- 
яосительяо яредплечвя. Въ палвцахъ возможяы толвко пас- 
сивныя движеяія.

Сравяительяое измѣреніе правой и лѣвой рукъ даетъ слѣ- 
дующее:

Длина праваго п л е ч а ...................................... 26 ст., лѣваго 25 ст.
я „ предплечья...............................16‘/2 „ „ 16

Окружность праваго п леча ............................. 16 „ „ 15 „
„ верхней Ѵз праваго предплечья Іб1/* „ » 151/2 „

нижней „ „ 11 9 t/a „
„ правой к и с т и ...............................14 я лѣвой 12 я

Такъ какъ пассивныя движенія въ  рукѣ удаются всюду, 
то дѣло, очевидно, идетъ здѣсв нѳ о настоящихъ контрактурахъ, 
а толвко о прявычномъ положеніи конечностп, происшедшемъ 
вслѣдствіе преобладанія нѣкоторыхъ мышцъ руки надъ сво- 
ими антагонистамя; такое положеніе верхней конечности па- 
рализоваяной стороны очень часто встрѣчается при дѣтскихъ 
гемиплегіяхъ.

Когда дѣвочка показываетъ зубы, вы видите, что лицо 
ея нѣсколвко перекашивается въ  правую сторону; слѣдова- 
тельно, поражеяв и лѣвый n . facialis, хотя не очеяв силвно. 
Зажмуриваніе глазъ и подяимаяіе бровей на той и на другой 
сторонѣ совершается одинаково; это показываетв, что верхняя 
вѣтвь n. facialis осталасв незатронутой.

Чувствятелвность сохранена вездѣ очень хорошо и во 
всѣхъ видахъ. Электро-возбудимость на парализованной сто- 
ронѣ сохраяяласв какв въ нервахъ, такъ и въ мышцахъ.

Что касается вяутреннихъ органовв, то они находятся въ 
поляомъ порядкѣ.

ДІАГНОСТИКА. Опредѣлить болѣзнв въ даняомъ случаѣ 
не трудно. Иараличъ здѣсв, очевидно, центральнаго проис-
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хожденія, такъ какъ онъ носитъ спастяческій характеръ и 
занимаетъ одяу половину тѣла. He трудно опредѣлить и бо- 
лѣе точяо локализацію болѣзнеянаго процесса. У боль- 
ной поражены рука, нога и facialis на одной сторонѣ. 
Пораженіе надо искатв гдѣ  - нибудь выше Вароліева мо- 
ста, гдѣ  происходитъ перекрестъ лицевыхъ нервовъ. Бо- 
лѣзненный фокусъ долженъ лежать въ такомъ мѣстѣ, гдѣ 
двигательныя волокна находятся очень близко другъ отъ 
друга. Такимъ мѣстомъ является, прежде всего, внутренняя 
капсула, яо тамъ рядомъ съ двигательнымя волокнами за- 
легаютъ и чувствующія. Въ виду полнаго сохраненія чув- 
ствительности у нашей больной яамъ пришлось бы при та- 
комъ предположеніи допустить существованіе очень малень- 
каго фокуса, захватившаго всѣ двигательныя волокна и не 
затронувшаго чувствятельныхъ. Кромѣ того, судорожные при- 
падки у нашей больной остались бы тогда не совсѣмъ объ- 
яснеяными.

Напротивъ, предположивши существованіе фокуса въ 
мозговой корѣ, именно въ правойцентральной извилинѣ, мы 
получимъ объясненіе для всей сложной картияы болѣзни. 
Вдоль центральной извилииы на яебольшомъ сравнительно 
пространствѣ залегаютъ психомоторные центры для ногя, 
руки и нижней вѣтви n. facialis. Разрушеніе ихъ влечетъ за 
собой параличъ соотвѣтствующяхъ яервовъ и мышцъ, а, съ 
другой стороны, существованіе подобныхъ фокусовъ въ моз- 
говой корѣ является причиною, такъ называемой, Джексо- 
новской эпилепсіи.

Что касается до анатомо-патологической сущяости болѣзни, 
то въ  виду внезапности начала і^ожно бы предполагать или 
кровоизліяніе, или острое воспаленіе. Ляхорадочное состояніе, 
сопровождавшее начало болѣзня, рѣшительно говоритъ про- 
тивъ кровоизліянія и за ограниченное воспаленіе мозговой 
коры, повлекшее за собой образованіе рубца.

На подобныя формы остраго энцефалита обратилъ особое 
внимаяіе Strümpell, который старался яряравнять ихъ къ си- 
стемному заболѣваяію спияного мозга, извѣстному подъ яме- 
немъ воспаленія передняхъ роговъ сѣраго вещества спия- 
ного мозга — poliomyelitis anterior acuta. Какъ здѣсь воспа-
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леніе занимаетъ двигателвную сферу сѣраго вещества спин- 
ного мозга, такъ и при энцефалитѣ, о которомъ идетъ рѣчь, 
поражается тоже двигательная сфера сѣраго вещества го- 
ловного мозга; въ  обоихъ случаяхв болѣзяв развивается 
отъ неизвѣстяыхъ причинъ (повядимому, отъ инфекціи) и 
течетв одянаково: острое, лихорадочяое яачало, нерѣдко съ 
судорогами, быстрое развитіе паралича, который сначала мо- 
жетъ бытв очеяв распростраяенъ, но вв  теченіе ближайшяхъ 
недѣлв параличи мало-по-малу исчезаютъ и въ кояцѣ коя- 
цовъ остается стойкій параличъ, нерѣдко въ одной лишь 
какой-нибудь конеяяости; аналогія полная, разняца толвко 
въ локализаціи: въ одномъ случаѣ поражаются клѣтки пе- 
редяихъ роговв сяинного мозга и получается паралияъ ядер- 
ный, то еств съ дряблыми мышцами, въ  другомъ—мозговая 
кора я  параличв будетъ спастическій.

Подобяые процессы извѣстны подв именемъ паралича 
Strüm pell^.

ПРЕДСКАЗАНІЕ при Strümpell’eBCKOMb параличѣ совсѣмъ 
другое, чѣмъ при спиналвномъ. ІІря поліоэяцефалитѣ пара- 
лизоваяныя мышцы не подвергаются такой значителвной 
атрофіи, какъ это обязателвно наблюдается при поліоміэлитѣ 
и фуякціи больяой конечяости сохраняются поэтому при 
поліоэнцефалятахв гораздо лучше.

Вотв, яапр., и вв  наіяемъ случаѣ со времеяя начала 
болѣзни прошло 6 лѣтв, пораженная конечность нѣсколько 
отстала въ ростѣ, но больная все-же ходитъ и даже бѣгаетъ, 
хотя, можетъ бытв, и яе очеяв красиво. Но, съ другой сто- 
рояы, при энцефалитахъ есть одяо обстоятелвство, значительно 
ухудшающее предсказаяіе, имеяяо судороги, которыя явились 
у наяіей болвной яе случайно, а прямо какъ слѣдствіе но- 
раженія коры. Кортякальяая эяялепсія в в  періодѣ выздо- 
ровлеяія отъ Strüinpell’eBCKaro эяцефалята почти обязательяа, 
яо что всего хуже, такъ это то, что она яеизлечяма.

Рекомеядуются массажъ, пассявяая гимяастика, электря- 
зація больной половияы тѣла, яо все это яе даетъ замѣт- 
ныхъ благолріятяыхъ результатовъ, такъ какъ рубецъ, обра- 
зовавшійся яа мѣстѣ воспаленія, не можетъ уже исчезиутв.
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Дафтерійный паралить.

Больяой Вася C., 12-ти лѣтъ, пряяятъ 8-го января въ 
нашу клинику по поводу ослабленія зрѣнія, яосового оттѣнка 
голоса и слабости ногъ.

АНАМНЕЗЪ. Отецъ больного, 37-ми лѣтъ отъ роду, и мать 
34-хъ—люди вполнѣ здоровые. Туберкулезъ, lues и алкоголизмъ 
въ роду отрицаются. Всѣхъ дѣтей въ семьѣ было 6 человѣкъ, 
изъ  которыхъ двое умерло: одна дѣвочка одного мѣсяца отъ 
роду отъ неизвѣстной причины, а другая l J/2 л ѣ тъ —отъ кори. 
Выкидыіяей и мертворожденныхъ не было. Остальныя дѣти 
здоровы. Нашъ больной—старшій въ  семвѣ, родился въ  срокъ, 
чистенькій. Болѣзней новорожденныхъ у яего никакихъ яе 
было. Вскармливался грудью въ теченіе года и 3-хъ мѣся- 
цевъ. Прикармливать сталя съ 6-ти мѣсяцевъ кашей. Зубы 
рѣзались 8-ми мѣсяцевъ, поносами на первомъ году не стра- 
далъ. На ножки сталъ становиться до году, ходить—году и 
3-хъ м ѣсяцевъ. Двухъ лѣтъ перенесъ корь, послѣ которой 
около і у 2 мѣсяцевъ оставался въ постели.

10-го ноября 1899-го года заболѣлъ дифтеріей зѣва, ио 
поводу которой былъ иомѣщенъ въ наши бараки, откуда, no 
желанію родителей, былъ выписанъ 2-го декабря съ пара- 
личемъ мягкаго неба, который выражался носовымъ оттѣн- 
комъ голоса и тѣмъ еще, что жидкая пища иногда вылива- 
лась у яего черезъ носъ. Около 10-го декабря мать стала

Лещ ія 4 февраля 1900 г.
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замѣчать, что больной плохо видитъ. Сначала онъ еще могъ 
читать, но затѣмъ буквы яачинали сливаться, и онъ совсѣмъ 
переставалъ ихъ различать. Д вя за три передъ Рождествомъ 
сталя замѣчать слабость въ ногахъ: мальчикъ сталъ скоро 
уставать; позднѣе занѣтяля и слабость въ  рукахъ. По вре- 
менамъ больной сталъ жаловаться на чувство онѣмѣнія и 
ползанія мурашекъ въ конечностяхъ, особенно въ ногахъ.

Помѣщеніе, гдѣ живетъ больяой, сухое и теплое.
Итакъ, наяіъ больной вообще развнвался правильно. Изъ бо- 

лѣзвей перенесъ корь, которая, повидимому, прошла для него 
безслѣдно, хотя прохворалъ онъ ей довольно долго. Въ ноябрѣ 
прошлаго года заболѣлъ дифтеріей, послѣ которой вышелъ 
изъ нашей клиники 2-го декабря съ симптомами паралича 
мягкаго неба. Черезъ нѣсколько дней, какъ вы слышали, у 
него было замѣчено ослабленіе зрѣвія, а позднѣе развилась 
слабость сперва въ ногахъ, а затѣмъ и въ  рукахъ. Болѣзнь, 
слѣдовательно, развилась у него не вдругъ, а постепенно, 
въ течевіе, приблизительно, одного мѣсяца.

STATUS PRAESENS. Общее питаніе у него удовлетвори- 
тельно. Количество подкожной клѣтчатки достаточно.Мышцы— 
нельзя сказать, чтобы были чрезмѣрно дряблы. Ж елезистая 
система уклоневій отъ нормы не представляетъ. Самочувствіе 
у него хорошее; головныхъ болей нѣтъ; температура у насъ 
въ клияикѣ все время стоитъ нормальная. Въ настоящее 
время глотаніе у него свободно, аппетитъ есть. Ж ивотъ не 
вздутъ и не болѣзненъ; ни печень, ни селезенка ве прощу- 
пываются. П ульсъ—96, но бываетъ и 84, no ритму совершенно 
правиленъ и наполненія достаточнаго. Тоны сердца чисты, 
размѣры сердечной тупости яормальны.

Языкъ высовываетъ прямо. Лицо вообще симметрично; 
plicae naso-labiales при показывавіи зубовъ выражены одина- 
ково сильно. Зажмуриваетъ глаза свободно. Читать, т. е. ак- 
комодяровать, онъ сталъ теперь гораздо лучше. Голосъ гром- 
кій. Походка у него довольно шаткая, стоять на мѣстѣ ему 
удается только съ болыиимъ трудомъ; стоять же съ закры- 
тыми глазами онъ совсѣмъ не можетъ (рѣзко выражешшй 
сямптомъ Romberg’a). При язслѣдованіи больного въ лежа- 
чемъ положеніи мы отмѣчаемъ, что сгибатели ногъ у яего

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 93 —

очень слабы, а разгибатели—довольно сильны. Особеяяо осла- 
блеяы у него мыяіцы, завѣдующія разгибаніемъ стояы, вслѣд- 
ствіе чего, при сидячемъ полоягеніи больяого, когда ноги не 
достаютъ пола, ступяи нѣсколько отвисаютъ, напоминая по- 
ложеяіе при pes equinus. Ho кромѣ паретической слабости 
мышцъ больяой представляетъ еще и явленія атаксіи или 
разстройства коордяяаціи: если мы заставляемъ его съ за- 
крытыми глазами при лежачемъ положеяіи поставить пятку 
одной ноги на надколѣяникъ другой, то это ему не удается; 
при подниманіи вытяяутой ноги она производитъ рѣзкія от- 
клояеяія отъ вертикальной плоскости и т. п. Разстройство 
координаціи замѣчается, хотя и ве въ  такой рѣзкой степеви, 
и въ  верхнихъ кояечяостяхъ: больной съ трудомъ ставитъ 
при закрытыхъ глазахъ указательный иалецъ на кончикъ 
носа, не попадаетъ концомъ булавки на намѣченную точку 
и т. п.

Въ верхнихъ конечностяхъ разгибатели гораздо слабѣе сги- 
бателей: чтобы помѣіиатв сгибанію, нужяо примѣяять поря- 
дочяую силу, но при разгибаніи достаточно приложить па- 
лецъ, чтобы совершенно лишить больного возмояшости дви- 
яуть рукой. Особеяяая слабость замѣчается въ мыяіцахъ, 
разгибающихъ кисть. Тактильная, болевая и температурная 
чувствительяость въ  полномъ порядкѣ. ІЦекотаніе подошвы 
больной чувствуетъ, но рефлекса нѣтъ. Рефлексъ колѣняый 
совсѣмъ отсутствуетъ. Рефлексъ crem aster’a и брюшяой со- 
хранены; рефлексъ съ сухожилія musculi bicipitis отсутствуетъ. 
Спина гяется хорошо. Діафрагма работаетъ правильно. Та- 
кимъ образомъ, мы замѣчаемъ, что при прекрасномъ общемъ 
состояніи у больного существуетъ слабость всѣхъ четырехъ 
конечяостей, причемъ въ ногахъ сильнѣе пораягеяы разги- 
батели стопы, а въ  рукахъ—разгибатели кисти и предплечья. 
Головные нервы теперь въ порядкѣ. Рефлексы въ яогахъ 
отсутствуютъ. Атрофіи мышцъ не замѣтно; чувствительность 
сохраяеяа хорошо.

ДІАГНОСТИКА. Преяаде всего намъ нужно установить 
локализацію болѣзяеянаго процесса, который вызвалъ пара- 
личи, наблюдаемые у нашего больного. 0  заболѣваніи голов- 
ного мозга здѣсь не можетъ быть рѣчи, такъ какъ, съ одной
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сторояы, мы не яаблюдаемв, такв называемыхъ, головныхъ 
сямптомовъ: головной боли, рвоты и пораженія лицевыхв нер- 
вовъ. Съ другой стороны распространеніе параличей у на- 
шего больяого также говорятъ противв церебралвяаго забо- 
лѣваяія. ГІараличи, въ зависимости отъ страдаяія головяого 
мозга, бываютъ обыкяовеняо въ формѣ гемиплегій.

При поражеяіи спияяого мозга мы чаще можемъ встрѣ- 
титв параличи четырехъ кояечяостей, для этого нужно только 
чтобы болѣзненный очагв помѣщался в в  шейной части его. 
Въ дѣтскомъ возрастѣ чаще всего спинной мозгъ страдаетъ 
вслѣдствіе спондилита. Въ такихъ случаяхъ параличъ яиж- 
нихъ конечностей носятъ характеръ цеятралвяаго, т. е. пи- 
таніе мышцъ сохраяеяо, мышцы яапряжеяы, рефлексы повы- 
іяены. Въ верхяяхъ же кояечяостяхв параличъ можетъ но- 
ситв периферяяескій характеръ (реакція перерожденія, атро- 
фія мыіяцъ, ослаблеяіе рефлексовъ). Въ яашемъ случаѣ 
ісартина болѣзни совсѣмъ ияая: въ верхнихъ и вв  нижяихъ 
конечностяхъ рефлексы отсутствуютъ, спастяческаго состоя- 
нія мышцъ нѣтъ нигдѣ. Слѣдователвно, чтобы объяснитв 
такую картияу болѣзяи, какъ у насъ, пораженіемъ спияяого 
мозга, нужно предположитв заболѣваніе двигательяыхъ цеят- 
ровв яередяяхъ роговв сѣраго вещества вдоль всего спин- 
ного мозга. Такое пораженіе наблюдается при poliomyelitis 
anterior, но кляняческое течеяіе тамъ совсѣмъ яе такое, какъ 
у насъ: болѣзнв начияается буряо высокой лихорадкой и тя- 
желымъ общямъ состояяіемъ, а яе постепеяно. Какого же 
либо хрояяческаго заболѣваяія двигательныхъ цеятровъ спия- 
ного мозга вв  дѣтскомъ возрастѣ мы не знаемъ.

Наблюдаемые параличи всего проще могутв быть объ- 
яснены пораженіемъ периферяческяхъ яервовъ, и въ подтвер- 
ждеяіе этого мы можемъ представить много данныхъ, какъ 
напр.: 1) яодострое яачало, 2) прогресспвяое развятіе сямпто- 
мовъ до извѣстяаго maximum’a и потомъ 3) постепеняое улуч- 
шеяіе (улучіяеяіе глотаяія и аккомодаціи), 4) множественность 
пораженія (яебо,глаза, всѣ 4 конечностя), указывающее яа  по- 
раженіе значителвнаго числа яервныхъ стволовъ, 5) симме- 
тричяоств распростраяеяія параличей и, наконецъ, 6) пре- 
имуществеяяое пораженіе периферическихъ частей кояечно-
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стей. Всѣ эти моменты считаются очень характеряыми для 
яевритяыхъ параличей, такъ какъ при параличахъ иного 
яроисхожденія они не встрѣчаются въ такой совокупяости.

Лекція 5 февраля 1900 г.

Въ прошлый разъ мы остановнлись на томъ, что у боль- 
ного Васи С. существуетъ какое-то заболѣваніе яерефери- 
ческихъ яервовъ. Одяако, пря сопоставлеяіи наблюдаемой у 
яасъ  клинической картияы съ описаяіемъ неврита, даяяымъ 
Leyden’oMb, который первый опясалъ его, мы найдемъ до- 
вольно много противорѣчій. ГІо Leyden’y при множественномъ 
яевритѣ наблюдаются всѣ тѣ же явленія, какъ и при пере- 
рѣ зкѣ  нерва, т. е. параличъ, рѣзкая атрофія мышцъ, отсут- 
ствіе рефлексовъ и анестезія. Сверхъ этого отмѣчается бо- 
лѣзяеняость no тракту нервовъ. Какъ видите, въ наіпемъ слу- 
чаѣ изъ этяхъ симптомовъ яе достаетъ очеяь мяогихъ. Нѣтъ 
ни болей no тракту нервовъ, ни разстройствъ чувствитель- 
ности, и даже упадка питанія въ мышцахъ почти незамѣтно. 
По дѣло въ  томъ, что описаніе Leyden’a относится только къ 
одной строго ояредѣленной формѣ. Онъ подъ имеяемъ neuri
tis m ultiplex описалъ чистую форму, которая начинается, какъ 
острая инфекціонная болѣзнь, сильяымъ жаромъ и болью въ 
конечностяхъ, а особеняо въ  поясницѣ; затѣмъ появляются 
боли no тракту нервовъ и слабость мышцъ, а уже поздяѣе 
параличи и похуданіе симметрично расположеняыхъ мышеч- 
ныхъ группъ. Одновременно яаблюдается и рѣзкое разстрой- 
ство чувствительяости.

Впослѣдствія, однако, оказалось, что далеко ве при всѣхъ 
невритахъ бываютъ на ляцо всѣ описанные Leyden’oMB сим- 
птомы. Смотря no тому, какая причина вызывала болѣзнв, по- 
ражаются различные нервные стволы. Такъ, при послѣдиф- 
терійныхъ параличахъ чащ е всего поражаются двигателвяые 
яервы мягкаго яеба, при свинцовыхъ—всѣ мышцы, снабжен- 
ныя nervo radiali, за исключеніемъ supinatoris longi. Помимо 
того, въ  завясимости отъ причияы измѣяяется и характеръ 
фуякціональяаго разстройства. Въ однихъ случаяхъ на пер- 
вый планъ выступаютъ разстройства чувствительяости или
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боли (ischias), въ другихъ—параличи (мышьяковый параличъ). 
Въ настоящее время поэтому различаютъ воспаленіе чуветву- 
ющихъ нервовъ, двигательяыхъ и смѣшавную форму. Какъ 
на симптомы, свойствеваые множественному невриту вообще, 
можно указать только на тѣ, что перечислены нами въ концѣ 
прошлой лекціи, особенно же слѣдуетъ отмѣтить симметрич- 
ность распространевія, соотвѣтственно опредѣленнымъ нер- 
вамъ и мяожестверность пораженія.

Что касается до симметричности, то, хотя она и наблю- 
дается во мяогихъ случаяхъ заболѣванія спинного мозга, но 
тогда бываютъ на лицо и разстройства въ  функціяхъ пузыря 
и recti, которыя при страданіяхъ периферическихъ нервовъ 
никогда не поражаются; да притомъ и параличи движ енія и 
чувствительности соотвѣтствуютъ пораженію извѣстнаго сег- 
мента спинного мозга, а не области развѣтвлеяія опредѣ- 
леннаго нерва.

Причинами, производящими яевриты, являются всегда 
разлячныя ядовитыя вещества. Это или какіе-нибудь хими- 
ческіе яды (мышьякъ, свинецъ, алкоголь и т. п.), или про- 
дукты дѣятельности микрооргаяизмовъ, такъ называемые, 
токсияы. Въ дѣтскомъ возрастѣ изъ первой группы встрѣ- 
чаются чаще всего мышьяковые параличи, благодаря неумѣ- 
ренному леченію мыяіьякомъ (напримѣръ, бѣлокровія), но го- 
раздо чаще встрѣчаются невриты, отяосящіеся ко второй 
группѣ. Такъ, наблюдаются невряты послѣ тифа, скарлатины 
и другихъ ияфекціонныхъ болѣзяей, но всего чащ е послѣ 
дифтеріи. Пря послѣдвей формѣ паралячъ прежде всего по- 
ражаетъ мягкое небо и это яачало до такой степеня харак- 
терно для дифтерійваго неврята, что, если къ вамъ является 
больной съ такими симптомами, какъ носовой оттѣнокъ го- 
лоса и поперхиваніе вслѣдствіе попаданія жидкой пищи въ 
носъ, то вы, почти не рискуя ошибиться, всегда можете счи- 
тать, что параличъ развился въ  зависимости отъ дифтеріи. 
Дальвѣйшее распространеніе болѣзни идетъ также по опре- 
дѣленному плану. Второй излюбленной мышцей послѣ мяг- 
каго неба является аккомодаціояяая, пораженіе которой вы- 
ражается въ  невозможности читать и исполнять мелкія ра- 
боты. Очень часто процессъ этимъ и ограничивается, яо въ
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отдѣлвныхв случаяхъ онъ идетв дальше, захватывая сначала 
яиж яія, а затѣмъ и верхяія конечности, и, распростраяив- 
яіись яа  дыхателвныя и на сердечную мышцы, можетъ при- 
вести болвяого къ смерти.

Въ яаш емъ случаѣ распространеніе болѣзни какъ разъ 
соотвѣтствуетъ этому тппу, а кромѣ того имѣются и вполнѣ 
точныя анамнестическія указанія. Въ ноябрѣ онъ перенесъ 
дифтерію, а въ  декабрѣ у  него замѣтили сперва симптомы 
паралнча мягкаго неба, затѣмъ аккомодаціонной мыпіцы, a 
потомъ слабоств нижиихъ и верхяихъ конечностей.

Болвяой нашъ представляетъ помимо параличей еще 
одияъ интересяый сямптомъ, именно, атакеію: яоги у яего 
вовсе не такъ слабы, чтобы онъ не могъ стоять съ закры- 
тыми глазами. Атаксія всѣхъ четырехъ конечностей или 
однѣхъ лиш в ногъ встрѣчается яослѣ дифтеріи совсѣмъ не 
рѣдко, хотя патогенезъ ея не совсѣмв ясеяъ. Въ яастоящее 
время невропатологи особенно охотяо ставятъ діагностику 
периферической tabes, т. е. атаксіи отъ поражеяія перяфе- 
рическяхъ нервовъ—ataxia peripherica, s. neuritica. Подобяую 
діагяостику мяѣ приходилосв слыіяатв отъ невропатологовъ 
даже н въ  такихъ случаяхъ, когда всѣ другіе сямптомы не- 
врята, какъ напр., парезы я  разстройство чувствителвяости 
кожи совсѣмъ отсутствовалн, а сухожилвиые рефлексы были 
даже усилевы; но съ такой діагностикой я  согласитвся ве 
могу и считаю яеобходимымъ въ подобныхъ случаяхъ допу- 
стять какое-нибудв поражеяіе спияяого мозга. Что касается 
спеціалвяо послѣдифтерійяой атаксіи, то, хотя опа обыкно- 
веяяо сопровождается болѣе или менѣе замѣтными парезами 
и  разстройствомъ чувствителвяости, яо толвко между этими 
симптомами часто яе замѣчается никакой пропорціоналвности, 
почему я и склоненъ прпзнать за атаксіей нѣкоторую само- 
стоятельяоств, и думаю, что ояа имѣетъ спияяо - мозговое 
происхожденіе. Такое объясяеяіе тѣмъ болѣе допустимо, что 
въ яастоящее время можно считатв за доказаяяое, что деге- 
яеративяый процессв подъ вліяніемъ дифтерійнаго токсияа 
встрѣчается не толвко въ периферическихъ нервяыхъ ство- 
лахъ, но также во внутрііспиналвныхъ корешковыхъ волок- 
нахъ и въ клѣткахъ сѣраго вещества.

Л Е К Ц Ш  ПРОФ. ФИЛАТОВА. в . 2  . 7
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ІІРЕДСКАЗАНІЕ при дифтерійныхъ параличахъ зависитъ 
отъ времени развитія болѣзни и отъ степени распространеяія 
паралича. Если параличъ развивается во время остраго пе- 
ріода дифтеріи, то онъ обыкновеняо поражаетъ прежде всего 
n. vagus, что сказывается слабымъ и неправялвяымъ пуль- 
сомъ, появленіемъ рвоты и болей живота (тріада Süss’a). Въ 
такихъ случаяхъ на выздоровленіе надежды очень мало: 
смертельяый исходъ яаступаетъ не позднѣе 24—48-ми часовъ. 
Въ тѣхъ же случаяхъ, когда параличи развиваются спустя 
нѣсколько времеви послѣ дифтеріи, т. е. въ  періодѣ выздо- 
ровленія, опасность далеко не такъ велика, такъ какъ въ 
громадномъ болышшствѣ случаевъ до поражеяія сердца или 
діафрагмы дѣло совсѣмъ не доходитъ, а параличъ ограни- 
чивается или одной небной занавѣской и глоткой, или рас- 
пространяется еще на мышцы аккомодаціи и на нижнія ко- 
нечности.

У  насъ признаковъ паралича сердца или діафрагмы до 
сихъ поръ еще нѣтъ, но можетъ быть, они еще разовьются? 
He думаю. Дифтерійные параличи обыкновенно длятся около 
3-хъ мѣсяцевъ, причемъ явлеяія  прогрессируютъ мѣсяца 
1Ѵ2, а затѣмъ, если больной яе погибнетъ, то все постепеяно 
приходитъ опять къ яормѣ. У яасъ прошло уже около 2-хъ 
мѣсяцевъ; нѣкоторые параличи уже прошли (нёбо) или про- 
ходятъ (аккомодаціонная мышца), а потому новаго ухудше- 
нія ожидать трудно.

JIE4EHIE. Лежать въ постели яеобходимо, вн ач ал ѣ — въ 
виду возможности ввезапяаго смертельваго исхода вслѣдствіе 
паралича сердца, а теперь для того, чтобы беречь парализо- 
ванныя мышцы. Такіе больяые требуютъ питательной діэты, 
при слабости пульса можно даватв немного вина, но ваш ъ 
больной въ немъ не нуждается.

Изъ лекарственныхъ средствъ мы всего чаще прибѣгаемъ 
при дифтерійяыхъ параличахъ къ препаратамъ стрихнина 
t-ra  nucis vom.), какъ средства, тонизирующаго спинной мозгъ 
и такимъ путемъ способнаго благопріятно вліять на питаніе 
нервныхъ волоконъ, исходящихъ отъ клѣтокъ переднихъ ро- 
говъ. Изъ мѣстныхъ средствъ употребляются массажъ, элек- 
тризація постояннымъ токомъ и соленыя ванны.
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Изъ лекціи 29 февраля 1900 г.

Болвной, котораго вы видѣли въ яачалѣ  февраля, сегодня 
выписывается и зв  клиники совершенно здоровымъ. Онъ хо- 
рошо ходитъ, какъ видите, легко встаетъ съ пола и т. п. 
Л ечили его почти все время массажемъ и стрихяиномъ въ 
видѣ  t-ra nucis vom. no 4 капли, 2 раза въ день. Я думаю, 
впрочемъ, что болвной нашъ поиравился бы и безъ лекарствъ, 
къ  которымъ пряходится иногда прибѣгатв ради ихъ успо- 
коивающаго вліянія на психику больяого или его близкихъ 
родныхъ.

7*
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IX.

Лекція 25 января 1900 г.

Маша C., 14-ти лѣтъ отъ роду, принята въ клинику 24-го 
января по поводу одышки и общей слабости.

ANAMNESIS. Родиласв больяая въ  срокъ; роды были лег- 
кіе; сыпи no тѣлу яе было, глаза не болѣли. Кормиласв грудвю 
матери 1Ѵ2 года; когда начали прикармливатв, мать не по- 
мяитъ. Зубы стали рѣзатвся году, пошла больная послѣ года 
и ходить не переставала. Въ раяяемъ дѣтствѣ была всегда 
здоровымъ ребенкомъ, изрѣдка у нея бывали головныя боли, 
но, чтобы она хворала болѣе 1—2-хъ дней, матв не помнитъ.
11-ти лѣтъ заболѣла корыо, которую перенесла оченв легко.

За три дня до Рождества родители съ ней ѣздили н а  
родину во Владиміръ, тамъ имъ пришлось ѣхать 6 верстъ на 
лошадяхъ. На второй день Рождества дѣвочка съ утра по- 
чувствовала себя нездоровой: ее зяобило, былъ сильный жаръ, 
болѣла и круяшлась голова. Ни рвоты, ни поноса, ни, каіяля 
тогда не было, но было силвное кровотеченіе изъ  десенъ, кото- 
рое повторяется ежедяевно и до сихъ поръ. Лихорадочное со- 
стояніе продолжалосв съ яедѣлю. Тогда же у больной по- 
явилась сыяв no тѣлу и одышка сначала въ слабой степени, 
въ далвнѣйшемъ же теченіи послѣдняя стаяовилась все силь- 
нѣе и сильнѣе. Съ недѣлю тому назадъ появился кашель. 
Слабитъ болвную черезъ день. M enstrua еще не начинались.

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 101 —

Родители болвной — люди здоровые; ни сами они, ни кто- 
либо изъ близкихъ кровоточивостыо яе страдаля. Братъ отца 
умеръ отъ яахотки. Всѣхъ.дѣтей въ  семьѣ было 10 человѣкъ, 
въ 'ж и в ы х ъ  осталосв семеро. Одна дѣвочка 9-ти лѣтъ умерла 
послѣ кори; другая 7-ми м ѣсяцевв отъ какой-то острой ли- 
хорадочной болѣзяя; яакояецв, 3-ій ребенокъ умеръ 2-хъ мѣ- 
сяцевъ, овв былъ слабъ отъ рожденія. Остальяыя дѣти вполнѣ 
здоровы.

Отецъ болвной — плотникъ. Квартира сухая и теялая, въ 
первомв (яе подвальномъ) этажѣ. Столъ удовлетворительный: 
мясо и молоко ѣств больная постояяяо.

Анамнезъ ея, какъ видите, очеяв чистый. Можно отмѣ- 
титв толвко позднее прорѣзываніе зубовв и корв, которую 
переяесла ояа яа 11-мъ году безъ всякихъ осложяеній. На- 
стоящая болѣзяь яачаласв вдругъ сильнымъ жаромв и одно- 
времеяяо съ нимъ появилисв кровотечеяія изъ  десеяъ и въ 
кожу. ІІри этомъ сама болвная сообщила яамв, что во время 
прошлаго великаго поста она уже хворала подобной болѣзнвю, 
только сыпь тогда не была такъ рѣзко выражена.

STATUS PRAESENS. Въ настоящее время наіпа болвная 
не жалуется ни на какія боли, а только на шумъ въ головѣ 
и общую слабоств. Дѣвочка очень блѣдна, подкожный ж ирв 
и мыіицы развиты умѣренно, отековъ нигдѣ не замѣтно. Кожа 
туловиіца и конечностей покрыта то синебагроваго цвѣта, то 
болѣе блѣдными пятнышками. Одни изъ  яихв величиною съ 
булавочную головку, другія почти св серебряный пятачокъ. 
Окраска ихъ при давлеяіи не измѣняется. Костный скелетъ 
развитъ правильяо. Ж елезистая система въ  порядкѣ. Губы 
очень блѣдны. Десны такого же цвѣта, не ярипухли, внизу 
на лѣвой сторонѣ, около перваго коренного зуба и между 
клыкомв и рѣзцомъ видны кровяные сгустки. Отсюда, оче- 
видно, происходило кровотечеяіе. Верхняя половина верхнихъ 
рѣзцовъ нормальна, нияш яя частв яѣсколвко утояьшеяа и 
имѣетъ такой видъ, какъ будто-бы она лиіиена эмали. Это 
не гннлые зубы, а извѣстный порокъ развитія, указывающій 
на неяормальяый ходъ питанія зародыяіа зуба во время утроб- 
ной жизни плода. Языкъ блѣденъ; аппетитв плохъ. Вчера 
выпила 2 стакана булвояа и стаканъ молока и за весв день

ak
us

he
r-li

b.r
u



—  102 —

болыне яичего не яила и не ѣла. Насморка и капіля нѣтъ. Ж и- 
вотъ не вздутъ и не втяяутъ, мягокъ и всюду безболѣзненъ; 
печень и селезенка яе прощупываются, границы тупого звука 
этихъ органовъ въ предѣлахъ нормы. Моча блѣдна, низкаго 
удѣльяаго вѣса (1,005), ярозрачна, бѣлка не содерягитъ; за 
послѣдяія суткя колнчество ея было 900. На визъ  было вчера 
послѣ клизмы. Сонъ хорошъ. Существенныя ненормальности 
получаются только при изслѣдованіи сердца.

Уже при осмотрѣ мы замѣчаемъ сотрясеніе лѣвой поло- 
вивы груди, что указываетъ на усиленіе сердечнаго толчка. 
При ощупываніи наиболѣе сильно онъ ощущается на палецъ 
кнаружи отъ сосковой линіи, въ 5-мъ межреберьѣ. Въ то же 
время ясная пульсація ощущается подъ ложечкой и у  праваго 
края грудины. Такой усиленный толчекъ всего чащ е встрѣ- 
чается яри порокѣ клапаяовъ, но оиъ ваблюдается не осо- 
бенно рѣдко и безъ всякаго порока у людей малокровныхъ. 
Ilo 1. axillaris на обѣихъ сторонахъ грудвой клѣтки, въ 5-мъ 
и 6-мъ межреберныхъ яространствахъ отмѣчается рѣ зкая бо- 
лѣзнеяность пря давлевіи; но ни припухлости, ни какихъ 
либо другихъ воспалительвыхъ язм ѣяеяій кожи въ этомъ 
мѣстѣ яѣтъ, и такая болѣзненноств всего вѣроятнѣе объяс- 
няется межреберной яевральгіей яа обѣяхъ сторонахъ.

При постукиваніи области сердца ваходимъ, что сердечная 
тупость влѣво доходитъ до мѣста толчка (на палецъ за 1. m a
millaris), а вправо — до середины грудины; слѣдователвно, 
сердечная тупоств яѣсколько увеличеяа въ яоперечяомъ ва- 
правленія; верхяяя грапица абсолютной тупости яачинается 
отъ 3-го межребернаго промежутка.

При выслушиваяіи подъ ключицами съ обѣихъ сторонъ 
около рукоятки грудпвы и во всей области сердца отмѣчается 
шумъ, который силвнѣе всего слышенъ вѣсколько кнутри 
отъ сердечяаго толчка. При верхушкѣ сердца онъ особеняо 
рѣзокъ и совпадаетъ съ первымъ временемъ, но и второй 
тонъ не вполнѣ чистъ. ІІодъ ключицами шумъ рѣзко измѣ- 
яяется въ силѣ при поворотахъ головы и потому долженъ 
быть прнзяавъ за малокроввый венозный шумъ; онъ хорошо 
слышится н ва сосцевидвыхъ отросткахъ за ушами и даже 
на затылкѣ, но здѣсь онъ не такъ громокъ. Въ легкой сте-
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пени сердечный шумъ можно констатировать и яа спинѣ, 
между позвоночникомъ и угломъ лопатки на лѣвой сторонѣ. 
Второй тонъ прослушивается какъ въ аортѣ, такъ и въ обла- 
сти легочной артеріи, но въ  послѣдней онъ нѣсколвко болѣе 
акцентуироваяъ.

Прежде, чѣмъ идти далыие, мы постараемся дать себѣ 
отчетъ о состояніи сердца яаш ей болвной. Прежде всего мы 
можемъ совсѣмъ оиредѣленно сказатв, что она представляетъ 
отличный обращикъ малокровныхъ венозяыхъ шумовъ, ко- 
торые слышатся не только подъ ключицами, но и за ушами, 
и на затылкѣ, но отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, что тѣ шумы, 
которые выслушиваются въ  области сердца, должны быть 
признаны тоже за малокровные. Съ малокровными шумами 
въ дѣтскомъ возрастѣ дѣло обстоитъ такъ. Если шумъ при 
верхушкѣ малокровный, то онъ всегда очень нѣженъ и всегда 
бываетъ силвнѣе выраженъ при основаніи сердца и еще 
силвнѣе подъ ключицами съ обѣихъ сторонъ въ первомъ 
межребервѣ около рукоятки грудины. Если малокровные шумы 
не оченв громки, они только въ этомъ мѣстѣ и слышатся и 
можетъ быть, даже не постоянно, а толвко при извѣстномъ 
положеніи головы. Если шумъ погромче, то онъ слышится 
постоянно, но при поворотахъ головы измѣняется въ  силѣ, 
онъ занимаетъ и систолу, и діастолу, и можетъ бытв про- 
слѣж енъ до 3-го ребра, причемъ онъ не заглуш аетъ ни 1-го, 
ни 2-го тона болыяихъ сосудовъ. Въ случаяхъ еще болѣе 
рѣзкихъ ш умъ можетъ быть прослѣженъ до самой верхушки 
сердца, но здѣсв, какъ уже сказано, онъ бываетъ замѣтно 
слабѣе, чѣм ъ подъ ключицами. Самое большее, — они равны 
no силѣ, такъ что, если у нашей болвной шумъ при верхушкѣ 
не толвко не слабѣе, а даже какъ - будто громче, чѣмъ подъ 
ключицами, то одно уж ъ это обстоятельство заставляетъ яасъ 
съ особенной осторожноствю ставитв діагностику малокров- 
наго шума въ  сердцѣ и обратить вниманіе на другія обстоя- 
тельства, которыя могли бы подтвердить или опровергнуть 
ѳто предположевіе. Главяѣйш ія изъ  этихъ обстоятельствъ 
слѣдующія: 1) съ какимъ временемъ совпадаетъ шумъ при 
верхушкѣ; 2) существуетъ ли увеличеніе объема сердца? 
3) не усиленъ ли второй тонъ легочной артеріи? 4) не про-
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водится ли шумъ на спяяу? Ad 1. Малокровный шумъ подъ 
ключицами, какъ ужѳ сказано, занимаетв и систолу, и діа- 
столу, яо при верхушкѣ сердца онъ всегда совпадаетъ съ 
первымъ временемъ, такв что можно прямо сказать, что 
діастолическій шумъ при верхушкѣ сердца не можетъ выть 
признанъ за шумъ малокровный. Въ нашемъ случаѣ шумъ при 
верхушкѣ св 1-мъ временемъ оченв громокъ, яо и 2-ой тонѣ 
не чиств, такъ что это, хотя и не рѣш аетъ дѣла, но гово- 
ритъ скорѣе противъ малокровнаго происхожденія шума.

Ad 2. У маленвкихъ дѣтей, у которыхъ относителвная 
сердечяая тупость заяимаетъ вообще бблвшее простраяство, 
чѣмъ у взрослыхъ, и заходитъ, напр., до 1. parasternalis dex
tra, абсолютяая тупоств все же яякогда яе заходятъ за 
лѣвый край грудияы, тѣмъ болѣе не должно бытв этого у 
дѣвочкя 14-ти лѣтв, и, если у яея сердечяая тупоств дохо- 
дитъ до середияы грудяой костя, то приходится ярязяать у нея 
расширеніе сердца вправо. Что касается до толчка верхушкя, 
то толвко у малеявкихъ дѣтей, лѣтв до 5-ти, ояв можетв 
заходятв яа сантиметръ кяаруж и за лѣвую сосковую ляяію, 
а у нашей болвной мы должны признать это за ненормаль- 
яоств, указывающую на растяженіе лѣваго желудочка, т. е. 
мы должны признатв у нея расшпреніе сердца вообще.

Ad 3. Что касается до второго тояа легочяой артеріи, то 
въ дѣтскомъ возрастѣ, особенно у малеяькихв дѣтей, ояъ 
бываетв болѣе громокв, чѣм ъ второй тонъ аорты, но в в  дан- 
номъ случаѣ ояятв-таки мы должны считать акцеятуировая- 
ный 2-ой тонъ легочной артеріи указаніемъ на повышенное 
давленіе вв маломъ кругу, какъ результатъ несвободнаго 
кровообращенія въ сердцѣ.

Ad 4. Малокровяые венозные шумы на спинѣ — явленіе 
совсѣмъ яеобычайяое; если ояи очеяв громки на затылкѣ 
(и тогда легко прослушиваются вв  любомъ мѣстѣ головві, 
что бываетв только у малеявкихъ дѣтей, лѣтв до двухъ), то 
ихв можно прослѣдптв no всей шейной части позвоночяяка 
и на верхнихъ спинныхъ позвоякахъ, но някогда не бываетъ, 
чтобы малокровяый сердечяый шумъ проводился яа  спину 
и слышался только между позвоночникомъ и внутреннимъ 
краемъ лояатки, какв это коястатируется у яаш ей болвной.
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Ha основаніи всѣхъ приведенныхъ даяныхъ (громкій шумъ 
съ 1-мъ времеяемъ и нечистый 2-ой товъ при верхушкѣ 
сердца, усиленіе 2-го тояа легочяой артеріи и яроведевиый 
шумокъ яа спинѣ), мы доляшы допустить существованіе ор- 
ганическихъ шумовъ сердца рядомъ съ малокровными. Такъ 
какъ  самый громкій шумъ слышится съ 1-мъ времеяемъ при 
верхуш кѣ, то надо предположить яедостаточяость двустворки, 
чѣм ъ объясяятся и всѣ другія явленія со стороны сердца, 
т. е. увеличеніе праваго и лѣваго ягелудочковъ и усиленіе
2-го тона легочной артеріи. За всѣмъ тѣмъ остается все-таки 
неяснымъ происхожденіе этого порока, такъ какъ въ  ана- 
мнезѣ нѣтъ указаній ни на ревматизмъ, ни на другія инфек- 
ціонныя заболѣваяія, осложняющіяся яногда эядокардитомъ. 
На врожденвый порокъ наш ъ случай тоже не похожъ, такъ 
какъ врождеяяые пороки занпмаютъ болѣе клапаны легочпой 
артеріи или межжелудочную перегородку.

Теперь намъ остается разобратв другія яшлобы яашей 
больной: шумъ въ  уш ахъ и общую слабость. Это, конечно,— 
симптомы малокровія, но центръ тяжести всего случая яе 
въ  этомъ, а въ  кожныхъ петехіяхъ и въ кровотечеяіяхъ изъ 
десенъ.

Сами no себѣ кожныя петехія ровно нячего не доказы- 
ваютъ кромѣ того только, что отчего-то произошелъ разрывъ 
кожныхъ капялляровъ, что можетъ случяться безъ всякой 
кровоточпвости, подъ вліяяіемъ чисто механяческяхъ при- 
чинъ. Сюда относя^ся, напр., петехіи на вѣкахъ и на дру- 
гихъ частяхъ лица у дѣтей во время коклюша или много- 
числеяные точечяые кровоподтеки на туловищѣ отъ укуса 
блохъ и другихъ насѣкомыхъ. Въ случаѣ свѣжихъ укусовъ 
послѣдніе распознатв яе трудно no присутствію розоваго 
ободка вокругъ петехіи, но иногда діагностическія затруд- 
неяія вполяѣ возможяы. Очень часто случается, что блохя 
оставляютъ человѣка, заболѣвшаго жаромъ, и вотъ въ боль- 
ницу яривозятъ ребеяка въ  жару, усѣявяаго точечными пе- 
техіями, средя которыхъ яѣ тъ  ни одного типяческаго укуса 
съ розовымъ ободкомъ (потому что нѣтъ свѣжихъ укусовъ), 
и является вопросъ, отяосятся ли петехія къ картпнѣ бо- 
лѣзнн, или надо счятать ихъ случайносгью? Происхожденіе
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такихъ петехій узяать возможно, во-первыхъ, потому что всѣ 
онѣ одинаковой величины, а, во-вторыхъ, по локализаціи: 
всего болвше ихъ бываетъ на поясѣ, гдѣ одежда образуетъ 
много складокъ, и совсѣмъ не бываетъ на лицѣ.

Вв нашемъ случаѣ кровоподтеки на кожѣ, какъ и крово- 
теченіе изъ  десенъ, являются резулвтатомъ, такъ сказать, 
вяутреннихъ причинъ, какъ выраженіе кровоточивости. Если 
подобяая кровоточивость развивается во время какой-нибудь 
другой болѣзни, каковы, напр., оспа, тифъ, язвенный эндо- 
кардитъ, септицэмія и др., то говорятъ о симптоматической 
кровоточивости; если она является въ  видѣ первичяой бо- 
лѣзни, вполнѣ самостоятельной, то это будетъ первичная 
форма. Всѣ случаи первичной кровоточивости могутъ бытв 
подведеяы подъ три болѣзяенныхъ формы: гемофилія, скор- 
бутъ и пурпура. Первая отличается отъ двухъ другихъ, глав- 
нымъ образомъ, тѣмъ, что это не еств собственво болѣзнв 
въ смыслѣ временнаго ненормальнаго состоянія оргаяизма, 
а это — ненормалвноств врожденная, постояяная, передаю- 
щ аяся no наслѣдству. Замѣчателвяо, что въ  мяогодѣтныхъ 
семьяхъ заболѣваютъ гемофиліей почти исключителвно толвко 
мальчики, а дѣвочки остаются на видъ здоровыми, яо пере- 
даютъ гемофилію своему потомству и опять-таки толвко малв- 
чикамъ; у отца гемофилика дѣти обыкяовенпо не страдаютъ 
гемофиліей, но дочери его все-таки передаютъ эту болѣзяь 
своимъ сыяоввямъ. По отношенію къ симптомамъ гемофи- 
лики отличаются той особенностью, что они не столько склонны 
къ  самопроизвольнымъ изліяніямъ, сколвко къ обильиымъ 
кровотеченіямъ изъ маленькихъ раненій.

Въ нашемъ случаѣ нѣтъ указаній на гемофилію у род- 
ственниковъ больной. Такимъ образомъ, purpura у нея слу- 
чайная, временная, т. е. или скорбутъ, или пурпура. Глав- 
вымъ отличіемъ скорбута служитъ наличность опредѣлен- 
наго этіологическаго момента. Скорбутъ развивается, к а к ъ у  
взрослыхъ, такъ и у дѣтей подъ вліяніемъ дурныхъ гигіено- 
діэтетическихъ условій. А такъ какъ эти условія дѣйству- 
ютъ часто на болыиое число людей, напр., во время голода 
или въ тюрвмахъ, то и скорбутъ развивается обыкновенно 
эпидемически. Со стороны симптомовъ скорбутъ отличается
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того особенностью, что еще за много дней до появленія кро- 
вотеченій болѣзвь яачияается общимп явленіями: слабостью, 
неспособяостью къ работѣ, а затѣмъ уже появляются крово- 
течевія подъ кожу и изъ  десенъ; послѣдяія при этомъ вос- 
паляются и подвергаются гнилостному распаду. Особенно же 
характерны для скорбута кровоязліяяія въ  толщу мыиіцъ 
(haematoma). Образующіеся плотяые узлы очень наклонны 
къ  распаденію и омертвѣвію, и  слѣдствіемъ этого являются 
язвы, очень плохо зажявающія. Ни одного изъ  только что 
указанныхъ трехъ признаковъ у нашей больной нѣтъ, и по- 
тому надо признать у нея третій видъ временной кровоточи- 
вости, извѣстный подъ именемъ purpura.

ІІурпура встрѣчается въ  различнкхъ формахъ, между 
которыми существуютъ всевозможвыя переходныя ступеяя, 
такъ что въ настоящее время, пока не будетъ выяснена въ 
точностя этіологія разлпчяыхъ формъ пурпуры, всѣ эти формы 
могутъ считаться только за различныя степени одяой и той 
же болѣзни. Различаютъ: purpura simplex, purpura haemor- 
rhagica (s. morbus maculosus Werlhofii), purpura rheumatica 
(s. peliosis rheum atica), purpura urticans, purpura Henoch'a и 
ptirpura fulminans.

Если болѣзвь ограничивается появленіемъ кровоязліяяій 
въ толщу кожя, то ее называютъ purpura simplex; если кромѣ 
нихъ есть болѣзненность въ  суставахъ, бытв можетъ, зави- 
сящ ая отъ кровоизліяній, является purpura rheumatica. Mor
bus maculosus .Werlhofii, или purpura haemorrhagica, характе- 
ризуется помимо петехій кровотеченіямя изъ различныхъ 
слизистыхъ оболочекъ. Henoch опясалъ особую форму pur
purae, сопровождающейся кровавыми испражненіями и болями 
живота. Болѣзнь эта и извѣстна подъ именемъ purpurae 
Henoch’a. Наковецъ, purpura fulminans — очень тяж елая и 
острая болѣзнь, при которой при высокой температурѣ со 
страшпой быстротой появляется масса петехій и летальный 
исходъ можетъ наступить въ нѣсколько дней и даже часовъ.

За тождество всѣхъ этихъ видовъ пурпуры, кромѣ су- 
ществовавія всевозможяыхъ переходныхъ формъ, говорятъ 
еще и нѣкоторыя общія всѣмъ этіологическія данвыя, a 
именно, — что ригригой заболѣваютъ дѣти не моложе 5-тя
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лѣтъ, обыкповенно внезапяо, безъ какой-либо опредѣленной 
причипы.

Патогенезъ purpurae представляетъ споряый вопросъ. Въ 
впду того, что петехія часто являю тся при различяыхъ сеп- 
тическихъ инфекціояяыхъ болѣзяяхъ и что въ иодобныхъ 
случаяхв мяогіе находилп закупорку капилляровъ и мел- 
кяхъ  венъ колоніямя мякрококковъ (даже и макроскопически 
еще при ж язни болвного иногда легко замѣтитв бѣлую точку 
въ  цеятрѣ каждой петехіи, какъ  выражеяіе тромбоза капил- 
ляровъ), думали объяснятв специфической няфекціей и са- 
мостоятельяую пурпуру. Въ полвзу инфекціояяаго проясхож- 
денія ея приводилясв какъ клиническія, такъ и бактеріоско- 
пическія данныя; указывали, именно, яа  вяезапяое и прп- 
томъ какъ-бы безпричяяяое появленіе болѣзяи, яерѣдко съ 
лихорадочнымъ состояніемъ и яяогда съ очеяв бурнымв те- 
чеяіемъ и быстрымъ наступленіемъ смертелвяаго исхода (р. 
fulminans).

И зв бактеріологяческихъ изслѣдоваяій пурпуры особея- 
яой извѣстностью полвзуется работа Letzerich’a, который въ 
одяомъ случаѣ Верльгофовой болѣзни наш елв вв  крови бле- 
стящія, круглыя тѣлвца, превратившіяся яа пятателвяыхъ 
средахъ въ особыя палочки, названяыя Letzerich’oMb bacillus 
purpurae. И явецируя чястыя кулвтуры этихъ бацяллъ въ 
брюшную полоств кроликамъ, Letzerich вызывалъ у нихъ 
кровоподтеки какъ въ кожѣ, такв n во внутреннихъ орга- 
нахъ. На мякроскопическихв срѣзахъ кояш вв  мѣстахъ пе- 
техій онъ ясно вядѣлъ вв  каяяллярахъ пробки изъ  бациллъ 
и ихв споръ. Черезъ тря года послѣ этихъ изслѣдованій 
Letzerich’y случилось самому заболѣтв Верльгофовой болѣзяью, 
н изъ  своей кровя ояъ ояятв получилъ кулвтуры той же 
бацяллн.

Однако всѣ доказателвства, пряведенныя въ полвзу ин- 
фекціояяаго проясхождеяія яурпуры, яедостаточяо убѣди- 
телвяы, и протявникіі этого взгляда иряводятъ мяого воз- 
раягеяій. Во-первыхъ, изслѣдованія Letzerich’a, обяародовая- 
ныя въ 1889-мъ году, осталясв не подтвержденяымя, такъ 
какъ одяи авторы не находяліі пря самостоятелвяой пурпурѣ 
някакихъ микробовъ, а другіе, хотя и встрѣчали ихъ, но яе
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палочку Letzerich’a, а обыкяовенныхъ стрепто- или стафило- 
кокковъ. Во-вторыхъ, указываютъ на возмояшоств токсиче- 
скаго происхождеяія пурпуры, какъ напр., подъ вліяніемъ 
змѣинаго яда, при отравленіяхъ итомапнами и другими ядами. 
Въ-третьихъ, мояшо привести эксгіериментальныяизслѣдованія, 
доказавш ія,что пурпура можетъ быть произведена искусственно, 
безъ всякаго участія микробовъ; такъ напр., Siibermann’y 
удалось воспроизвести у собакъ картину болѣзни пурпуры 
Henoch’a (петехіи на кожѣ и кровоизліяяія какъ въ стѣяки, 
такъ и въ полоств кишечняка) посредствомъ инъекцій въ  
кровв пикриновой кнслоты и потомъ фибринъ-фермента.

Въ виду всѣхъ этихъ данныхъ можно думатв, что этіоло- 
гія  пурпуры не всегда одинакова, т. е. что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ (р. septica) играетъ роль инфекція, въ другихъ— 
интоксикація. Па основаніи собственяыхъ наблюденій я скло- 
неяъ допуститв для яѣкоторыхъ случаевъ справедливость 
взгляда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ высказаняаго Ajello, 
no которому purpura haemorrhagica есть результатъ самоот- 
равлеяія изъ  киш ечника вслѣдствіе всасыванія гнилостяыхъ 
продуктовъ или птомаиновъ. Попадаются, именно, случаи 
пурпуры, протекающіе съ потерей аппетита, съ поносами и 
болями живота, а иногда и со рвотой, которые значителвно 
ухудяіаются при назяачеяіи мясной пищи и которые до- 
волвяо быстро принимаютъ благопріятяое течеяіе подъ влі- 
яяіемъ молочной діэты и щелочной минералвной воды.

Что касается до нашего случая, то несомнѣнно, что дѣло 
идетъ здѣсь о той формѣ пурпуры, которая называется pur
pura haemorrhagica, s. morbus maculosus Werlhofti, такъ какъ 
кромѣ петехій еств кровотеченія изъ десенъ. ІІослѣднія пред- 
ставляются блѣдными и не разрыхленными, что въ связи съ 
хорошими условіями жизни больной и отсутствіемъ крово- 
изліяяій  въ толщу мышцъ вполнѣ исключаетъ скорбутъ.

Происхожденіе болѣзни въ даяяомъ случаѣ мы опредѣ- 
лить не можемъ. Киш ечникъ у нея въ поляомъ порядкѣ. 
К акъ на располагающій моментъ можно указать на врожден- 
ную слабоств нашей болвной. Она всегда была малокровна, 
у нея заиоздалое половое развитіе: ей 14 лѣтъ, а регулы еще 
не явилисв, тогда какъ въ нашемъ климатѣ регулы появ-
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ляются около 13-ти лѣтъ; у нея Hutschinson’oBCKie зубы. На 
основаніи всего этого мы можемъ сказать, что, вѣроятно, еще 
во время утробной жизни на нее вліяла какая-то причина, 
подорвавшая ея развитіе. Запоздалое половое развитіе такъ 
же, какъ и Hutschinson’oBCKie зубы, no Фурнье, всего чаще 
зависятъ отъ врождеянаго lues’a, во предполагать ямевно 
эту прячяну въ данномъ случаѣ мы не можемъ, такъ какъ 
не имѣемъ на это никакихъ указаній въ анамнезѣ. Мояшо 
только считать, что болѣзвь развилась здѣсь на почвѣ врож- 
денной слабости.

Что касается до предсказанія, то хотя въ  большинствѣ 
случаевъ Верльгофова болѣзвь и кончается выздоровленіемъ, 
тѣмъ не меяѣе въ виду чрезвычайной блѣдности больной и 
общей слабости ея и въ виду того, что мы, при малой дѣй- 
ствительности нашихъ терапевтическихъ средствъ, не можемъ 
ручаться, что скоро прекратимъ всѣ кровотеченія, мы должны 
быть осторожны съ предсказаніемъ.

JIE4EHIE. Во всѣхъ случаяхъ пурпуры главное условіе 
леченія— абеолютный покой, а потому больному нужно лежать 
въ постели. Когда исчезнутъ пятна и вы яозволите больному 
встать, то вы всего лучяіе оцѣните значеніе постельнаго со- 
держанія, такъ какъ уже на слѣдующій день вы увядите 
новые кровоподтеки на ногахъ. Такъ, no крайней мѣрѣ, бы- 
ваетъ почти всегда, есля больяой раяо встаетъ. Этимъ можно 
даже яользоваться для опредѣленія прочности выздоровленія.

Второе яеобходямое условіе—это діэта. Всѣ такіе больные, 
конечно, малокровны я  потому всегда говорятъ о яеобходи- 
мости для нихъ пятательяой діэты изъ мяса, янцъ и проч. 
Но я  уже упоминалъ о томъ, что мясная діэта во многихъ 
случаяхъ ухудшаетъ кровоточивость, и потому я совѣтую 
вамъ первое время держаться только молока и легкихъ муч- 
нистыхъ вещей, вродѣ манной каш кя на водѣ со сливочнымъ 
масломъ, веболыпого количества бѣлаго хлѣба, и больше 
ничего. Къ мясу переходите ляш ь тогда, когда въ  теченіе 
нѣсколькяхъ дяей вы не вядите ни новыхъ петехій, ни кро- 
вотеченій изъ слизистыхъ оболочекъ. Особую осторожность 
съ діэтой требуютъ случаи пурпуры Henoch’a пли случая, 
сопровояідающіеся разстройствомъ пящ евареяія.
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Третве условіе— заботиться о правильномъ функціонированіи 
кишечника; въ  случаѣ залора лучш е прибѣгать не къ сла- 
бительнымъ, а къ болыяимъ влпваяіямъ физіологпческаго 
раствора поваренной соли (чайную ложку на 2 стакана воды); 
если ж е клизмы не оказываютв яадлежащаго дѣйствія, то 
можно датв ложку кастороваго масла.

Что касается до фармацевтическаго леченія, то еще со 
временъ W erlho fа рекомендуются кяслоты, изъ  которыхъ 
самв W erlhof всегда назяачалъ сѣрную кислоту въ такомъ 
видѣ:

Rp: D-ti cort. Chinae 100,0 
Elix, acidi Halleri 1,0—2,0 
Syr. simpl. 15,0

MDS. 3 дес. ложки въ день.

Другіе рекомендуютъ кровоостаяавливающія, каковы: extr. 
fl. hydrastis canadens. (no 10—15 кап. 3 раза вв денв), extr. 
fl. gossypii herbacei (въ той же дозѣ); это средство обладаетв 
несомнѣннымъ кровоостанавлпвающимъ дѣйствіемв и  можетв 
бытв особеяяо рекомендовано при кровотечеяіяхв изъ  яоса, 
secale corn, (infus. 2 : 100), plumbum aceticum no 0,01 на npi- 
емв 3 раза вв  денв въ течеяіе 3 — 4-хъ дяей подрядв. Это 
средство мьі счятаемъ за самое лучшее, яо въ  виду его ядо- 
витостя ярибѣгаемъ къ я^му толвко въ  тяжелыхв случаяхъ, 
когда другія средства не помогаютв. Какъ haemostaticum  и 
вмѣстѣ съ тѣмв какъ tonicum полвзуется хорояіей репута- 
ціей liq. ferri sesquichlor. пополамв съ глицериномъ no 3—6 
кап. нѣсколько разъ въ  денв.

Если у больного еств какіе-яябудь сямятомы со стороны 
желудка и киш екъ, то всего лучпіе яазяачатв мияеральяыя 
щелочныя воды, яапрям., Эссеятуки, Боржомъ, Эмсъ и др. no 
V, — 1 стак. въ  деяв.

Нашей больяой мы назначяля gossypium при постелвномъ 
содержаяія и  молочяой діэтѣ.

Изъ лекціи 8 февраля 1900 г.

Послѣ 28 января, когда вы видѣли болвную вв аудито- 
рій, общее состояніе дѣвочки пошло на ухудшеніе, ояа бла- 
годаря повторяымв носовымв кровотечеяіямв сильно ослабѣла.
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Старыя петехіи у нея исчезали, яо постояняо появлялисв 
яовыя. Аппетитъ у нея все время былъ очень плохъ, слабило 
только съ клизмой. 3-го февраля у нея была рвота съ кроввю, 
которая потомъ повториласв еще нѣсколвко разъ. Gossypium 
мы отмѣнили 30-го января, попробовали давать 1%  растворъ 
liq. ferri sesqiiichiorati no 4 десс. ложки въ день, потомъ Elix. 
Halleri, но никакого улучшенія не достигли,—и въ ночв на
6-ое февраля больная скончалась при явленіяхъ общей сла- 
бости и упадка дѣятелвности сердца.

ГІри вскрытіи кромѣ ма- 
локровія всѣхъ внутреннихъ 
органовъ бросалосв въ  глаза 
измѣненіе сердца; оно было 
растянуто, стѣнки его были 
дряблы, мышечныя волокна 
жирно перерождены, но кла- 
паны совершенно цѣлы и 
нѣжны.

Такой результатъ аутопсіи заставляетъ насъ снова вер- 
нуться къ вопросу о сердечныхъ шумахъ у нашей болвной, 
для объясненія которыхъ мы предположили пораженіе дву- 
створчатаго клапана, но это не подтвердилосв. Остается пред- 
положитв одно изъ двухъ: или всѣ^шумві у нея были мало- 
кровнаго происхоягденія, или мы имѣли дѣло съ относителв- 
ной недостаточностыо двустворки вслѣдствіе жирового пере- 
рожденія сердечной мышцы и зависящ аго отъ того расши- 
ренія полости лѣваго желудочка. По нашему мнѣнію, второе 
предположеніе болѣе вѣроятно, такъ какъ dilatatio cordis у 
нея несомнѣнно было, малокровіе же могло содѣйствоватв 
значительному усиленію шумовъ. Случай этотъ доказываетъ, 
что, при наличности рѣзкихъ венозныхъ шумовъ і іо д ъ  клю- 
чицами, иногда очень трудно опредѣленно высказаться о прн- 
чинѣ шума при верхушкѣ сердца.ak

us
he

r-li
b.r

u



x .

Pneumonia crouposa.

Саша C., 8-ми лѣтъ, поступилъ въ клинику 21 ноября съ 
жалобой на боль въ  правомъ боку, кашель, ж аръ и общую 
слабость.

ANAMNESIS. Отцу 40 лѣтъ, здоровъ. Матв умерла 29-ти 
лѣтъ послѣ родовъ. Указаній на lues и tuberculosis у роди- 
телей нѣтъ. Всѣхъ дѣтей было трое, изъ нихъ одияъ умеръ 
8-ми мѣсяцевъ отъ поноса, другой на 10-мъ днѣ жизни отъ 
неизвѣстной причииы. Нашъ болвяой въ семьѣ старшій. От- 
носителвно ранняго дѣтства свѣдѣнія крайне скудныя; ро- 
дился въ  срокъ, сталъ ходитв въ  началѣ второго года и ни- 
какими болѣзнями, no словамъ крестной матери, доставившей 
его въ  клинику, до сихъ поръ не страдалъ.

Настоящее заболѣваніе началосв 5 дяей тому назадъ болью 
въ правомъ боку и животѣ, жаромъ и бредомъ. Больной 
слегъ въ  постель, лш дился совсѣмъ аппетита. Рвоты дома 
не было ни разу. Отмѣчается наіслояяость къ запору.

Первыя ночи послѣ поступленія въ клинику больной былъ 
очень безпокоенъ, мяого возился, плакалъ и кричалъ. Вчера, 
напротивъ, онъ представлялся ужасно сонливымъ, хотя на 
повторные вопросы онъ все-таки давалъ отвѣты, хотя и не- 
внятные. Въ теченіе дня выпивалъ no 1/2 кружки молока и 
Ѵа кружки бульона. Рвоты не было. Все время былъ сухой

Л ЕКДІИ ПРОФ. ФИДАТОВА, в. 2. 8

Лекція 24 ноября 1900 г.
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каіяелв. Температура держаласв доволвяо высоко, по вече- 
рамъ доходя до 40°.

STATUS PRAESENS. Болвяой апатиченъ, но въ поляомъ 
созяаяіи, при разспросахъ жалуется на головную болв; аппе- 
тита нѣтъ, но пьетъ охотяо; яа низъ было вчера и третьяго 
дня, но оба раза послѣ клязмы; животъ не вздутв, печеяь 
и селезенка яе прощупываются. Никакой сыпи на кожѣ не 
вядяо; подкожяо-жиряый слой и мышцы развиты умѣренно. 
Ж елезистая система вообще вв  хорошемъ вядѣ.

Ноздри пря дыхаяіи слегка раздуваются. Насморка яѣтв. 
Пулвсъ слабаго наполненія, 124 раза въ  минуту. Дыханіе 
оченв поверхностное, 64 раза; отношеніе къ пулвсу, слѣдо- 
вательно, равно 1 : 2, вмѣсто 1 :4  — з у 2. Короткій, сухой ка- 
шель, но безъ оханвя; очевидяо, ояъ боли не причиняетъ. 
При постукиваяіи спереди на правой сторояѣ звукъ имѣетъ 
тимпаяяческій оттѣяокъ и потому кажется болѣе ясяымъ, 
чѣм ъ иа лѣвой; при выслушиваніи же яа обѣяхъ сторояахъ, 
такъ яазываемое, пуэряльяое, жесткое, яо вполяѣ чистое ды- 
ханіе. При перкуесіи спины на правой сторонѣ внизу мы 
яаходимв абсолютную тупоств, верхяяя граяица которой до- 
ходитъ до средяей трети лопатки, а кпереди до средней 
аксиллярной лияіи. При выслуш иваяія въ области тупого 
звука слышно очень рѣзкое, сухое бронхіалвное дыханіе, a 
при ощупываніи замѣтно усиленный frem itus pectoralis. Сердце 
здорово; моча безъ бѣлка. Температура за три д яя  пребыва- 
нія больиого въ клияикѣ шла no типу continua rem ittens, 
колеблясв отъ 39,7° no утрамъ до 40,5° вечеромъ (см. стр. 117).

Итакъ, мы имѣемъ дѣло съ ребенкомъ, происходящимв 
отъ здоровыхъ родителей и до сяхъ порв ничѣмъ не хво- 
равшимъ. Настоящая болѣзнь началасв у него 5 дней назадъ 
сразу сильнымъ жаромъ, сухимв кашлемъ и болью въ боку 
и животѣ. При изслѣдованіи у яего нашли тупой звукъ соот- 
вѣтственно яижяей долѣ праваго легкаго. При выслушива- 
ніи—брояхіалвяое дыхаяіе.

ДІАГНОСТИКА здѣсь легка, тупой звукъ указываетъ на 
то, что сзади внизу на правой сторонѣ вмѣсто воздуха яахо- 
дится нѣчто безвоздушное, т. е. либо легкое сдавлеяо плеври- 
тяческимъ выпотомъ, лнбо оно занято воспалительнымъ экссу-
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датомъ. Такъ какъ случай наш ъ острый, то говорить о но- 
вообразованіи въ грудной клѣткѣ не приходится. За воспа- 
леніе легкаго и противъ плевритяческаго выпота говорятъ 
здѣсв и малые размѣры тупого звука, не заходягцаго спе- 
реди далѣе 1. axillaris media, и рѣзко выраженный fremitus 
pectoralis, и громкое бронхіальное дыханіе.

Тимпаничность перкуторнаго звука подъ правой ключи- 
цей не можетъ слуяшть указаніемъ ва начинающійся про- 
цессъ въ правой верхней долѣ, такъ какъ съ одной стороны 
здѣсь яѣтъ никакихъ хрияовъ, а съ другой извѣстно, что 
при уплотнѣніи яияш ей доли очень часто замѣчается тим- 
панячяость вверху подъ ключяцей и объясняется она ре- 
ляксаціей легочяой ткани.

Нетрудяо отвѣтить на вопросъ и о томъ, съ какого рода 
пнеймоніей имѣемъ мы дѣло? Изъ острыхъ воспаленій лег- 
каго въ дѣтскомъ возростѣ встрѣчается два вида: крупозвая 
и катарральная. Въ типическихъ случаяхъ діагностика не 
трудна въ виду того, что крупозная пнеймонія начинается 
средя иолнаго здоровья сильнымъ жаромъ и кашлемъ не- 
рѣдко съ болью въ боку, и очень скоро развивается уплот- 
яѣяіе легкаго, причемъ катарральныхъ хриповъ можетъ со- 
всѣмъ не быть; но скоро является брояхіальное дъгханіе и 
брояхофояія. Катарральяая пнеймонія, наоборотъ, ни съ того, 
ни съ сего у здороваго ребенка не появится, а поразитъ 
того, у кого есть уже катарръ бронховъ подъ вліяяіемъ ля 
грияпа, кори, коклюша и  проч. Сначала явятся катарраль- 
яые хрипы, средніе и мелкіе, потомъ ояя прямутъ консони- 
рующій характеръ и толвко много двей спустя послѣ начала 
лихорадочяаго состоянія появятся, яаконецъ, тупой звукъ 
и бронхіальное дыханіе. Входить въ дальнѣйш ія подробности 
объ отличіяхъ тѣхъ или другяхъ пнеймоній въ данномъ 
случаѣ не продставляется яеобходимымъ, такъ какъ вядя- 
мое дѣло, что случай наш ъ представляетъ собою типнческій 
обращикъ крупозяаго воспаленія легкихъ.

ІІРЕДСКАЗАШ Е при pneumonia crouposa у дѣтей вообще 
хорошо; если кто и умираетъ отъ этой болѣзни, то это—или 
субъекты и безъ того ужъ ослаблепные какой-нибудь другой 
болѣзяыо (рахитизмъ, тифъ и другія острыя инфекціонныя
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болѣзни), или имѣвшіе несчастіе получитв очепв обширную 
пнеймонію, т. е. когда заняты и правое и лѣвое легкое, или 
дѣти оченв юныя, наприм., нѣсколвкихъ мѣсяцевъ отъ роду. 
Что касается нашего случая, то, им ѣя въ  виду возрастъ 
болвного (8 л.), состояніе здоровья до заболѣваяія пяеймо- 
ніей и небольшое распространеяіе послѣдяей, мы можемъ 
навѣрное разсчитыватв на благополучный исходъ и притомъ 
въ самомъ близкомъ будущемъ, такъ какъ у дѣтей все равно, 
что и у взрослыхъ, крупозная пнеймонія тянется обыкно- 
венно всего лишв нѣсколвко дяей, рѣдко долѣе 9-ти, и кон- 
чается критически. Нашъ больной захворалъ 5 дней тому 
назадъ; слѣдователвно, можно ожидатв критическаго паденія 
температуры дяя черезъ 2—4.

Что касается до леченія, то говоря вообще, крупозная 
пнеймонія, подобно многимъ другимъ заразнымъ болѣзнямъ, 
имѣетъ циклическое теченіе, которое не можетъ бытв обор- 
вано извѣстными яамъ лекарствами, а потому дѣятелвноств 
врача въ подобныхъ случаяхъ сводится къ  установкѣ пра- 
вильныхъ гигіэно-діэтетическихъ условій и  въ яазначеніи 
симптоматическаго лечеяія. Мы дали нашему болвному боль- 
шую палату съ чистымъ теплымъ воздухомъ и назначили 
ему питательную діэту, преимуществеяно молоко, но также 
и суяъ, и бѣлый хлѣбъ. Изъ симятоматическихъ средствъ въ  
виду запора дали calomel no 0,06 черезъ часъ до дѣйствія, 
но не болѣе 5-ти порошковъ и въ случаѣ, если не просла- 
битъ, ложку кастороваго масла; no случаю головной боли и 
аяатіи — пузырь со льдомъ на голову, а въ виду слабости 
пулвса дали внутрв порошки съ 0,1 Coffein, natrobenzoic. 
4 раза въ день.

Хотя t° у нашего болвного и держится около 40°—40,5°, но 
мы не прибѣгяемъ къ жаропояижающимъ и притомъ no раз- 
нымъ причинамъ: во-1-хъ, потому что жаропонижающее дѣй- 
ствіе такихъ средствъ, какъ фенацетинъ, антипиринъ и  другія, 
очень кратковремеяно и не оказываетъ благопріятнаго влія- 
нія на теченіе болѣзни; во-2-хъ, потому что мы не признаемъ 
со стороны жара никакой опасности для больного, особеяно 
въ такой болѣзни, какъ крупозное воспаленіе легкихъ, когда 
высокая температура держится не долго; въ-3-хъ, потому,
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что новѣйш ія жаропонижающія не могутъ счятаться за 
средства невинныя; яапротивъ, они сильяо дѣйствующія и 
требуютъ большой осторожности, и, чѣм ъ рѣже будете вы 
употреблять такія средства, отъ которыхъ возможенъ вредъ 
больному (въ данномъ случаѣ упадокъ дѣятельности сердца), 
тѣм ъ лучше.

27-го ноября температура 
упала до 37;7°, а яа  слѣдующее 
утро на 36,5°. Съ этихъ поръ 
въ области тупого звука по- 
явились влажные хрипы, а въ 
яачалѣ  декабря тупость и брон- 
хіальное дыханіе исчезли и 9-го 
мальчикъ былъ выписанъ впол- 
нѣ здоровымъ.
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XI.

Pneum onia centralis.
Лекція 28 марта 1900 i .

Митя N., 1-го году отъ роду, поступилъ в в  клинику '25-го 
марта по поводу жара, безпокойства и течи изъ лѣваго уха.

ANAMNESIS. Отцу болвного 44 года, здоровв, умѣренно 
пветъ. Бабуш ка со стороны отца умерла отъ чахотки. Матери 
такяіе 44 года; она вообще здоровая жеяіцина, страдаетъ 
только катарромъ средняго уха. Братъ ея умеръ отъ чахотки 
а сестра отъ туберкулезнаго менингита. Указаній иа lues, 
какъ со стороны отца, такъ и матери нѣтъ.

Всѣхъ беременяостей было 5, изъ  нихъ 4-ая закоячиласв 
выкидышемъ на 2-мъ м ѣсяцѣ отъ неизвѣстной причины. 
Трое старшяхъ дѣтей (18, 17 й 14-тя лѣтъ) здоровы, толвко 
слабы и малокровны. Отецъ этихъ дѣтей въ  яастоящее время 
страдаетъ болѣзяію спияяого мозга.

Нашъ больной родился въ срокъ доношеннымъ; асфиксіи 
не было, с ы і іи  на тѣлѣ также. Болѣзней новорожденныхъ не 
было. lA/j мѣсяца вскармливался одной кормилицей, яо въ  
виду постояняой »диспепсія и похудаяія послѣ этого его пе- 
редали другой, которая кормитъ его и въ  наетоящее время. 
Диспепсія у него прошла, но развивался ребенокъ всѳ-таки  
плохо.

Прикармливатв начали 1%  мѣсяца назадъ манной кашей 
и сливочной смѣсвю 1— 2 раза въ денв. М ѣсяцъ тому на-
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задъ появилаеь течь изъ  лѣваго уха, но отъ промываній 
скоро прошла. За три дня до поступленія въ клинику тем- 
пература сразу подняласв у него до 40° и возобновилась 
течв и зъ  уха.

Насморка нѣтъ и не было все время. Нѣсколько д яей — 
какъ появился неболыиой кашель.

Въ этомъ анамнезѣ можно отмѣтитв толвко туберкулезную 
наслѣдственноств, какъ со стороны отца, такъ и матери.

Настоящая болѣзнь еіце совсѣмъ свѣжая: длится всего 
недѣлю. Какая была температура дома, яеизвѣстяо, при по- 
ступленіи было 37,5°, а затѣмъ t° стояла на высокихъ цыф- 
рахъ: 25-го вечеромъ 40,0°; 26-го у. 39,8°, веч. 40,4°; 27-го у. 
40,1°, веч. 40,4°; 28-го у. 40,0° (см. стр. 125).

STATUS PRAESENS. Общее питаніе больного удовлетво- 
рителвно, реберъ не видно. В ѣсъ его 8620,0. Окраска кожи 
и видимыхъ слизистыхъ оболочекъ блѣдная. Подкожно-жир- 
ный слой развитъ яе особенно силвно, мышцы дряблы. Го- 
лова овалвной формы безъ угловыхъ выступовъ; болыпой 
родничекъ нѣсколвко вдавленъ. Грудная клѣтка правилвной 
формы, четокъ нѣтъ. Втяженіе нижнихъ реберъ замѣтно 
только при крикѣ. Ж елезистая система въ порядкѣ.

Губы сухи; язы къ обложенъ. На нижней челюсти 2 рѣзца, 
на верхней 3, а четвертый только еще яачинаетъ просвѣчи- 
вать. Аппетитъ у ребенка оченв упалъ: прикорма онъ не бе- 
ретъ совсѣмъ и даже не высасываетъ всего молока у кор- 
милицы, такъ что ей приходится сцѣживать. Третвяго дня 
была 2 раза рвота послѣ каш ля.

Ж ивотъ немного вздутъ. Селезенка не прощупывается, 
печень также.

Марается ребенокъ одинъ разъ въ  сутки; стулъ киселѳоб- 
разной коисистенціи, золотисто-желтаго цвѣта, издаетъ ки- 
словатый запахъ, — словомъ совсѣмв нормальный. Мочится 
не особенно часто. Моча нѣсколвко мутна; съ азотной ки- 
слотой даетъ бѣлое кольцо, исчезающее при нагрѣваніи. Слѣ- 
дователвно, оно зависѣло не отъ бѣлка, а отъ присутствія 
уратовъ.

Пульсъ 160 разъ въ  минуту, правильный и порядочнаго 
наполненія.
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Толчекъ немного кнаружи отъ сосковой линіи, что для 
этого возраста вполнѣ нормально. Тоны сердца чисты.

Насморка, какъ уже сказано, нѣтъ и не было. Ноздря при 
дыханія яе раздуваются. Число дыхаяій 48—50 разъ въ ми- 
нуту. Вств яебольшой кашелв, который, какъ указываетъ 
анамнезъ, появялся раяѣе жара. При постукиваніи грудяой 
клѣтки яа лѣвой сторонѣ подъ ключицей звукъ ясный, но съ 
тимпаническимъ оттѣякомъ; подъ правой ключицей и во 
всѣхъ другихъ мѣстахъ звукъ всюду нормалвно ясяый, 
толвко сзади справа внизу во время крика, т. е. при силв- 
номъ выдыхѣ, звукъ тупѣе, чѣмъ слѣва. Это притупленіе 
для маленвкихъ дѣтей во время крика — явленіе обычное и 
объясняется поднятіемъ печени вслѣдствіе дѣйствія брюш- 
ного пресса.

Ни бронхіальнаго дыханія, ни бронхофоніи, ни влажныхъ 
хриповъ я  нигдѣ не нахожу; кое-гдѣ слышны разсѣяяные су- 
хіе хрияы.

Со сторояы нервной системы нужно отмѣтить наклояность 
к в  сведенію затылка, хотя настоящаго, стойкаго сведенія здѣсв 
нѣтв; сонъ очень безітокоеяв, ребенокъ вообще раздражяте- 
леяъ и, когда начинаетъ крячатв, то уепокоивается не скоро.

И зв лѣваго уха отдѣляется густой сливкообразный гяой. 
Наружный слуховой проходъ ширакъ и свободеяв. Уіияыя 
раковяяы стоятъ симметрячяо. Отечной припухлости въ  об- 
ласти сосцевидныхъ отростковъ нѣтъ. Складкя позади уш- 
ныхъ раковянъ одяяаковы яа обѣихв сторояахв. Надавлнва- 
ніе яа сосцевидный отростокъ и яа  козелокъ уха, равно какъ 
и потягиваніе за ушную раковину яе вызываетъ особеннаго 
усилеяія крика, такъ что, повядимому, всѣ эти м аяяпуляція 
яе болѣзненяы.

ДІАГНОСТИКА. Главяый вопросв, подлежащій наніему 
рѣшеяію, касается опредѣлеяія причяны лихорадочнаго со- 
стоянія.

Наиболѣе подозрителвяымъ вв  этомв отноіиеяіи мы доляшы 
считатв отдѣлеяіе гяоя и зв  слухового прохода. Источникомъ 
гяоетечеяія въ даяномъ случаѣ, очевидно, является средяее 
ухо, такъ какъ въ  наружяомъ слуховомъ проходѣ у больного 
не замѣчается ничего ненормальнаго.
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Воспаленіе средняго уха, дѣйствительно, сопровождается 
иногда сильнымъ лпхорадочнымъ состояйіемъ, но при этомъ 
боль въ  ухѣ появляется или одновременно съ лихорадкой, 
или вскорѣ вслѣдъ за ней. Появленіе течи совпадаетъ 
обыкновенно съ паденіемъ температуры. Только въ  случаѣ 
распространенія воспалительнаго процесса на клѣтки сосце- 
видваго отростка лнхорадка продолжается и послѣ появле- 
нія течи. Въ яаш емъ случаѣ лихорадка продолжается, не- 
смотря на существованіе течя, и въ  то же время нѣтъ ни 
одного изъ симптомовъ воспалевія сосцевиднаго отростка: боли 
при давленіи и отечной припухлости за ухомъ.

Другой мѣстный процессъ, который могъ бы послужить 
для объясяенія лихорадки— это бронхитъ,на который указы- 
ваютъ разбросанные въ груди сухіе хрипы и кашель. Лихо- 
радка до 40,0° можетъ сопровождать нѣкоторые бронхиты, 
именно тѣ, что служатъ выраженіемъ какой - нибудь инфек- 
ціи, всего чаще, конечно, кори или гриппа, но, такъ какъ 
отъ начала жара прошло уже 6 дней, а сыпи между тѣмъ 
нѣтъ, то корь исключается, но грияпъ исключить нельзя; 
правда, онъ начинается обыкновенно насморкомъ, котораго 
здѣсв, no словамъ матери, ие было; но насморкъ, вѣдь, часто 
проглядывается окружающими, къ 6-му же дню онъ могъ 
исчезнуть: съ другой стороны, въ  пользу гриппа можно бы 
привести продромальный кашель, бывшій у нашего больного 
и обостреніе процесса въ  ухѣ; слѣдовательно, особыхъ пре- 
пятствій къ  тому, чтобы объяснить и лихорадку, и кашель, 
и воспалевіе уха гряппомъ не имѣется, но есть все-таки одно 
обстоятельство, которое не позволяетъ успокоиться на этой 
діагностикѣ,. а именно, налячяость тимпаническаго оттѣнка 
перкуторнаго звука подъ лѣвой ключицей, указывающаго яа 
возможность начинающейся пвеймоніи. Діагяостическое зна- 
ченіе этого симптома въ даняомъ случаѣ особевво велико 
въ  виду того, что тимпаническій звукъ появился, такъ ска- 
зать, на ваш яхъ глазахъ; не далѣе, какъ вчера, этого явле- 
н ія еще не было, оно появилось только сегодня и въ силу 
этого я  приписываю ему прямо таки рѣшающее значевіе въ 
пользу пнеймоніи. Если бы мы раньше не видали больного 
и сегодня яаш ли тимпаяическій звукъ подъ ключицей, то

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 122 —

мы не могли бы исключить давнишняго происхождеяія этого 
феномена и потому онъ не имѣлъ бы особаго значеяія для 
діагяостики. Но совсѣмъ другое дѣло, когда тимпаническій 
звукъ является у остро лихорадящаго больного на нашихъ 
глазахъ, какъ у нашего болвного. Я  не хочу этимъ сказатв, 
что появленіе тимпаническаго звука вполнѣ достаточно для 
безошибочной діагностики пнеймояіи, отнюдв нѣтъ, такъ какъ 
такое измѣненіе звука можетъ имѣть мѣсто и при другихъ 
условіяхъ, а имеяно, во всѣхъ случаяхъ разслабленія легоч- 
ной ткани. Легкое, находясв въ  грудной клѣткѣ, нѣсколько 
растянуто, и въ  силу своей упругости, оно стремится сжаться, 
принять меньшій объемъ, что оно и дѣлаетъ, если, напр., 
при проколѣ грудной клѣтки въ грудную полость входитъ 
воздухъ, или если легкое вынуто изъ трупа. Легкое, вынутое 
изъ  грудной клѣтки и положенное на столъ, даетъ при по- 
стукиваніи тимпаническій звукъ, происхожденіе котораго 
объясняется реляксаціей легочной ткани. У живого человѣка 
подобная реляксація, хотя бы и въ  менвшей степени, наблю- 
дается не особенно рѣдко, а именно, всякійразъ , какъ даются 
условія, позволяющія цѣлому легкому, или той или другой 
долѣ его, сократитвся въ силу присущихъ легочной ткани 
упругихъ волоконъ. Если, напр., плевритическій экссудатъ 
занимаетъ нижяюю половину грудной полости, то верхняя 
доля легкихъ на больной сторояѣ имѣетъ возможноств сокра- 
титвся и  при постукиваніи подъ ключицей получается тимпа- 
ническій звукъ; то же самое имѣетъ мѣсто и при уплотпѣніи 
нижней доли легкаго.

Такъ вотъ, если всѣ  эти и подобныя условія происхожде- 
нія тимпаяическаго звука подъ ключицей могутъ бытв ис- 
ключены, тогда не остается ничего болѣе, какъ объясяятв 
его яачаломъ воспаленія верхяей доли, потому что наблю- 
деніемъ давно выяснеяо, что, какъ въ  началѣ воспаленія лег- 
каго, такъ и въ періодѣ разрѣш енія его, т. е. когда въ  ле- 
гочныхъ пузырькахъ находится и жидкоств, и воздухъ, да- 
ются условія для происхожденія тимпаническаго звука. Въ 
нашемъ случаѣ дѣло обстоитъ именно такъ, что мы можемъ 
съ увѣреяноствю ставитв діагностику пнеймоніи лѣвой вер- 
хушки. Отсутствіе бронхіалвнаго дыхаяія и даже бронхофоніи
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васъ не должно смущатв, это явится поздяѣе; крепятаціи при 
пнеймоніи у маленвкихъ дѣтей въ  началѣ болѣзни почти 
никогда не слыіяно; значитъ, отсутствіе ея у нашего болвного 
тоже не удявителвяо; яапротивъ, яѣсколвко страяяо, что 
болвной яаш ъ яе представляетъ двухъ симптомовъ, которые 
встрѣчаютъ въ подобныхъ случаяхъ оченв часто и благодаря 
которымъ діагностика яачяяакщ ейся инеймонія значителвяо 
облегчается; я имѣю вв  виду, во—1-хв, короткое, частое, оха- 
ющее дыханіе съ раздуваніемъ яоздрей, а во —2-хъ, болѣзнен- 
ноств яостукиванія подключичяой области на болвной сто- 
рояѣ. Отсутствіе этпхъ симптомовъ я я  въ какомъ случаѣ, 
однако, не можетв опровергатв яаяіу  діагяостику; ояо гово- 
рятъ толвко за то, что яаяіъ  случай не вяолнѣ тяпичеяъ и 
что у него яѣ тъ  боля при дыханіи, т. е. что въ воспаленіи 
не участвуетъ плевра. Тямпаническій звукъ мы замѣтили 
сегодня, а ж аръ тянется уже 6 дяей; спрашявается, отчего-же 
зависѣла лихорадка до начала пнеймоніи? Здѣсь можетъ бытв 
два объясяеяія: либо болѣзяь яачаласв съ грипяа, къ кото- 
рому присоединяется теперв воспалеяіе легкаго, либо м р имѣ- 
емъ дѣло съ, такъ называемой, централвной пяеймояіей, т. е. 
съ такой формой, когда воспаленіе начинается съ цеятра из- 
вѣстяой доли легкаго и потомв вв теченіе нѣсколькихв дней 
распространяется кнаружи. Такъ какъ воспалеяія верхней 
доли легкаго очеяв часто относятся къ  категоріи централв- 
яы хв, а, съ другой стороны, еств указанія и яа  то, что вв  
даяномъ случаѣ дѣло яачалосв съ грипяа, то мы можемъ 
прияять любое изъ  этихъ объясяеній, яо мяѣ личяо въ  виду 
отсутствія насморка кажется болѣе вѣроятнымъ предположе- 
яіе цеятральяой пнеймояіи.

Воспалеяіемъ легкаго объясняются и всѣ другіе симптомы, 
каковы силвный ж аръ и легкое сведеніе затылка. При вер- 
хуш ечяыхъ пяеймояіяхъ этотъ сямптомв, равяо какъ и дру- 
гія мозговыя явленія, яе исключая и судорогъ, встрѣчаются 

.далеко яе рѣдко. Если бы кто-нибудв вздумалъ предположитв 
здѣсв начало цереброспинальяаго меяингита, то ояъ впалъ 
бы въ ошибку, такъ какъ, во-1-хъ, рвоты въ началѣ болѣзни 
не было, а на 5-ый денв, хотя разъ и  вырвало, но послѣ кашля, 
а, во—2-хъ, и сведеніе затылка выражено здѣсь оченв слабо.
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ПРЕДСКАЗАНІЕ. Такія пнеймоніи обыкновеняо оканчи- 
ваются вполнѣ благополучно, но никогда нельзя назначить 
точнаго срока для ихъ окончанія. Въ большинствѣ случаевъ 
верхуш ечяая пнеймовія тянется дней 9— 13, во ияогда затя- 
гивается и до 3-хъ недѣль. Въ даяяомъ случаѣ слѣдуетъ 
принять еще во вниманіе возрастъ больного и его туберку- 
лезную наслѣдственность. У маленькихъ дѣтей сравнительно 
чаще, чѣмъ у дѣтей иослѣ 5-и лѣтъ, встрѣчаются, такъ на- 
зываемыя, бродячія инеймояіи, когда воспаленіе, подобяо 
рожястому процессу, переходитъ съ одного мѣста ва другое 
и, обходя все легкое, затягивается иногда на мяого недѣль. 
Наслѣдственность ухудшаетъ предсказаніе въ томъ смыслѣ, 
что заставляетъ опасаться осложяеяія туберкулезомъ. Все это, 
конечно, слѣдуетъ имѣть въ  виду, яо въ  дѣйствительности 
несравненно чаще случаи, подобные нашему, кончаются вполнѣ 
благояолучно въ теченіе 14/2— 2 недѣль. Ыа такой исходъ бу- 
демъ и ны разсчитывать.

Говорить о леченіи пнеймоніи мы теперь яе будемъ, такъ 
какъ Q принцииахъ терагііи мы говорили въ предыдущей 
главѣ; скажемъ только, что no случаю болыного безпокойства 
ребенка и безсоняицы ему были назначены небольшія дозы 
фенацетина (no 0,05 3 раза въ деыь) и въ виду сухого каш ля 
микстурка съ аяоморфиномъ:

Rp: Aqu. destillatae 100,0
Apomorphini muriatic, eryst. 0,01 
Acidi muriatie. dii. gtts V.
Syr. simplicis 15,0 

MDS. Черезъ 2 чаеа no дессертной ложкѣ.

Обычяо назначаемаго при пнеймопіяхъ, да и при всѣхъ 
вообще острыхъ болѣзняхъ каломеля, мы нашему больному 
не дали въ виду того именяо, что его желудочно-кишечный 
аипаратъ дѣйствовалъ превосходяо. Но, если янеймонія со- 
провождается признаками засоренія желудка, т. е. замѣ- 
чается яепріятяый запахъ изо рта, вздутіе живота, наклон- 
ноств къ запору, или плохо переварепный стулъ, то мы охотно 
назяачаемъ каломель, который не только послабляетъ и ис- 
правляетъ нарушеняую дѣятельность киш екъ, но послѣ дѣй-
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ствія каломеля и самочувствіе болвяыхъ дѣлается лучше, да 
и температура нѣсколько понижается.

Далвнѣйш ее теченіе болѣзни было таково: черезъ день 
послѣ демонстраціи больного, пнеймонія лѣвой верхней доли 
выясниласв совсѣмъ, такъ какъ тимпаяическій звукъ усту- 
пилъ мѣсто абсолютно тупому, который доходилъ до нижняго 
края m. pector, major. При 
выслушиваніи здѣсь было 
ясное бронхіальное дыха- 
ніе; 2-го апрѣля (слѣдо- 
вателвно, на 11-ый день) 
температура къ 5 часамъ 
вечера упала до 36,4° съ 
40,1°, бывшихъ наканунѣ.
Ночыо былъ неболыяой 
потъ. Уже на другой день 
въ области притупленія 
были отмѣчены крепити- 
рующіе хрипы, которахъ особенно много было 4-го и 5-го 
числа. Въ далвнѣйшемъ теченіи болѣзни яовыхъ повышеній 
не было, а хрипы быстро стали исчезать. Къ 8-му апрѣля 
ребенка можно было считатв уже вполнѣ здоровымъ, толвко 
гноетеченіе изъ  уха продолжалось доволвно долго и вполнѣ 
прекратилось въ  послѣднихъ числахъ апрѣля. Лечили его 
промываніями растворомъ борной кислоты и вливаніями 5% 
карболъ-глицерина.
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P leu r itis  ex su d a tiv a .
Лекцгя 20 октября 1900 г,

Митя Ш., 3-хъ лѣтъ, поступилъ къ намъ 11-го октября 
no поводу сялвяаго каш ля и одышки.

ANAMNESIS. Отцу больного 28 лѣтъ; здороввя ояъ хо- 
рошаго, яе алкоголякъ. Матери—23 года, здорова и раныяе 
яичѣм ъ не хворала. Lues и tuberculosis со стороны родите- 
лей отрицается. Выкядышей и мертворождеяяыхв яе было. 
Родовв было двое: наш ъ болвной старяіій; вторая дѣвочка
і ‘/2 года, жива и здорова.

Нашъ болвной родился въ срокъ. Роды были трудные, 
продолжалисв трое сутокъ. Ребенокъ родился безъ асфиксія; 
сыпи no тѣлу не было; глаза не гяоялясь. Болѣзней ново- 
рождеяяыхв яе было. Матв кормила его грудвю 10-тв мѣ- 
сяцевв, а прякармливатв начала на 6-мъ. Прикармливаяіе 
переяосялъ хорошо. Отнятіе отъ груди такяіе обошлосв бла- 
гополучяо. Зубы стали рѣзатвся яа 5-мъ мѣсяцѣ и зубора- 
щеніе никакями болѣзяями яе сопровождалосв. На ножкя 
сталъ становитвся 11-ти мѣсяцевъ, пошелъ до году и ходить 
не переставалъ.

Никакяхъ болѣзней кромѣ настоящей у яего яе было. 
Захворалъ онв 3 мѣсяца тому назадъ сразу сильяымъ жа- 
ромъ, кашлемъ и одышкой. Такъ продолжалось недѣли тря, 
потомъ болвяому стало лучше, дерягался только одияв ка-
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шель. Такъ дѣло шло недѣли 3—4, а затѣмъ ему снова стало 
хуже. Вновь появился ж аръ и одышка и дѣло шло такимъ 
образомъ до поступлеяія въ клинику.

Квартира, гдѣ ж яветъ больной, неболыпая, но сухая и 
теплая. Столъ—хорошій.

Anam nesis у него, слѣдователвно, вяолнѣ чистый, а на- 
стоящая болѣзнь началась остро.

За время пребывавія въ  клиникѣ мы можемъ отмѣтить 
слѣдующее. Аппетитъ у него все время былъ хорошій. Ояъ 
выпивалъ въ теченіе дня 3 кружки молока, 2 кружки бульона; 
съѣдалъ ложекъ 8 манной каши, 3/4 бѣлаго хлѣба; а въ на- 
чалѣ ему давали еще и котлету. Одвако, третьяго дня у него 
сдѣлалосв разстройство желудка: прослабило жидко 4 раза. 
Пришлось отмѣнить котлету и дать кастороваго масла и тогда 
все опять пришло быстро къ нормѣ. Сегодня я попробую 
дать ему курпнаго мяса, а впослѣдствіи, можетъ быть, пе- 
рейдемъ и къ  говяжей котлетѣ. Имѣйте въ вяду, что между 
первымъ и вторымъ существуетъ большая разница. Несмотря 
на то, что котлета дѣлается изъ  рублеяаго мяса, благодаря 
тому, что ее жарятъ на маслѣ, она труднѣе переносится, чѣмъ 
даже простое вареное мясо. ІТоэтому дѣтямъ лучше рекомен- 
довать или куриное мясо, или рубленое говяжье свареное 
въ супѣ (кнель). Т° пря поступленіи была 37,2°, но за по- 
слѣднее время она подяялась; третьяго дня вечеромъ было 
38,5° (см. стр. 141). Повышевіе это совпало съ проколомъ груд- 
вой клѣтки и, вѣроятно, зависитъ отъ раздражевія плевры.

Теперь мы можемъ перейти къ изслѣдованію больяого.
Прежде всего бросается въ глаза блѣдность его кожи и 

видимыхъ слизистыхъ оболочекъ. Больной не очень худі3; 
отековъ на ступняхъ и голеняхъ нѣтъ. Мышцы очень дряблы. 
Особеннаго вниманія заслуживаютъ утолщенія третьнхъ фа- 
лангъ болыпихъ и средвихъ пальцевъ на его рукахъ, — это, 
такъ называемые, „барабанные пальцы“. Это—вѣрный прязнакъ 
хровическихъ застоевъ въ кровеносной системѣ; барабанные 
пальцы всего чаще наблюдаются при порокахъ сердца и при 
продолжительвыхъ плевритахъ, особеняо гяойнътхъ. Лимфа- 
тическія железы въ хорошемъ видѣ: только на правой сторонѣ 
шеи прощупывается нѣсколько совсѣмъ маленькихъ яіелезокъ.
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При осторожяомъ ощупываяіи живота яе трудно убѣ- 
днться, что нижній край печени стоитъ зяачителвяо яиже, 
чѣмъ въ нормѣ, онъ толвко палвца на два не доходитъ до 
пуика; край печени ровный и мягкій. Селезеяка не прощу- 
яывается, но перкуссія даетъ яеболвшое увеличеяіе селезе- 
ночной туяости, скоплеяія жядкости въ животѣ нѣтъ.

Слабнтъ болвного вв  настоящее время 1— 2 раза оформ 
леяяо, испражяеяія носятъ нормальную окраску.

Ноздри болвного при дыхаяія слегка раздуваются. Число 
дыхаяій вв  минуту 42, а пулвса—172. Т° у него сегодия 37°. 
Частота пульса, очевидно, зависитъ здѣсь отъ того, что ре- 
бенокъ волнуется (въ палатѣ пулвсъ у него значительяо 
рѣже) и потому на основаніи соотяошеяія между пульсомъ 
и дыхаяіемъ здѣсь нелвзя дѣлать яякакихъ заключеній от- 
носителвяо одышки, да притомв, если болвной хворалв лихо- 
радочяымъ состояяіемъ, силвяо поблѣдяѣлъ и похудѣлъ,— 
словомъ истощился, то въ  такомъ случаѣ и сердце прини- 
маетъ участіе въ общемв истощеніи, т. е. работаетъ слабо, a 
ритмъ его сокращеній учащается.

При осмотрѣ груди правая половина грудной клѣтки ка- 
жется нѣсколько болыяе лѣвой, но измѣреяіе не даетъ за- 
мѣтяой разяицы. При спокойномъ дыханіи замѣтно, что на 
лѣвой сторонѣ межреберные промежутки слегка обознача- 
ются вв  момеятъ вздоха, тогда какъ на правой они оста- 
ются совершенно сглажеяяыми.

Толчекв сердца вядеяъ хорошо какъ разъ на 1. m am illa
ris вв  5-мъ межреберномв промежуткѣ. У маленькихъ дѣ- 
тей (до 3-хъ лѣтъ) толчекъ находится кяаружи отъ 1. m am il
laris въ 4-мъ межреберьѣ. Около 5-ти лѣтъ ояъ переходитъ 
яа 1. mamillaris и только послѣ 7-ми лѣтъ оказывается кну- 
три отв яея  и вв  5-мъ промежуткѣ. Нашему болвному 3 года; 
слѣдователвно, толчекъ сердца у него нѣсколвко опущенъ, яо 
бокового смѣщенія яѣтъ.

При перкуссіи грудной клѣтки спереди яа  лѣвой сторояѣ 
звукъ всюду ясный, на правой вверху подъ ключицей ояъ 
носитъ тимпаяяческій оттѣяокъ, а ниже дѣлается сяачала 
притупленяымъ, а потомъ переходитъ и въ  абсолютяо тупой. 
Около края грудины притупленіе начинается яа  уровнѣ чет-
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вертаго ребра. Правая граница сердечной тупости опредѣлена 
быть яе можетъ благодаря тому, что вся правая нижняя 
часть грудной клѣтки даетъ тупой звукъ, лѣвая же вполнѣ 
соотвѣтствуетъ яормѣ. При перкуссіи спины на лѣвой сто- 
ронѣ находимъ ясный звукъ, а на правой in fossa supra- 
spinata звукъ ясный, между лопаточной остью и позвоночни- 
комъ притупленный, но съ тямпаническимъ оттѣнкомъ, ниже 
всюду абсолютно тупой.

При выслушиваніи сердца у верхушки ваходимъ легонь- 
кій шумъ съ первымъ временемъ. Въ остальныхъ мѣстахъ 
всюду слышны 2 чистыхъ тона. Выслушяваніе лѣваго лег- 
каго всюду даетъ совершенно чистое, громкое, везикулярное 
дыханіе. При выслушиваяіи съ правой сторояы подъ ключи- 
цей, особенно около грудины, слышенъ выдыхъ, няже дыха- 
тельный шумъ рѣзко ослабленъ; сзади между позвоночни- 
комъ и гребяемъ .лопатки находимъ бронхіальное дыхавіе, a 
ниже опять ослабленный дыхательяый шумъ; въ самомъ низу 
его не слышно вовсе.

Изслѣдованіё frem itus vocalis не удается, такъ какъ ре- 
бенокъ ни за что не хочетъ подавать голоса. Въ такихъ слу- 
чаяхъ мы замѣяяемъ голосовое дрожаніе искусствеянымъ 
сотрясеніемъ грудной клѣтки при помощя перкуссіи. Изслѣ- 
дованіе это приходится производить вдвоемъ. ГІусть одинъ 
изъ  васъ перкутируетъ спереди подъ ключицей сперва на 
правой сторонѣ, а затѣмъ на лѣвой, а я  прикладываю въ 
тоже время свою руку сзади къ той же сторонѣ, гдѣ  произ- 
водится перкуссія; я  вполнѣ ясно ощущаю, что frem itus на 
правой сторонѣ гораздо слабѣе, чѣмъ на лѣвой.

Я  хочу показать вамъ еще одинъ способъ изслѣдованія, 
который особенно ревностно проповѣдуютъ французы, при- 
писывая ему громадное значеніе для дифференціальной діа- 
гностяки плеврита отъ пнеймоніи. Онъ носитъ вазваніе 
Signe de sou и заключается въ слѣдующемъ: прикладываютъ 
къ  грудяой клѣткѣ сзади мояету и постукиваютъ no ней 
другой, а въ  то же время выслушиваютъ спереди на той же 
сторонѣ, какъ передается звукъ. Въ томъ случаѣ, когда 
звукъ передается черезъ здоровое легкое, яли черезъ лег- 
кое, выполяенное экссудатомъ, совершеняо исчезаетъ его ме-
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таллическій характеръ; но, если экссудатъ находится въ  
плеврѣ и, слѣдовательно, звукъ проходитъ черезъ жид- 
коств не раздѣленную алввеолярными перегородками, ме- 
таллическій оттѣнокъ вполнѣ сохраняется.

Сколвко разъ я ни провѣрялъ этотъ способъ, я  никогда 
не могъ получитв убѣжденія въ томъ, чтобы способъ этотъ 
давалъ какія-либо цѣняыя данныя. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы 
вы сами могли провѣрить этотъ методъ и оцѣнитв его. (По- 
слѣдовала демонстрація способа).

Моча у нашего болвного нормалвна; правда, она сейчасъ 
мутна, но эта мутность является толвко при стояніи и зави- 
ситъ отъ выпаденія мочекислыхъ солей.

Лекція 24 октября 1900 г.

Тупой звукъ такого рода, какъ въ нащемъ случаѣ, ука- 
зываетъ на то, что дапное мѣсто грудной клѣтки не содер- 
житъ воздуха. Воздуха можетъ не быть или потому, что само 
легкое выполнено экссудатомъ, или же въ полости плевры 
находится жидкость, или новообразованіе, сдавливающее при- 
лежащую часть легкаго. Обыкновенно дифференціальная діа- 
гяостика плеврита отъ пнеймоніи не представляетъ особен- 
ныхъ затрудвеній. Признаками пяеймоніи считаются бронхі- 
альное дыхаяіе, или, no крайней мѣрѣ, громкій выдыхъ и 
усиленный fremitus pectoralis. При плевритѣ, наоборотъ, и 
дыхателвный шумъ, и frem itus рѣзко ослаблены. Однако, 
нужно имѣтв въ виду, что и при воспаленіи легкаго, осо- 
беяно въ началѣ болѣзни, дыхательный шумъ можетъ бытв 
ослабленъ. Это происходитъ въ тѣхъ случаяхъ, когда вслѣд- 
ствіе боли въ боку больной сгибаетъ спину въ больную сто- 
рону и старается, насколько возможно, слабѣе дышать ею, а, 
съ другой стороны, и при несомнѣнныхъ плевритическихъ 
экссудатахъ очеяь часто приходится слышатв бронхіалвное 
дыханіе въ  томъ мѣстѣ, куда отдавлено легкое, лиш еяяое 
воздуха (болыней частью вверху около грудины). У малень- 
кихъ дѣтей это бронхіальное дыханіе иногда хорошо прово- 
дится всюду черезъ плевритическій экссудатъ, и такіе слу- 
чаи чрезвычайно часто даютъ поводъ къ неправилвной діа-
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гностикѣ. Правда, въ такихъ случаяхв бронхіальное дыханіе 
никогда не бываетъ такъ рѣзко, какъ яри пнеймоніи, оно 
слыш ится какъ-бы издали, но оцѣнка степени громкости 
брояхіальнаго дыхаяія яе всегда легка.

Измѣненія голосового дрожаяія также не им ѣю тъ ' абсо- 
лютяаго значенія. Съ одной стороны, голосовое дрожаніе мо- 
ж етъ хорошо сохраяятвся при плевритѣ; происходитъ это вв 
тѣ хъ  случаяхъ, когда между пристѣяочной и легочной плев- 
рой существуютъ сращенія, мѣшающія легкому отодвияутвся 
кверху, а, съ другой стороны, н при пяеймояіи можно встрѣ- 
тить ослабленіе frem itus vocalis вслѣдствіе закупорки приво- 
дяя;аго брояха. Накояецъ, дискантовый и слабый голосъ дѣ- 
тей очеяв часто совсѣмъ яе даетъ голосового дрожанія.

Въ вяду сказаяяаго я  считаю болѣе важяымъ для дяф- 
фереяціальной діагяостики плевритическаго экссудата отъ 
пяеймонія свойство (степеяв) тупого звука и его распростра- 
яеяіе. При плевритѣ мы имѣемъ абсолютиую тупоств, извѣст- 
ную подъ имеяемъ „бедреннаго тона“, а пря пяеймояіи абсо- 
лютяая туяость встрѣчается рѣдко; обыкновенно же бываетъ 
толвко болѣе или менѣе притупленный звукв, яяогда съ 
тіш паяііческимв оттѣякомъ. Отяосителвяо распростраяеяія 
тупого звука можно сказатв такъ: если плевритическій экссу- 
датъ сзадя доходитъ до половины лопатки, то спереди ту- 
поств уже доходитъ до края грудяны, тогда какъ при пней- 
мояіп въ громадномъ болыяинствѣ случаевъ притупленіе 
распростраяяется отв позвоночника толвко до аксиллярной 
лияіи.

При оченв неболвшяхъ плевритическихъ экссудатахъ, 
когда тупой звукв не заходитъ за аксиллярную линію, при- 
ходится руководствоватвся почти исключятельно степеявю 
тупого звука.

Рѣш ающ имъ моментомъ въ полвзу плевритическаго экссу- 
дата i i  противъ пнеймоніи можно считатв смѣщенів органовъ: 
печени, сердца и селезеяки. При обилвныхъ правостороя- 
пихъ экссудатахъ смѣщается, главнымъ образомъ, печенв и 
меявше сердце; при лѣвостороянемв—сердце и меяыяе се- 
лезенка. Этимъ признакомъ можно руководствоватвся даже 
для отличія болыяихъ экссудатовъ отъ яовообразоваяій въ
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легкомъ, а именно въ томъ смыслѣ, что, если при абсолют- 
ной тупости, занимающей всю половияу грудяой клѣтки, 
печень или сердце не смѣщеяы, то слѣдуетъ имѣть въ виду 
возможность въ  данномъ случаѣ не плеврита, а новообразо- 
ванія. Однако, рѣшающаго зяачеяія это обстоятельство не 
имѣетъ, такъ какъ, напр., сердце можетъ остаться на сво- 
емъ мѣстѣ при обильномъ лѣвостороннемъ экссудатѣ, если 
околосердечная сорочка приращена къ грудной стѣнкѣ, а, съ 
другой стороны, сердце ял я  печеяь могутъ оказаться смѣ- 
щенвыми и при новообразованіи.

На важяое діагностическое значеніе смѣщенія органовъ 
я  желаю обратять ваше особенное вниманіе между прочимъ 
потому, что я  no опыту знаю, что практическіе врачи часто 
не узнаютъ плеврита только потому, что, увлекаясь яалич- 
ностью бронхіальяаго дыханія въ области тупого звука, они 
не придаютъ значенія ни пульсаціи сердца справа отъ гру- 
дины, ни опущенію печеня, яи выравяиванію межреберій на 
болвяой сторояѣ.

Существовавіе влажныхъ хриповъ, конечяо, говоритъ за 
пнеймояію, но оня бываютъ при ней не во всѣ періоды бо- 
лѣзня, а только въ самомъ началѣ и въ концѣ, въ періодѣ 
разрѣшенія. Съ другой стороны, если вы будете ставить діа- 
гностику пнеймоніи только потому, что слышяа крепнтація, 
то легко можете ошибиться. Пріі плеврятическомъ экссудатѣ 
во время глубокаго вздоха нерѣдко слышатся крепитирующіе 
хрипы въ области тупого звука, а еще чащ е близь верхней 
границы его. Это,— такъ называемые, ателектатнческіе хрипы, 
зависящіе отъ разлипанія легочныхъ пузырьковъ во время 
вздоха. Отличятельными особеняостямя ателектатяческой кре- * 
питація является чрезвыяайная нѣжяость ея, равномѣрность 
и то обстоятельство, что крепитація является только на вы- 
сотѣ вздоха, тогда какъ при пнеймоніи рядомъ съ крепита- 
ціей слышатся и субкрепитярующіе и средне-пузырчатые 
хрипы. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, наконецъ, и ш умъ тренія 
плевры иногда еимулируетъ крепитацію.

Извѣстяую почву для діагяостяки даетъ температура. 
Очень высокая температура, доходящая до 40°—41°, очень 
часто наблюдается при пнеймоніи, но почти някогда ве бы-
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ваетъ при плевритѣ. ГІродолжительная лихорадка, напротивъ, 
говоритъ за плевритъ, такъ какъ при крупозной пнеймоніи 
она очень рѣдко затягивается долѣе 11 дней.

Діагностика нашего случая, кояечно, очеяв легка. Вся 
правая половина грудной клѣтки даетъ тупой звукъ за исклю- 
ченіемъ неболвшой области подъ ключицей и около края 
грудияы, гдѣ звукъ тимпаническій. Уже одна обширяость 
этого тупого звука и его абсолютность говорятъ за то, что 
мы имѣемъ дѣло съ болвшимъ плевритическимъ экссудатомъ. 
Въ той области, гдѣ  получается тимпаническій звукъ, оче- 
видно, яаходится сжатое легкое, чѣм ъ объяеняется и слыш- 
ное здѣсв бронхіальное дыханіе. Наконецъ, здѣсв нѣтъ про- 
тиворѣчія и со стороны второстепенныхъ признаковъ: меж- 
реберные промежутки на правой сторонѣ сглажены, чего при 
пнеймоніи никогда не бываетъ; граница тупости идетъ на- 
клонно сзади напередъ; въ  области тупого звука дыхаиіо 
ослаблеяо, а сзади внизу его яе слышно совсѣмъ; fremitus 
pectoralis (опредѣляемый осязаяіемъ спины во время посту- 
киванія груди) рѣзко ослабленъ; хриповъ не слышно, темпе- 
ратура повышена оченв немного.

Такіе болыпіе экссудаты очеяь часто влекутъ за собой 
смѣщеніе сосѣднихъ органовъ, такъ что въ данномъ случаѣ 
мы должны были бы ояшдатв смѣщенія сердца влѣво и пе- 
чени внизъ. Однако, сердце у нашего больного оказывается 
на своемъ мѣстѣ, no крайией мѣрѣ, и толчекъ его, и лѣвая 
граница вполнѣ соотвѣтствуютъ вормѣ. Дѣло другое—печенв. 
Мы видѣли, что ниж няя граница ея только на 2 пальца не 
доходитъ до пупка. Но, можетъ бытв, здѣсв существуетъ уве- 
личеніе печени, а не опущеніе ея. Такое увеличеніе, дѣйстви- 
телвно, наблюдается при гипертрофическомъ циррозѣ ея, 
при амилоидѣ и при пассивной гипереміи; но во всѣхъ этихъ 
случаяхъ печенв плотяа, край ея оченв хорошо прощупы- 
вается, при пассивяой гипереміи обыкновенно замѣчается 
болѣзяеняость печени при давленіи, а у нашего больного 
печень мягка, такъ что край ея проіцупывается съ большимъ 
трудомъ и сама печень вполнѣ безболѣзненна.

He было, кромѣ того, и никакихъ поводовъ для развитія 
гипертрофіи печени: ребенокъ былъ всегда здоровъ, ни кос-
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тоѣды, ни хрояическяхъ иагноеній у него не было и вина 
онъ не пилъ.

Л ещ ія  27 октября 1900 г.

Намъ нуягно теперв выяснить себѣ воиросъ о характерѣ 
экссудата, серозный ояв илп гнойяый.

Въ числѣ прямыхв я  безспоряыхъ призяаковъ гнойнаго 
экссудата счятается, между прочимъ, существованіе на груд- 
ной клѣткѣ флюктуирующей опухоли (empyema necessitatis), ног 
въ дѣйствителвности, это яе еств признакъ безспорный, такъ 
какъ флюктуируюіцая опухолв можетъ зависѣтв отъ холод- 
наго нарыва, напр., вслѣдствіе костоѣды ребра; правда, сто- 
птв только раза два вв  сосѣдствѣ нарыва стукяутв моло- 
точкомъ, какъ будетъясяо, что экссудата тутъ яѣ тъ , яо дѣло 
не всегда такъ просто. Недавяо, напр., мнѣ встрѣтился въ  
Софійской болвяицѣ весьма иятересяый случай: у ребенка 
4-хъ лѣтв правая сторона груди давала при постукиваніи 
абсолютно тупой звукъ, границы котораго были не совсѣмъ 
правильны, такв что предполагался закаясулированный плев- 
рятическій экссудатъ. Пробяый яроколъ въ одяомъ мѣстѣ далъ 
гяой, вв  другомв—кровь; черезъ яѣсколвко дяей послѣ про- 
кола, на мѣстѣ тупого звука вв  области 3-го межреберья 
спереди появиласв флюктуирующая опухолв, — словомв все 
какъ-будто говорило за эмпіэму, а между тѣмв оказался при 
операціи актияомикозъ легкаго и толвко тогда поняли мы, 
отчего зависѣли неправилвныя граяяцы  тупости и отчего 
при проколахъ получалисв то кровв, то гной.

Оченв хорошимъ признакомв гяойнаго экссудата я  счи- 
таю отечность больной стороны. Въ нѣкоторыхъ руководствахъ 
умаляется зяачеяіе этого призяака, такъ какв будто-бы отеч- 
яость можетъ зависѣть и отв слабости сердца. Но это — яе- 
правда; отекв отв сердечной слабости легко можно узнатв 
no тому, что онв распространяется и яа  другую сторону грудиг 
на жявотъ и на ноги.

Характеръ лихорадки иногда очень помогаетъ выясне- 
пію діагностики; очень рѣзкія колебанія, повторные зяобы 
и поты говорятъ, конечно, за нагноеніе; но отсутствіе этяхъ
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явленій, однако, не исключаетъ возыожяости гнойнаго плев- 
рита. Когда точяыхъ указаній на характеръ экссудата нѣтв, 
приходится руководствоваться различными побочными сообра- 
женіями; такъ напр., при вторичяомъ плевритѣ нужяо обра- 
тить вяимаяіе на первояачалвяую болѣзнь: при скарлатяяѣ, 
оспѣ иля піэміи экссудатъ обыкяовеяяо бываетъ гяойяый, a 
при ревматизмѣ почти всегда серозный. Еоличество экссудата 
также играетв нѣкоторую роль. Серозный экссудатъ ествре- 
зультатъ болѣе поверхностнаго воспалеяія, которое можетъ 
доволвяо скоро остаяовяться, а потому, если экссудатъ, дойдя 
до половияы лопатки, перестаетъ прябывать, то вѣроятнѣе, 
что ояъ серозяый; если же экссудатъ яростярается до клю- 
чицы, то онъ скорѣе окажется гнойнымъ. Можно руковод- 
ствоватвся и возрастомъ ребенка: чѣм ъ ояъ моложе, тѣмъ 
быстрѣе экссудатъ дѣлается гяойяымъ. Такъ, напр., есля вы 
имѣете дѣло съ ребеякомъ моложе 2-хъ лѣтъ и экссудатъ 
доходятъ до ключицы, то съ большой вѣроятпоствю можяо 
сказатв, что у яего гнойный плеврптъ. Накояецъ, продолжи- 
тельность лихорадки можетъ датв цѣяныя указаяія. При се- 
розяыхъ плевритахъ лихорадка тянется около 2-хъ—3-хъ яе- 
дѣлв, такв что, если ояа затягивается долѣе четырехъ, то 
экссудатв, вѣроятно, гяойный. ІІри гяойныхъ плеврятахъ, 
однако, можетъ и не быть лихорадки. Это происходитъ въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ на плеврѣ образовались еще до развп- 
тія яагяоеяія обилвныя отложенія фябрина, которыя и пре- 
пятствуютъ всасываяію пярогеняыхъ веществъ.

Уже одно начало болѣзни можетъ иногда даватв основаніе 
для діагностики. Если лихорадка съ самаго яачала была 
оченв сильна и сопровождаласв сильной болью въ  боку при 
надавливаніи, то вѣроятяѣе, что плевритъ гяойный.

Окончателвно характеръ экссудата устанавлявается обык- 
яовеяяо при помощя пробнаго прокола. Но и здѣсь все-таки 
ошибки возможны. Помимо актиномикоза, о которомъ я вамъ 
уже говорилъ, существуютъ другіе случаи, гдѣ яужяо быть 
осторожяымъ. Ияогда при проколѣ совсѣмъ не иолучается 
жядкости; зависитъ это (не говоря о порчѣ инструмента) или 
оттого, что иголка воткнута недостаточно глубоко, или оттого, 
что существуютъ плевралвныя сращеяія я  иголка попала въ
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одво изъ ннхъ, или гной слишкомъ густъ и потому не вы- 
тягивается поршнемъ. Наконецъ, иногда при проколѣ полу- 
чается серозная жидкость, тогда какъ въ  дѣйствительности 
экссудатъ гяойяый. Это происходятъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
дѣлаютъ проколъ слишкомъ высоко; гной можетъ отстояться 
и находиться толвко въ  няж нихъ частяхъ плевральнаго 
мѣшка. Обыкновеяно проколъ дѣлается между 6 и 7 ребромъ 
no аксиллярной линіи, такъ какъ мышечный слой здѣсь 
тоныие всего. Въ случаѣ, если проколъ окажется неудач- 
нымъ, его, конечно, нужно повторить въ  другомъ мѣстѣ.

У  нашего больного въ  виду иродолжителвности болѣзни 
мы рѣш или сдѣлать пробный проколъ несмотря на то, что 
лихорадки почти совсѣмъ не было. Первый уколъ былъ сдѣ- 
ланъ no задней аксилляряой ливія яа  уровнѣ угла лопатки 
и далъ онъ только одну кровь. Черезъ день сдѣланъ второй 
проколъ уже спереди, немного ниже и кнаружи отъ соска 
получилась прозрачвая жидкость, въ  которой, однако, подъ 
микроскопомъ было вайдено небольшое количество лейкоци- 
товъ. Отрицательяый результатъ перваго прокола долженъ 
быть объясненъ какой-нибудь случайноствю. Рѣшающее же 
зваченіе и именно въ пользу серознаго плеврита имѣетъ вто- 
рой проколъ.

Намъ остается еще разобрать вопросъ о причинахъ и 
происхожденіи плеврита въ  нашемъ случаѣ.

Экссудативные плевряты no происхожденію раздѣляются 
на идіопатическіе и вторичные. Послѣдніе развиваются вслѣдъ 
за другимя болѣзяями (pneurnonia, скарлатина, оспа, піэмія), 
а, такъ какъ нашъ больной до плеврита ничѣмъ не хворалъ, 
то мы имѣемъ полное основаніе признать у него первичный 
плевритъ, который въ однихъ случаяхъ вызывается обыкно- 
венными возбудителями воспаленія, въ другихъ въ основѣ 
его лежитъ туберкулезъ.

Д ля скорѣйшаго выясненія характера плеврита всего 
лучш е прибѣгнуть къ бактеріоскопияескому изслѣдованію 
экссудата, причемъ находка дяпло - стрепто - или стафилокок- 
ковъ говорила бы противъ туберкулеза, а отрицательный ре- 
зультатъ бактеріоскопяческаго изслѣдованія считается ука- 
заяіемъ на туберкулезный плевритъ. Д ля провѣрки діагяоза
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можно бы прибѣгнуть и къ  эксперименту, т. е. впрыснуть 
яѣкоторое количество экссудата въ  брюшную полость морской 
свинкѣ и черезъ 4—6 недѣль обслѣдовать ее вскрытіемъ, но 
для частной практики пригоденъ только первый способъ. У 
нашего болвного въ экссудатѣ нашлосв толвко ничтожное 
количество стафилококковъ, но это, конечно, не исключаетъ 
возможности туберкулеза. Важнѣе, по нашему мнѣнію, зна- 
ченіе нѣкоторыхъ побочныхъ обстоятельствъ, напр., съ ка- 
кимъ субъектомъ имѣемъ мы дѣло.

Вотъ, напр., у насъ лежитъ еще большой мальчикъ съ 
плевритомъ, у котораго помимо того существуетъ Поттовъ 
горбъ, т. е. туберкулезъ костей; почти навѣрное можно ска- 
зать, что и плевритъ у него туберкулезный. У нашего болв- 
ного, наоборотъ, едва-ли  можно предположить туберкулезъ, 
такъ какъ въ анамнезѣ на него нѣтъ никакихъ указаній и 
нѣтъ даже рахитизма. На послѣдній нужно всегда обращатв 
вниманіе, какъ  на обстоятелвство, располагающее къ тубер- 
кулезному пораженію ж елезъ, и, если такой ребенокъ захво- 
раетъ плевритомъ, то послѣдній тоже можетъ принятв тубер- 
кулезный характеръ.

Всли что и можетъ силвно смущать врача въ нашемъ 
случаѣ, такъ это продолжительноств болѣзни. Идіопатическіе 
серозные плевриты продолжаются обыкновеняо недолго: не- 
дѣли  2—3 приходится на лихорадочный періодъ, да столвко же 
на періодъ всасыванія экссудата, такъ что, если плевритъ 
тянется долѣе трехъ мѣсяцевъ и все-таки  остается сероз- 
нымъ, то одно уж ъ это обстоятельство само по себѣ дѣлаетъ 
вѣроятнымъ туберкулезный характеръ плеврита. Къ этому 
можно еще прибавитв, что, no статистикѣ французскихъ 
авторовъ, серозные плевриты чаще зависятъ отъ туберкулеза, 
чѣм ъ отъ какихъ-либо другихъ причинъ.

У нашего болвного, слѣдователвно, по анамнезу плевритъ 
не туберкулезный, a no теченію похожъ на послѣдній, такъ 
какъ тянется долѣе 3-хъ мѣсяцевъ и еохраняетъ серозный 
характеръ. Въ виду всего этого вопросъ о туберкулезѣ при- 
ходится оставитв открытымъ, а потому и съ предсказаніемъ 
надо бытв осторожнымъ.

Хотя туберкулезные плевриты и могутъ кончиться бла-
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гополучно, тѣмъ не менѣе такіе болввые весьма подвержены 
заболѣваніямъ другями туберкулезными процессами. Въ виду 
того, что серозные плевриты яерѣдко бываютъ туберкулез- 
наго свойства, а вавѣряое высказаться no этому поводу въ 
каягдомъ отдѣльномъ случаѣ бываетъ трудпо, то врачи и 
придерживаются обыкновеяно правила: оеобенно беречь боль- 
ныхъ, выздоравливающихъ отъ плеврита и, если можно, то 
посылать ихъ въ холодное время года въ  теплый климатъ.

ЛБЧЕНІЕ. Въ прежнее время, какъ плевриты, такъ и 
пнеймоніи лечились очень энергично: кровоиускавіе, піявки, 
каломель и сѣрая мазь были въ большомъ ходу. Поворотъ 
въ терапіи отмѣчается со времени возниквовенія полемики 
между Ziemsson’oMB и Henoch’омъ.

Началасв она изъ-за одного, леченваго Henoch’oMb, ре- 
бенка, которому было дано 18 гранъ каломеля, 2 раза ста- 
вили піявки, а въ  концѣ концовъ больной погибъ отъ номы. 
Ziemssen напалъ на Henoch’a за такое леченіе, указывая, 
что оно-то именяо и вызвало смерть этого ребенка. Съ тѣхъ 
поръ и самъ Henoch, да и болыпішство врачей стало осто- 
рожяѣе относиться къ  „энергическому противовоспалитель- 
ному“ леченію каломелемъ и піявками. Но это было еще въ 
60-хъ годахъ, а теперв врачи смотрятъ на терапію плеврита 
совсѣмъ ішаче. Никакихъ ослабляюіцихъ средствъ при плев- 
ритѣ яазначать не слѣдуетъ, такъ какъ прервать теченіе 
плеврита ояи ве могутъ. Болѣзнь всегда тянется пѣсколько 
недѣль, и когда начинается всасываніе, то оно всегда про- 
ходятъ лучше у хорошо упитанныхъ дѣтей, а поэтому такимъ 
больнымъ особенно нужны чистый воздухъ (теплый климатъ) 
и усиленное питаніе. Если въ  ваш е время и рекомендуются 
при плевритѣ общія кровопускавія, то только въ  случаяхъ 
чрезвычайно быстраго накопленія экссудата, когда развивается 
ціанозъ i i  рѣзкая одышка; но, если больяой слабъ и авэмя- 
ченъ, то даже и въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ предиочесть 
кровопусканіямъ раняій проколъ грудной клѣтки и выпу- 
сканіе экссудата. Мѣстное кровоязвлечевіе (піявками или 
банками) считается показаняымъ только при сильяыхъ бо- 
ляхъ, когда больной изъ-за нихъ дышетъ очень поверхностно, 
•такъ что дѣлается даже ціанотичнымъ. Всего лучше при-
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ставлятв піявки къ мѣсту наисилвнѣйшей боли; у дѣтей 
слабыхв лучіяе прибѣгатв къ подкожнымъ впрыскиваніямъ 
морфія. Выписывается 1% растворъ morphii acetici, который 
и можяо впрыскиватв до У4 ш пряца десятилѣтяему n со- 
отвѣтственяо умеявшая младшимъ.

Можно, кояечяо, давать опіаты и внутрв, но тогда ояи 
дѣйствуютв уже слабѣе.

Calomel я даю толвко, какв слабятелвное, а противово- 
спалителвяыхъ (малеявкяхъ) дозъ каломеля никогда не упо- 
требляю, такъ какъ отъ нихъ я  видѣлъ только вредъ—порчу 
зубовв и stomacace.

Холодъ пря плеврятѣ былъ рекомендоваяъ Ziemssen’oMB, 
но не оченв силвный, не въ видѣ пузыря со лвдомъ, а вв  
видѣ холодной воды въ 10°. Дѣти вообще плохо переносятъ 
холодъ и потому я  его рѣдко употребляю, а для облегченія 
болей предпочитаю согрѣвающій компрессв.

Въ свѣж ихъ случаяхъ серознаго плеврита (недѣли 2 отв 
яачала лихорадки) я  охотяо даю салицяловый яатръ; 10-ти- 
лѣтяему no 2,0 pro die, 5-ти-лѣтнему 1,0 и  т. д. Если это не 
помогаетв, то можно дозу увеличитв вдвое, но при этомъ 
слѣдитв за температурой и яулвсомъ. Дѣйствіе должно вы- 
разитвся вв  теченіе 5— 6 дней. Вв благопріятяыхъ случаяхъ 
лихорадочное состояніе прекращается послѣ яѣсколвко-дяев- 
яаго леченія салициловымъ яатромъ, а вслѣдъ затѣмъ скоро 
исчезаетъ и экссудатв.

Если я  застаю плевритъ въ самомв началѣ, когда суще- 
ствуютъ болв и ш умв треяія плевры яа  доволвно ограяячея- 
яомъ простраяствѣ, а признаковъ экссудата еще яѣтъ, то я  
охотяо ставлю на 8 — 10 часовв мушку. Обыкяовенно я  не 
держу ее долѣе, такъ какв у дѣтей она легко можно вызватв 
заболѣваяіе почекъ, или мѣстныя осложненія со стороны 
кожи въ видѣ сялвяаго воспаленія, или развитія чярьевъ.

Если экссудатв уже появился, то я  мушкя яе ставлю, 
такъ какв остаяовитв развитіе его ояа яе можетъ. В в этомъ 
періодѣ болѣзни слѣдуетъ даватв различныя тонизирующія 
средства: Decoct, cort. chinae, или chininum no 2 грана яа 
пріемв. При слабости пулвса coffeinum или digitalis.

Если ляхорадка кончиласв, а всасываніе все-такя не на-
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чинается, то, чтобы возбудить его, можно испытатв мушку 
или прибѣгнутв къ проколу.

Изъ внутреннихъ средствв, чтобы усилить всасываніе, 
здѣсь можно давать слабительныя и мочегонныя; первыя, 
впрочемъ, толвко если еств запоры, а изъ  вторыхъ не слѣ- 
дуетъ даватв очень сильяыхъ, какъ напр., пилокарпинъ, такъ 
какъ они располагаютъ къ колляпсу. К ъ числу средствъ, 
способствующихъ всасыванію экссудата, относится и іодъ, въ 
видѣ іодистаго кали, или въ соединеніи съ желѣзомъ въ 
виду постоянной анэміи у такихъ болвныхъ:

Rp: Syr. ferri jodati 10,0 
Syr. simpl. 90,0 

DS. По чайной ложкѣ 2—3 раза въ день.

Это средство лучше даватв во время ѣды, чтобы меньше 
раздражатв желудокъ.

Если экссудатъ не всасывается даже и no прошествіи 
6— 8 недѣль отъ начала болѣзни, то нужно прибѣгнутв кв  
искусственному удалеяію его операціей, такъ какъ иначе лег- 
кое уже не будетъ въ  состояніи расправиться.

Выпускатв жидкость простымъ троакаромъ нелвзя, такъ 
какъ имъ легко можно впустить въ полость плевры воздухъ. 
Чтобы избѣгнутв этого, можно пользоваться троакаромъ съ 
надѣтымъ на него кондомомъ, въ который въ моментъ повы- 
шеннаго давлеяія внутри грудной клѣтки вытекаетъ экссу- 
датъ, а въ монентъ вдыхапія (пониженнаго давленія) проис- 
ходитъ закрытіе отверстія троакара спаденіемъ нѣжныхъ стѣ- 
нокъ эластической трубочки.

В ъ , нѣкоторыхъ случаяхъ, одяако, давленіе вяутри груд- 
ной клѣтки бываетъ настолвко мало, что жидкость не мо- 
жетъ вытекать самопроизвольно. Поэтому приходится поль- 
зоваться аппаратами, приспособленными для высасыванія. Я 
лучш е всего люблю пользоваться троакаромъ b^räntzel’fl, такъ 
какъ въ немъ стилетъ не удаляется совсѣмъ и потому, въ 
случаѣ закупорки канюли сверткомъ, легко прочиститв ее, 
не рискуя впустить въ грудную клѣтку воздухъ. Д ля выса- 
сыванія троакаръ соедипяется съ аспираторомъ Dieulafoi или 
Potain’a.

Рекомендуютъ высасывать не весь экссудатъ, а ограничи-
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ваться толвко половиной. Я обыкновенно 
выкачиваю жидкость до тѣхъ поръ, пока 
у больного не начяется сильный кашелв.
Иногда оказывается достаточнымъ выса- 
сывать только 1/і жидкости для того, 
чтобы дать толчокъ энергичному самосто- 
ятелвяому всасыванію экссудата.

Проф. Левашовъ при обильныхъ се- 
розныхъ и серозно-гнойныхъ экссудатахъ 
настойчиво рекомеядуетъ свой методъ 
операціи. Онъ заключается въ  томъ, что 
сначала выпускаютъ частв экссудата, вза- 
мѣнъ которой накачпвается въ грудную 
клѣтку такое же количество физіологи- 
ческаго раствора повареяяой соли. Этотъ 
процессъ повторяется нѣсколько разъ, 
пока изъ  грудной клѣтки не будетъ вы- 
текать совершенно прозрачная жидкоств.
Такимъ образомъ, весв экссудатв ока- 
ж ется замѣщеянымъ физіологическішъ 
растворомъ, который послѣ операцін на- 
чинаетъ быстро всасыватвся. ГІри такомъ 
способѣ въ грудной полости не будетъ 
такого быстраго пониженія давленія, ко- 
торое было бы при полномъ выпусканіи 
экссудата. Операція эта не особенно бо- 
лѣзяенна и потому дѣлается безъ нар- 
коза. ІІродолжается операція довольно 
долго (часъ или полтора), что составля- 
етъ ея невыгодную сторону. Я считаю 
эту операцію показанной въ такомъ слу- 
чаѣ, какъ наш ъ, который тянется ужъ
3 мѣсяца, и  гдѣ поэтому трудно разсчи- 
тывать на расправленіе легкаго при бы- 
стромъ удаленіи экссудата. При чисто 
гнойномъ экссудатѣ лучше прямо сдѣ- 
лать разрѣзъ, причемъ одни хирурги дѣлаютъ его съ резек- 
ціей ребра, а другіе безъ нея. Мое личное мнѣніе такое, что
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въ свѣяш хъ случаяхъ достаточно одного разрѣза, но въ 
запущеяяыхъ, гдѣ полное расправлевіе легкаго уже невоз- 
можно, лучш е дѣлать резекцію и, такимъ образомъ, обезпе- 
чить гарантію проходимости дреяаяшой трубочки, которая 
въ періодѣ выздоровленія непремѣнно ущемится между ре- 
беръ, если легкое не совсѣмъ расправилось и грудная клѣтка 
вслѣдствіе этого спадается.

Изъ лекціи 30 октября 1900 г.

Нашему больному я  предполагалъ сдѣлать операцію no 
методу Левашова, къ которой и приступили 28-го октября.
Во время операціи, однако, произошла- порча аппарата: слу- 
чайно лопнулъ цилиндръ, изъ котораго накачнвается соля- 
ной растворъ. Въ виду этого, но, главвымъ образомъ, въ 
виду того, что экссудатъ оказался не такимъ, какъ во время 4 
пробяаго прокола, а уже гнойнымъ, (превращевіе серознаго 
экссудата въ гной произошло въ теченіе 10-ти дяей, протек- 
ш ихъ послѣ 2-го прокола), мы немедленно приступили къ  ра- 
дикальной операціи. Резецировали 8-е ребро и выпустили 
около 250 сс. гяоя, затѣмъ вставили дреяаж ъ и наложили 
сухую асептическую повязку. Послѣ операціи температура 
держалась все время ниже 38°. Аппетитъ у больного теперь 
хорошій, сояъ также и намъ теперь остается только черезъ 
день дѣлать перевязки и ожидать заживленія раны.

Больной пробылъ въ клиникѣ до 4-го января 1901 года. 
Вѣсъ его за это время увеличился съ 14390 гр., бывшихъ 
послѣ операціи, до 16830 граммъ, яо заяшвленіе раны текло 
очень медленно, такъ что и послѣ выхода изъ клиники 
ему нѣкоторое время приходилось еще пріѣзжать для пере- 
вязокъ.ak
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Леченіе кашля.

Болвная Саша K., 9-ти лѣтв, поступила вв  клиняку 15-го 
февраля 1900 года no поводу мелкопятнистой сыяи no всему 
тѣлу, кровотечеяія изъ  носу и десенъ и общей слабости.

ANAMNESIS. Отцу болвной 43 года; онъ уже давяо стра- 
даетъ кашлемъ и умѣрепно пьетъ. Матери 38 лѣтъ, здорова. 
Туберкулезъ и сифилясв отрицаются. Всѣхъ дѣтей было 
четверо. Второй ребеяокв умеръ отъ воспаленія легкихв; двое 
другяхъ страдаютъ рахитизмомъ. Наша болвяая—старшая, 
родиласв въ срокв. Сыпи no тѣлу не было, болѣзней ново- 
рождеяяыхъ тоже. Кормяласв грудвю матери 1 г. 7 мѣс. Раз- 
стройствами пищеваренія подолгу не страдала. Зубы начали 
рѣзатвся 11-ти мѣсяцевв, зуборащеніе разстройствъ пище- 
вареяія яе вызывало. Стаяовитвся на ножки стала кв  двумъ 
годамъ, а пошла 3-хъ лѣтъ. Вообще всегда была блѣдяа, ху- 
дощава и страдала головяымя болями. В в мартѣ 1898-го года 
перенесла малярію, которая прошла сама no себѣ послѣ того, 
какъ больная уѣхала изъ  малярійной мѣстности. Вв ноябрѣ 
1899 года у дѣвочки была корв безъ осложненій. Недѣли 
двѣ спустя заболѣла она конъюнктивитомъ, который не про- 
ш елъ и до сихъ поръ. Иослѣдяій годв часто жалуется на 
боли подъ лоя:ечкой послѣ ѣды.

Настоящая болѣзнв началасв 10-го числа этого мѣсяца 
появленіемъ мелкопятнястой сыпи по тѣлу и кровотеченіемъ 
изъ десенв. Черезъ деяв появилосв кровотеченіѳ изъ носу.

Лещ ія 17 марта 1900 г.
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Послѣдвюю недѣлю, кромѣ того, каш ляетъ и плохо ѣстъ. От- 
правленія на низъ нормалвны. Сонъ хорошій.

Помѣщеніе, гдѣ  живетъ больяая, сухое и теплое. Пища 
хорошая, постной пищи дѣвочкѣ не даютъ.

Изъ анамнеза моягно отмѣтитв только то, что болвяая въ 
раннемъ дѣтствѣ страдала рахитизмомъ и перенесла корь. 
Къ намъ въ клинику ее приняли съ явленіями Верльгофо- 
вой болѣзни. У нея былъ, кромѣ того, кашель, который не- 
извѣстно когда появился и очевь ей вредилъ: при каждомъ 
приступѣ его появлялось кровотечевіе изъ  десны около од- 
яого шатавшагося зуба. Въ концѣ концовъ пришлось этотъ 
зубъ удалитв, несмотря на рискъ вызвать кровотеченіе. И, 
дѣйствительно, прошло около 2-хъ часовъ, пока удалось 
вполнѣ остановить кровь. Внутрь мы дали больной plumbum  
aceticum no 0,01 яа пріемъ 3 раза въ день, какъ кровооста- 
вавливающее, и получили прекрасный результатъ, такъ какъ 
кровотеченіе изъ яосу скоро прекратилось. Лихорадочное со- 
стояніе и кашель однако продоляіались. Температура все 
время отличалась большой неправильностью: то опа держалась 
около 39°, то спускалась къ 37° (см. стр. 154). Вѣсъ больной при 
поступленіи былъ 21940 граммъ, къ 8-му марта онъ повысился 
до 22880, а затѣмъ сталъ падать. Вчера ее взвѣш ивали снова, 
и вѣсъ оказался 22330 граммъ. На видъ болвная яредстав- 
ляется нѣсколько худощавой, но очень истощевной ее на- 
звать нельзя. Кожа на груди слегка шелушится,—это послѣд- 
ствіе согрѣвающаго компресса. На спинѣ заслуживаетъ вни- 
маяія волосатость, которая указываетъ на золотушный habitus 
больной. Мышцы и подкожножирный слой развиты сла- 
бовато. Лимфатическнхъ железъ прощупывается довольво 
мвого яа шеѣ и подъ мышками; онѣ неболыяихъ размѣровъ, 
яе больше кофейяаго зерна—микрополіаденизмъ, тоже указы- 
вающій на золотушную ковституцію. Зубы неправильные: 
нижвіе рѣзцы съ пережабиной, на верхнихъ эмаль какъ-бы  
изъѣдеяа. Это говоритъ о нѣкоторомъ уяадкѣ питанія, кото- 
рый произошелъ, однако, яе теиерь, а въ  то время, когда за- 
кладывались зародыши зубовъ, т. е. въ  утробной жизни. 
Обычной причиной этого упадка бываетъ lues, илп острая 
болѣзнь матери во время беременности.
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Ж нвотъ нѣсколько вздутъ, нигдѣ не болѣзненв. Печенв 
не увеличеяа. Селезенка выступаетв палвца на 2 изв-подъ 
края реберъ.

Слабитъ вообще нормалвно, толвко существуетъ нѣкото- 
рая яаклонноств къ  запорамъ.

Л ѣвая ноздря яеяроходима для воздуха. Въ носу много 
корочекъ. На верхней губѣ яѣсколвко трещ няъ,—явленіе до- 
волвяо частое у золотушныхъ и ведущее къ характерному 
утолгценію верхней губы.

Толчекв верхушки сердца яа  своемъ мѣстѣ. Сердечяая 
тупоств не увеличена, тояы чисты. Пулвсв 108 разъ вв  минуту, 
дыханіе 48. Отношеніе дыхаяія къ пулвсу менвше, чѣмъ 
l : 2‘/s; слѣдователвяо, здѣсв еств ясно выраженяая одышка.

При постукиваніи спереди тупости на грудияѣ не нахо- 
димъ. Вообще перкуссія грудной клѣткя спереди даетъ нор- 
малвные резулвтаты.

При выслушиваніи яепосредствеяно около лѣваго соска 
уже прп поверхяостяомъ дыханіи слышяы мелкопузырчатые 
влажяые хрипы. ІІри глубокомв вздохѣ ихъ оказывается 
даже доволвяо мяого. По всему лѣвому легкому слышяы раз- 
сѣянные влажные хрияы, а кое-гдѣ и свистящіе. Вв правомв 
легкомъ спередп мелкопузырчатыхв хриповъ не слышно, но 
попадаются сухіе хрипы и  немпого влажныхъ болѣе крупныхъ.

При постукяваяіи сзади находимъ на лѣвой сторонѣ при- 
тупленный звукъ ниже угла лопатки, распростраяяющійся 
отъ лопаточяой линіи до позвоночника. Просвѣтлѣнія туяо- 
сти при глубокомв вздохѣ не получается. При выслушива- 
яіп сзади находпмв разсѣянные влажные и сухіе хрипы, a 
въ  мѣстѣ притупленія при глубокомъ вздохѣ мелкіе влажные.

ДІАГНОСТИКА. Что за процессъ вв легкихв у нашей 
болвной? Здѣсв можетъ бытв пяеймояія, капиллярный броя- 
хитъ, или простой бронхитв; о плеврптѣ же, конечно, не мо- 
ж етв бытв рѣчи.

Простой бронхятъ, т. е. катаррв крупныхъ п среднихъ 
бронховв здѣсв несомяѣняо существуетв, такв какъ всюду 
въ легкихв слышны сухіе и влажные хрипы; но можяо съ 
увѣренностыо сказатв, что воспалителвный процессв распро- 
страяяется здѣсв и на мелкіе бронхи, такв какв пря глубо-

ЛЕКЦШ  ПРОФ. ФИЛАТОВА, в. 2. 10
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комъ вздохѣ во многихъ мѣстахъ слышны мелкіе влажные 
хрипы. Однако, это не даетъ еще намъ права сказатв, что у 
наиіей больной bronchitis capillaris. Дѣло въ томъ, что подъ 
этимъ названіемъ принято подразумѣвать далеко не всякій 
катарръ мелкихъ бронховъ, а толвко разлитой и двусторон- 
ній. Онъ имѣетъ совершенно опредѣленную физіономію. Это 
болѣзнь дѣтей самаго юнаго возраста, выражающаяся по- 
мимо кашля еще и ціанозомъ, еильной одышкой и очень острымъ 
теченіемъ. Къ нашей болвной все это совсѣмъ не подходитъ. 
Если у нея и есть капилляряый бронхитъ, то онъ какъ-бы 
разбросанъ мелкими островками; вы слышите, напр., мелкіе 
хрипы на лѣвой сторонѣ сзади внизу, далѣе въ  легочномъ 
уш кѣ, моягетъ быть, еще гдѣ-нибудв, а на правой совсѣмъ 
не находите. Подобнаго рода затянувшіеся, острововидные, 
односторонніе капиллярные бронхиты вы смѣло можете счи- 
тать за случаи катарралвяой пнеймоніи. У яаш ей боль- 
ной такая діагностика тѣмъ болѣе основателвна, что въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ мелкопузырчатые хрипы отличаются уже 
консонирующимъ характеромъ, а сзади внизу замѣтна нѣко- 
торая тупость перкуторнаго звука.

Итакъ, мы рѣш или, что у нашей болвной существуютъ 
разбросанные фокусы катарральной пнеймоніи и, собствеяно 
говоря, этого было бы достаточно для объясненія наблюда- 
емыхъ здѣсь одышки и лихорадочнаго состоянія. Одяако, 
успокоиться яа  этомъ предположеніи яельзя, такъ какъ надо 
еще выяснить патогенезъ этой пнеймоніи и, главнымъ обра- 
зомъ, рѣшить вопросъ, не скрывается ли за ней иодострый 
миліарный туберкулезъ?

Прямого указанія на туберкулезъ легкихъ, въ видѣ при- 
сутствія бациллъ Koch’a въ мокротѣ, мы не имѣемъ, но за 
то можно привести доволвяо мяого косвенныхъ уликъ въ 
полвзу туберкулезной пнеймоніи въ данномъ случаѣ. Такъ, 
со стороны этіологіи можно указать на то, что наша болвяая 
принадлежитъ къ числу несомнѣнно золотушныхъ субъек- 
товъ. Общее питаяіе съ первыхъ мѣсяцевъ жизнп, да даже 
и въ утробной жизни, и до послѣдняго времени шло яе- 
нормально, что выражалосв сначала рахитизмомъ, потомъ 
кровоточивостью i i  золотухой въ видѣ хроническаго яасморка,
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трещинв верхней губы, волосатости спияы и мякрополіаде- 
низма. Всли у такого субвекта затягивается брояхитв и ли- 
хорадочное состояніе, то это очеяв подозрителвно no отно- 
шенію къ туберкулезу. Еще подозрителвнѣе, если подобяый 
брояхитъ, несмотря яа яадлежащую обстановку и постелв- 
ное содеряганіе, не толвко не прекращается, но даже мало- 
no-малу усиливается, и дѣло доходитъ до образованія остров- 
ковв катарралвяой пнеймоніи. Особеняо характеряо для ту- 
беркулезнаго страданія, если катарралвяые или пяеймониче- 
скіе хрияы сосредоточиваются, главяымъ образомъ, въ  вер- 
хуш кахв легкихъ, или еслн процессъ держится лишв на 
одной сторонѣ. У яаш ей болвяой, хотя верхушки и здоровы, 
но воспалителвный процессъ сосредоточивается лишв на 
одной лѣвой сторонѣ и не проходитъ, несмотря на постелв- 
ное содержаяіе.

Въ виду всего сказаннаго мы предполагаемъ у яашей 
больной возможяоств яачала туберкулезной пяеймоніи, но, 
такъ какв мы не знаемъ, давно л я  начался кашель и лихо- 
радочное состоявіе и насколвко то и 'другое окажется упор- 
нымв, то поставитв діагяостику съ увѣренноствю яелвзя, a 
потому и предсказаніе является сомяителвяымъ.

Л ещ ія 18 марта 1900 г.

Показанная вамъ в в  прошлую лекцію болвная даетъ мнѣ 
поводъ остановиться подробнѣе вообще на леченіи каш ля, 
съ которымъ дѣтскому врачу яриходится имѣтв дѣло чрез- 
вычайяо часто.

Прп острыхъ фарититахъ лечитв каш ля не приходится, 
дѣло другое при хроническихъ формахъ. Здѣсв кашелв ияогда 
тянется недѣлями и часто повторяется. При осмотрѣ зѣва 
видно увеличеніе миядалянъ и бугроватоств задяей стѣяки 
глотки, а прн изслѣдованіи палвцемв яосоглоточяаго про- 
странства сп л отв  и рядомв яаходятъ аденоидныя вегетаціи.

Въ такихъ случаяхъ леченіе нужно направитв противв 
этихъ гипертрофическихъ процессовъ. Лучшимъ средствомв 
являются здѣсв смазыванія задней стѣнки глотки 2%  рас- 
творомъ argenti nitrici или іодоглицериномъ:

ю *
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Rp: T-rae iodi 1,0 
Glycerini 5,0

MDS. Смазывать заднюю стѣнку глотки 1 разъ въ день.

Въ рѣзкихъ случаяхъ пряходятся прибѣгать' къ удаленію 
аденоидныхъ разращеяій и гяпертрофированныхъ миндалинъ 
посредствомъ операціи.

Кашель, бывающій при заболшапіяхъ гортани (ложный и 
настоящій крупъ), очень часто заставляетъ родителей обра- 
щ аться къ помощи врача. Ложный крупъ иачияается обык- 
новенно ночью вдругъ грубымъ, лающимъ кашлемъ и затруд- 
неянымъ дыханіемъ. Самымъ лучш имъ средствомъ въ этомъ 
случаѣ являются отвлекающія и потогонныя; изъ  нихъ на 
первомъ планѣ я  поставилъ бы горячія ванны въ  31°R ми- 
нутъ на 20; хорошо дѣйствуютъ такіке ножныя ванны въ  32°R 
съ горчицей (1 стол. ложка на ванну). Этимъ путемъ всегда 
удается купировать пряпадокъ лояшаго крупа, и ребенокъ 
послѣ ваняы засыпаетъ покойяымъ сяомъ. Хорошимъ сред- 
ствомъ мы счятаемъ также вдыханія водяныхъ паровъ, только 
при этомъ надо наполнить парами всю комнату, гдѣ  лежитъ 
болвной. Всли комната очень велика, то можно отгородить 
кровать больного ширмами, накрыть ихъ сверху одѣялами и 
наполиять парами огражденное такямъ образомъ пространство. 
Для полуяенія большого количества пара лучше всего поль- 
зоваться раскалеяяымя кирпичами, которые помѣщаютъ въ 
тазъ около постели больного и поливаютъ горячей водой.

Паровой пульверизаторъ даетъ паровъ гораздо меньше, 
чѣмъ раскаленвые кирпичи, но за то можно направлять пары 
прямо въ ротъ больному, если толысо ребенокъ яастолвко 
послушенъ, что сидятъ передъ пульверизаторомъ съ откры- 
тымъ ртомъ.

Изъ средствъ разрѣшающяхъ самымъ дѣйствительнымъ 
мы считаемъ обильное горячве питье (яблочный или малино- 
вый чай, обыкяовеяный чай съ чайной ложкой рому на 
чаніку и т. ii.). Къ менѣе дѣйствительнымъ средствамъ мы 
относимъ развыя лекарства, каковы апоморфянъ и щелочи.

Тѣ же средства мы примѣняемъ я  пря дифтерійномъ крупѣ, 
но тамъ, конечно, важнѣе всего сдѣлать своевременно впры- 
скиваніе антидифтерійной сывороткя.
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Острый бронхитъ начинается частымъ и сухимъ кашлемъ, 
и для леченія его въ  этомъ періодѣ берутся средства, разрѣ- 
шаюіція и усиливающія отдѣленіе слизи: щелочи (сода, ми- 
нералвныя воды), апоморфинъ и отчасти ипекакуана. Апо- 
морфинъ—средство доволвно сильное; въ маленькихъ дозахъ 
онъ усиливаетъ отдѣленіе слизи, разжижаетъ мокроту и, та- 
кимъ образомъ, способствуегв увлажненію слизистой обо- 
лочки (отчего кашель дѣлается рѣже) и отхаркиваяію. Въ 
сравнителвно болвшихъ дозахъ онъ вызываетъ рвоту. Про- 
писывается апоморфинъ въ растворѣ 0,02 на 100 съ при- 
бавкой сиропа и нѣсколькихъ капель соляной кислоты, яапр.:

Rp: Apomorph. muriatici er. 0,02 
Aq. destillat. 90,0
Acid, muriatici dii. gttsV
Syr. simpl. 10,0

MDS. По '/ i ’іайн., дес. л., смотря no возрасту, черезъ 2 часа.

Б езъ  прибавки соляной кислоты микстура изъ безцвѣтной 
дѣлается зеленой, что указываетъ на разложеніе апоморфина. 
Вмѣстѣ съ щелочвю выписыватв апоморфинъ не слѣдуетъ, 
такъ какъ онъ тоже разлагается. Въ случаѣ появленія рвоты 
слѣдуетъ уменыпитв пріемъ вдвое. Ипекакуана дѣйствуетъ 
подобяо апоморфину: въ болвшихъ дозахъ ояа является рвот- 
нымъ средствомъ, а въ  малыхъ усилнвающимъ отдѣленіе 
слизи и отхаркивающимъ; прописывается она въ  видѣ яа- 
стоя per se или съ содой, напр.:

Rp: Infus, rad. ipecacuanhae ex 0,2 ad 90,0 
Natri bicarbonici 0,5— 1,0
Syr. simplicis 10,0

MDS. IIo !/a чайн. до деесерт. ложки черезъ 2 часа.

Изъ щелочныхъ минеральныхъ водъ употребляются: Бор- 
жомъ, Эссентуки №«№ 17 и 18, Эмсъ, Силезская въ  чистоыъ 
вндѣ или поноламъ съ молокомъ. Маленькимъ дѣтямъ я  на- 
значаю по дессертной ложкѣ черезъ 2 часа, старшимъ отъ 
половияы до цѣлаго стакана маленвкими глотками въ тече- 
ніе дня. Какую именно воду назяачать, это приблизителвно 
все равяо, но слѣдуетъ прняіш ать во внимаяіе побочное дѣй- 
ствіе воды, напр., при наклонности къ запору лучше давать 
Obersalzbrunnen или Эссентуки.
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При сухомъ и очень частомв каш лѣ лучш имв отхарки- 
вающимъ средствомъ являются наркотическія, которыя дѣй- 
ствуютв тѣмъ, что успокаиваютв раздражителвноств слизя- 
стой оболочкя и даютъ время мокротѣ яакопятвся вв  доста- 
точномъ количествѣ, и ее удобно выхаркяутв. Самымъ дѣй- 
ствителвнымъ средствомъ я зъ  яаркотическихв я  считаю 
морфій:

Rp: Morphii acetici 0,05 
Aq. destillat. 25,0 

MDS. По 2 кап. на годъ (напримѣръ, 5-ти-лѣтнему 
10 кап., 8-ми-лѣтнему— 16 и т. д.).

Вв случаѣ надобностя можяо повторитв иріемв 1— 2 раза 
въ  денв. Доверовъ порошокъ дается не болыяе, чѣм ъпо 0,03— 
0,05 на годъ pro die вв  2—3 пріема, напр.:

Rp: Pulv. Doweri 0,03—0,05 
Sacchari albi 0,20 

Mf.p. d.t.d. № 10.
S. По 1 пор. 3 раза въ день. (Реб. 3-хъ лѣтъ).

Въ случаѣ заіузра вмѣсто морфія и Доверова порошка 
прибѣгаютъ къ кодеину, который дается по 0,003 на годъ и 
на пріемъ, напр.:

Rp: Codeini pur. 0,006 
Sacchari albi 0,20 

Mf.p. d.t.d. № 10 
S. По 1 nop. 2 раза въ деня. (Реб. 4-хъ лѣтъ).

Въ періодѣ разрѣш епія бронхита, когда появляется много 
влажныхъ хриповв, апоморфинв и щелочи противопоказаны; 
здѣсв болѣе умѣстны средства, ограничивающія отдѣлеяіе 
слизя или способствующія ея выведеяію яаружу путемъ уси- 
ленія кашля. К в первымъ отиосятся вдыхаяія скипидара, ко 
вторымъ сенега и liq. ammonii anisatus. Вдыханія скишідара 
особеяяо показаны вв  хроническихв случаяхв при обилвной 
и вояючей мокротѣ. Для вдыханій берутв чайяую ложку 
фраяцузскаго скипидара на бутылку горячей воды и дер- 
жатъ горлышко бутылки около рта болвного; вдыханія про- 
должаются мяяуты три и повторяются раза 4 въ денв. Для 
вдыханій скипидара въ холодномв видѣ употребляется двух- 
горлая стклянка, в в  которую яаливаютв стакаяъ воды и
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ложку скииидара. Черезъ оба горлышка проведены стеклян- 
ныя трубки, изъ которыхъ одна не доходитъ до поверхно- 
сти воды, а верхяій конецъ ея при помощи гуттаперче- 
вой трубки соединенъ съ мундштукомъ. Этотъ мундштукъ 
при употребленіи аппарата берется болвнымъ въ ротъ и че- 
резъ  него вдыхается воздухъ изъ сткляяки; другая трубочка 
нижнимъ кояцомъ погружеяа въ воду, а верхній конецъ 
ея свободенъ; эта трубочка назначена для доставленія въ 
аппаратъ воздуха. Больной дѣлаетъ изъ аппарата 30—50 
вдыханій, повторяя ихъ 4—5 разъ въ день.

Сенега прописывается въ  видѣ настоя:

Rp: Infus, rad. polyg. senegae ex 2,0 ad 90,0 
Liq. ammon. anis. 1,0 
Syr. simpl. 10,0

DS. По чайн, или десс. лож. черезъ 2 часа.

Чтобы вамъ было легче запомнить дозировку отхаркива- 
ющихъ средствъ, имѣйте въ виду, что доза ипекакуаны въ
10 разъ болыпе, чѣмъ апоморфина, а сенеги въ 10 разъ 
болыпе, чѣмъ ипекакуаны, т. е. они прописываются такъ:

Apomorphini muriat. 0,02 на 100,0
Rad. ipecacuanhae 0,20 на 100,0

„ senegae 2,0 на 100,0

Изъ наружныхъ средствъ при сухомъ, частомъ каш лѣ ча- 
сто употребляется согрѣвающій компрессъ вокругъ всей 
груди, но я прибѣгаю къ нему рѣдко, охотно замѣняя сла- 
быми болыпими горчичяиками. Я беру для маленвкихъ дѣ- 
тей L часть сухой горчицы на 5 частей пшеяичной муки, для 
дѣтей старшаго возраста 1 частв яа 3 части и, приготовивъ 
горчичникъ такой величины, чтобы онъ закрывалъ всю грудь, 
кладу его на спияу или яа грудь и оставляю лежатв 3 — 5 
часовъ, но не долѣе, такъ какъ при болѣе продолжительномъ 
дѣйствіи и такой слабый горчичникъ можетъ вызвать образо- 
ваніе пузыря. Послѣ 3 — 5 часовъ на мѣстѣ горчичника яв- 
ляется силвяое покрасяѣяіе кожи, которое держится очеяв 
долго, ияогда до 3-хъ сутокъ. Благотворяое дѣйствіе такихъ 
горчичниковъ яа кашель несомяѣнпо. Горчичникъ можяо 
повторитв яа одяомъ и томъ же мѣстѣ не ранѣе того, какъ 
исчезнетъ краснота.
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При началѣ %рупозной пнеймоніи вмѣшательство со сто- 
роны врача требуютъ сухой, частый кашель и иногда боли 
въ боку. При послѣдняхъ бываетъ показана теплота, т. е. 
приходится или положить согрѣвающій компрессъ, или на- 
мазать болвной бокъ теплымъ масломъ, прикрытв его ватой и 
забинтовать. Противъ сухого каш ля показаны наркотическія, 
о которыхъ мы уже говорили. Что касается до высокой тем- 
пературы, то противъ вея я обыкновенно не принимаю осо- 
беняыхъ мѣръ, но, если бы кто-нибудь пожелалъ прибѣгнуть 
къ жарояонижающимъ, то лучше всего давать фенацетинъ. 
Вполнѣ достаточяо дать его 0,05 яа годъ, такъ какъ такія 
дозы пояижаютъ t° съ 40° до 38,5° и яемного улучшаютъ само- 
чувствіе, но на теченіе болѣзни это пониженіе никакого бла- 
готворнаго вліянія не оказываетъ. Нѣмцы даютъ дозы вдвое 
болылія противъ этихъ и достигаютъ значительнаго пояиже- 
нія температуры, но это можетъ вызвать колляпсъ и потому 
ве безопасно. Я лпчпо, если когда-яибудь и прибѣгаю при 
крупозной пнеймоніи къ фенацетину, то толвко при сильной 
головной боли и безсонницѣ, значитъ даю его какъ nervinum, 
а не какъ antipyreticum.

ІІри леченіи катарральяой пнеймоніи, равно какъ и ка- 
пиллярнаго бронхита, я  считаю наилучшимъ средствомъ го- 
рячія ванны въ  31° на 10—15 минутъ. Лечебяое значевіе этихъ 
ваннъ настолько велико, что, no моему мяѣнію, ими мояшо 
даже пользоваться для діагностики простой катарральной 
пяеймоніи отъ туберкулезной. Первая легко уступаетъ та- 
кому лечевію; наоборотъ, при второй облегченіе достигается 
рѣдко и во всякомъ случаѣ на короткое время. Что же ка- 
сается до еогрѣвающаго компресса, который въ  болыиомъ ходу 
при всякомъ лихорадочномъ каш лѣ, то я  считаю его сред- 
ствомъ гораздо болѣе слабымъ, хотя въ  успокаивающемъ 
дѣйствіи ему отказать нельзя. При сйлвной одышкѣ онъ 
противопоказанъ, такъ какъ, сдавливая грудвую клѣтку, мѣ- 
шаетъ дыханію. Мушекъ въ остромъ періодѣ пнеймоніи я  
никогда не ставлю; я  сяитаю ихъ показанными только въ 
случаяхъ затяяувш ихся, гдѣ лихорадка уже нрекратилась, a 
между тѣмъ остался яа  ограняченномъ простраяствѣ ин- 
фильтратъ, который не разсасывается.
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0  леченіи плеврита было говорено вв  одной изв  преды- 
дущ ихъ лекцій.

Лекція 21 марта 1900 г.

Въ пронілую лекцію я  не успѣлъ ничего сказатв вамъ 
объ употреблеяіи различныхъ препаратовъ креозота, которые 
при леченіи каш ля имѣхотъ большое зяачеяіе. Я  употребляю 
ихъ, во-1-хъ, въ  тѣхъ случаяхв, когда существуетв подозрѣ- 
ніе на туберкулезпый характеръ болѣзни; во-2-хъ, при вся- 
комв хрояяческомъ брояхитѣ, когда можно предполагатв бо- 
лѣе или' менѣе силвное разрыхлепіе слизистыхъ оболочекъ 
дыхателвныхъ путей и, в в - 3 - х в ,  при скопленіи слизи, т. е. 
при обилвныхъ, влажныхъ хрипахъ и при бронхоэктазахъ.

При туберкулезѣ я  вовсе не разсчитываю убитв этими 
средствами туберкулезныхъ бациллъ, находящяхся въ орга- 
низмѣ, такв какъ для этого концентрація этяхъ средствъ вв 
крови черезчуръ слаба, но можно яадѣятвся, что креозотъ 
я  его препараты, всасываясв въ кровь, распредѣляются no 
всѣмъ тканямв оргапизма и, такв сказатв, портятв почву 
д л я  дальнѣйш аго развятія бациллъ. Бактеріологія учитъ, что 
для того, чтобы помѣшатв росту кулвтурв тѣхъ или дру- 
гихъ микробовъ, требуется иногда ничтожная прибавка кв  
питателвной средѣ аятясептическаго вещества, напр., кар- 
боловой кислоты; яѣчто подобное имѣетъ мѣсто и въ орга- 
низмѣ. Что препараты креозота имѣютъ задерживающее влія- 
ніе яа развитіе туберкулеза, это показываютъ и опыты надв 
животными. Д ѣлали прививку туберкулезныхъ кулвтурв въ 
передяюю камеру глаза кроликамъ и затѣмъ одну частв ихъ 
подвергали леченію тіоколомъ, другую яѣтъ. Оказывалосв, 
что у первой партіи туберкулы развилисв толвко въ  радуж- 
ной оболочкѣ, а у второй получился общій туберкулезъ.

Чистый креозотъ въ  настоящее время болѣе не употреб- 
ляется, такъ какъ слишкомъ раздражаетъ желудокъ; поэтому 
полвзуются однимъ изъ его препаратовв: креозоталомъ, угле- 
кислымъ гваяколомъ и тіоколомъ, которые всѣ дѣйствуютъ 
одинаково, но лишены раздражающихъ свойствъ. Всѣ ихъ 
можяо даватв no столвко децнграммъ pro die, сколвко болв-
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ному лѣтъ въ 3 пріема, а при наклон- 
ности къ ноносу не много меныне.

Теперв мы возвратимся къ болв- 
ной, которая послужила предметомъ 
настоящей лекціи.

Температура у нея упала, кашелв 
сталъ менвше и хриповъ почти со- 
всѣмъ яѣтъ. Л ечили мы ее слѣдую- 
щ имъ образомъ. Въ виду habitus’a 
больной, слабости ея и нѣкоторыхъ 
указаній въ анамнезѣ, я  опасался 
бациллярнаго процесса въ  легкихъ, 
а потому, какъ только кровотеченія 
прекратилисв, назначилъ ей тіоколъ 
no 0,3 три раза въ денв. Въ виду 
частаго и сухого каш ля ставили 
горчичяики и давали кодеинъ. Мы 
остаяовилисв изъ  яаркотическихъ 
именяо на немъ, потому что у болв- 
ной была наклопность къ  запорамъ. 
и ей все время приходилось ставить 
клизмы. Въ дальнѣйш емъ теченіи 
кашелв сталъ болѣе влажяымъ, по- 
явилось много влажныхъ хриповъ, 
а потому кодеинъ былъ отмѣяеяъ, 
и съ 3-го марта были назначены 
вдыханія скипидара, тіоколъ же про- 
должали давать все время. Такъ 
какъ дѣвочка малокровна, то съ 7-го 
марта ей начали давать еще с а т і-  
ferrin, но скоро его пришлосв отмѣ- 
нитв въ виду новаго повышеяія тем- 
пературы.

Вотъ при такомъ леченіи, отчасти 
симптоматическомъ, отчасти яаправ- 
леняомъ противъ туберкулеза, въ  на- 
стоящее время наблюдается у боль- 
яой значительное улучшеніе. В ъ
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прошлый разъ я поставилъ у нашей больной діагностику 
туберкулеза и, если бы я  былъ увлекающимся юяошей, то 
это улучшеніе я  могъ бы разсматривать, какъ примѣръ бла- 
готворпаго вліянія креозотовыхъ препаратовъ на туберкулезъ 
и вновь бы сослался на упомяяутые немного раньше экспе- 
рименты надъ животными. Но, къ  сожалѣнію, я no своему 
опыту знаю, ято чудодѣйствепной силой эти средства со- 
всѣмъ не обладаютъ. Я скорѣе готовъ согласиться, что въ 
данномъ случаѣ дѣло идетъ о простой затянувш ейся гряп- 
позной пнеймояіи. Тѣмъ не менѣе обращаться съ этой дѣ- 
вочкой яужно все-таки съ болыиой осторожностью, и, будь 
она изъ  богатаго круга, я  непремѣнно послалъ бы ее ва 
лѣто въ  деревню, а на осень и зиму на югъ. Дѣло въ томъ, 
что больная наша несомнѣнно предрасположена къ туберку- 
лезу, который можетъ присоединитвся къ любому воспали- 
телвному процессу, и наша главная забота должна быть на- 
правлена къ улучшенію общаго питанія и укрѣпленію орга- 
низма.

Я думаю нѣкоторое время продолжать леченіе креозото- 
выми препаратами, а когда ^мы убѣдямся, что пояиженіе 
температуры держится стойко, а хрипы нсчезли, то перей- 
демъ къ общеукрѣпляющему леченію. Здѣсь можно будетъ 
назпачить рыбій ж иръ и желѣзо. Первый лучше давать не 
одновременно съ ѣдой, чтобы способствовать послабленію. 
Чтобы не усиливать запора, лучш е не давать вяж ущ ихъ 
ярепаратовъ ж елѣза, а назначить бѣлковые; изъ нихъ no 
содержанію ж елѣза самый богатый карниферринъ (желѣзо 
въ соединеніи съ мясофосфорной кислотой); второе мѣсто 
занпмаетъ ферратинъ, который все-таки чаще употребляется, 
такъ какъ онъ совершенно безвкусенъ.

Съ 25-го марта у болвной температура вновь начала по- 
вышаться и снова въ легкихъ появялось много влажныхъ 
хриповъ. Пришлось снова отмѣнить карниферринъ, который 
опятв стали было давать съ 24-го марта, и перейти къ крео- 
зоталу и согрѣвающему компрессу. Температура начала пони- 
ж аться только 3-го апрѣля и постепенно спустиласв до нормы.
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Х ряяовв в в  легкихъ кв  этому времеяя почти совсѣмъ не 
было. 8-го апрѣля болвная выписалась изъ  клияики вв  удо- 
влетворителвяомв состояяіи, но съ тѣмв, чтобы и дома про- 
должать леченіе креозоталомв и рыбвимъ жиромъ.
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XIV.

Острыи миліарный туберкулезъ.
Лекція 3 ноября 1900 г.

Настя Ф., 11-ти лѣтъ, поступила въ  клинику 30-го октября 
no поводу жара и головиой боли.

ANAMNESIS. Отецъ ея, 46-ти лѣтъ, человѣкъ очень 
крѣпкаго здоровья; матв умерла нынѣшней весной 37 лѣтъ 
на третій деяв послѣ родовъ (былъ сдѣланъ поворотъ). Во- 
обще была здоровая женщияа. Туберкулезной наслѣдствея- 
яости со стороны отца или матери нѣтъ. Всѣхъ дѣтей было
11 человѣкъ, и зъ  яихъ въ живыхъ двое; остальныя умирали 
отъ неизвѣстныхъ причинъ до 2-хъ лѣтъ. У болвной есть 
братъ, 8-ми лѣ тъ ,—здоровый малвчикъ.

Наша больная, по счету 8-ая, родиласв въ срокъ; болѣз- 
вей новорожденяыхъ яе имѣла; ходитв стала въ кояцѣ 2-го 
года и не переставала. Грудью кормила матв только три не- 
дѣли, а потомъ перевела на рожокъ. До настоящей болѣзни 
года I 1/* назадъ перенесла дифтерію, а раньиіе были корь и 
коклюшъ. Настоящая болѣзнь началась 23-го октября (10 
дней тому назадъ) жаромъ и головной болвю и съ тѣхъ поръ 
течетъ безъ всякихъ колебаній. Квартира, гдѣ живетъ болв- 
ная, теплая и сухая.

За 4 дяя пребыванія въ клиникѣ самая низкая темпера- 
тура была 38,9°, самая высокая—40,2° (см. стр. 165).

При поступленіи аппетитъ былъ очеяь плохъ, такъ что 
пришлось назяачить молоко, какъ лекарство. Но потомъ ап-
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петитв улучш ился, такъ что болвная доброволвяо выпивала 
около 2— 3-хъ круж екв молока. Все время отмѣчается на- 
клояяоств къ запорамъ, почему приходилосв прибѣгать къ 
клизмамъ. Ночи спала плохо: м ѣіяалъ кашелв.

STATUS PRAESENS на 11-ый денв болѣзни. Болвная ху- 
доіцавая дѣвочка; окраска кожи блѣдная и на лицѣ носитъ 
даже слегка зеленоватый оттѣяокъ. Кожа вокругв губъ и 
на носу особенно блѣдяа; подъ глазами синеватые круги. 
На щекахъ румянецъ св синеватымъ оттѣнкомв. Никакой 
сыпи no тѣлу не замѣчается. Подкожно-жирный слой раз- 
витъ умѣренно. Кожа нигдѣ не образуетъ складокъ. У боль- 
яой очеяь длинныя рѣсницы. Края вѣ къ  красяы и покрыты 
неболыяиміі корочками и чешуйками—легонвкій blepharitis 
(такв называемые, золотушяые глаза). Окраска конъюяктивъ 
нормалвная.

Лимфатическія железы на шеѣ, подв мышками и въ па- 
хахв не увеличены. Мышечяая и костная системы развиты 
правилвно, за исключеніемъ грудяой клѣтки, гдѣ отмѣчается 
западеніе нижняго конца грудины и нѣкоторое выстояніе 
нижнихъ краевъ ложяыхъ реберъ (слѣды рахитизма).

Языкв обложеяъ нетолстымъ бѣлымв яалетомв; десны 
нормальяо окрашены; зубы въ  порядкѣ. З ѣ в в  чистый. Дис- 
пептическихъ явлеяій нѣтв. Ж ивотв не вздутв и  не втя- 
нутъ, нигдѣ не болѣзненъ. Изв-подъ края ложяыхъ реберъ 
слегка выдается селезенка мягкой коясистеяціи, не болѣз- 
ненная при давленіи. Селезеночная тупоств доходитъ кверху 
до 8-го ребра. Край печени яе прощупывается, по перкуссіи 
граяицы печеяя яормалвны. На низъ было сегодня безв 
клизмы оформленными испражненіями.

Толчекв сердца въ  5-мв межребервѣ чутв-чутв кнутри 
отъ сосковой лияіи. Сердечная тупоств влѣво граяичитъ съ 
мѣстомв толчка, вправо доходитъ толвко до лѣваго края 
грудины. При выслушиваніи всюду 2 чистыхъ тона. Пулвсъ 
140 разъ въ минуту, слабаго наполяенія, легко сдавливается 
подв палвцемв.

Носв чистый. Ноздри рѣзко раздуваются при дыханіи. 
Число дыханій 100, вчера оно было 65, но и тогда отношеніе 
числа дыхаяій къ пулвсу было какъ 1 : 2, что указываетъ на
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несомнѣнную одышку; при изслѣдованіи легкихъ спереди 
всюду находимъ ясяый звукъ и чистое дыхавіе. Какъ только 
мы сажаемъ дѣвочку, тотчасъ же является частый, сухой 
кашель.

Измѣнеяія перкуторяаго звука нигдѣ не находимъ. При 
выслушиваніи ви хриповъ, ни бровхіальнаго дыхавія, ни 
бронхофоніи нягдѣ нѣтъ.

Моча кислой реакціп, 1,030 удѣльяаго вѣса, при стоявіи 
даетъ обильный осадокъ, растворимый въ щелочахъ и пря 
подогрѣваніи (ураты). Бѣлка, сахара и индикана не содер- 
ж ятъ. Діазореакція Эрляха удается очень рѣзко.

Значятельвая обіцая слабость, хотя болвная и можетъ 
нѣкоторое время сидѣть въ постели; плохой сонъ, бреда 
нѣтъ. Сознаніе вполнѣ сохранено, располоягевіе духа—покой- 
ное, сонливости нѣтъ. Потовъ не бываетъ. Т° сегодня утромъ 
39,5°.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ дѣвочкой на 11-мъ 
днѣ бѳлѣзни съ постоявной температурой выше 39°. У нея 
отмѣчается значительная одышка и кашель при отрицатель- 
ныхъ объективяыхъ данныхъ со сторояы груди; увеличенная 
и безболѣзненная мягкая селезеяка; моча даетъ діазореакцію. 
Сыпи по тѣлу, насморка, бреда и помраченія созяанія нѣтъ.

ДІАГНОСТИКА. Больная поступила въ клинику съ діа- 
гностякой „тиф ъ“ и въ пользу такого распознаванія можно 
было привести довольно существевные доводы, каковы: 1) вы- 
сокая лихорадка типа continua remittens, которая не могла 
быть объяснена какимъ-лнбо мѣстнымъ процессомъ, 2) опу- 
холь селезенки, 3) рѣзко выраженяая діазореакція, 4) умѣ- 
ренный бронхитъ. Отсутствіе розеолы, поноса и тифознаго 
habitus’a, конечно, не могло исключить тифа, такъ какъ сям- 
птомы эти при дѣтскомъ тифѣ отсутствуютъ нерѣдко, но 
тѣмъ не менѣе діагностика тифа сразу была поколеблена 
благодаря одвому симптому, наличность котораго не могла 
быть объяснена тифомъ; сямптомъ этотъ— чрезмѣрно учащен- 
ное дыханге. Д ля  объясненія этого симптома нужно искать 
другой причины и мы сдѣлаемъ три предположеяія: 1) не 
имѣемъ ли мы дѣло съ, такъ называемымъ, pneumo-typhus, или 
2) можетъ быть, тифа тутъ совсѣмъ нѣтъ, а имѣется просто
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центральная пнеймонія, или, наконецъ, дѣло идетъ 3) объ 
остромъ миліарномъ туберкулезѣ.

Ad 1. Встрѣчаются ияогда случаи тифа, отличающіеся 
тою особенноствю, что уже съ первыхъ дней болѣзни появ- 
ляются симптомы воспалеяія одяого изъ  внутреннихъ орга- 
яовъ, такъ что въ первое время врачъ даже и не подозрѣ- 
ваетъ тифа, діагностика котораго выясняется много позднѣе. 
Сообразно тому, какой органъ поражается, подобнаго рода 
случаи описываются, какъ нефро-тифъ, плевро-тифъ и т. іі. 0 
патогенезѣ подобяыхъ случаевъ мы еще не имѣемъ достовѣр- 
яыхъ свѣдѣній, но извѣстно, одяако,чтопростымъ совпадеяіемъ 
двухъ инфекцій (яапр., пяеймококкомъ и палочкой E berth ’a) 
объясяять всѣ случаи нельзя, такъ какъ описано яе мало 
случаевъ, когда въ воспалеяяыхъ органахъ находили ту ж е 
самую Эбертовскую палочку, что и въ  кишечникѣ. Впрочемъ, 
этотъ теоретическій вопросъ для насъ сейчасъ яе имѣетъ 
особаго значенія; гораздо иятересяѣе рѣш ить, можно ли до- 
пустить здѣсь осложненіе тифа пяеймояіей, т. е. не пнеймо- 
тифъ ли у нашей больной? Конечно, нѣтъ, такъ какъ пнеймо- 
тифъ характеризуется раяяимъ появленіемъ уплотяѣнія лег- 
каго и другихъ признаковъ пяеймояіи, а мы ихъ и до сихъ 
поръ еще не видимъ, хотя болвная находится уж е въ 
концѣ второй недѣли. Съ цѣлью окоячательяаго вы ясяенія 
вопроса о тифѣ была произведена реакція V ida ls , давш ая 
безусловяо отрицателвный результатъ: даже при разведеніи 
1 :1 0  палочки продолягали двигатвся въ теченіе двухъ ча- 
совъ.

Ad 2. Мысль о централвной пяеймоніи, т. е. о такомъ 
воспаленіи легкаго, которое долго не выясняется, должна 
приходить вамъ всякій разъ, когда острое заболѣваніе начи- 
нается силвяымъ жаромъ, одышкой, сухимъ кашлемъ и иногда 
болью въ груди или въ животѣ; особенно подумайте о пней- 
моніи, когда упомяяутые спмптомы развиваются послѣ гриипа 
и касаются ребеяка въ  возрастѣ до 2—3 лѣтъ. Въ виду того, 
что у дѣтей старшаго возраста центральныя пнеймоніи встрѣ- 
чаются рѣдко, да и у маленвкихъ онѣ выясняются въ болв- 
шинствѣ случаевъ въ  промежутокъ времени отъ 5-го до 9-го 
дня, а между тѣмъ нашей больной уже 12 лѣтъ и болѣзяв
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тянется болѣе 1 ‘/2 яедѣли, предположеніе цеятралвной пней- 
моніи къ даяному случаю совсѣмв не подходитъ.

Ad 3. Путемъ исключеяія мы подогяли къ  острому миліар- 
ному туберкулезу. Вв патолого-анатомическомъ отяошеяіи про- 
цессъ этотъ характеризуется между прочимъ тѣмъ, что ми- 
ліарные бугорки охотяо высыпаютъ на мѣстѣ перехода ка- 
пилляряаго бронха въ алввеолы, т. е. какъ разъ въ самыхъ 
узкихъ каналахъ и тѣмъ силвно затрудняютъ доступъ воз- 
духа къ легочнымв пузырвкамъ, отчего одышка, въ видѣ 
значителвно учащеннаго дыхаяія, является обычнымъ с я м і і - 

томомъ остраго миліаряаго туберкулеза легкихъ. Такъ какъ 
высыпапіе бугорковв яе сопровождается въ первое время 
уплотнѣніемв легкихъ, то физикальное изслѣдоваяіе груди 
даетв лишв отрицательные резулвтаты; можете прияятв за 
правило, что, если болѣзнь протекаетъ какъ тифъ, т. е. при 
высокой температурѣ безъ мѣстныхъ симптомовъ, но больной 
очень часто дышетъ и для объясненія этой одыиіки вы не имѣете 
основаній предположить центральную пнеймонію (если, наприм., 
случай тянется долѣе недѣли), то думайте прежде веего объ 
остромъ миліарномъ туберкулезѣ, и вы рѣдко ошибетесв.

Діазореакція въ наінемв случаѣ нисколвко не говоритъ 
протявв остраго миліарнаго туберкулеза, такъ какъ она 
встрѣчается при яемъ также п о с т о я н е о , какв и при тифѣ.

Діагностику туберкулеза вообще, а, стало бытв, я остраго 
миліарнаго, всегда для болвшей увѣреяностп желателыю 
подкрѣплятв и этіологическими даняыми, т. е. надо выяс- 
яитв, способенъ ли данный субвектв заболѣтв туберкулезомъ. 
Въ нашемъ случаѣ наслѣдственнаго расположеяія нѣтъ, но 
дѣвочка несомнѣнно золотушяаго вида (глаза) и со слѣдами 
рахитизма; извѣстяо, что и золотушяыя, и рахитическія дѣтп 
могутв представлятв удобную для туберкулеза почву. Въ свое 
время дѣвочка перенесла корь и коклюшъ; слѣдовательяо, 
она долго хворала катаррами дыхателвныхъ оргаяовв, а при 
ея расположеніи къ  туберкулезу легко могли образоватвся 
подв вліяніемв этихъ катарровв твороясистые фокусы въ 
бронхіальныхъ ж елезахв, а отсюда самозаражеяіѳ бациллами 
Koch’a, и въ  результатѣ острый миліарный туберкулезъ.

Итакв, мое личное мнѣніе сводится къ тому, что мы имѣ-
ЛЕКЦІИ ПРОФ. ФПЛАТОВА, в .  2 .  1 1
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емъ дѣло со случаемъ остраго миліаряаго туберкулеза; оков- 
яательнаго выясяенія діагностики вадо ждатв отъ дальнѣй- 
шаго теченія. Если это дѣйствительяо туберкулезъ, то скоро 
должны появяться катарральныя явленія со стороны сред- 
нихъ и мелкихъ бронховъ, т. е. средн е-и  мелко- пузырча- 
тые хрипы, яозднѣе можетъ развиться и пяёймонія, и во 
всякомъ случаѣ летальный исходъ не заставитъ себя долго 
ждать, такъ какъ продоляштельяость остраго миліаряаго ту- 
беркулеза равяяется въ средяемъ 3—4 недѣлямъ, рѣдко онъ 
затягивается до 6 недѣль. Бсли же вопреки ожяданіямъ 
температура спадетъ, одышка исчезяетъ и больяая попра- 
вится, тогда заднимъ умомъ я  скажу, что тутъ былъ не тифъ 
и, кояечно, не миліарный туберкулезъ, а вѣроятнѣе всего 
тяжелая инфлюэнца съ нервной одышкой; дѣло въ томъ, что 
токсины инфлюэнцы могутъ порождать самые разнообразные 
нервные симптомы, каковы, наприм., спячка, бредъ, невраль- 
гическія боли и пр., а въ томъ чяслѣ  и одышку отъ пора- 
женія дыхательныхъ центровъ; яа  одышку при отрицатель- 
ныхъ явлеяіяхъ со стороны грудныхъ органовъ, какъ на ха- 
рактерный, хотя и не постоянный симптомъ инфлюэнцы 
указываютъ многіе авторы.

Полноты ради упомяну еще и о томъ, что одышка при от- 
рицательныхъ результатахъ физикальнаго изслѣдованія лег- 
кяхъ можетъ бытв слѣдствіемъ обширныхъ капиллярныхъ 
эмболій въ  области легочной артеріи, но въ данномъ случаѣ 
для этого нѣтъ этіологическихъ моментовъ, каковы, жировая 
эмболія или пороки сердца.

Выше приведенныя разсужденія позволяютъ заключитв, 
что я  все-таки колеблюсь иоставить окончательный діагнозъ 
остраго миліарнаго туберкулеза и я вамъ скажу почему. Во- 
первыхъ, меня яѣсколько смущаетъ habitus больной, состо- 
яяіе ея нервной системы, отсутствіе бреда и другихъ, такъ 
сказать, тифозныхъ симптомовъ. При миліарномъ туберку- 
лезѣ въ  кровь поступаютъ и бациллы Koch’a, и токсины имн  
фабрикуемые; первыя влекутъ за собой развитіе бугорковъ въ 
различныхъ органахъ, а вторые вызываютъ общія явленія въ 
видѣ болѣе или менѣе сильной лихорадки, быстраго поху- 
данія и тифозныхъ симптомовъ со стороны нервной системы.
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Вотъ послѣднихъ то у яаш ей больной и нѣтъ. Конечно, это 
обстоятелвство яикоимъ образомъ не исключаетъ туберку- 
леза, такъ какъ общее правило, по которому токсины при 
инфекціонныхъ болѣзняхъ не всегда бываютъ одияаковой 
злокачествеяяости, всецѣло относится и къ туберкулезу; вв  
литературѣ описаяы, яаприм., и такіе случаи, когда острый 
миліаряый туберкулезъ протекалъ не только безъ тяжелыхъ 
нервныхъ симптомовъ, яо даже и безъ повышенія темпе- 
ратуры.

Во—2-хъ, осторожность въ діагностикѣ требуется еще и 
сравнительной рѣдкостью случаевъ остраго миліарнаго ту- 
беркулеза въ  дѣтскомъ возрастѣ; за 10 лѣтъ суіцествованія 
нашей клиники я  яе помню ни одного чистаго случая остраго 
миліарнаго туберкулеза.

Третве обстоятельство, говорящее яе въ полвзу миліар- 
наго туберкулеза легкихъ, это—отсутствіе явлеяій брояхита; 
кашель, правда, есть, но нѣтъ влажныхъ хриповъ, которые 
въ концѣ второй недѣли должны бы уже появитвся. Нѣтъ 
также и миліарныхъ бугорковъ на днѣ глаза, которые встрѣ- 
чаются приблизителвно въ 10% случаевъ и которые могли 
бы установитв распозяаваніе вполнѣ точно.

Лекція 7 ноября 1900 г.

Сегодня уже 16-ый денв болѣзни. Температура за это 
время стала немного ниже, но продолжаетъ носитв харак- 
теръ f. continua rem ittens. Никакихъ мѣстяыхъ явлеяій для 
объясненія этого жара попрежнему нѣтъ; одышка безъ пе- 
ремѣяъ, кашель не силвнѣе. При выслушиваніи легкихъ 
третвяго дня сзади на лѣвой сторонѣ между угломъ лопатки 
и позвоночникомъ слышалисв влажные доволвно мелкіе и 
цаже трескучіе хрипы, но на другой день они исчезли, a
6-го (вчера) появилисв снова, яо уже яе тамъ, а около пра- 
ваго соска; сегодня ихъ и здѣсв нѣтъ. Такое быстрое появ- 
леніе и столв же быстрое исчезаніе какъ-бы мелкихъ пяей- 
мояическихъ фокусовъ, можетъ бытв объяснено, согласно воз- 
зрѣнію Cadet de Gassicourt и другихъ французскихъ авторовъ, 
временными приливами, сопровождающими, бытв можетъ,
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новое высыпаніе бугорковъ; но считать такіе приливы вѣр- 
нымъ признакомъ миліарнаго процесса, конечно, нельзя, 
такъ какъ они наблюдаются не при одномъ лиш ь туберку- 
лезѣ, но и при другихъ лихорадочныхъ заболѣваніяхъ лег- 
кихъ, наприм., при кори, гриппѣ и коклюшѣ. Апиетитъ, 
прежде совсѣмъ плохой, за послѣдніе дни какъ-будто улуч- 
шился; головной боли, бреда, сухого языка, пояоса и розеолы 
попрежнему нѣтъ. Д ля измѣненія діагностики никакихъ 
основаній нѣтъ; напротивъ, чѣмъ дальше тянется подобная 
одышка съ сильнымъ жаромъ безъ мѣстяыхъ явленій, тѣмъ 
больше шаясовъ въ пользу остраго миліарнаго туберкулеза, 
по крайней мѣрѣ, въ теченіе первыхъ трехъ недѣль.

ЛЕЧЕНІЕ. Имѣя въ виду весьма благопріятные резуль- 
таты, которые получаются отъ горячихъ ваннъ при катар- 
ральныхъ пяеймоніяхъ у дѣтей, когда ванны эти дѣйству- 
ютъ, повидимому, какъ сяльно отвлекающее средство, мы 
считали ихъ показанными и у нашей больной, а потому онѣ 
и дѣлались первое время ежедневно (30° до 31° R). Въ виду 
нѣкоторой слабости пульса во избѣжаніе колляпса за пол- 
часа до ванны давали 0,12 coffeini natrobenzoici, а передъ 
самой ванной дессертную ложку портвейна. Вавны дѣлалясь 
всегда въ  присутствія врача, который, въ  случаѣ надобности, 
т. е. при первыхъ признакахъ упадка дѣятельности сердца, 
могъ прекратятв ваяну во всякое время. Переносилисв ояѣ 
въ теченіе Ѵ4 часа все время очень хорошо: сонъ улучш ился 
и каш ель сталъ меньше. Помимо пріемовъ возбуждающихъ 
средствъ передъ ваняой, въ  теченіе дяя больяая получала
4 порошка coffein’a въ  указанной уже дозѣ и каждые 2 часа 
по дессертной ложкѣ вина.

Изъ легщі.и 18 поября 1900 г.

Въ дальнѣйшемъ течеяія температура все время держа- 
лась между 39° и 40°. 8-го ноября въ  легкихъ сзади появи- 
лись влажные средне - пузырчатые хряпы, которые съ тѣхъ 
поръ болѣе не исчезали и захватывали все болыяее про- 
странство. Появился ціанозъ, слабость все болѣе и болѣе уси- 
ливалась и 16 ноября дѣвочка погибла на 25-ый деяь болѣзяи.
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При вскрытіи было найдено обилвное высыпаніе миліар- 
ныхъ бугорковв во всѣхв внутреннихъ органахъ. Особенно 
много ихъ было въ обоихв легкихъ, селезенкѣ и подв се- 
розяымъ покровомъ печени. Бронхіалвныя железы были я ѣ -  
сколвко гиперялязирова- 
яы и двѣ изъ нихъ ока- 
залисв вв  начальномъ 
періодѣ казеознаго пере- 
рожденія. Брыжж еечяыя 
железы также были ги- 
перплязярованы и во 
многихв изъ няхъ были 
найдены миліаряые бугорки.

Діагностика остраго миліарнаго туберкулеза, такимв об- 
разомв, подтвердиласв вполяѣ. ІТатогенезъ случая ясенв: са- 
мозаражеяіе оргаяизма произошло изъ стараго туберкулез- 
яаго фокуса в в  брояхіалвныхъ железахъ, а эти послѣднія 
поразилисв, вѣроятяо, еще во время кори и коклюша. Такв 
бываетв обыкновенно, и вв  этомв отяопіеніи случай нашъ 
ничего особеяяаго не представляетъ. Туберкулезяой яаслѣд- 
ствеяности въ  даяномв случаѣ не было, но подъ вліяяіемв 
рожковаго кормлеяія дѣвочка страдала рахитизмомв (искри- 
влеяіе грудины и реберв, поздно яачала ходитв) и пред- 
ставляла до нѣкоторой степени золотушяый habitus (вѣки, 
рѣсяпцы), а при такихъ условіяхв мы, конечно, имѣемъ 
право предполагать у нея пріобрѣтенное располоягеяіе кв  ту- 
беркулезу, такъ какв при рахитизмѣ и золотухѣ оргаяязмв 
представляетъ обыкновенно удобную почву для культивиро- 
ванія бациллві Koch’a.ak
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Vulvitis,

Аня Я., 3-хъ лѣтъ Ю-ти м ѣсяцевъ, поступила въ кли- 
нику 9-го марта по поводу затрудненнаго и болѣзнеяяаго 
мочеиспускаяія.

АНАМНЕЗЪ. Болвная яаш а происходитъ отъ вполнѣ здо- 
ровыхъ родителей. Отецъ — врачъ, 37-ми лѣтъ, матери — 33; 
послѣдняя — женщина яѣсколвко нервяая. Указаній на ту- 
беркулезъ, сифилисъ и алкоголизмъ со стороны родителей 
нѣтъ. Отецъ и двоюродный братъ матери страдали какимъ- 
то психическимъ разстройствомъ.

У матери было 4 беременности, изъ  которыхъ вторая кон- 
чиласв выкидышемъ на 3-мъ мѣсяцѣ, а четвертая — прежде- 
времеяными родами на 8-мъ м ѣсяцѣ, ребенокъ умеръ черезъ 
часъ. Въ это время матв хворала какимъ-то поносомъ, со- 
провождавшимся повышеніемъ температуры. Кромѣ нашей 
больной въ живыхъ еще одна дѣвочка, 9-ти лѣтъ, здоровая, 
но нервная.

Наша больная, no счету второй ребенокъ, родиласв въ 
срокъ, чистенькая, Роды были легкіе, болѣзней новорожден- 
яыхъ не было. Кормиласв грудвю матери 3 мѣсяца и все 
время страдала диспепсіей. По переходѣ на коровве молоко 
киш ечникъ пришелъ въ  порядокъ. Зубы стали рѣзаться 5-ти 
мѣсяцевъ; на яожки начала становитвся Ю-ти, пошла 1 году

Лекція 14 марта 1900 г.
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2-хъ мѣсяцевъ, ходить яе переставала. На первомъ году 
жизни была яеболвшая ѳкцема на щекахъ и no тѣлу. Году 
былъ коклюшъ, продолжавшійся мѣсяца іѴа- Вв яачалѣ 2-го 
года стала появлятвся крапивная сыпв, то исчезавшая, то 
появлявш аяся на короткое время вяовв. Черезв нѣсколвко 
времеяи свтпь сдѣлаласв стойкой, зудѣла толвко по ночамъ 
и была признаяа за prurigo. Отмѣчается наклонноств къ за- 
порамъ.

Послѣдяее заболѣваяіе началосв 3 недѣли тому назадв 
жаромъ 38,4° и рвотой; языкъ былъ обложеяв. Уже вв  пер- 
вый денв заболѣванія было отмѣчено болѣзненное мочеис- 
пусканіе. Кромѣ того, сильно чесалосв тѣло, а особеяяо 
половыя части, такъ что пришлось держатв руки. На другой 
депв послѣ начала болѣзни замѣтили на губахъ, языкѣ и 
внутренней поверхности щ екъ много пузырвковъ, которые 
лопались и образовывали неболвшія язвочки. Десны стали 
красны, слегка кровоточили. Ребенокъ могъ ѣств толвко жид- 
кую пищу. Былъ неболыяой запахъ изо рта. Черезв не- 
дѣлю изъязвленія слизистой оболочки рта совсѣмъ зажили. 
Въ это же время сдѣлалосв настолвко силвное задержаяіе 
мочи, что пришлосв прибѣгнутв къ катетеру, при этомъ 
была замѣчена краснота и припухлоств vulvae. Чтобы облег- 
чатв мочеиспусканіе, стали поливатв половыя части водой. 
Это давало болвной возможяоств мочитвся 2—3 раза въ  день 
съ меныяею болвю.

Лечиласв ояа Эмсомъ, подмываніемв квасцами n kali 
chlorico. Черезъ деяв дѣлали теплыя ваяяы  и вяутрв давали 
бромъ. 2 раза наружныя половыя части были смазаны 2%  
растворомъ argent, nitric. Такъ дѣло шло въ теченіе всей слѣ- 
дующей недѣли, къ  концу которой мочеиспусканіе сдѣлалосв 
болѣе свободнымъ. Но это продолжалосв яедолго. Черезъ 
2—3 дяя боли при мочеиспусканіи возвратилисв, а между 
половыми губами показалосв серозно-кровянистое отдѣляемое. 
Въ далвнѣйшемъ теченіи отдѣляемое усилилосв, а губы на- 
столвко запухли, что разсмотрѣтв болѣе глубокія части не 
удавалосв. Одновременно св этимв мать замѣтила и измѣ- 
неніе въ общемъ состояніи болвной: дѣвочка стала блѣднѣе, 
потеряла аппетитъ и ослабѣла. Кромѣ ваннъ и подмываній,
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за послѣднее время примѣняли присыпку изъ  ксероформа 
и тампоны, смоченные сулемой.

Т° все время болѣзни къ вечеру нѣсколько повышалась.
Съ такимъ анамнезомъ и съ готовой діагностикой vulvi

tis aphtosa поступила къ  яамъ въ клинику дѣвочка 9-то 
марта. Vulvitis aphtosa — такая рѣдкая вещв, что мнѣ ее за 
всю мою практику не пришлось встрѣтитв ни разу. Въ ли- 
тературѣ можно, конечно, найти опясанія всевозможныхъ 
случаевъ, и вотъ, когда заходитъ рѣчь о vulvitis aphtosa, to 
всѣ ссылаются на случай, описанный Parrot. Ояъ наблюдалъ 
вульвитъ, сопровождавшійся высыпаніемъ пузырвковъ на на- 
ружныхъ половыхъ частяхъ и на кожѣ. Пузырвки эти ло- 
палисв и получались язвочки, напоминавшія афты.

Имѣя готовую діагностику такой рѣдкой формы, я  съ 
большимъ иятересомъ приступилъ къ осмотру этой болвной. 
Прежде всего мяѣ бросилисв въ  глаза чрезвычайно силвно 
распухшія, отечяыя, сине-багроваго цвѣта болыиія срамныя 
губы. Попытка раздвинутв ихъ вызвала рѣзкій  крикъ ре- 
бенка,— очевидно, что она причинила сильную болв. Сказатв 
совсѣмъ опредѣлеяяо, что собственяо было видно при раз- 
двиганія губъ вслѣдствіе очеяь сильной общей яабухлости 
было трудно: вся слизистая была ярко-краснаго цвѣта и по- 
крыта не то гноемъ, не то налетомъ, но, впрочемъ, картияа 
эта оказаласв мнѣ хорошо зяакомой. Когда я  вижу такія 
набухшія сяяе-багровыя срамныя губы, то мнѣ всегда пред- 
ставляются три болѣзни: 1) флегмона губъ, которая бываетъ 
обыкяовеяяо на одной сторонѣ и зависитъ отъ нагноенія Бар- 
толиніевой железы, 2) erysipelas большихъ губъ, начавш ійся 
изъ  какой-нибудь ссадины яа яихъ; ссадины же въ теченіе 
различяыхъ вулввитовъ бываютъ нерѣдко. Особеяностью рожи 
половыхъ частей является то, что пораженное мѣсто бываетъ не 
ярко-краснаго цвѣта, а именно синебагроваго. Только черезъ 
1— 2 дяяопухоль губъ опадаетъ и настоящая рожистая крас- 
нота начинаетъ распростраяяться далыне. 3) Дифтерія губъ.

При флегмояѣ губы отличаются своею плотноствю, при 
рожѣ краснота никогда не располагается симметрично, а по- 
тому картияа, бывшая предо мной, болѣе всего подходила 
къ дифтеріи, хотя и не было сплошныхъ налетовъ.
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Д ля выясненія вопроса я  обратился къ  бактеріоскопиче- 
скому изслѣдованію и ово дало вполнѣ опредѣлевяые резуль- 
таты: получева культура дифтерійныхъ палочекъ, хорояіо 
красивш ихся no Neisser’y. Въ дополяеніе къ этому сдѣлали 
прививку морской свинкѣ и она погибла въ  46 часовъ при 
обычпой картинѣ дифтеріи.

Какъ только характеръ болѣзни былъ установленъ, дѣ- 
вочку перевели въ дифтерійный баракъ и сдѣлали ей при- 
вивку аятидифтерійяой сыворотки Behring'a №  3 (11-го марта).

Здѣсь является вопросъ, ве слишкомъ ли поздно было 
дѣлатв впрыскивавіе, такъ какъ обыкновенно считаютъ, что 
его нуяшо дѣлать не яозже 5-го, мвого 7-го д яя  болѣзни, a 
наша дѣвочка была больва уже 3 недѣли.

Я считаю, что протявъ мѣстныхъ явленій сыворотка всегда 
помогаетъ; дѣло другое—явленія общаго отравленія организма 
токсинами; противъ нихъ позднія впрыскиванія, конечно, без- 
сильны. Но въ нашемъ случаѣ дифтерія no своимъ свой- 
ствамъ была доброкачественная, такъ какъ не вліяла ни на 
температуру, ни на пульсъ больной, и вамъ вужно было 
лечить только мѣстныя явлевія. Кроыѣ того, мы не можемъ 
съ точностью устаяовить, когда началась болѣзнь; вяолнѣ 
возможно, что сначала былъ простой катарръ влагалища, къ 
которому и привилась дифтерія.

Такъ какъ отецъ больвой— врачъ, то легко могло слу- 
читься, что онъ самъ и заразилъ ее. Косвеяяымъ указаяіѳмъ 
яа послѣдовательное зараженіе можетъ служить то обсто- 
ятельство, что одно время дѣвочкѣ стало получше, а затѣмъ 
наступило новое ухудшеніе.

Уже на другой день яослѣ впрыскиванія больяой стало 
лучше, а къ  сегодяяшяему дню восгіалительный отекъ боль- 
ш ихъ губъ собсѣмъ опалъ и входъ во влагалище рас- 
ш ярился.

Помимо впрыскиванія мы прибѣгали и къ мѣстнымъ сред- 
ствамъ. Еще до перевода въ баракъ, чтобы облегчить бо- 
лѣзненяое мочеяспусканіе, мы употребляли компрессы изъ 
свянцовой примочки и 3%  кокаиновую мазь. Обливаніе по- 
ловыхъ частей водой попробовали замѣнить общей теплова- 
той ваняой, въ которой и предлагали больной мочиться, но
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все это мало облегчало боль. Со вяераш няго дня я яазна- 
чилъ присыпку изъ ортоформа, которымъ рекомеядовали за- 
сыпатв афты во рту передъ ѣдой, такъ какъ онъ обладаетъ 
обезболивающими свойствами. Можетъ быть, эти свойства 
и сыграли роль и здѣсь, а, можетъ бытв, и благодаря тому, 
тго воспалительныя явленія стихли, но сегодяя ребеяокъ 
сталъ мочитвся гораздо свободяѣе.

У насъ былъ, слѣдовательно, случай первичяой дифте- 
ріи половыхъ частей. Подобяые случаи встрѣчаются крайяе 
рѣдко; обыкяовеняо vulva заболѣваетъ вторично, начинается 
же болѣзнь съ зѣва.

Вопросъ о дѣтскихъ вульвитахъ вообще представляетъ 
большой иятересъ, и потому я  хочу теперь остаяовитвся яа 
немъ и поговорить въ особенности объ ихъ этіологіи.

Чаще всего встрѣчаются гнойные вульвиты, которые не 
сопровождаются особенною опухолью наружныхъ частей, a 
потому и отличить ихъ отъ дифтеріи не трудно.

Болѣзнь замѣчаютъ обыкновенно no присутствію на бѣлвѣ 
желтыхъ пятенъ. При осмотрѣ половыхъ органовъ гноя можно 
и яе найти. Но иногда при надавливаяіи онъ показывается или 
изъ влагалищ а (vulvo - vaginitis), или изъ  мочеиспускатель- 
наго канала (vulvo-urethritis). Въ свѣж ихъ случаяхъ слизи- 
стая красна, въ хроническихъ она можетъ оставатвся блѣд- 
яой. Боль при мочеиспусканіи бываетъ толвко или въ очень 
острыхъ случаяхъ, или когда есть ссадины.

Мы можемъ раздѣлить эти вульвиты на катарральные и 
гонококковые. Причины катарральяыхъ вулввитовъ различны. 
Неопрятное содержаніе вызываетъ вульвиты нерѣдко; скоп- 
ляется сало, получается удобная почва для всевозможныхъ 
микробовъ и воспаленіе можетъ развиться оченв легко. Фгі- 
зіологическая спайка малыхъ губъ, аналогичная сиайкѣ ргае- 
pu tium ’a у мальчика, встрѣчается довольно рѣдко, но также 
иногда даетъ поводъ къ развитію вульвита, препятствуя сво- 
бодному оттоку мочи. Въ практикѣ очень часто приписыва- 
ютъ развитіе вульвита присутствію океіуръ. Иногда, дѣйстви- 
телвно, и эта причина играетъ роль. Оксіуры сами яе мо- 
гутъ ползатв no кожѣ, но онѣ вызываютъ зудъ въ апив’ѣ; 
ребенокъ чешетъ себѣ задяій проходъ, нерѣдко дотрагивается
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при этомъ и до передняго и, такимъ образомъ, самъ перено- 
ситв оксіурв. Разъ онѣ перенесены, получается зудъ и въ 
ѵи1ѵ’ѣ; чесаніе вызываетъ развитіе ссадинъ, къ которымв и 
прививаются различяые кокки.

Гораздо чащ е, чѣм в простые вулввиты, встрѣчаютв го- 
нококковые (въ 90% случаевв). Вы знаете свойства гояо- 
кокка: это—диплококкв, имѣющій форму какъ-бы двухъ сло- 
женныхъ плоской стороной кофейяыхв зеренъ. Его находятъ 
обыкновеняо заключеяяымъ вяутри клѣтокъ. Гонококкв хо- 
рошо растетъ на глицериновомъ агарѣ, обезцвѣчивается no 
Gram’y.

Заболѣваяіе этой формой вулввита обыкновенно обвясня- 
ютв зараженіемв отъ матери или прислуги, яо это только 
св  бактеріологической точки зрѣяія обстоитъ такъ просто, a 
вв  дѣйствителвности оченв часто приходится наблюдатв го- 
нококковыя бѣли у дѣвочекъ въ иятеллигентяыхв семвяхъ, 
причемъ и отецъ, и матв, и прислуга оказываются вполнѣ 
здоровыми, такъ что опредѣлитв источникъ зараженія ияогда 
просто невозможно. Во всѣхв случаяхъ гонококковыя бѣли 
въ высшей степени заразителвны. Болѣзяв легко передается 
не толвко при употребленіи однѣхъ и тѣхъ же губокъ для 
подмвіваяія Ѵюльныхв и здоровыхъ, но даже посредствомъ 
общей ваины.

Frankel наблюдалъ въ одномв пріютѣ вв  Гамбургѣ эпи- 
демію, поразившую до 50-ти дѣвочекъ, что ояв обвяснилъ 
тѣмъ, что ихъ заражали сидѣлки, ухаживавш ія за нимя и 
подмывавшія ихъ безъ достаточныхъ предосторожностей. Fran
kel описалъ до 200 такихъ случаевв и думаетв, что это ка- 
кой-то особый гонококкъ. Прививки его къ конъюнктивѣ лю- 
дей дали отрицательный резулвтатъ, почему ояв и назвалъ 
его псевдогонококкомъ. Это яаблюдеяіе поколебало прежнее 
учеяіе о гонорройяыхв бѣляхъ у дѣвочекв. Baginsky и Henoch 
уже отступили отв него и говорятъ, что такія бѣли вызы- 
ваются, если и Neisser’oBCKHMB гояококкомв, то во всякомв 
случаѣ ослабленнымъ, а, можетъ бытв, и просто микроорга- 
низмомв, только на него похожямъ.

Я лично думаю, что въ оченв немногихъ случаяхъ вулв- 
виты вызываются настоящимв гонококкомъ, а въ громадномъ
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болыяинствѣ дѣло идетъ о псевдогонококкѣ. Разница видна 
между прочимъ въ развитіи и въ  теченіи болѣзни. Въ од- 
няхъ случаяхъ она начинается незамѣтно, носитъ доброка- 
чествеявый характеръ; болѣзнеяяость при мочеиспусканіи не 
сильная или даже совсѣмъ отсутствуетъ. Въ другихъ, болѣе 
рѣдкихъ случаяхъ вульвятъ начинается остро, сильнымъ жа- 
ромъ и очень болѣзненнымъ мочеиспусканіемъ, какъ насто- 
ящ ій трипперъ. Р азлячяая картияа получается и ири ос- 
мотрѣ: ири вульвитахъ перваго рода гной бываетъ жидкій, 
при вторыхъ густой, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, и притомъ 
всегда находятъ пораженіе мочеиспускательнаго канала (рѣзь 
при мочеиспусканіи). Рѣдкостью такихъ настоящихъ трип- 
перяыхъ заболѣваяій объясняется и тотъ фактъ, что намъ, 
дѣтскимъ врачамъ, почти не приходится имѣть дѣло съ 
гонорройными оеложненіями. Правда, въ литературѣ опять- 
таки можяо найти описаяіе гояококковыхъ кояъюяктивитовъ, 
плевритовъ, артритовъ, эндокардитовъ и даже перитонитовъ 
у дѣтей; но это все, если и встрѣчается, то очень рѣдко, со- 
отвѣтственяо рѣдкости случаевъ настоящаго гонококковаго 
вульвита.

ПРОГНОСТИКА обычвыхъ незлокачественныхъ вульвитовъ 
отяосительяо выздоровленія всегда хорошая; н о ^ ъ  болыяяя- 
ствѣ случаевъ болѣзнь отличается своей продоляштельяо- 
стью,такъ что съ антрактамп можетъ тяяуться цѣлые мѣсяцы 
и даже годы.

ЛЕЧЕНІБ состоятъ въ подмывавіи 2 раза въ день и въ  де- 
зинфецирующей примочкѣ изъ kali hyperm anganicum  (1:1000), 
которой пропятываютъ ватвые тампоны и закладываютъ 
между губъ.

Въ настоящее время въ нашей клиникѣ нѣтъ случаевъ 
гояорройнаго вульвита, но случайно мы имѣемъ еще болѣе 
рѣдкій случай яастоящаго гонорройнаго уретрита у маль- 
чика 5-ти лѣтъ. Уретриты вообще у мальчиковъ развиваются 
изъ  balanopostitis. Ho наш ъ случай имѣетъ ту особеяноств, 
что уретрятъ развился у еврейскаго, слѣдовательно, обрѣ- 
заняаго мальчика. Мочеиспусканіе крайне болѣзненно, такъ 
что передъ нимъ ребенокъ неистово кричитъ и бѣгаетъ no 
комнатѣ. Изъ мочеиспускательнаго канала выдѣляется въ
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болыяомъ количествѣ густой гной, въ которомъ найдены ти- 
пичные гонококки. Д ля успокоенія боли мы клали ему хо- 
лодные компрессы изъ свинцовой примочки й заставляли по- 
гружатв при мочеиспусканіи penis въ теплую воду. Такимъ 
путемъ достягли значителвнаго облегченія.

Внутрь давали копайскій балвзамъ no 4 капли на пріемъ, 
3 раза въ деив в в  миндалвной эмульсіи. Такое леченіе мо- 
ж етъ показатвся устарѣлымъ, такъ какв теперв считаются 
необходимыми спринцеванія-, но это легче сказатв, чѣм ъ вы- 
полнять, такв какв  даже нѣтъ и подходящихъ спринцевокъ, 
да и болвной при одномъ видѣ этого инструмента начинаетъ 
кричатв и вертѣться, что дѣлаетъ спринцеваніе совершеяяо 
невозможнымв.

Больная пролежала вв  клиникѣ до 30-го марта. Ей было 
сдѣлано 2 впрыскиванія сыворотки Behring’a №  3. Опухоль 
губв исчезла къ 17-му числу, болѣзнеяяоств пря мочеиспус- 
к а я ія — 18-го. ГІо исчезновеніи опухоли губъ внутри вулввы 
стали ясно замѣтяыми налеты, которые исчезли 21-го марта.
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XVI.

П іш т ъ  и мочекислый діатезъ у  д іт еи  * ) .

Лекція 30 января 1901 г.

Таяя H., 10 лѣтъ, поступяла къ  и ам ъ въ  клинику 28-го ян- 
варя сего года съ діагностикой начияающагося аппеядицита, 
правда, і і о д ъ  вопросомъ. Одновременно съ ней поступила къ 
вамъ другая дѣвочка, 4-хъ лѣтъ, съ подозрѣніемъ на тубер- 
кулезяый перятонитъ. Между тѣмъ оказалось, что онѣ больны 
одной и той же болѣзнью, о которой я  и хочу съ вами по- 
бесѣдовать въ виду того, что въ учебникахъ о ней говорится 
недостаточно обстоятельно.

Жалобы Тани при поступлеиіи сводялись къ лихорадоч- 
яому состоянію и болямъ въ правой половивѣ живота.

ANAMNESIS. Отцу 33 года, матери 30 лѣтъ; люди они 
здоровые. Туберкулезъ и lues отрицается. Со стороны отца 
отмѣчается умѣреяяый алкоголизмъ.

Всѣхъ дѣтей было семеро; кромѣ того, первая беремен- 
ность окончилась выкидышемъ. Въ ж ивы хъ—четверо. Двое 
дѣтей умерли до года: одинъ отъ поноса, другой отъ воспа- 
ленія легкихъ. Третій ребенокъ умеръ 3-хъ лѣтъ отъ нары- 
вовъ въ локтѣ и колѣнѣ (osteomyelitis?). Изъ живыхъ двое 
здоровы, а 3-й, ЗѴ2 лѣтъ, настолько слабъ, что до еихъпоръ 
не можетъ еидѣть.

*) Напечатано въ журналѣ „Дѣтская медицина“ 1901 г.
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Наша больная, ‘2-я no счету, родилась въ срокъ. Асфик- 
сіи, болѣзяей яоворожденяыхъ и какнхъ-либо сыпей не было. 
Кормилась грудью матери 9 мѣсяцевъ. Прикармливать стали
7-ми м ѣсяцевъ манвой кашей; пояосами не страдала. Зубы 
стали рѣзаться 6-ти мѣсяцевъ, къ году вышли почти всѣ 
молочные зубы. Въ періодѣ прорѣзыванія зубовъ никакихъ 
болѣзней кромѣ кратковременной пнеймоніи и яезяачитель- 
ныхъ пояосовъ яе было.

На ножки начала становиться 8-ми мѣсяцевъ, ходить 
стала году и не переставала. 3-хъ лѣтъ перенесла корь, дру- 
гихъ болѣзяей не было.

Настоящая болѣзнь яачаласв 2Ѵ2 яедѣли назадъ (10 ян- 
варя). Въ первые 10 дней болвная жаловалась на нѣкоторую 
боль при мочеиспусканіи и часто мочилась. 20-го числа за- 
мѣтили, что дѣвочка стала блѣдной, и тогда же появились 
у ней боли въ правой половинѣ живота, которыя, впрочемъ, 
не помѣшали ей посѣщать училищ е до 23-го января, но послѣ 
того больная слегла. Мочиться стала еще чаще, чѣмъ прежде— 
каждый часъ и даже полчаса. Мочеиспусканіе всегда было 
болѣзяеяяо. 24-го числа появился пояосъ, продолжавшійся
2 дня. Слабило раза 4 въ сутки жидко, но безъ слизи. За- 
тѣмъ стулъ сдѣлался нормальнымъ. Ни рвоты, ни икоты не 
было все время, но дня за два передъ поступленіемъ въ 
клинику появиласв довольно упорная тошнота послѣ пріе- 
мовъ пищи.

Столъ вообще удовлетворителвный, квартира теплая и 
сухая.

Изъ этого анамнеза мы получаемъ такое впечатлѣніе, что 
дѣвочка въ общемъ всегда бьппа здорова. Правда, у ней были 
пнеймонія и корв, но и то, и другое прошло безъ всякихъ 
дальнѣйш ихъ осложненій; физическое развитіе ребенка шло 
удивительно быстро: въ  6 мѣсяцевъ первые зубы, къ  году 
полонъ ротъ зубовъ, на 9-мъ мѣсяцѣ дѣвочка уже ходила. 
Настоящая болѣзнв началась остро около 3-хъ недѣль назадъ 
какъ-бы пузырными симптомами въ видѣ болѣзненпаго и 
учащеннаго мочеиспусканія и  болями въ правой сторонѣ 
живота. Особенно рѣзко боли усиливалисв при давленіи на 
животъ и при каш лѣ. При поступленіи болвной t° ея была
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40°, сегодня утромв 38,4°; но давно ли началосв у ней ли- 
хорадочное состояніс, осталосв невыясненнымв.

Я не буду сейчасъ производитв поляаго изслѣдоваяія боль- 
ной, такв какв  оно уже производилосв в в  палатѣ яе одинъ 
разъ, и мы убѣдилисв, что органы дыханія, кровообращенія 
и нервная система у нея в в  полномъ порядкѣ. Общее пи- 
таніе, какв вы сами видите, у нея удовлетворительно, можно 
толвко отмѣтить неболвіяое увеличеніе лимфатическихв же- 
лезъ на шеѣ. Подробнѣе надо остаяовитвся на органахъ пя- 
щевареяія п мочеполовыхв.

Аппетитъ у яея плоховатъ: она выпиваетъ за денв 2 кружкя 
булвона, 3—молока и 2—чаю; нпкакой твердой пищи боль- 
ная ѣств не хочетъ. Губы сухп, запаха изо рта нѣтъ; верх- 
ніе зубы дегенеративны: к в  верхней, болѣе толстой части 
какъ-бы приставлеяа другая—меньшая. Такіе зубы указыва- 
ютв, что было нарушено питаніе зародыша постоянныхв зу- 
бовъ еще во время утробной жизни плода, причемъ сифи- 
лисъ родителей не играетв роли едияствеяяой причины, такв 
какъ то же самое измѣненіе зубовв можетъ бытв вызваяо и 
каким ъ-лябо  другимв разстройствомъ питанія роднтелей. 
Игралъ ли вв  нашемв случаѣ ролв алкоголизмъ отца или 
что другое, мы яе знаемъ; яо что вв данной семьѣ яе все 
обстоитв благополучяо въ  смыслѣ наслѣдственности, за это 
говоритв и выкидышъ, и болвшая смертяоств у дѣтей. Ни 
рвоты, ни тоіяноты у нашей болвяой яе было; уже одно от- 
сутствіе рвоты говоритъ протявв перятифлита. Правда, у нея 
дома бывали тошяоты, но до рвоты и тамъ дѣло не дошло 
ни разу. На низв слабятъ отъ одного до трехъ разъ въ сутки 
нормальными испражнеяіями. Брюшныя стѣнки не напря- 
жены. Л ѣвая сторона живота при давленіи совершеняо не 
болѣзненна. Вв правой—болѣзненность существуетъ, хотя не 
оченв рѣзкая, и притомъ она сильнѣе выражена ближе кв  реб- 
рамъ (вв областя почки). При аппендицитѣ, напротивъ, самой 
болѣзяеяной точкой является середина лияіи, соедияяющей 
пупокв со spina ossis ilei anter. super, (лияія Mac Burney). IIo- 
чечная областв яа правой сторояѣ чувствительна при давлеяіи 
и сзади. Областв пузыря надв лобкомъ и со стороны промеж- 
ности яе болѣзненна. Печенв и селезенка вполяѣ нормальяы.
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Слизистая vulvae блѣдна, бѣлей нѣтъ. Мочится больная 
всего раза 4 въ сутки, въ томъ числѣ одинъ разъ ночью. 
Моча начинаетъ отдѣляться сразу. Болей ни въ началѣ, ни 
въ  концѣ, ни во время самаго мочеиспусканія въ  настоящее 
время нѣтъ.

Моча представляется довольяо мутяой, съ бѣловатымъ 
осадкомъ яа днѣ сосуда. Подъ микроскопомъ осадокъ со- 
стоитъ изъ гнойныхъ тѣлецъ. Всѣ же старанія найти почеч- 
ные цилиндры до сихъ поръ оставались безуспѣшными. Филь- 
труется моча хорошо. Реакція слабо-кислая, удѣльный вѣсъ 
1 ,010. При кипяченіи моча мутится, но только слегка. Съ 
азотной кислотой также получается едва замѣтное кольцо. 
Бѣлка, значитъ, толвко слѣды; а, такъ какъ въ  мочѣ есть 
гной, то такое ничтожное количество можно отнести всецѣло 
яа счетъ послѣдняго. Вообще говоря, гной можетъ попасть 
въ  мочу или изъ половыхъ органовъ, или изъ пузыря и 
почечныхъ лоханокъ, или, наконецъ, изъ  самихъ почекъ. 0 
половыхъ органахъ здѣсь особенно говоритв нечего, такъ 
какъ при осмотрѣ мы убѣдились, что они совершенно здо- 
ровы. Въ настоящее время приходится считать здоровымъ и 
пузырь, такъ какъ нѣтъ никакихъ признаковъ его заболѣ- 
ваяія, а между тѣмъ при остромъ гнойномъ циститѣ обяза- 
тельно должно быть частое и болѣзненное мочеиспусканіе 
вслѣдствіе спазма пузыря; правда, изъ анамнеза мы знаемъ, 
что дома у нея пузыряые сямптомы были, и потому возможно 
предположить, что болѣзнь въ данномъ случаѣ началась съ 
воспаленія пузыря; но предполояшніе это совсѣмъ невѣро- 
ятно, такъ какъ случай н а т ъ  находится въ остромъ періодѣ 
(t° 38,4°—40°); слѣдовательно, припадки раздраженія пузыря 
не могли бы еще исчезнуть.

Невѣроятно также и воспаленіе почечной ткани (гнойный 
интерстиціальный нефритъ), такъ какъ процессъ этотъ ни- 
когда не огранияивается одной лиш ь соединительной тканью 
почки, но распространяется и на паренхиму, что выражается 
клинически наличностью въ мочѣ болѣе йли менѣе значи- 
тельныхъ количествъ бѣлка (а не слѣдовъ только) и присут- 
ствіемъ въ осадкѣ различныхъ цилиндровъ. Такимъ обра- 
зомъ, мы приходимъ къ  заключенію, что у нашей больной

Д ЕКЦШ  ПРОФ. Ф И.ІАТОВА, в .  2. 12
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примѣсь гяоя къ  мочѣ происходитъ въ почечныхъ лохан- 
кахъ, т. е. что мы имѣемъ дѣло съ чистымъ піэлитомъ.

Прежде чѣм ъ рѣшать вопросъ о томъ, съ какого рода 
піэлитомъ мы имѣемъ дѣло, слѣдуетъ сказать нѣсколвко 
словъ объ этіологіи и симптоматологіи піэлитовъ вообще.

Л ещ ія  3 февраля 1901 г.

0  причинахъ піэлита въ учебникахъ обыкновенно гово- 
рится крайне мало, такъ что no нимъ оченв трудно соста- 
витв себѣ ясное представленіе. Въ первомъ выпускѣ моихъ 
„клиническихъ лекцій“ въ главѣ о pyelo-cystitis я  довольно 
подробно говорилъ о причинахъ катарра мочевого пузыря; 
все, что тамъ сказано объ этіологіи цистита, можетъ имѣть 
значеніе и для происхожденія піэлита, а потому, чтобы не 
повторятвся, я  теперв скажу только объ условіяхъ, имѣю- 
іцихъ особенное вліяніе въ  дѣлѣ  развитія самостоятельнаго 
піэлита.

В ъдѣтскомъ возрастѣ піэлитъ чащ е всего бываетъ 1) трав- 
матическаго происхожденія и зависитъ отъ выдѣленія съ мочею 
песка. Ненормальныя свойства мочи можно замѣтить у такихъ 
болвныхъ еще задолго до развитія піэлита. Эти свойства вы- 
ражаются въ  высокомъ удѣльномъ вѣсѣ  мочи (1,020— 1,030) 
и болѣе или менѣе обильномъ осадкѣ кристалловъ мочевой 
кислоты (мочевой песокъ). Впрочемъ, само no себѣ, появле- 
ніе песка еще не говоритъ за то, что данный субъектъ рас- 
положенъ къ піэлиту; песокъ можетъ появиться временно въ 
зависимости отъ разныхъ случайныхъ причинъ (лихорадоч- 
ное состояніе, усиленяое потѣніе, извѣстная пища).

Позднѣе къ указаннымъ измѣяеніямъ мочи понемногу на- 
чинаютъ присоединятвся признаки раздраженія лоханокъ: 
слѣды бѣлка (0,02—0,03%), лейкоциты и даже красные кро- 
вяные шарики. Примѣсь послѣдяихъ является характернымъ 
моментомъ въ развитіи болѣзни: песокъ, очевидно, начинаетъ 
царапать слизистую оболочку лоханокъ; въ  нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ примѣеь крови къ мочѣ бываетъ до такой степени 
обильной, что моча принимаетъ ясно выраженный кровяни- 
стый цвѣтъ. ГІодобяая кровяная моча выдѣляется больяынъ
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не постояяно, а черезъ различные, болѣе или менѣе продол- 
жителвные промежутки времени, отъ нѣсколвкихъ недѣлв 
до цѣлы хъ мѣсяцевъ; обыкновенно появленіе крови вв мочѣ 
предшествуется или сопровождается болѣе или менѣе силь- 
ными приступами долей живота (почечная колика). И зв ана- 
мнеза удается узнать, что приступы боли живота встрѣчалисв 
у  болвного уже много разв задолго до появленія кровянистой 
мочи. Подобныя боли съ схваткообразнымв характеромъ ял я  
болѣе постоянныя, хотя и не особенно продолжителвныя, за- 
висятъ, вѣроятно, отъ раздраженія мочеточниковъ проходя- 
щими черезъ нихъ песчинками и встрѣчаются прн мочевомъ 
пескѣ далеко нерѣдко; а потому, если къ вамъ привозятъ 
болвного съ жалобой на схваткообразныя боли живота и если 
вы не найдете у него ничего ненормалвнаго вв  кишечникѣ, 
то подумайте прежде всего не о глистахъ, какъ это обыкно- 
веняо дѣлаютъ, а о піэлитѣ или, no крайней мѣрѣ, о почеч- 
номъ пескѣ. Ч ерезв 1—6 мѣсяцевъ количество гноя увели- 
чивается и болѣзнв уже начияаетъ проявляться нѣкоторыми 
мѣстными симптомами; можетъ появитвся, яаяр., болв при 
давленіи въ  области почекъ и no тракту мочеточниковъ. 
Мочеиспусканіе дѣлается болѣе частымъ, а иногда даже иг 
болѣзнеянымъ, т. е. появляются не рѣзкіе пузырные симп- 
томы. Зависятъ они не отъ заболѣванія пузыря, а оттого, 
что ненормалвная моча раздражаетв его слизистую оболочку. 
Если дѣло дошло до замѣтяой примѣси гноя къ мочѣ, то 
можетъ появиться болѣе или менѣе продолжителвяое лихо- 
радочное состояніе,. съ колебаніемъ t° отъ 38° до 39° — 40°. 
Подобнаго рода піэлиты отличаются неопредѣленнымъ тече- 
ніемъ въ  смыслѣ яродолжителвности: при надлежащемъ ле- 
ченіи и  соотвѣтственной діэтѣ болѣзнь можетъ прекратитвся 
въ  3—6 недѣль, но во всякомъ случаѣ она наклонна къ  воз- 
вратамъ, что и  понятно, такъ какъ мочевой пееокъ, вызыва- 
ющій піэлитъ, есть резулвтатъ общаго неправильиаго пита- 
яія, издавна извѣстнаго подъ именемъ мочекислаго или ар- 
тритическаго (подагрическаго) діатеза, характеризующагося 
избыточнымъ образоваяіемъ мочевой кислоты въ организмѣ.

Вообще на мочекислый діатезъ у дѣтей до сихъ поръ 
обращаютъ гораздо менвше вниманія, чѣмъ онъ того заслу-
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жяваетъ. А между тѣмъ, помимо такяхъ мѣствыхъ заболѣ- 
ваній, какъ піэлитъ, онъ нерѣдко бываетъ причиной очень 
многихъ и общихъ явленій, почему и слѣдуетъ сказать о 
немъ нѣсколько подробяѣе.

Общій habitus дѣтей, расяоложенныхъ къ артритизму или 
къ мочекислому діатезу не представляетъ какихъ-либо осо- 
бенностей: такія дѣти могутъ бытв цвѣтущаго вяда, полнымя, 
даже тучными, краснощекими, веселаго нрава, съ отличнымъ 
аппетитомъ, даже гіроягорливыми; но гораздо чаще, наобо- 
ротъ, они представляются худыми, блѣдными, малоупитан- 
ными, скучными и жалуются обыкновенно на частыя голов- 
ныя боли и запоры. Больные послѣдняго типа встрѣчаются 
въ  частной практикѣ чрезвычайно часто и обыкновенно ре- 
гистрируются какъ анэмики, но во многихъ случаяхъ было 
бы справедливѣе считать ихъ артритиками, такъ какъ въ 
анамнезѣ ихъ сплошь и рядомъ значится, что у близкихъ 
родственниковъ встрѣчается то подагра, то почечная колика, 
то сильныя мигреяи,—словомъ тѣ или другія проявленія ар- 
тритическаго діатеза, а у самого ребенка моча при изслѣдова- 
ніи оказывается очень кислой, тяжелой, богатой кристаллами 
мочевой кислоты и нерѣдко дающей осадокъ мочевого песка. 
У дѣтей артритяковъ нерѣдко приходится наблюдать цѣлый 
рядъ нервныхъ симптомовъ въ видѣ частыхъ головныхъ оолей, 
нерѣдко съ характеромъ мтрени, раздражительности, быстрой 
смѣны настроенія, неспокойнаго сна (ночной испугъ) и дру- 
гихъ симптомовъ, такъ называемой, нейрастевіи, которая не- 
рѣдко развивается въ  дѣтскомъ возрастѣ на почвѣ атритизма. 
Какъ на особую форму головной боли, не менѣе мигрени, ха- 
рактерной для мочекислаго діатеза, укажемъ на кратковре- 
менные приступы головяой боли, которая проходитъ очень 
быстро, напр., въ 3—5 мивутъ, яо зато повторяется на дню 
нѣсколько разъ. Одна изъ моихъ паціэнтокъ, дѣвочка 9 лѣтъ, 
жаловалась на подобную головную боль то день или два, a 
то такъ и нѣсколько дней подрядъ, а потомъ проходило нѣ- 
сколько недѣль, въ теченіе которыхъ она совсѣмъ не жало- 
валась на головную боль. Нерѣдко она жаловалась также на 
боль въ конечяостяхъ безъ строго опредѣленной локализаціи: 
то болѣли мышцы (икры йли бедра), то сочлененія. Подобныя
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неоиредѣленныя и непостоянныя боли также до нѣкоторой 
степени характерны для артритиковъ. Моча этой больной 
была богата почечнымъ пескомъ и иногда содержала бѣлокъ 
(въ видѣ слѣдовъ): дѣдъ со стороны матери былъ подагрикъ, 
мать страдаетъ сильнѣйшими головными болями (съ харак- 
теромъ мигреяи и ияыми); изъ  ея братвевъ и сестеръ многіе 
страдаютъ или почечными коликами, или мигренями.

Д ля діагностики мочекислаго діатеза въ высокой степени 
важно то, что не только головная болв, но и многіе изъ дру- 
гихъ сямптомовъ не наблюдаются постоянно, а появляются 
приступообразно, подобно тому какъ и  приступы настоящей 
подагры у  взрослыхъ являются тоже черезъ различные про- 
межутки времени. Въ одномъ случаѣ у малвчика, 3-хъ лѣтъ, 
вообще совсѣмъ здороваго, я наблюдалъ появленіе черезъ 
различные промежутки времени, отъ 3 яедѣль до і у 2 мѣ- 
сяца, постояняо однихъ и тѣхъ же симптомовъ: въ теченіе 
нѣсколвкихъ ночей подрядъ ребенокъ страдалъ безсояяицей 
и днемъ былъ очень раздражителенъ и капризенъ, терялъ 
аппетитъ, а моча его дѣлалась настолвко мутиой отъ осаж- 
денія мочекислыхъ солей, что мутяость эта бросалась въ 
глаза самой матери; въ  то время, когда ребенокъ чувство- 
валъ себя хорошо, моча его становилась свѣтлой и ирозрач- 
ной. Отецъ мальчика страдаетъ почечной коликой.

Со стороны органовъ пищеваренія особенно интересиы слу- 
чаи періодической рвоты, на которую обратили вниманіе прежде 
всего американскіе врачи (Rachfort Arch, of Pediatr. 1897 и 
W hitney ib. 1898), a потомъ и французскіе, въ оеобенности 
Comby (Arch, de medec. d. enf., 1901, №  1).

Въ одномъ изъ случаевъ, бывшихъ подъ моимъ наблю- 
деніемъ, дѣло шло о дѣвочкѣ 10 лѣтъ, цвѣтущей на видъ, 
обладавшей прекраснымъ аппетитомъ, нормальнымъ стуломъ 
и вообще вполнѣ здоровой. Отецъ больной за послѣдніе 3 
года каждое лѣто ѣздилъ въ Эесентуки, чтобы лечиться отъ 
почечныхъ камней; у его близкихъ родныхъ отмѣчаются раз- 
личны я проявленія артритическаго діатеза: у  кого въ видѣ 
приступовъ настоящей подагры, у кого почечные камни или 
сильныя мигрени. Наша болвная обратилась ко мнѣ no по~ 
воду того, что за послѣдній годъ у нея нѣсколвко разъ
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(черезъ 1—3 мѣсяца) повторяласв упорная рвота, наступав- 
ш ая безъ всякой видимой причины среди полнаго здоровья, 
обыкновенно съ утра. Разъ  появившясв, рвота повторяласв 
до 20 и даже до 26 разв вв  сутки, но уже на слѣдующій 
денв нли черезъ 48 часовв рвота прекращ алась, послѣ чего 
болвная быстро поправляласв. Нѣкоторые изъ пристуяовъ 
рвоты протекали у нея при нормалвной t°, тогда какъ при 
другихъ она поднималасв доволвно высоко, иногда даже до 
40°, яо тоже лиш ь на короткое время; на слѣдующій денв t° 
падала на 38°, a то такъ и совсѣмъ на яорму. Такъ какв 
дѣвочка была иногда невоздержана въ  ѣдѣ, то скорѣе всего 
мояшо бы было думатв, что рвота у нея являласв резулв- 
татомв „засоренія“ ягелудка, но на грубыя погрѣшности въ 
діэтѣ нѣтв указаній, а, съ другой стороны, и чрезвычайное 
упорство рвоты, и частота ея говорятъ противъ „засоренія“.

Въ полвзу артритическаго происхожденія рвоты въ дан- 
номв случаѣ говорятъ, во-1-хв, наличноств мочекислаго діа- 
теза у отца болвной и у многихъ изъ его близкихъ родныхв, 
а, во-2-хъ, свойства мочи у нашей больной; въ здоровомъ со- 
стояніи уд. вѣсъ ея мочи былъ около 1,017, моча была про- 
зрачна и не содержала бѣлка, подъ микроскопомв—незначя- 
телвное количество кристалловъ мочевой кислоты; на 2—3-й 
денв приступа уд. вѣсъ 1,026—1,032, моча мутна, въ осадкѣ 
много кристалловъ мочевой кислоты; химическимъ путемъ 
легко опредѣляется присутствіе бѣлка (не болѣе 0,03°/0).

На основаніи собственныхъ и чуж ихъ наблюденій Com by 
описываетъ артритическую рвоту такъ: ребенокъ на видъ, 
смотря no случаю, слабый или крѣпкій, среди полнаго здо- 
роввя или послѣ короткаго недомоганія, заболѣваетъ сразу 
частой, неукротимой рвотой, сначала остатками пищи, потомъ 
слизистой жидкоствю, нногда съ примѣсвю желчи и даже 
крови; въ  желудкѣ не удерживается буквально ничего, вся- 
кое питве извергается моменталвно; такъ продолжается деяв, 
два, иногда до 5; обыкновенно замѣчается при рвотѣ болѣе 
или менѣе значителвное лихорадочное состояніе, но, если 
даже t° остается нормалвяой, то все же общее состояніе 
силвно страдаетъ; животъ вваливается (въ противоположяость 
перитониту или аппеядпциту, при которомъ также наблюда-
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ется упорная рвота). Послѣ прекращенія рвоты аппетитъ 
быстро возстановляется и пищевареніе совершается норыально. 
Подобные приступы рвоты повторяются каждые 2—3— 6 мѣ- 
сяцевъ; въ  промежутки здоровье можетъ быть превосходнымъ, 
но это, конечно, не обязательно; чащ е, напротивъ, можно 
констатировать у больныхъ и еще какіе-нибудь симптомы 
артритизма, напр., мигрени или вообще головныя боли, раз- 
дражительвость и проч. Приступы рвоты, подобные присту- 
памъ подагры, объясняются самоотравленіемъ организма на- 
копившеюся мочевой кислотой и другими продуктами обмѣна 
вродѣ ксантина, гипоксантива, которые еще мало обслѣ- 
дованы.

Другой любопытный симптомъ, на который съ особымъ 
удареніемъ указываютъ фравцузскіе авторы, во въ существо- 
ваніи котораго я еще не имѣлъ случая убѣдиться, это артри- 
тическая лихорадка—flevre uricemique. По опясанію Comby, 
она встрѣчается у дѣтей всѣхъ возрастовъ, даже на первомъ 
году, и выражается, подобно болотной лихорадкѣ, присту- 
пами зноба, жара и пота. Пароксизмъ тянется часовъ 5— 6 
и начинается то утромъ, то вечеромъ, т. е. неправильно; 
пароксизмы повторяются въ  теченіе двухъ—пяти дней или 
въ теченіе многихъ недѣль изо дня въ день; t° достигаетъ 
ва высотѣ пароксизма до 40° и даже больше и потомъ па- 
даетъ на 37°, такъ что въ  обхцемъ получается крявая очень 
похожая яа  f. interm ittens quotidiana. За  время лихорадки 
ребенокъ замѣтно худѣетъ и слабѣетъ; періодъ выздоровле- 
нія идетъ медленно. Увеличенія печени и селезенки не на- 
блюдается. По прошествіи мѣсяцевъ шести или цѣлаго года 
лихорадка появляется снова, и такъ дѣло идетъ въ течевіе 
нѣсколькихъ лѣтъ. Отъ вастоящей f. interm ittens артритиче- 
ская лихорадка отличается, главнымъ образомъ, отрицатель- 
ными признаками: отсутствіемъ опухоли селезенки и плазмо- 
дій Laveran’a и безрезультатностыо леченія хинияомъ и 
мышьякомъ.

Кромѣ прйведенныхъ симптомовъ мочекислый діатезъ мо- 
жетъ выражаться еще и астмой, неопредѣленными болями 
въ конечностяхъ, въ мышцахъ, или въ сочлененіяхъ и въ ко- 
стяхъ, болями живота (легкая, рѣдко тяж кая, почечная ко-
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лика), дизуріей, частыми позывами къ мочеиспускаяію, ноч- 
нымъ недержаніемъ мочи, яосовыми кровотеченіями, нако- 
яецъ, различными дерматозами: prurigo, хроническая экцема, 
потливость.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что, когда ребеяокъ стра- 
даетъ малокровіемъ съ хроническими головными болями, или 
представляетъ симптомы нейрастеніи, или какіе-либо изъ пе- 
речисленныхъ припадковъ, въ особеняости періодическую 
рвоту, непокойный сонъ, мигренв, астму и боли живота, то 
надо вспомнитв о возможной зависимоети этихъ припадковъ 
отъ мочекислаго діатеза и искать подтверяедеяія въ  аяамнезѣ 
и въ  изслѣдованіи мочи.

Послѣ этого, немяого длияяаго отступленія, я  перехожу 
къ изложенію другихъ этіологическихъ моментовъ, вызыва- 
ющихъ у дѣтей воспалеяіе почечныхъ лоханокъ.

2) Піэлитъ нерѣдко наблюдается у дѣтей, долго страдав- 
шихъ неправильными отправленгями кишечника — пояосами 
или запорами. Патогенезъ этихъ піэлитовъ еще невыясненъ; 
вѣроятяо, въ однихъ случаяхъ почечныя лоханки раздра- 
жаются ядовитыми веществами, всасывающимися изъ кишеч- 
яика, а въ другихъ возбудителями воспаленія являются тѣ 
яли другіе изъ киш ечяыхъ микробовъ, въ  особенности bac. 
coli communis. Coli—бациллярную форму цистита и піэлита 
описалъ впервые нѣсколвко лѣтъ тому назадъ Baginsky подъ 
имеяемъ coli-cystitis и coli-pyelitis. Благодаря случайности 
первоначальяыя яаблюденія случаевъ coli-cystitis отяосилисв 
къ дѣвочкамъ и потому Baginsky думалъ, что киш ечная па- 
лочка попадаетъ въ  мочевой пузырв черезъ уретру, такъ что 
піэлитъ, no его мнѣнію, развивается толвко послѣдовательяо 
изъ  цистита (восходящій піэлитъ). Однако, впослѣдствіи ока- 
залось, что не только піэлитъ бываетъ и у мальчиковъ, гдѣ 
зараженіе черезъ уретру допустнтв трудно, но кромѣ того 
было доказано, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ піэлитъ разви- 
вается первичяо безъ цистита. Явилась поэтому вторая те- 
орія развитія соІі-ЬасіІГярныхъ піэлитовъ. Возможно, что ba
cillus coli поступаетъ въ  мочевые пути изъ киш ечника че- 
резъ кровь. Теорія эта была доказана и экспериментально 
Posner’oMb (см. выпускъ I, стр. 47). При піэлитѣ, развившемся
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вв  завиеимости отв хроническяхъ поносовъ, моча бываетъ 
менѣе кислой илн даже щелочной реакціи, такъ какъ вв  
такихъ случаяхв рядомъ съ кишечной палочкой встрѣча- 
ются и другіе микробы, разлагающіе мочевину и, такимъ 
образомв, дающіе поводъ къ  появленію гцелочной реакціи 
мочи, каковы, напр., стафилококкъ, proteus и др.

3) В в практическомъ отношеніи важно отмѣтитв суще- 
ствованіе туберкулезнаго піэлита, который до поры до вре- 
меяи можетъ протекатв безв нефрита. Б езъ  изслѣдованія мо- 
чевого осадка на туберкулезныя бациллы точная діагностика 
его невозмояша.

4) Если воспаленіе почечныхъ лохаяокв развивается по- 
слѣдователвно за циститомъ, то такая форма извѣстяа подъ 
имеяемъ восходящаго піэлита. Діагностика этой формы трудна, 
такъ какв  присутствіе гноя въ  мочѣ можетъ быть отъ вос- 
палеяія пузыря, а симптомовъ спеціалвныхъ для піэлита мы 
не имѣемъ; если въ  мочѣ болвяого циститомъ кромѣ гноя 
встрѣчаются еще и мочевые цилиндры, тогда ямѣется осно- 
ваніе предполагатв восходящій піэло-нефритъ.

5) Приходится, накояецъ, выдѣлитв еще особую группу 
піэлитовъ, развивающихся отъ неизвѣстяыхъ причянъ; ихъ 
яазываютъ обыкновеняо идіопатическими піэлитами.

Нашъ случай, очевидно, относится къ этой послѣдяей 
формѣ, такъ какъ нѣтв рѣшителвно никакихъ причинв 
для развитія піэлита.

Можетв толвко явитвся сомяѣніе, не имѣемъ ли мы здѣсь 
дѣла съ восходящимъ піэлитомъ, такъ какв есть указаніе, 
что болѣзнв началасв какв-будто съ пузырныхъ симптомовъ. 
Но они были слишкомъ слабо выражеяы для того, чтобы 
можно было признать здѣсв циститъ. He рѣзко же выражен- 
яые пузырные симптомы, какв я  уже сказалъ, могутв зави- 
сѣть и отъ одного піэлита. Въ виду того, что идіопатическіе 
піэлиты въ далвнѣйш емъ теченіи нерѣдко оказываются ту- 
беркулезными, мы обратяли на это обстоятелвство спеціаль- 
ное вниманіе, но, такъ какъ въ мочевомв осадкѣ мы бациллъ 
Koch’a не нашли, да притомъ не было указаній на туберку- 
лезъ  ни со стороны анамнеза, ни со стороны habitus’a боль- 
ной, то предположеніе туберкулезнаго характера піэлита было
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отвергнуто, тѣмъ болѣе, что противъ туберкулеза говорило 
и острое начало.

Я уже вамъ говорилъ, что у насъ въ клиникѣ есть еще 
другая больная, у которой піэлитъ мы должны были при- 
знать тоже за идіопатическій. Такое еовпадевіе двухъ слу- 
чаевъ, вообще рѣдко встрѣчающихся, заставляетъ меня ду- 
мать о возможности происхожденія піэлита у этихъ двухъ 
дѣвочекъ подъ вліяніемъ какой-либо общей, такъ сказать, 
эпидемической прнчины, можетъ быть, инфлюэнцы, но до- 
казать этого мы не можемъ.

Лекція 6 февраля 1901 г.

Моча у больной, которую мы видѣли ирошлый разъ, стала 
гораздо свѣтлѣе; осадокъ не великъ, t° стоитъ нормальная. 
Общее состояніе очень хорошо, болей никакихъ нѣтъ.

Л ечилп ее сначала салоломъ и водой W ildungen безъ осо- 
баго резулвтата.

Два дня тому назадъ въ  виду того, что реакція мочн 
стала приближаться къ нейтральной, мы вмѣсто W ildungen 
стали ей давать 2°/0 растворъ ас. borici no столовой ложкѣ 
черезъ 2 часа. Можетъ быть это и совпаденіе, но вслѣ дъ за 
назначеніемъ ас. borici развилось рѣзкое улучшеніе.

При леченіи піэлита главное вниманіе надо обращать на 
условія жизни и питаніе больныхъ. Чистый воздухъ имѣетъ, 
конечно, очень важное значеніе, а потому такихъ больныхъ 
надо непремѣяяо выпускать на воздухъ, если только они не 
лихорадятъ. Еще лучш е посылать въ  теплый климатъ, такъ 
какъ въ большинствѣ случаевъ больвые, которыхъ много и 
долго лечиля безъ всякаго успѣха дома, при переѣздѣ на югъ 
въ какой-яибудь м ѣсяцъ выздоравливаютъ безъ всякаго ле- 
ченія.

Дѣтям ъ, хворающимъ піэлитомъ, какого бы то ни было 
происхожденія, надо давать больше питвя, чтобы усиливать 
такимъ образомъ выведеніе мочи. Простая вода или чай 
являются для нихъ самъгаи лучшими напитками, а въ пищу 
надо давать мясо, молоко, яйца и мучнисты явеіцества; бе- 
зусловно воспрещаются пиво, вино, особенно шипучіе сорта,
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всякаго рода прянности (перецъ, горчица и т. п.), редисъ, 
рѣдька и спаржа.

При піэлитѣ, зависящ емъ отъ мочекислаго діатеза, надо 
бороться не съ мѣстнымъ процессомъ, а обратитв внимаяіе 
на неправильноств обмѣна веществъ. Воззрѣнія авторовъ на 
діэту болвяыхъ при мочекисломъ діатезѣ подвергались очень 
рѣзкимъ колебаніямъ въ связи съ измѣненіемъ взглядовъ 
физіологовъ на обмѣнъ веществъ въ организмѣ. Прежде счи- 
тали, что подагрикамъ особеяно вредна мясяая пища, и по- 
тому сажали ихъ на растителвную. Разсуждали такъ, что 
при мясной пищ ѣ получится больше мочевой кислоты; при 
растительной пищѣ, напротивъ, моча содержитъ больше фос- 
фатовъ ii меныяе мочевой кислоты. Одяако, не такъ давно 
Cantani, исходя изъ  того положеяія, что мочевая кислота 
есть результатъ неполнаго окисленія бѣлковъ въ организмѣ, 
приш елъ къ противоположяому выводу. Онъ училъ, что надо 
способствоватв окислеяію бѣлковъ,' а, давая растительяую, 
т. е. крахмалистую пищу, мы вводимъ въ организмъ много 
углеводовъ, которые особенно легко окисляются и тѣмъ са- 
мымъ какъ-бы защищаютъ мочевую кислоту отъ далвяѣй- 
шаго окислеяія ея и перехода въ  мочевину. ІІо его опре- 
дѣленіямъ, отношеніе мочевой кислоты къ  мочевинѣ при 
растительной пищ ѣ равяялось 1: 7, а при мясной—1:40; слѣ- 
дователвно, выгоднѣе давать мясную пищу, такъ какъ при 
ней выдѣляется относительно болыяе мочевияы, которая хо- 
рошо растворяетъ мочевую кислоту. Аяглійскіе врачи, дер- 
жась этого взгляда, и даютъ подагрикамъ исключительно мяс- 
яую пищу. Въ яастоящее время выработался такой взглядъ, 
что мочевая кислота не есть продуктъ неполнаго сгоранія 
бѣлковъ вообще, а что она является вслѣдствіе распадеяія 
яуклеина, а потому безразлично, давать мясо или нѣтъ. 
но слѣдуетъ только избѣгатв такихъ клѣточныхъ органовъ, 
какъ печень, зобная железа (сладкое мясо), мозгъ, почки, 
т. е. органовъ, богатыхъ нуклеиномъ.

Мясо при мочекисломъ діатезѣ считается нѣкоторыми 
вреднымъ, главнымъ образомъ, потому, что пиіцеварительный 
лейкоцитозъ при мясной пищ ѣ бываетъ рѣзче выраженъ, 
чѣм ъ при томъ же количествѣ мучной, а, такъ какъ бѣлые
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кровяные шарики богаты нуклеиномв, то при распаденіи они 
являются источяикомв образованія мочевой кислоты, и вотъ 
почему при мясной пищѣ мочевой кислоты должно образо- 
ватвся болыне, чѣм в при мучной. Одяако, это разсужденіе 
вѣрно толвко no отяошеяію кв  одияаковымв количествамъ 
той или иной пищи, но, такъ какв  степенв пищеварителв- 
наго лейкоцитоза зависитв не отъ одного только качества 
пищи, но и отв количества, и такв какъ человѣкъ не мо- 
ж етв съѣств такихъ болвшихъ количествъ мясной пищи, 
какъ растителвной (вспомнимв, напр., блины), то и оказы- 
вается, что лейкоцитозв пря обилвномъ употребленіп мучной 
пищи будетв болвше, чѣмъ при мясной, а въ  связи съ этимъ 
увеличится и образованіе мочевой кислоты. Но вв  сущности 
все это не важно, такв какъ главяое дѣло вовсе не вв  томъ, 
образуетея ли мочевой кислоты вв  организмѣ немного болвше 
или немного меявше; гораздо важнѣе другое обстоятелвство, 
а именяо, в в  какомъ впдѣ ояа циркулируетъ въ  немъ.

По современному воззрѣнію, мочевая кислота, въ  какомъ 
бы болвшомв количествѣ ояа яе образоваласв в в  тканяхъ и 
крови, у здороваго человѣка мочевого осадка не даетв, такъ 
какв она выдѣляется въ растворимой модификаціи, т. е. въ 
соединенііі съ среднимъ фосфорно-кислымъ натромъ. ГІри 
мочекисломъ діатезѣ ояа, наоборотв, появляется вв  мочѣ (а 
при подагрѣ и вв  тканяхъ) вв  нерастворимомъ состояніи, 
т. е. вв  видѣ мочевого песка; для этого вовсе не требуется, 
чтобы мочевая кислота производиласв въ ненормалвно-обилв- 
яомъ количествѣ, даже, напротявъ, — во многихъ случаяхъ 
при свѣжей подагрѣ ея образуется менвше, чѣм ъ вв  нормѣ 
(Pfeiffer). Если въ крови окаягется много средняго фосфорно- 
кислаго натра, то вся мочевая кислота вступаетъ съ нимъ въ 
удоборастворимое соединеніе; если же средній фосфорноки- 
слый натръ перейдетъ в в  кислый, то мочевая кислота и ея 
соли окажутся трудно растворимыми. Мясо, перевариваясь въ 
желудкѣ, не подвергается кислотному брожеяію и щелоч- 
яоств крови при мясной діэтѣ не уменыяается. Напротивъ, 
крахмалистая пища легко подвергается кислотному броже- 
яію, образовавшіяся кислоты вступаютъ въ связв съ щело- 
чами и переводятв средній фосфорнокислый натръ въ кислый.
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Послѣдній въ  такомъ видѣ вступаетъ въ кровь и способству- 
етъ тому, что мочевая кислота выдѣляется съ мочей въ неудо- 
борастворимомъ видѣ, т. е. легко образуется мочевой песокъ.

Въ силу этихъ соображеній теперь и считаютъ, что мяса 
можно давать больному при мочекисломъ діатезѣ, сколько 
онъ хочетъ, запрещаются только печенка, мозги, почка; крах- 
малъ же и сахаръ, насколько возможно, огранпчиваются, по- 
этому хлѣбъ дается только кусочками, а картофель и греч- 
невая каш а воспрещаются совсѣмъ. Ж иръ дозволяется безъ 
ограничевія, такъ какъ онъ уменыпаетъ апгіетитъ.

Вы видите, такимъ образомъ, сколвко разъ измѣнялись 
воззрѣнія на иитаніе подагрпческихъ больныхъ, а въ концѣ 
концовъ пригали къ  тому воззрѣнію, котораго держался еще 
Гиппократъ, учившій, что подагрики могутъ ѣсть всякую 
пищу, т. е. и мясо, и крахмалъ, но только не объѣдаться; 
онъ совѣтовалъ не наѣдаться досыта, избѣгать пряностей и 
готовить куш анвя попроще.

И зъ растителвной пищи особенно слѣдуетъ рекомендо- 
вать все сочвое и богатое растительными кислотами, какъ-то: 
салатъ, огурцы, фрукты и т. д., такъ какъ эти органи- 
ческія кислоты сгораютъ въ крови въ соли и выдѣляются въ 
видѣ углекислыхъ щелочей. Но нужно запрещать шпинатъ, 
щ авель и томаты, которые содержатъ щавелевую кислоту, 
цѣликомъ выдѣляющуюся мояей.

Абсолютно запрещается вино, съ чѣмъ согласны всѣ ав- 
торы. Cantani объяснялъ вредъ его тѣмъ, что спиртъ, какъ 
и углеводы, предохраняетъ бѣлки отъ поляаго окисленія; но 
теорія его признана неудовлетворительной, и, если мы все- 
таки запрещаемъ вино, то, главнымъ образомъ, no опыту, ко- 
торый давно уже доказалъ, что оно плохо иереносится при 
при мочекисломъ діатезѣ. Потому же запрещается и сыръ, 
хотя его вредъ объясняется частью и теоретически тѣмъ, что 
это продуктъ разлагаю щійся и содержащій много гнилостныхъ 
веществъ и кислотъ, почему и вліяетъ вредно на пищеваре- 
ніе. Наконецъ, нужно запретить все то, что вызываетъ у дан- 
наго субъекта разстройство пищеваревія. Вообіце же ребенку, 
страдающему выдѣленіемъ мочевого песка можяо давать и 
мясную, и крахмалистую пищу, но слѣдитв при этомъ, чтобы
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онъ не переѣдалъ. Это особенно относится къ мучнистымъ и 
сладкимъ пищевымъ веществамъ; съ цѣлью предотвратитв 
излишяее образованіе кислотъ въ  желудкѣ, многіе совсѣмъ 
запрещаютъ давать нри мочекисломъ діатезѣ конфекты и 
другія сладкія вещи. Многіе изъ  врачей дозволяютъ бѣлое 
мясо, но запрещаютъ черяое, но такое назначеніе не имѣетъ 
достаточнаго яаучнаго основанія, равно какъ и противопо- 
ложяое мнѣніе, будто нельзя дозволять мясо птицъ (слѣдо- 
вательно, бѣлое) потому, что оно богато мочевой кислотой', 
но, вѣдв, никто еще не доказалъ, что мочевая кислота, по- 
павши въ желудокъ, всасывается, не разлагаясь. Больш ія 
количества молока и особенно продукты кислаго броженія его 
(простокваша, варенецъ и т. п.) no содержанію молочной ки- 
слоты яе могутъ быть рекомендованьг, молоко слѣдуетъ да- 
ватв понемногу, стакана 2— 3 въ день.

Кромѣ діэты необходимо регулировать образъ жизни и въ 
другихъ отношеніяхъ, причемъ особенно важяое значеніе мы 
приписываемъ движенію на открытомъ воздухѣ и купанью, 
будетъ ли оно въ  видѣ соленыхъ ваннъ или просто въ рѣкѣ.

Что касается медикаментознаго леченія піэлитовъ, то оно 
бываетъ различно, смотря no реакціи мочи. Если она кислая 
то вполнѣ умѣстяо назначить мочегояное леченіе щелочными 
водами. При этомъ нуяшо слѣдить за реакціей мочи и  не да- 
ватв переходитв ей въ  нейтральную или щелочяую, такъ какъ 
при этомъ можетъ произойти выпаденіе фосфатовъ и инкру- 
стація почечныхъ лоханокъ, которая способствуетъ усиленію 
процесса. При кислой мочѣ можно давать тѣ средства, кото- 
рымъ приписываютъ вліяяіе на слизистыя оболочки, и антисе- 
птическія средства: kali chloricum, салициловый натръисалолъ.

При щелочной мочѣ особеяно рекомеядуется уротропинъ 
(смѣсь формалвдегида съ амміакомъ) въ растворѣ, ребеяку 
6— 8 лѣтъ no 1,0 pro die; говорятъ, что употребленіе этого 
средства сокращаетъ теченіе піэлита, такъ какъ уротропинъ, 
разлагаясв въ организмѣ, даетъ формалинъ, который и дѣй- 
ствуетъ убивающимъ образомъ на микробовъ. При кислой 
мочѣ его не рекомендуютъ. Салолъ употребляется, какъ при 
кислой, такъ и при щелочной мочѣ, а бензойная кислота 
спеціалвно дается при щелочяой съ тѣмъ разсчетомъ, что
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она перейдетв въ гяппуровую кислоту, а послѣдняя соеди- 
яится съ аиміакомъ разлагающейся мочи и тѣмв уменвшитъ 
раздраженіе слизястой оболочки. Вообще кислоты можно да- 
ватв при гцелочяой мочѣ съ большимъ успѣхомв. Вв нашей 
клиникѣ при щелочной мочѣ всего чаще прописывается 
боряая кислота вв  2%  растворѣ; это средство легко перено- 
сится желудкомъ, не оказываетъ вреднаго вліянія на орга- 
яизмъ даже и при продолжителвномъ употребленіи и доволвно 
вѣрно устраняетъ щелочную реакцію мочи.

ГІри боляхъ живота вслѣдствіе почечной колики употреб- 
ляются теплыя ванны и полуванны, а для растворенія песка 
рекомендуются щелочи въ видѣ минеральяыхъ водъ или въ 
видѣ аптечныхъ препаратовв. И зв послѣднихъ можно указатв 
пиперсщинъ (діэтиленъ — діаминъ) въ 2%  растворѣ no чай- 
ной или дессертной ложкѣ 4—6 разъ вв  деяв, сидоналъ (яи- 
перацянъ+ хинная кислота) вв  томв же пріемѣ, урицидинъ 
(смѣсв щелочныхв солей лимоняой, вияяой и фосфорной ки- 
слотв) no 0,5—1,0 на пріемъ два раза вв  денв.

Лекція 13 февраля 1901 г.

Прошлый разъ, говоря о леченіи піэлитовв, я  упомянулъ, 
что калвкулезный піэлитъ и мочевой песокъ лечатъ минералв- 
ными водамн. Въ чемв же проявляется дѣйствіе мияералв- 
ной воды? Клинически въ томв, что мочевой песокъ исче- 
заетв; но отчего это зависитв? Прежде полезное дѣйсхвіе ми- 
нералвныхъ водъ приписывали тому, что, повышая щелоч- 
ноств крови, ояѣ способствуютв усиленяому поглощенію ки- 
слорода изъ воздуха, а послѣдній вв  свою очередв вызываетъ 
усиленное сгораяіе мочевой кислоты в в  организмѣ. Также 
объясняли дѣйствіе щелочей и при діабетѣ. Однако, изслѣ- 
дованія Pfeiffer’a сильяо поколебали это ученіе. Онъ произ- 
водилъ количественный аяалнзъ мочи яа  содержавіе моче- 
вой кислоты у нѣсколвкихв подагриковъ въ теченіе 8-ми 
дяей подрядъ. Затѣмъ онв начияалъ даватв имъ щелочную 
воду и повторялъ тѣ же изслѣдованія. Во всѣхъ случаяхв 
оказалосв, что выведеніе мочевой кислоты послѣ яазяачеяія 
щелочяаго леченія даже увеличилосв, хотя и на весвма яе-
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значительную величину. Благодаря этимъ изслѣдованіямъ 
прежняя теорія уже не пользуется болѣе кредитомъ. Явив- 
ш аяся новая теорія стала объяснять дѣйствіе щелочей тѣмъ, 
что мочевая кислота лучяіе растворяется въ  щелочахъ, чѣм ъ 
въ простой водѣ. Въ связи съ этимъ ученіемъ особенно охотно 
стали употреблять при леченіи подагры соли литія, такъ 
какъ опытами было доказано, что, дѣйствительно, въ  присут- 
ствіи литія мочевая кислота растворяется нѣсколько болыпе. 
Но если мы обратимъ вннманіе на концентрацію, въ  которой 
оказывается литій въ мочѣ при внутреннемъ употребленіи 
углекислаго литія хотя бы въ количествѣ цѣлаго грамма pro 
die, то намъ станетъ совсѣмъ невѣроятнымъ, чтобы онъ ока- 
зывалъ какое-либо вліяяіе на растворимость мочевой ки- 
слоты у больныхъ. Послѣдняя зависнтъ отъ того, находится 
ли мочевая кислота въ свободномъ, или связанномъ состоя- 
віи. Свободная мочевая кислота и ея кислыя калійныя и на- 
тронныя соли легко выпадаютъ, а, напротивъ, двойныя со- 
единенія мочекислаго натра съ нейтральвымъ фосфорноки- 
слымъ натромъ, остаются въ  ночѣ растворенными. Очевидно 
иоэтому, что при мочекисломъ діатезѣ полезно назначатв все 
то, что предохраняетъ средвій фосфорнокислый натръ отъ 
окпсленія. Дѣйствіе щелочей и заключается, главяымъ обра- 
зомъ, въ томъ, что, защ ищ ая нейтральный фосфорнокислый 
натръ, онѣ даютъ мочевой кислотѣ возможность соединиться 
съ нимъ и перейти въ растворимую модификацію. Pfeiffer въ 
одномъ случаѣ нашелъ, вапр., что до употребленія щелоч- 
ныхъ водъ данный субъектъ вы дѣлялъ мочевой кислоты въ 
связанномъ состояніи только 20—30°/0, а послѣ назначеяія 
90% и даже всѣ  100%-

Если смотрѣть на дѣйствіе щелочей съ этой точки зрѣ- 
нія, то нѣтъ никакого основанія давать особое преимущество 
солямъ литія передъ другими и  гораздо раціональнѣе упо- 
треблять воды, содеряіащія известь (Contrexeville), которая 
особенно хорошо нейтрализуетъ кислоты. Употребленіе же 
минеральныхъ водъ изъ-за содержанія въ  нихъ солей литія 
тѣмъ болѣе не можетъ играть никакой роли, что литія* со- 
держится въ  нихъ самыя незначителвныя количества. Самая 
богатая углекислымъ литіемъ вода Elster содержитъ его
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только 0,1 на 1000; болѣе же слабыя воды, какъ, напр., W il
dungen всего толвко 0,003 на 1000. Правда, источяякъ св. 
Бонифація содержитъ 0/2 литійной соли, но уже въ видѣ 
хлористаго литія, который не играетъ никакой терапевтиче- 
ской роли. Если бы кто-нибудь захотѣлъ назначить все-таки 
соли литія, то раціональнѣе было бы дать искусственную пи- 
рофосфорно-литіевую воду Струве, въ которой яа литръ при- 
ходится 0,2 углекислаго литія.

При ночекисломъ діатезѣ употребляются минеральяыя 
воды, прияадлежащ ія къ различвымъ группамъ: чисто іцелоч- 
ныя, щелочно-соленыя, щелочно-горвкія и гцелочяо-земель- 
ныя. Къ группѣ чисто-щелочныхъ водъ принадлеяттъ: яаш а 
русская — Боржомъ, фраяцузская Vichy и яѣмецкая Apollina
ris и Giesshiibl. Боржомъ и Vichy относятся къ числу сильно 
щ елочяыхъ водъ, такъ какъ содержатъ до 5.0 двууглекис- 
лаго натра на литръ. Apollinaris и Giesshiibl — слабыя воды, 
содержатъ только по 1,0 щелочей.

Если болвяой жалуется на болв въ яшвотѣ, если въ мочѣ 
у него много песку, еств бѣлокъ и даже кровв, то нужно дать 
сильную воду Боржомъ, Vichy или Contrexeville. Пряяимать 
эти воды больной можетъ недѣли 3—4, во всякомъ случаѣ не 
долѣе того, какъ лакмусовая бумажка покажетъ наступленіе 
нейтралыю й реакціи мочи. Затѣмъ слѣдуетъ перейти къ болѣе 
слабой водѣ, напр., Apollinaris. Прежде думали, что продол- 
яіительное употреблеяіе щелочяыхъ водъ можетъ вызвать анэ- 
мію, но теперв доказано, что пріемы огромнаго количества 
шелочей на состоявіе крови яе оказываюгъ вреднаго вліянія. 
ІІоэтому слабую воду, въ случаѣ необходимости, давать можяо 
даже круглый годъ.

Въ случаѣ, если нужно достигнуть при помощи воды и 
слегка послабляющаго дѣйствія, назначаются воды, содер- 
ж ащ ія кромѣ щелочей и хлористый яатръ. Сюда относятся 
напр., Ems, который можно считать слабой водой (углекис- 
лаго натра 2,0, хлористаго яатра 1,0) и Эссентуки М  17 — 
крѣпкая вода (углекислаго яатра 4,5 и хлористаго натра 4,0). 
К ъ  этой яге группѣ принадлежитъ отчасти и Obersalzbrunnen, 
но въ  ней содержится еще сѣрнокислый натръ (двууглекис- 
лаго натра 2,5, хлористаго натра 0,1 и сѣрнокислаго натра

ЛЕКДІИ  ПРОФ. ФИЛАТОВА, В. ‘2. 13
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0,5). Если требуется болѣе сильяое дѣйствіе на кишечную 
яеристальтяку, то назначается Карлсбадв (углекислаго натра 
2,0, хлористаго яатра 1,0 и сѣрнокислаго яатра 2,5) или Ма- 
ріенбадв (углекислаго натра 2,0, хдористаго натра 2,0 и сѣр- 
нокислаго 5,0).

Что касается дозировки мянералвныхъ водъ у дѣтей, то 
я  назяаяаю яхъ  no 3/4— 1Ѵ4 стакаяа pro die ребенку 5 — 6 
лѣтъ. При боляхъ вв  яшвотѣ воду даютв подогрѣтой, а при 
наклонности къ  запору холодной. ІІервый пріемв воды въ  Ѵ2 
стакана назначается утромв натоіцакъ, второй за часъ до 
обѣда и третій на ночв, если денв оканчивается вечернимъ 
чаемъ часовв вв 7 вечера. Если же вв  семвѣ существуетъ 
обычай ужияатв, то третій пріемв дается за ч асв  до ужина.

Эти правила употребленія водв допускаютъ и отступле- 
нія. Нѣкоторые вообще предпочитаютъ даватв щелочную воду 
маленвкими дозами цѣлый денв, и я  думаю, что ребенку, 
страдающему кислыми отрыжками, дѣйствителвяо, полезяо да- 
ватв яемяого щелочя и послѣ ѣды; но, такв какъ такія от- 
рьіжки наблюдаются не часто, то въ болыяинствѣ случаевъ 
я  предпочитаю даватв воду толвко на тощій желудокъ.

Этямв я  заканчиваю изложеяіе леченія піэлитовъ и моче- 
кислаго діатеза и теперв скажу еще нѣсколвко словъ о Ha
mei! болвной и о двухъ другихв, оченв св ней сходныхъ.

У первой вв  настоящее время лихорадочяаго состоянія 
нѣтв, жалобъ на боли . также. Моча ея совершенно чистая. 
Улучшеніе это наступило у нея оченв быстро вслѣдъ за наз- 
наченіемв acidi Ъогісі, о чемв мы уже говорили. Чтобы убѣ- 
дитвся въ томъ, что здѣсв дѣйствителвно существуетъ при- 
чинная связв, мы на 2 дня прекратили употребленіе ісислоты 
и мутноств въ мочѣ появяласв снова. Вслѣдъ за возобновле- 
ніемъ леченія моча вновв просвѣтлѣла.

0  второй дѣвочкѣ, которая находится теперв передъ вамп, 
я уже не разъ упоминалъ вв  предыдущихъ лекціяхъ. У нея 
также была мутная, легко загнивавш ая моча слабо-кислой 
реакціи. Вв осадкѣ мочи было много гноя, но кромѣ того 
были и цилиндры, хотя и не вв  болыномъ количествѣ. Слѣ- 
дователвно, вв  страданіи здѣсв была заинтересована и по- 
чечяая паренхяма—это былв случай піэлояефрита. Вв виду
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легкой разлагаемости мочи, мы ей сначала давали уротро- 
пинъ, а затѣмъ, увидавъ успѣшное дѣйствіе борной кислоты 
на первую больную, мы назначили ее и этой и также съ 
успѣхомъ. Вотъ ея моча: мутность въ ней есть, но самая нич- 
тожная, гноя и цилиндровъ стало много меныпе.

Наконецъ, есть у насъ еще третья больная, которая къ 
намъ поступила no поводу рѣзкаго малокровія. У нея были 
найдены венозные шумы, болыпая селезенка и печень. Моча 
мутна, но не даетъ осадка и яе просвѣтляется при филвтро- 
ваніи. Подъ микроскопомъ мы находимъ массу бактерій, но 
очеяь мало гноя. Реакція мочи нейтральная. Здѣсь, слѣдо- 
вательно, рѣчь идетъ о бактеріуріи. Назначеніе борной кис- 
лоты и у этой больной также дало хорошіе результаты. Се- 
годня, правда, вы видите, что моча мутна, но мы уже два 
дня не даемъ борной кислоты. Вы видите, такимъ образомъ, 
что во всѣхъ трехъ случаяхъ вслѣдъ за назваченіемъ ас. 
borici наступало быстрое улучшеніе, но, яасколвко оно прочно, 
покажутъ далънѣйшія яаблюденія.

13*
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XVII.

Катарральная ж елтуха.

Володя Ф., 5-ти лѣтъ, поступилъ въ клинику 30-го яо— 
ября 1900 года по поводу желтушнаго окрашиванія кожи.

АНАМ НБЗЪ. Отецъ — извозчикъ, 50 лѣтъ, пьетъ умѣ- 
ренно, въ общемъ здоровъ; матери 50 лѣтъ, таіш е здорова. 
Указаній яа  туберкулезъ и сифилисъ у родителей яе имѣется. 
Всѣхъ дѣтей было 5. Выкидыіией, мертворожденныхъ и яе- 
доносковъ не было. 3-ое дѣтей умерли і у 2 — 2-хъ лѣтъ отъ 
роду отъ лѣтняго поноса. Кромѣ нашего больного, въ жи- 
выхъ еще дѣвочка, 14-ти лѣтъ, здоровая. Нашъ болвной,
5-ый и послѣдяій въ семвѣ, родился въ  срокъ, безъ сыпн; 
асфиксіи не было, болѣзней новорожденныхъ также. Кор- 
мился грудью матери около полутора года; прикармливать 
начали съ 3-хъ мѣсяцевъ коровьимъ молокомъ и манной 
кашей.

Пояосами на 1-мъ году яе страдалъ. Зубы рѣзались съ
6-ти мѣсяцевъ не трудно. На яожки сталъ становиться малв- 
чикъ около года, ходить не переставалъ. До настоящаго за- 
болѣванія никакими болѣзяями не страдалъ.

Настоящая болѣзнв началась недѣли 2 тому назадъ; ре- 
бенокъ постепенно сталъ желтѣть, дяя  3 спустя появился 
ясаръ, державш ійся дня 4—5. Насморка и кашля за это время 
яе было. Разстройства ягелудка и кяш ечника за время бо-

Лекція 2 декабря 1900 г ,
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лѣзни  не отмѣчаемъ. Аппетитъ все время хорошій. До бо- 
л ѣ зн и  была наклонность къ запорамъ, испражненія бывали 
болыиею частію твердыя. За послѣдніе дяей 5 — 6 они сдѣ- 
лалисв бѣлыми. За недѣлю до болѣзни и потомъ еще нѣ- 
сколько двей ребенокъ сталъ вмѣстѣ со взрослыми ѣсть 
постную пящу, пока родители не обратялисв къ  врачу.

Итакъ, нашъ больной развивался все время правильно, 
ничѣмъ особеннымъ до настоящей болѣзни не страдалъ. По- 
слѣдяяя же началась остро 14 дней тому назадъ, и, что осо- 
беиво ваяшо, ве сопровождалась никакими желудочными 
явленіями. У мальчика сохранился даже аппетитъ. Можно 
отмѣтить только, что начало болѣзни совпало съ перехо- 
домъ на постнуіо пищу. Въ началѣ болѣзни была повышен- 
ная температура, теперь же она ниже—около 38°.

При осмотрѣ больного прежде всего бросается въ глаза 
ж елтая окраска его кожи. й  лицо, и бѣлки глазъ, и губы, 
и даже кожа, просвѣчивающая между волосъ, шафравно- 
желтаго цвѣта.

Развитъ мальчикъ правильно. Подкожно-жирный слой 
умѣренный, такъ что истощеннымъ его назвать нельзя. Ж е- 
лезистая система въ  порядкѣ.

Языкъ чистъ, влаженъ; животъ умѣренво вздутъ, мягокъ; 
область желудка не выпячена и не болѣзненна при давленіи.

Прн ощупыванін яшвота no 1. mamillaris dextra, на уровнѣ 
пупка, мы яаталкяваемся на острый мягкій край печени; по 
средней линіи этотъ край стоитъ выше пупка пальца на два.

Печевь при давленіи нѣсколько болѣзненна, желчный 
иузырь не прощупывается. Верхняя граница печени опредѣ- 
ляется постукяваніемъ на нормальномъ мѣстѣ (no 1. ma
m illaris яа  6-мъ ребрѣ); слѣдовательно, печеяь не опущена, 
а значительно увеличеяа.

Изъ-подъ лѣваго края грудной клѣтки при глубокомъ 
вздохѣ выступаетъ на цѣлый палецъ селезенка. При покой- 
номъ дыханіи она не прощупывается.

Селезеночиая тупость начинается no 1. axillaris съ 8-го 
ребра, а кпереди заходитъ на цѣлый палецъ за 1. costoclavi- 
'Ctilaris. Слѣдовательно, селезенка увеличена и въ продоль- 
номъ, и въ  поперечномъ направленііі.
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Органы грудной полости въ порядкѣ.
Пулвсъ порядочнаго наполненія, no ритму правилвныйг 

96 разъ въ  мннуту, что для температуры въ 38° нелвзя счи- 
татв замедленнымъ.

На это обстоятельство я  обращаю ваше вняманіе между 
прочимъ потому, что у взрослыхъ при желтухѣ такой сте- 
пени, какъ у нашего болвного, пульсъ не только рѣзко за- 
медляется, но нерѣдко дѣлается притомъ и неправильнымъ- 
(вліяніе желчныхъ кислотъ).

Подобнаго рода измѣвенія пульса при желтухѣ наблюда- 
ются только у дѣтей старшаго возраста.

Моча темнаго цвѣта, напоминаетъ лихорадочяую мочу, яо 
стоитъ только обратить вниманіе на пѣяу и сейчасъ же бу- 
детъ ясно, что моча эта желтушная, а не лихорадочяая, такъ 
какъ у нашего больного иѣна желтаго цвѣта, тогда какъ ли- 
хорадочяая моча всегда даетъ бѣлую пѣну. Реакція съ азот- 
яой кислотой и кипяченіемъ открываетъ въ  мочѣ неболвшое 
содержаніе бѣлка; въ осадкѣ, собранномъ центрофугой, яи- 
чтожное количество гіалиновыхъ цилиндровъ и немного лей- 
коцитовъ. При приливаніи азотяой кислоты, даже безъ при- 
мѣси азотистой, на границѣ жидкоетей появляется зеленое 
кольцо.

Слабитъ больного ежедяевяо совершеяяо неокрашенными 
колбасообразяыми испраяотеніями.

Итакъ, мы имѣемъ дѣло съ остро развивш ейся желтухой, 
которая сопровождается неокрашеяными испражненіями, ли- 
хорадочяымъ состояяіенъ, увеличеніемъ иечени и селезенки 
и появленіемъ бѣлка въ  мочѣ и реакціи на желчь.

Въ учебяикахъ такая желтуха описывается обыкновеяно 
какъ icterus catarrhalis и объясняется она распространеніемъ 
катарра желудка и двѣнадцати-перстной киш ки яа ductus 
choledochus. Образовавшаяся въ яемъ слизистая пробка пре- 
пятствуетъ оттоку желчи, которая всасывается въ кровь п 
вызываетъ общую желтуху. Но для большинства елучаевъ 
желтухи, а въ тонъ числѣ и для нашего, такое объясненіе 
не подходитъ. Съ одной стороны, далеко не всегда степень 
желтухи соотвѣтствуетъ силѣ катарральныхъ явленій. У насъ, 
напр., явлеяій катарра желудка совсѣмъ нѣтъ, даже аппе-
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тятъ у малвчпка не пропалъ, а между тѣмъ желтуха оченв 
д)ѣзкая.

Съ другой стороны, проствімъ катарромъ 12-ти-перстной 
киш ки нелвзя объясяитв другихъ сопутствующихъ явленій. 
Отчего, напр., зависитъ опухолв селезенки, которая, какъ въ 
нашемъ, такв и во мяогихъ другихъ случаяхв, сопровожда- 
етъ, такв называемую, катарралвную ягелтуху? Увсличеніе 
печени, зависящее отъ расширенія я^елчныхъ капялляровъ, не 
можетъ вызватв застоя въ  воротяой венѣ. Даже увеличеніе 
самой печеян не можетв бвггв обвясяено одяимъ застоемъ 
желчи. ІІри закупоркѣ желчяаго протока камнемв някогда 
не бываетъ такого зяачителвнаго увелпченія печеяи.

Остаются безъ объясненія также и лихорадочное состояніе, 
и появлеяіе бѣлка въ мочѣ, если считатв желтуху толвко за- 
стойной.

Вапротивв, всѣ эти явлепія, вмѣстѣ взятыя, даютъ пол- 
ную картину острой инфекціонной болѣзня. Надо допуститв, 
что желтуха, какъ резулвтатъ катарра я;елчныхъ протоковъ, 
еств болѣзнв самостоятелвяая, а не слѣдствіе катарра же- 
лудка, который, хотя и часто бываетъ при этомв, по онъ не 
обязателенв, и потому мы должны смотрѣть на него, какъ 
на явленіе сопутствующее, а не первичное.

Существуютъ и другія доказателвства янфекціоняаго про- 
исхожденія желтухн. Такъ, болѣзяв эта нерѣдко появляется 
эпидемически: яаступаетъ такой періодъ, когда в в  больвпцу 
пачинаютъ поступать одивъ за другимъ желтушвые болвные, 
тогда какъ въ другое время пройдетъ 2—3 мѣсяца и не 
увидиш в ни одного желтушнаго болвного. Б нваетъ это обык- 
новенно въ  холодное время года, когда желудочно-киінеч- 
ныхъ катарровъ сравнительно мало. Наоборотъ, лѣтомъ ка- 
тарровъ много, а желтухя нѣтъ.

Описавы случаи домашвихъ эпидемій, которня говорятъ 
какъ будто-бы даже за контагіозноств болѣзни; д-ръ Красно- 
баевъ, напр., описалъ случай, гдѣ трое дѣтей въ одной семвѣ 
послѣ переѣзда на новую квартиру захварывали желтухой 
черезъ пѣсколвко дяей одивъ послѣ другого. Впослѣдствіи 
оказалось, что до переѣзда этой семви на той же квартирѣ 
былъ желтуніный больной, такъ что получается впечатлѣніе,
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будго первый больяой оставялъ вь  своей комнатЬ какой-то 
контагій.

Отрицать вліяніе пищи на развитіе инфекціонной ж ел- 
тухи никоимъ образомъ нельзя, такъ какъ очеяь нерѣдко 
значится въ аяамнезѣ, что развитію желтухи предшество- 
вала грубая погрѣшность діэты. Возможво предположить, 
что иодъ вліяніемъ неизвѣстныхъ эпидемическихъ условій 
въ киш ечникъ попадаютъ какіе-нибудь специфическіе мик- 
робы, или подъ вліяніемъ нарушенной діэты и измѣненія пи- 
іцеварительяыхъ соковъ и всего содержимаго киш екъ даются 
условія для усиленія ядовятости обычныхъ обитателей ки- 
шечника (напр., bac. coli com.) и вслѣдствіе того происходитъ 
самозараженіе организма.

Такъ и у нашего больного развитію желтухи могь спо- 
собствовать переходъ отъ скоромяой пшци къ  постной.

Между, такъ называемой, катарральной или инфекціонной 
желтухой и болѣзнью ЛѴеіГя существуютъ всевозможныя пе- 
реходныя формы. А между тѣмъ болѣзнь ЛѴеіГя, выражаю- 
щ аяся сильныиъ лихорадочнымъ состояяіемъ (t° до 40° и выше), 
тифозными явленіями (сухой язы къ, бредъ), альбумияуріей, 
увеличеніемъ печени и селезенки, ягелтухой и типяческимъ 
течевіемъ, съ обычяымъ исходомъ въ выздоровленіе въ  те- 
ченіе 7— 11 дней, всѣмя признается за общую ияфекціояную 
болѣзнь.

ПРЕДСКА.ЗА.НІЕ. Что касается исхода желтухи, то эта бо- 
лѣзнь счятается доброкачественяой и въ учебнякахъ гово- 
рится, что она всегда оканчявается выздоровленіемъ. Это 
справедливо ляш ь для болыпяяства случаевъ и ставить 
абсолютно благояріятяое предсказаніе во всѣхъ случаяхъ 
яельзя, такъ какъ иногда совершенно неожиданно наступа- 
ютъ пригіадкя холэміи (судороги, безсознательное состояніе, 
кома), или болѣзяь переходитъ въ острую желтую атрофію 
печени, причемъ печеяь съ каждымъ днемъ уменьшается въ  
объемѣ и черезъ нѣсколько дней совсѣмъ уходятъ подъ 
ребра. Одинъ такой случай встрѣтился въ наоіей клиникѣ 
съ м ѣсяцъ тому назадъ. Опъ относился къ мальчяку 5-ти 
лѣтъ, поступившему въ клинику no поводу ягелтухя, произ- 
водившей впечатлѣяіе вполнѣ доброкачественной icterus са-
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tarrhalis. Одяако, несмотря яа леченіе, желтуха, въ  теченіе 
двухъ-недѣльнаго пребыванія въ  больницѣ не только яе ис- 
чезла, а даже усилиласв, печень стала умевыпаться яа на- 
ш ихъ глазахъ, появились возбужденіе, безсояяица и дня че- 
резъ  3— 4 ребенокъ скончался черезъ 3 яедѣли отъ начала 
болѣзші.

Слѣдовательно, предсказаяіе при этой болѣзни нужно 
дѣлать съ нѣкоторой осторожноствю я  имѣть въ  виду, что 
доброкачественное течеяіе въ иервыя 2 —Знедѣли  еще не га- 
рантируютъ благополучнаго исхода.

Обычяая продолжительность ияфекціонной желтухи 2 — 3 
яедѣли, но ияогда болѣзяв затягивается и на 3 мѣсяца, при- 
чемъ можетъ случитвся, что и лихорадочное состояніе про- 
должается также долго.

JIE4EH IE. На первомъ мѣстѣ доляша быть поставлена лег- 
кая, питательная діэта: молоко, супъ, бѣлый хлѣбъ, а при 
порядочномъ аппетитѣ и легкіе сорта мяса. Надо избѣгать, 
главнымъ образомъ, жирныхъ вещей, такъ какъ за недостат- 
комъ ж ел ч «  ж иръ плохо всасывается и, оставаясь въ  киш - 
кахъ, разлагается и даетъ продукты, раздражающіе слизи- 
стую оболочку кишекъ.

Собственно лекарственное леченіе полезно яачияать съ  
слабнтельнаго. Всего чаще даютъ каломель no 0,06 черезъ 
часъ не больше 4-хъ порошковъ ребеяку и 6-ти взрослому. 
Если нѣтъ послабленія, то черезъ полчаса послѣ послѣдяяго 
порошка даютъ ложку кастороваго масла. Если послѣ кало- 
меля яе получается окраіпеяныхъ испражненій, то хорошо дать 
в ъ  качествѣ яіелчегонныхъ щелочи. Мы обыкновенно даемъ 
Боржомь или Виши въ количествѣ 1 стакана въ  сутки въ 
4 пріема до ѣды. При наклонности къ  запору вода дается хо- 
лодяая; если есть боли въ ясивотѣ, то въ подогрѣтомъ в и д ѣ .

Нѣкоторые рекомендуютъ какъ желчегоняое салициловый 
яатръ, а за послѣднее время предложены болыяія вливанія 
холодной воды въ кишки. Такому ребенку, какъ яаш ъ, вли- 
ваютъ сразу литръ воды въ 20°С. Нашему болвному сначала 
<3ыли назяачены вливанія холодяой воды, яо черезъ 4 дня 
в ъ  виду безполезности они были отмѣнены и леченіе продол- 
ж алось каломелемъ и щелочной водой.
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Гипертрофическіи циррозъ печенг.
Лекцгя 1G марта 1901 г.

Миша III., 11-ти лѣтъ, поступялъ въ кливяку 10-го марта 
1901 года съ жалобой нажелтуху и увеличенвый яшвотъ. Ана- 
мнеза у этого болвного нѣтъ яикакого, такъ какъ привезла 
его къ  намъ сосѣдняя землевладѣлица изъ  состраданія и 
сообщитв о немъ могла толвко то, что боленъ онъ уже давно. 
Это обстоятелвство, одяако, не помѣшаетъ мнѣ попытаться 
иоставитв діагностику ва освованіи объективвыхъ даяяы хъ, 
которыя въ данномъ слуяаѣ доволвно характерны.

STATUS PRAESENS. Больной доволвяо плохого питанія. 
Окраска кожи и видимыхъ слизястыхъ оболочекъ рѣзко жел- 
тушная. Зуда въ ко я іѢ нѣтъ. Подкожяо-жирный слой очень 
дряблый. На груди, животѣ и бедрахъ просвѣчиваютъ Гпод- 
кожяыя вены. Мвішды развиты удовлетворителвно и силъ у 
болвного имѣется достаточно. Костввій скелетъ правилвный. 
Лимфатпческихъ железокъ вигдѣ не прощупывается. В ѣсъ 
больного 20880 гр.

Органы дыханія и кровообращенія въ полномъ порядкѣ. 
Пулвсъ 90 разв  въ минуту, число дыхавій — 28.

Полоств рта ничего особеннаго ве представляетъ. Зубы 
цѣлы, язы къ не обложенъ. Аппетитъ оченв хорошъ: въ  те- 
ченіе дня болвной съѣдаетъ 4 котлеты, 2 тарелки каши, бѣ- 
лый хлѣбъ и выпиваетъ 5—6 кружекъ молока. Никакихъ

ak
us

he
r-li

b.r
u



— 203 —

дяспептическихъ явленій не замѣтно. Ни на самостоятель- 
ныя боли, ни на болѣзяенноств при ощупываніи живота боль- 
ной не жалуется. Ж ивотъ увеличенъ, куполообразной формы. 
В ерхняя граница печени no перкуссіи яаходится на уровяѣ 
6-го ребра no lin. mamill., а ниж няя ясно прощупывается на 
уровнѣ пупка. Край печени ровный, плотный и острый, весь 
хорошо прощупывается; на немъ ясно выражена вырѣзка. На 
поверхности.печени прощупываются, хотя и не особенно ясно, 
небольшія яеровности, какъ-бы валнки. Селезенка плотна и 
очень увеличена, такъ что яюкпій край ея опускается ниже 
пупка. Можно ясно ощупатв. уголъ между селезенкой и пе- 
ченью. Флюктуаціи въ ягивотѣ не замѣчается. ІІри перкуссіи 
констатировать присутствіе жидкости въ животѣ также нельзя. 
Геморроидальныхъ ш иш екъ нѣтъ. Слабитъ болвного 1— 2 раза 
въ  сутки испражненіями нормальными, какъ no консистен- 
ціи, такъ и no окраскѣ. Моча цвѣта крѣпкаго чая, гмелинов- 
ская реакція на желчные пигмеяты удается легко. Удѣльяый 
вѣ съ  1,012, реакція кислая, при центрофугированіи полу- 
чается неболыпой осадокъ мочекислыхъ солей и эпителія. 
Б ѣ л ка  и сахара нѣтъ, но довольно болыное содержаніе ин~ 
дикана. Ребенокъ очеяь капризенъ и раздражителенъ. Содъ 
иорядочный.

ІТодводя итоги результатамъ изслѣдовавія, мы должны 
отмѣтить у нашего больного увеличеніе и уплотненіе печеяи 
и селезешш и не совсѣмъ ровную поверхность печени. Кожа 
носитъ явную желтушйую окраску. Испражненія ве обезцвѣ- 
чены. Общее питаніе до нѣкоторой степени пострадало.

ДІАГНОСТИКА. Такая большая, плотяая печеяь можетъ 
быть при различныхъ болѣзняхъ. Чаще всего въ дѣтскомъ 
возрастѣ она встрѣчается при амилоидіъ. Но діагностику его 
можно ставить толвко при наличяости опредѣленной этіоло- 
гіи . Какъ бы ни была велика и плотна печень, яельзя ста- 
вить діагностику амилоида у ребенка въ  другихъ отноше- 
ніяхъ здороваго. Амилоидъ всего чащ е развивается въ томъ 
слѵчаѣ, если въ  организмѣ имѣется гдѣ-нибудь хроническій 
нагвоителыіый процессъ, будетъ ли это затявувш аяся эмпі- 
ѳма, или каріозный процессъ въ  позвоночникѣ, или нѣчто 
подобное. Далѣе, амилоидное перерождевіе внутреннихъ ор-
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гановъ наблюдается иногда при долго длящ ейся болотной ли- 
хорадкѣ и в в  случаяхъ застарѣлаго сяфилиса, — яо ничего 
подобнаго у нашего болвного нѣтъ. Можно отмѣтить еще и 
то, что амилоидомв прежде всего обыкновеяяо поражаются 
иочки; такъ что при такихъ болвшихъ печени и селезенки, 
какъ въ  наінемъ случаѣ, непремѣнно должны были бы бытв 
и признакп страданія почекъ: бѣлокъ вв  мочѣ и цилиндры. 
У этого болвного, между тѣмв, почки совсѣмъ здоровы.

Нѣтв также никакихъ основаяій предполагатв въ  даняомъ 
случаѣ лейкэмію. При этой болѣзни всегда бываетв рѣзкое 
поблѣднѣяіе слизистыхъ оболочекъ и кожи, специфическія 
измѣненія кровп и увеличеніе лимфатическихъ железъ. Изслѣ- 
доваяіе крови здѣсв пока еще яе было сдѣлано, но тѣмъ не 
менѣе отрицатв лейкэмію все-таки можяо съ оченв болвшимъ 
вѣроятіемъ въ вяду отсутствія особеяяой блѣдности и уве- 
личенія железв.

Болвш ая печенв наблюдается еще при эхипококкѣ, кото- 
рый, притомъ, бываетъ въ двухъ формахъ: однокамерный и 
многокамерный. Предположивв у нашего болвного обыкно- 
венный эхинококкъ печени, мы не объясяимъ всей картпны 
болѣзяи, такъ какв ни желтуха, ня  опухоль селезенки 
не гармонируютъ съ діагностикой эхияококка. Если жел- 
туха и встрѣчается иногда вв  зависимости отв сдавлеяія 
глистой желчяаго протока, то тогда испражненія оказываются 
обезцвѣчеяными. Противв діагяостики эхинококка говоритъ 
,еще и отсутствіе главяаго сямптома — гладкой, флюктуи- 
рующей опухоли на печени. Больше похожъ нашъ случай 
на многокамерный эхинококкв, который распространяется 
по каналамъ (Virchowr считаетъ, что процессъ идетъ no лим- 
фатическимъ, a Friedreich — no желчнымъ путямъ). Печенв 
увеличявается, дѣлается плотной; опухаетъ и селезенка; вслѣд- 
ствіе сдавленія ягелчныхъ протоковв развивается желтуха и 
въ  итогѣ полу чается картина вполнѣ какъ у нашего болв- 
ного; даже отмѣченныя нами неровности на поверхности пе- 
чени какъ-бы говорятв за многокамерный эхияококкъ. Но 
естви  сервезное возраженіе: во— 1-хв, діагностика мяогокамер- 
наго эхинококка плохо вяжется съ отяосительяо хороішімъ 
общнмъ видомъ болвяого, а во—2-хв, въ дѣтскомъ возрастѣ
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многокамерный эхинококкъ до сихъ поръ еще не былъ описанъ 
ни разу, а къ діагностикѣ nnicum  всегда нужно относиться 
критически; поэтому и я  со спокойной совѣстью отлагаю эту 
діагностику въ сторону.

Остается только сказать о различныхъ формахъ цирроза: 
сифилитическомъ, простомъ (атрофическомъ) циррозѣ—алко- 
гольномъ или инфекціонномъ—и гипертрофическомъ.

При сифилитическомъ цяррозѣ въ  печени образуются 
гуммы, происходитъ разрастаяіе соединительной ткани, кото- 
рая затѣмъ стягивается, и образуется печень съ больтим и 
долями. Въ этомъ періодѣ обыкновеяяо развивается асцитъ 
и припухаетъ селезеяка. Ж елтухи не бываетъ. Діагностикѣ 
можетъ помочь анамнезъ и признаки lues’a на самомъ боль- 
номъ: такъ, отмѣчаются обыкновецно сиецифическіе (Hut- 
schinson’oBGKie) зубы, утолщенія костей голеяи, поражеяіе ро- 
говицъ и т. д. Ничего этого у нашего больного нѣтъ. Асцитъ 
отсутствуетъ и, яапротивъ, есть желтуха, такъ что сифили- 
тическій циррозъ совсѣмъ невѣроятеяъ.

Простой циррозъ (алкогольный или вслѣдствіе инфекці- 
ояныхъ болѣзней) можно исключитв, такъ какъ печень при 
немъ бываетъ увеличеяяой только вначалѣ; когда же разви- 
вается такая большая селезеяка, какъ у нашего больного, то 
печеяь начинаетъ сокращатвся и развивается асцитъ. Нако- 
нецъ, болѣзнь течетъ въ дѣтскомъ возрастѣ быстро, такъ 
что заканчивается не позясе, чѣмъ черезъ 2 года, а иногда 
даже и въ  нѣсколвко мѣсяцевъ. Изъ инфекціонныхъ цир- 
розовъ мы еще должны въ частности сказать о малярійномъ, 
такъ какъ  онъ имѣетъ теченіе яѣсколько отличяое отъ дру- 
гихъ формъ. Мы могли бы очень легко исключить его, если 
бы у насъ былъ анамнезъ, но и сейчасъ отрицать его все- 
таки можно потому, что у нашего больного все время дер- 
жится совершенно яормальная температура, а въ случаѣ 
застарѣлой маляріи у него были бы хотя небольшія колеба- 
нія ея, такъ какъ онъ ничѣмъ не лечился.

Остается еще одяа форма — гипертрофическгй циррозъ, ко- 
торый и является въ  нашемъ случаѣ наиболѣе вѣроятнымъ. 
Этіологія этого заболѣванія неизвѣстна. Въ анамнезѣ должны 
быть указанія на продолжительную (многолѣтнюю) желтуху,
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то улучшающуюся, to обоетряюіцуюся вновв. Если у боль- 
ного отмѣчается болвшая печеяв, а желтуха появиласв толвко 
недавяо, то діагностика гипертрофическаго цирроза яевѣро- 
ятяа. Аецита не бываетъ, а увеличеяіе печени происходитъ 
обыкновеяно одновремеяно св увеличеніемъ и селезенки. Все 
это очепв подходитъ къ яашему случаю, а потому я ставлю, 
пока правда толвко св болвшимъ вѣроятіемв, діагностику 
гипертрофическаго цирроза печеяи. Окончателвное же рѣ- 
шеніе вопроса отлагаю до тѣхъ порв, пока въ нашнхъ ру- 
кахъ не будетв точный анамнезв.

Полноты ради уиомяну еще объ одной формѣ гипер- 
трофическаго цнрроза, опясаяной фраяцузскими авторами 
подв имевемъ cirrhose cardiaque n  cardio-tuberculense. Эта 
форма обусловливается застоемъ крови въ печени вслѣдствіе 
сердечной слабости (порокв клапаяовв, или адгезивный пе- 
рикардитв) и послѣдовательяымъ разрастаніемв соединитель- 
ной ткани. Вгв числѣ постояяяыхъ симптомовъ значится, ме- 
жду прочимъ, водянка живота, но желтухи обвікновенно не 
бываетъ. У нашего болвного какъ разъ  наоборотъ, да при- 
томъ нѣтъ призяаковъ яи  слабости сердца, ни туберкулеза.

Для леченія гипертрофяческаго цирроза Захарвияъ ре- 
комендовалв каломель и наблюдеяія его были подтверждены 
Оболенскимв, который яаш елв, что подъ вліяяіемъ слаби- 
телвныхв дозв каломеля, даваемыхъ повторно, происходитъ, 
дѣйствителвно, замѣтяое сокращеяіе печени, хотя она и не 
доходитъ до вполнѣ нормалвныхъ размѣровъ.

Пашему больному мы назначимв его no 0,06 на пріемъ 
3 —4 раза вв  деяв до появленія зеленаго стула, и спустя 5— 
6 дней повторимв эти пріемы.

Больной пробылъ въ клиникѣ двѣ недѣли, выписался въ 
томъ же состояніи, въ какомъ поступилъ. Мать, пришедшая 
за  нимъ, сообщила слѣдующій анамяезъ.

Настоящая болѣзнв яачаласв у малвчика 1Ѵ2 года назадъ. 
В в августѣ 1899 года матв впервые замѣтила желтуху конъ- 
юяктивъ и кожи. Съ тѣ хь поръ желтуха не проходила, a 
малвчикъ, имѣвшій прежде хорошій цвѣтъ лица, сталв ху-
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дѣть и блѣдяѣтв. Увеличеніе живота мать замѣтила съ весны 
прошлаго года.

Отецъ больного умеръ два года тому назадъ отъ неиз- 
вѣстной причины (передъ смертью, по словамъ матери, боль- 
ной весь отекъ). Съ 17-ти лѣтъ сильво пилъ водку, почти 
каждый день бывалъ иьянъ. До послѣдней болѣзни ничѣмъ 
не хворалъ. Умеръ 38-ми лѣтъ.

Мать больного—здоровая женщина 39-ти лѣтъ. На алко- 
голизмъ, lues и туберкулезъ съ ея стороны указаній нѣтъ.

Всѣхъ дѣтей у нея было 11 человѣкъ. Всѣ рождались въ 
срокъ живыми. Младшія дѣти всѣ  умерли отъ поносовъ и 
скарлатиаы, осталпсь только 5 человѣкъ старшихъ. Нашъ 
больной no счету пятый и, такимъ образомъ, стоитъ на гра- 
ницѣ между выжившими и погибшими.

Старшіе братья совершенно здоровы. Больной нашъ росъ 
здоровымъ ребенкомъ. На третьемъ году перенесъ корь и 
скарлатину, лѣтомъ иногда страдалъ поносами. Ж иветъ боль- 
ной въ условіяхъ бѣдной фабричной семьи. Водки и дру- 
гихъ спиртныхъ напитковъ никогда не пилъ. .
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Врожденныи порокъ сердца.
Лекцгя 13 марта 1901 г.

Вася II., ю -ти лѣтъ, поступилъ въ  клинику 10-го марта 
съ жалобой на сердцебіеяіе и каш ель.

ANAMNESIS. Отцу 30 лѣтъ, здоровый человѣкъ, умѣ- 
реняо пьетъ. Матери 28 лѣтъ, здоровья хорошаго. Д ѣдъ со 
сгороны отца умеръ отъ чахотки. У казаяій на lues нѣтъ. 
Всѣхъ дѣтей въ семьѣ 5 человѣкъ. Нашъ больной старшій; 
остальныя дѣти здоровы. Нашъ больной родился въ  срокъ 
безъ асфиксіи, глаза не гноились. Пупокъ долго яе зажи- 
валъ, а затѣмъ образоваласв грьш а. Корыила мать до 2-хъ 
лѣтъ, разстройствомъ пищеваренія за это время онъ не стра- 
далъ. Прикармливать стали съ 6-ти мѣсяцевъ. Зубы рѣза- 
лись году, ходить яачалъ въ это же время. Періодъ зубора- 
щ еяія сопровождался поносами. 5-ти лѣтъ переяесъ корь въ 
легкой формѣ, другихъ инфекціонныхъ болѣзяей и ревма- 
тизма яе было. Изрѣдка страдалъ насморкомъ и кашлемъ, но 
не по долгу. Лѣтомъ бывали легонвкіе поносы.

Усиленное сердцебіеяіе стали замѣчатв уя;е яа  яервомъ 
году жизни. Когда больяому было около 5-ти лѣтъ, мать 
обратила вниманіе на одышку. Теперв мальчикъ задыхается 
при скорой ходьбѣ и при подъемахъ на лѣстницу. Кашель 
появился яедѣли 2 яазадъ, и яачало его сопровождалось ли- 
хорадочяымъ состояяіемъ.
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Помѣщеніе, гдѣ живетъ больной теплое и сухое. Въ 
Москвѣ живетъ съ годъ; прежде ж илъ въ деревнѣ въ хоро- 
шей, сухой мѣстности.

Анамнезъ, какъ видите, не даетъ яикакихъ особенныхъ дан- 
яыхъ; можно только отмѣтить, что дѣдъ у него умеръ отъ 
чахотки, родители же люди молодые и здоровые, и  самъ онъ, 
кромѣ легкой кори, не перенесъ никакихъ инфекціонныхъ 
заболѣваній. Усиленный сердечный толчекъ былъ отмѣченъ 
у него уже на первомъ году жизни. Поступилъ онъ къ намъ 
изъ-за яебольшого насморка и кашля, но безъ особеннаго 
повышенія температуры: въ день поступлеяія ова была 37,7°, 
а въ  настоящее время держится около 36,9°—37,1°.

Прежде всего я  обращу ваше вниманіе на сердце нашего 
больного. Пульсація его рѣзко усилена, такъ что сотрясается 
вся передняя грудная стѣнка на лѣвой сторонѣ, но главвое 
мѣсто толчка находится чуть-чуть кнутри отъ сосковой ли- 
ніи. Ясная пульсація ощущается также у праваго края гру- 
дины и подъ ложечкой. Прикладывая руку справа отъ гру- 
дины, а, главнымъ образомъ, во второмъ и въ меныией сте- 
пени въ третьемъ межреберныхъ промежуткахъ, я  ощущаю 
легкое дрожаніе, какъ-будто что-то щекочетъ пальцы—явле- 
ніе, извѣстное подъ названіемъ fremissement cataire. При по- 
стукиваніи области сердца я  нахожу нѣкоторое притупленіе 
звука на грудинѣ, но стоитъ перемѣстить плессиметръ вправо 
на ребро и звукъ дѣлается яснымъ. Л ѣвая граница сердеч- 
ной тупости не заходитъ за мѣсто толчка; слѣдовательно, 
сердечная тупость увеличена вправо да и то немного.

При выслушиваніи у верхушки сердца я  нахожу два сла- 
быхъ нѣжныхъ шума. На третьемъ лѣвомъ хрящ ѣ слышны 
два уже очень рѣзкихъ шума грубаго царапающаго харак- 
тера. Въ области легочной артеріи слышенъ одинъ шумъ 
также ясно, но иного тембра, чѣмъ предыдущіе: онъ много 
мягче. Если теперь перемѣстить стетоскопъ, хотя немного, 
вправо, то шумъ тотчасъ же рѣзко ослабѣваетъ; наоборотъ, 
влѣво можно передвигать стетоскопъ хотя до самой ключицы 
и все-таки шумъ будетъ слышенъ очень ясно. Эти свойства 
характерны для шума, возникающаго въ самой легочной ар- 
теріи; очевидно, онъ мѣстнаго происхожденія, а не проведен-
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ный. Наоборотъ, если шумъ при перемѣщеніи стетоскопа къ 
лѣвой ключицѣ рѣзко ослабѣваетъ, то заболѣваніе клапа- 
яовъ легочяой артеріи можяо съ увѣреняоствю исключитв. 
Чрезвычайно важно обратитв внимаяіе на то, что второй тонъ 
легочной артеріи въ еравненіи съ этимъ шумомъ едва слы- 
шенъ, и, слѣдовательно, не усиленъ. В ътакихъ случаяхъ, какъ 
нашъ, всегда слѣдуетв послушать эти шумы и сзади. Дѣло 
въ томъ, что, при незаращеніи Боталова протока, на спинѣ 
между позвоночникомъ и лѣвой лопаткой бываетъ слышенъ 
оченв рѣзкій шумъ, напротивъ, изъ  легочной артеріи шумъ, 
если и проводится, то слабо. Въ нашемъ случаѣ сзади слы- 
ш еяъ оченв слабый шумокъ.

Печеночная тупоств no 1. mamillaris начинается на уровнѣ
6-го ребра, нижняя же граница ея совпадаетъ съ краемъ груд- 
ной клѣтки. Ощупать край печени не удается, и областв ея 
болѣзненна. При осмотрѣ болвного бросается въ  глаза крас- 
нота его щекъ, которая какъ-то не гармонируетъ съ отсут- 
ствіемъ лихорадочнаго состоянія и съ его общимъ скорѣе 
слабымъ, чѣмъ хорошимъ, питаніемъ. Останавливатв ваше 
вниманіе на остальныхъ его органахъ я  не буду, такъ какъ 
всѣ они въ полномъ порядкѣ.

Интересъ яашего случая заключается въ  томъ, что мы 
имѣемъ крайне рѣзкіе шумы въ сердцѣ, а между тѣмъ объ- 
емъ его почти не увеличенъ и нѣтъ никакихъ призяаковъ 
застоя—даже размѣры печени нормальяы. Такая картина, 
т. е. громкіе шумы и даже frem issem ent cataire при нормалв- 
ной сердечной тупости чрезвычайяо типичны для врожден- 
яыхъ пороковъ сердца, тогда какъ при пріобрѣтенныхъ по- 
рокахъ сердечныхъ клапановъ увеличеніе сердца до нѣкото- 
рой степеяи идетъ параллельно интенсивности шумовъ. Въ 
пользу врожденности заболѣванія въ  нашемъ случаѣ гово- 
рятъ еще два обстоятелвства: во-первыхъ, усиленное сердце- 
біеніе было отмѣчеяо оченв рано — уже на первомъ году 
жизни, а, во-вторыхъ, въ  анамнезѣ нѣтъ никакихъ указаній 
на острыя болѣзни, которыя обыкновенно влекутъ за собой 
пороки сердца: ревматизмъ, хорею, скарлатину и т. п.

Можно было бы возразитв, что здѣсь нѣтъ обычнаго спут- 
ника врожденныхъ пороковъ сердца—ціаноза; однако, отсут-
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•ствіе его не исключаетъ все-таки возможяости врожденнаго 
страданія, нужно только обратить вниманіе на то, какое мѣ- 
сто поражено.

Врожденные пороки сердца обычно локализируются въ 
правой половинѣ сердца. Въ нашемъ случаѣ имѣется шумъ 
съ  первымъ времепемъ въ области легочной артеріи, не ис- 
чезающій при перемѣщеніи стетоскопа вверхъ и влѣво, но 
тотчасъ же стихающій, если стетоскопъ передвинуть вправо. 
Такой шумъ можетъ зависѣть только отъ стеноза легочной 
артеріи, или отъ открытаго Боталова протока. При изслѣдо- 
ваніи больного мы отмѣтили, что второй тонъ легочной ар- 
теріи не только не акцентуированъ, но даже ослабленъ, и это 
обстоятельство настолько важно, что его одного достаточно, 
чтобы исключить незакрытіе Боталова протока; на то же ука- 
зываетъ въ данномъ случаѣ и отсутствіе шума на рукояткѣ 
грудины. Рѣзкіе царапающіе шумы на третьемъ хряіцѣ не 
могутъ быть объяснены съуженіемъ легочной артеріи; они 
ясно указываютъ, какимъ способомъ въ данномъ случаѣ до- 
стигяута компенсація. Очевидно, что съуженіе легочной ар- 
теріи развилось здѣсь въ  томъ періодѣ утробной жизни, когда 
ещ е существовало сообщеніе между желудочками, и суще- 
ствовавшее отверстіе благодаря съуженію такъ и осталось не- 
заросшимъ. Отсутствіе синюхи, а также и значительнаго рае- 
ш иренія и гипертрофіи праваго желудочка и объясняется 
наличыостью этого отверстія, облегчающаго работу праваго 
желудочка.

Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ мы имѣемъ право 
предполагать комбинированный порокъ сердца врожденнаго 
происхожденія, именно: съуженіе легочной артеріи и отвер- 
стіе въ  межжелудочной перегородкѣ. На кашель мы можемъ 
смотрѣть какъ на явленіе случайное, не имѣющее особаго 
значенія. Л егкій бронхитъ не можетъ объяснить одышки, 
которой страдаетъ наш ъ больной уже издавна; она у него, 
конечно, сердечнаго происхоягденія и зависитъ отъ недоста- 
точнаго снабженія кровью легочныхъ капилляровъ.

Такъ какъ кровообращеніе у нашего больного уравновѣшеыо 
удовлетворительно, то онъ можетъ жить еще въ теченіе мно- 
гихъ  лѣтъ,но,конечно,всегда будетъ,такъ сказать,инвалидомъ,
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который можетъ погибнуть отъ какой-либо острой болѣзни,. 
какъ толвко она потребуетъ усиленяой дѣятельности сердца, 
коыечно, скорѣе, чѣм ъ человѣкъ здоровый.

Леченіе въ настоящее время можетъ состоять только въ 
правильныхъ діэто-гигіеническихъ условіяхъ: питательвая 
пища, умѣренное движеніе и избѣганіе всего, что возбужда- 
етъ сердце, заставляя его усилевно работать; на этомъ основа- 
ніи мы запрещаемъ подобяымъ больнымъ: вино, кофе, горячее 
питье, танцы, гимнастику, купанве въ  холодной водѣ и всякое 
сильное движеніе, особеняо катанье на велосипедѣ. Что ка- 
сается до назначенія сердечныхъ средствъ, напр., дигита- 
лиса и т. п., то они могутъ быть рекомендованы въ  періодѣ- 
разстройства компенсаціи.
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Шелудочно-кишечныя заболіванія дѣтей.
Л ещ ія  9 марта 1901 г.

ІІриступая кв  изложенію заболѣваній желудочно-кишеч- 
наго тракта у дѣтей и им ѣя пря этомъ въ вігду, главнымъ 
образомъ, дѣтей грудного возраста, я  прежде всего хотѣлъ 
бы сказатв о тѣхъ попыткахъ, которыя дѣлаются въ послѣд- 
нее время съ цѣлью установитв классификацію этихъ болѣз- 
ней яа основаніи ихъ этіологіи.

Старая вѣнская школа педіатровъ (Mayer, W iderhofer и др.) 
клали въ основу классификаціи, съ одной стороны, локализа- 
цію болѣзненнаго процесса, а, съ другой стороны, свойство 
патолого-анатомическихъ измѣнеяій и клиническіе симптомы. 
За послѣднее время, однако, противъ такого дѣленія появился 
цѣлый рядъ  возраженій. Epstein, Marfan, besage и др. ука- 
зываютъ, что дѣленіе яатолого-анатомическое и топографиче- 
ское совсѣмъ не соотвѣтствуетъ обстоятелвствамъ. ІІри дѣт- 
ской холерѣ, напримѣръ, наблюдается чрезвычайно тяжелая 
клиническая картина, а между тѣмъ патолого-анатомическія 
измѣненія крайне ничтожяы; они сводятся толвко къ катарру 
киш екъ и желудка. Раздѣленіе топографическое, no ихъ мнѣ- 
нію, такяге яе выдерживаетъ критики, такъ какъ никогда не 
наблюдается изолироваянаго заболѣванія какого-либо одного 
отдѣла желудочно-кишечнаго тракта. Если есть у ребенка 
•страданіе желудка, говорятъ новаторы, если, стало бытв, же- 
лудочяое пищевареніе даетъ ненормалвные продукты, то эти
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послѣдніе явятся раздражителями для слизистой оболочки 
киш екъ, которая тоже заболѣетъ, и, наоборотъ, въ случаяхъ 
какъ-бы изолированнаго пораженія киш екъ подробное изслѣ- 
дованіе желудочнаго содержимаго, добытаго выкачиваніемъ, 
всегда покажетъ, что нарушена и функція желудка. По этой 
причинѣ Marfan, напр., не считаетъ возможяымъ признавать 
яи катарра тонкихъ киш екъ, ни катарра толстыхъ, а всѣ 
виды разстройства описываетъ подъ именемъ гастро-энтери- 
товъ, которые онъ дѣлитъ на острые и хроническіе и потомъ 
первые—на катарральные и фолликулярные.

Другіе авторы, напр., Escherich, Lesage, Booker и др. въ  
основу классификаціи кладутъ этіологическіе моменты. За- 
болѣваніе кишекъ, говорятъ они, зависитъ пли отъ того, что 
въ киш ечникъ вмѣстѣ съ пищей попадаютъ раздражающія 
слизистую оболочку или прямо ядовитыя вещества,—это, такъ 
называемая, интоксикація, или отъ зараженія киш ечника 
микроорганизмами,— это будетъ ипфекція. Современные бак- 
теріологи допускаютъ двѣ формы инфекціи киш ечника,— 
эндогенную и эктогенную. Въ первомъ случаѣ производителями 
ияфекціи являются нѣкоторые микробы изъ числа постоян- 
пыхъ обитателей кишечника въ здоровомъ состояніи, напр., 
bacterium  coli commune, который, подъ вліяніемъ ли пищи, 
или высокой лѣтней температуры воздуха, или отъ измѣне- 
нія среды, въ  которой онъ живетъ, т. е. отъ измѣненія свойствъ 
содержимаго киш екъ, или отъ какихъ-нибудь другихъ при- 
чинъ получаетъ ядовитыя свойства. При эктогенной инфек- 
ціи производителями болѣзни являются микробы, попавш іе 
въ желудокъ случайно съ пищей или со слюной и т. n. b e 
sage, Epstein, Czerny и ихъ послѣдователи, подобно Marfan’y 
не описываютъ ви диспепсіи, ни катарровъ тонкихъ йЛи тол- 
стыхъ киш екъ и проч., но всѣ болѣзни киш ечвика раздѣ- 
ляютъ по тяж естя инфекціи: напр., besage различаетъ 1) лег- 
кую инфекцію желудка и кишекъ, 2) тяжелую инфекцію съ 
лихорадкой и 3) тяжелую инфекцію съ симптомами холеры. 
При такой классификаціи локализація болѣзни и патолого- 
анатомическія измѣненія уже не играютъ роли.

Бактеріологи стремятся далѣе опредѣлить производителя 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, чтобы можно было класси-
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фицировать дѣтскіе поносы no видамъ микроорганизмовъ; 
такъ, напр., besage въ  извѣстномъ руководствѣ Grancher опи- 
сываетъ 5 видовъ поносовъ, смотря по производителю бо- 
лѣзни: всего чаще, приблизителвно въ 90°/0, таковымъ яв- 
ляется, по его мнѣнію, bacterium  coli commune, значительно 
рѣж е — staphylococcus, bacillus m esenteircus, proteus vulgaris 
и bacillus pyocyanatus. Escherich прибавляетъ къ этому стреп- 
тококковый энтеритъ и, такъ называемый, синій бациллёзъ 
(blaue bacillose). Booker различаетъ бациллярныя и стрепто- 
кокковыя формы и т. д. Всѣ подобныя попытки выяснить 
микробную этіологію дѣтскихъ поносовъ, конечно, весьма ate- 
лательны, такъ какъ онѣ обѣщаютъ принести большую пользу 
и терапіи, на что уже и теперь есть намеки; укажемъ, напр., 
на способъ леченія поноса, вызваняаго proteus’oMB, внутрен- 
нимъ употребленіемъ чистой разводки bac. lactis (удачяый 
опытъ въ этомъ смыслѣ описанъ изъ клиники Escherich’a), 
или на заявлеяіе Concetti (Римъ), сдѣланяое имъ на ХІІІ-мъ 
междуяародномъ съѣздѣ  врачей въ Парижѣ, объ успѣшномъ 
леченіи лѣтняго кроваваго поноса, зависящаго отъ особаго 
вида bac. coli com., подкожной инъекціей сыворотки живот- 
ныхъ, иммунизированныхъ no отношенію къ  этому микробу. 
Можетъ Оытв, найдутся лекарства, специфически дѣйству- 
ющія при опредѣленной инфекціи кишечника, — все это, ко- 
нечно, и возможно, и очень желательно, но бѣда лишв въ 
томъ, что въ  настоящее время бактеріи кишечника даже и 
въ  здоровомъ то состояніи еще плохо изучены, а при поно- 
сахъ, когда число бактерій увеличивается чрезвычайно, опре- 
дѣлить производителя болѣзни еще труднѣе, и потому мы 
встрѣчаемся тутъ съ большими противорѣчіями, которыя на- 
чинаются уже no вопросу о постоянныхъ обитателяхъ яор- 
малвнаго кишечника. До послѣдняго времени считалосв до- 
казаннымъ, что, согласно изслѣдованію Escherich’a, въ нор- 
мальномъ киш ечникѣ дѣтей, гштающихся исключительно 
грудяымъ молокомъ, встрѣчаются постояяно и почти въ чи- 
стыхъ культурахъ только два вида микробовъ: въ тоякихъ 
кишкахъ живетъ bac. lactis aörogenes, а въ  толстыхъ—bacter. 
coli com. Ho вотъ на ХІІІ-мъ съѣздѣ  врачей въ Парижѣ въ 
присутствіи самого Escherich’a дѣлаетъ докладъ докторъ Tis-
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sier (изъ клиники Grancher) и  доказываетъ, что Eschericlx 
пользовался при своихъ изслѣдованіяхъ ненадежяымъ мето- 
домъ и потому пришелъ къ невѣрнымъ выводамъ. Случалосв, 
говоритъ онъ,что вънормалвномъ стулѣ грудныхъ дѣтей микро- 
скопъ открывалъ толвко одянъ—два вида, а кулвтура давала 
ихъ четырнадцать, и, наоборотъ, при гастро-энтеритахъ прямое 
изслѣдованіе показывало разяообразную флору, а въ кулвту- 
рахъ получали два-три вида или даже только одного bac. 
coli въ  чистой разводкѣ. ІІо изслѣдованіямъ Tissier, не bac. 
lactis я  не bac. coli должны считатвся главными и постоян- 
ными обитателями кишечника здоровыхъ грудныхъ дѣтей, a 
bac. bifidus communis; рядомъ съ нимъ, но въ ничтожномъ 
числѣ, встрѣчаются bac. coli, bac. lactis, streptococcus и  др. 
У рожковыхъ дѣтей киш ечная флора отличается не только 
болынимъ разнообразіемъ, но еще и тѣмъ, что среди различ- 
ныхъ микробовъ нѣтъ ни одного, котораго можно бы считать 
за главнаго представителя. Далѣе, Tissier показалъ, что ки- 
ш ечная флора рѣзко измѣняется не толвко при гастро-энте- 
ритахъ, но даже подъ вліяніемъ, напр., слабительной дозы 
каломеля, котораго достаточяо, чтобы bac. bifidus почти исчезъ, 
а на первый планъ выступили bac. coli commune и strep
tococcus. Такое измѣненіе кишечной флоры яаблюдается при 
всякомъ поносѣ, хотя бы и самомъ легкомъ, причемъ почти 
всегда появляются яовые виды бактерій, несвойственяые яор- 
мальному стулу. Пока, говоритъ Tissier, мы не научимся вы- 
дѣлятв всѣ виды бактерій, мы не будемъ имѣть права до- 
пускатв эядогенную ияфекцію, т. е. приписыватв патогенныя 
свойства сапрофитамъ, всегдашнимъ обитателямъ кишечника 
и обыкновенно безвреднымъ. Escherich не возражалъ, онъ 
толвко поздравилъ Tissier съ его хорошей работой и сказалъ, 
что недостатки собственныхъ работъ ему извѣстны и что яо- 
вѣйш ія изслѣдованія, произведеняыя въ его клияикѣ, оченв 
хорошо согласуются съ резулвтатами, добытыми Tissier (Com- 
ptes rendus du XIII Congres international, Paris 1900, Section 
de Medec. de I’enfance, p. 208—214).

Въ дѣлѣ выясяеяія бактеріологическаго патогеяеза дѣт- 
скихъ поносовъ главное препятствіе состоить отчасти въ томъ, 
что не всѣ виды микробовъ кишечника могутъ бытв выдѣ-
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леяы npn совремеяяыхъ слособахъ изслѣдоваяія, вслѣдствіе 
чего очень часто замѣчается очень рѣзкій контрастъ между 
микробной флорой на препаратѣ изъ  дѣтскихъ испражненій 
и добытыми изъ нихъ культурами, отчасти же въ  томъ, что 
специфическихъ микробовъ, которымя можно бы объяснить 
происхожденіе гастро-энтеритовъ, пока еще не найдено, а всѣ 
микробы, которыхъ обвиняютъ въ произведеніи болѣзни, 
встрѣчаются и въ нормальномъ стулѣ грудного ребенка. Ва- 
g insky, напр., прямо говоритъ, что ни при какомъ дѣтскомъ 
поносѣ онъ не могъ выдѣлитв специфическаго микроба, и 
потому думаетъ, что всѣ поносы, какъ легкіе, такъ и тяже- 
лые, а въ  томъ числѣ и дѣтская холера, происходятъ подъ 
вліяніемъ сапрофитовъ — постоянныхъ обитателей кишечника; 
слѣдовательно, no его мнѣнію, дѣло идетъ всегда объ эндо- 
генной инфекціи. Къ подобному же выводу приш елъ на осно- 
ваніи собствеяныхъ изслѣдованій и Marfan (Les gastroenteri- 
tes des nourrissons, Paris, 1900, p. 31), который говоритъ, что 
въ  громадномъ большинствѣ случаевъ инфекція киш екъ бы- 
ваетъ не эктогенной и не первичной, а эндогеяной и вто- 
ричной. Первой причиной служитъ обыкновенно переѣдавіе, 
или неудобоваримая пища, или дурное молоко, а потомъ уже 
является  аутоинфекція благодаря, главнымъ образомъ, bac. 
coli и стрептококку. И если Lesage доказываетъ, что въ 90°/0 
всѣхъ случаевъ поноса производителемъ является bac. coli, 
то доказательства его, хотя на первый взглядъ и кажутся 
убѣдительными, но не выдерживаютъ строгой критики. Такъ 
какъ подобныя доказательства приводятся другими авторами 
въ  пользу другихъ микробовъ, то для образца полемики мы 
приведемъ здѣсь мнѣнія pro и contra доводовъ Lesage’a, со- 
стоящихъ въ слѣдующемъ: 1) въ испражненіяхъ преобла- 
даетъ b. coli и культуры даютъ его въ чистомъ видѣ. 2) Le
sage находилъ его въ  молокѣ, которымъ питались заболѣвшія 
дѣти. 3) Впрыскиваніе подъ кожу или въ полость брюшины 
кролику чистыхъ культуръ b. coli, добытаго изъ  испражне- 
ній или изъ зараженнаго молока, вызывало смерть животнаго, 
приблизительно, въ одинаковый срокъ. 4) Кровяная сыво- 
ротка больныхъ обладаетъ агглютинирующей способяостью отно- 
сительно бульояяыхъ разводокъ b. coli. 5) Bac. coli встрѣчается
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при вскрытіи вскорѣ послѣ смерти во всѣхъ органахъ, a 
иногда его можно найти въ крови даже и при жизви (Czerny).

Это все доводы за, а возраженія противниковъ состоятъ 
въ слѣдующемъ. Ad 1. Tissier показалъ, что bac. coli мо- 
жетъ явитвся преобладающимъ микробомъ въ испражненіяхъ 
дѣтей даже послѣ слабительной дозы каломеля, когда, слѣ- 
довательно, поносъ совсѣмъ не бактерійный, — да притомъ 
извѣстно, что на многихъ пятательныхъ средахъ bac. coli 
размножается до такой степени быстро, что заглуш аетъ всѣхъ 
другихъ, вслѣдствіе чего bac. coli въ  чистыхъ кулвтурахъ 
получается иногда и изъ  нормалвныхъ испражненій (Tissier). 
Ad 2. Находка b. coli въ молокѣ доказываетъ, конечно, что 
молоко было сильно загрязнено, но что изъ содержавшихся 
въ немъ множества микробовъ производителемъ болѣзни 
былъ именяо b. coli — это не доказано. Ad 3. Что касается 
ядовитости, то ояа сама no себѣ не можетъ служить дока- 
зателвствомъ въ полвзу соіі-бациллярной инфекціи, потому 
что она очень измѣнчива: b. coli можетъ оказатвся чрезвы- 
чайно ядовитымъ даже и въ нормалвныхъ испражненіяхъ, a 
въ другихъ случаяхъ, будучи ядовитымъ для человѣка, онъ 
оказывается не ядовитымъ для животныхъ и, кромѣ того, 
кулвтуры его оказалисв ядовитыми при подкожныхъ инъек- 
ціяхъ, а это еще не доказываетъ ядовитости ихъ при вве- 
деяіи въ желудокъ. Ad 4. Реакція агглютинаціи по отноше- 
нію къ b. coli ничего не доказываетъ, такъ какъ тутъ встрѣ- 
чаются курвезныя явленія: на одну культуру склеивающимъ 
образомъ дѣйствуетъ уже сыворотка нормальнаго животнаго, 4 
тогда какъ на другую кулвтуру не вліяетъ даже и сыворотка 
животнаго, повторяыми прививками сильно иммунизирован- 
наго относительно b. coli. Отмѣченъ и такой фактъ, что кро- 
вяная сыворотка дѣйствуетъ склеивающимъ образомъ на 
культуру b. coli, добытаго изъ мочи, и совсѣмъ яе дѣйствуетъ 
на культуры b. coli, добытаго у того же больного изъ испраж- 
неній.

Что касается, наконецъ, пятаго довода, то извѣстно, что 
b. coli очень легко проникаетъ черезъ кишечяую стѣнку въ 
кровь и въ органы, если существуетъ нарушеніе цѣлости ки- 
шечнаго эпителія, слѣдовательно, при всякомъ катаррѣ; яо
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это еще не значитъ, что самый катарръ вызванъ вліяніемъ 
b. coli.

Если даже мы и допустимъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
дѣтскихъ поносовъ были опредѣлсны производители болѣзни, 
то мы должны все-таки признатв, что картины болѣзни, на- 
рисованныя авторами, настолько не характерны, что, руковод- 
ствуясь симптомами, рѣшителвно невозможяо сказатв, ка- 
кимъ микробомъ вызвано даяное заболѣваніе. Такъ, напр., 
наилучше обоснованная форма стрептококковаго поноса встрѣ- 
чается, no описанію Escherich’a, въ  самыхъ разнообразныхъ 

\ степеняхъ, яачияая отъ легкаго водяяястаго поноса и коячая 
тяжелой дизентеріей. Поносъ отъ bact. coli, no описанію Esche
rich’a, оченв напомияаетъ фолликулярный энтеритъ, a, по 
описанію Lesage’a, картина выходятв совсѣмъ ияая, пногда 
напоминающая катарръ тонкихъ киш екъ, иногда слизястый 
поносъ. Ну, однимъ словомъ, no вопросу о роли микробовъ 
въ патогенезѣ катарровъ кишекъ авторы рѣзко расходятся 
между собою по всѣмъ пунктамъ и „послѣ пятнадцати-лѣт- 
нихъ усилій, говоритъ Marfan, вопросъ этотъ все-таки остается 
мало выясненнымъ, со многими темными сторонами и съ про- 
тиворѣчивыми заключеніями“. Въ виду всего сказаннаго, а, 
главнымъ образомъ, въ виду того, что ни одинъ микроорга- 
низмъ не обусловливаетъ какой-либо опредѣленной клини- 
ческой формы поноса, можно считать этіологическую класси- 
фикацію желудочно-кишечныхъ заболѣваній у дѣтей прежде- 
временной, а потому мы предпочитаемъ старую вѣнскую 
классификацію, т. е. будемъ описывать диспепсію, острый 
катарръ тонкихъ киш екъ, дѣтскую холеру, острый фоллику- 
лярный энтеритъ и хроническій катарръ кишекъ. Поносовъ 
специфическаго происхождеяія, каковы, напр., тяфозяый и 
туберкулезный, мы касаться не будемъ.

Л ещ ія 10 марта 1901 г.

ЭТІОЛОГІЯ дѣтскихъ поносовв. Этіологію дяспепсіи и 
катарровъ кишекъ у дѣтей, вскармливаемыхъ грудью, и у 
рожковыхъ нужно разсматриватв отдѣльно. Прядержяваясь 
яовѣйш аго яаправлеяія медицины, мы можемъ различатв въ
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этіологіи диспепсіи у грудныхъ дѣтей интоксикацію и инфек- 
цію. Послѣдняя, какъ уже сказано, можетъ быть эндогенной и 
эктогенной. ІІровести точную границу между этими этіологи- 
ческими тонкостями дѣло довольно трудное, но въ  практи- 
ческомъ отношеніи это и не особенно важно. Чаще веего у 
грудныхъ дѣтей приходится наблюдать интоксикацію, значи- 
тельно рѣже эндогенную инфекцію, а эктогенная наблюдается 
только въ исключительвыхъ случаяхъ, о которыхъ мы ска- 
жемъ нѣсколько словъ впослѣдствіи.

Интоксикація, вызывающая диспепсію у грудяыхъ дѣтей, 
зависитъ обыкновенно отъ ненормальныхъ свойствъ женскаго 
молока, которыя во многихъ случаяхъ могутъ быть опредѣ- 
лены посредствомъ микроскопическаго и химическаго изслѣ- 
дованія его. Такъ, напр., заранѣе уж ъ можно сказать, что, 
если въ  молокѣ встрѣчаютея молозивныя тѣльца, хотя 
послѣ родовъ ирошло болыне 3-хъ недѣль, или, если вмѣсто 
средней величины молочныхъ тѣлецъ, въ немъ преобладаютъ 
или очень крупные, или, наоборотъ, оченъ мелкіе, пылеобраз- 
яые шарики, то оно не будетъ переяоситься желудкомъ ре- 
беяка. Въ другихъ случаяхъ на непригодность молока ука- 
зываетъ яенормальное содержаніе жира, когда, напр., вмѣсто 
3—4°/0 анализъ показываетъ всего ‘Д— 1°/0. или, напротивъ, 
черезчуръ мвого 5— 7%- Впрочемъ, не слѣдуетъ думать, чтобы 
микроскопическія и химическія изслѣдованія имѣли очень 
важное значеніе. Они только помогаютъ до нѣкоторой сте- 
пени выяснить дѣло. Въ практической жизни въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ достаточно знать количество молока. 
Обыкновеяно бываетъ такъ, что, если молока выдѣляется много, 
то и качества оно хорошаго; мало молока, — оно и no каче- 
ству плохо.

Бываютъ, однако, случаи, что молоко и при обильномъ 
отдѣленіи оказывается все-таки плохого качества. Мало того, 
молоко при всестороннемъ изслѣдованіи можетъ показаться 
вполнѣ хорошимъ: удѣльный вѣсъ около 1,030, реакція ще- 
лочная, микроскопическая проба и химическое изслѣдованіе 
на ж иръ даютъ вполнѣ удовлетворительные результаты, a 
ребенокъ упорно хвораетъ диепепсіей, несмотря на тщатель- 
ное исполненіе всѣхъ діэтическихъ предписаній. ІІодобные
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факты встрѣчаются очень часто и объясняются тѣмъ, что 
составъ молока далеко не такъ простъ, какъ это считали 
прежде, и что нѣкоторыя изъ его составныхъ частей при яа- 
стоящемъ состояяіи химіи еще яе могутъ бытв опредѣлены, 
или опредѣляются съ трудомъ. Въ него входятъ, повидимому, 
какіе-то особенные продукты дѣятелвности грудной железы, 
имѣющіе огромное зяачеяіе для питанія организма подобно 
тому, какъ это наблюдается отяосителъно веществъ, поступа- 
ющихъ въ организмъ изъ щитовидной железы. Нѣкоторые 
изъ этихъ продуктовъ начинаютъ уже открываться новѣй- 
шими изслѣдованіями. Такъ яапр., въ молокѣ найденъ 
фермеятъ, переводящій крахмалъ въ сахаръ (діастазъ) и фер- 
ментъ, разлагающій средніе жиры на глицеринъ и жирныя 
кислоты (липазъ). Кромѣ этихъ постояняыхъ составныхъ ча- 
стей молока въ него могутъ переходить еще разныя вещества 
изъ  крови, каковы, напр., различяые токсины и антиток- 
сияы (тетаяусъ, дифтерія), яѣкоторыя лекарства (ревенъ, 
ртутные препараты) и проч. Если молоко, бѣдяое жиромъ, 
вызываетъ диспепсію, то это происходитъ, конечяо, не отъ 
недостатка жира, а потому, что вслѣдствіе ненормалвной 
функціи молочной железы, яа  каковую указываетъ бѣдность 
жиромъ, въ молокѣ появляются вещества, раздражающія сли- 
зистую оболочку желудка.

Всѣ эти соображенія должны яамъ до яѣкоторой степени 
объяснитв, какимъ образомъ молоко, кажущееся нормалвнымъ 
при обычныхъ методахъ изслѣдованія, можетъ оказаться 
вреднымъ для ребенка.

Можно привести мяого примѣровъ, когда подъ вліяніемъ 
различяы хъ условій, дѣйствующихъ на кормилицу, молоко 
не переносится ребенкомъ, а между тѣмъ ни химическій ана- 
лизъ, яи  микроскопическое изслѣдованіе не могутъ от- 
крыть въ  немъ существенныхъ отклоненій отъ нормы. Из- 
вѣстно, напр., что силвныя нервныя потрясенія кормящей 
иной разъ вызываютъ у ребенка диспепсію, колики и даже 
судороги; поэтому уже давяо было рекомендоваяо сдаивать 
то молоко, которое образовалосв во время потрясенія. Къ той 
же категоріи относятся и дѣтскіе поносы во время регулъ у 
кормящей.
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He остается безв вліянія и пяща. Очеяв часто приходятся 
наблюдатв, что упорные запоры у ребенка проходятъ послѣ 
того, какъ кормилицѣ начинали даватв кислые яблоки, а у 
другпхъ дѣтей тѣ же яблоки могутъ вызватв уже поносъ. 
Спиртные наиитки и пиво въ частяости, а также различныя 
острыя вещества нерѣдко вызываютъ диспепеію у ребеяка. 
Въ этомв дѣлѣ, повидимому, играетъ болвшую роль индиви- 
дуальность кормящей; нѣкоторыя матери no опыту знаютъ, 
что имъ нелвзя ѣств такую -то пищ у, другимъ — другую 
(устрицы, раки, кислые фрукты, яесвѣж ая провизія и др.). 
Большею частію случается такъ, что пища, вызывающая раз- 
стройетво пищеваренія у матери, вредно отзывается и на 
ребенка.

Изъ лекарствъ, переходящихъ въ молоко и могущихъ 
вызватв болѣе или менѣе силвный поносъ у ребенка, назо- 
вемъ ревень, александрійскій листъ, мышвякъ, препараты 
ртути.

Различныя остролихорадочныя болѣзяи матери тоже мо- 
гутъ датв’ поводв къ появленію поноса у ребенка, причемъ 
причина лихорадки можетъ бытв доброкачественна и кратко- 
временна, напр., angina, influenza и проч. Подобнаго рода 
гастриты имѣютъ, конечно, токсическое происхожденіе, такъ 
какъ никакихъ микробовъ въ молокѣ при легкихъ лихора- 
дочныхъ заболѣваніяхъ не найдено, между тѣмъ какъ воз- 
можноств перехода въ молоко токсиновъ нѣкоторыхъ болѣз- 
ней вполнѣ доказана, какъ напр., токсина тетануса и дифтеріи.

Если ребенокъ вскармливается кормилицей, то яужно счи- 
таться еще и съ „возрастомъ“ молока. Хотя послѣ 2-хъ мѣ- 
сяцевъ составъ молока уже не мѣняется существеяно, тѣмъ 
не менѣе слишкомъ старое молоко сплошв и рядомъ оказы- 
вается неподходящимъ для новорожденнаго ребенка.

Диспепсія грудяыхъ дѣтей, развивающаяся въ  зависи- 
мости отъ всѣхъ перечисленныхъ причинъ, должяа, такимъ 
образомъ, разсматриватвся какъ диспепсія отъ интокси- 
каціи.

Epstein показалъ, что при развитіи такой диспепеіи играетъ 
ролв и иядивидуальноств ребеяка. Въ Пражскомъ воспита- 
тельномъ домѣ, которымъ онъ завѣдуетъ, ему не разъ уда-
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валось достигнуть прекращенія диспепсіи тѣмъ, что у двухъ 
дѣтей, страдавшихъ ею, онъ обмѣнивалъ кормилицъ.

Что касается до эндогенной инфекціи, то въ развитіи ея 
самую важную роль играетъ перекармливаніе. При черезчуръ 
обильной пищ ѣ въ желудочно-кишечномъ каналѣ остается 
большое количество не перевареняыхъ и яе всосавшихся бѣл- 
ковъ и жировъ. Эти излишки и представляютъ оченв удоб- 
ную среду для размяоженія киш ечяыхъ микробовъ, причемъ 
они не только усиленно размножаются, но могутъ получатв 
и патогенное свойство. Въ то время какъ разстройства ки- 
шечника, зависящ ія отъ интоксикаціонныхъ свойствъ жен- 
скаго молока, отличаются обыкновенно легкостью теченія и 
не идутъ далѣе диспепсіи, поносы отъ перекармливанія легко 
принимаютъ болѣе серьезную форму катарра тоякихъ кишекъ, 
или фолликулярнаго энтерита. На этіологическое значеніе 
этихъ „остатковъ пищ и“ (Nahrungsrest) съ особеннымъ уда- 
реніемъ указываетъ Biedert, считающій ихъ самой главной 
причиной поносовъ, какъ у грудныхъ, такъ и у рожковыхъ 
дѣтей. Достойная оцѣнка этого этіологическаго момента имѣ- 
етъ, конечно, громадное значеніе для діэтетичеекой терапіи 
дѣтскихъ поносовъ вообще. Къ этой же категоріи относимъ 
мы и столь часто встрѣчающіеся поносы у дѣтей, быстро от- 
нятыхъ отъ груди; ближайшей причиной разстройства бы- 
ваетъ въ  такихъ случаяхъ болынею частію перекармливаніе 
вслѣдствіе очень частаго кормленія или болыпихъ количествъ 
молока, къ  которому ребенокъ не привыкъ, и сверхъ того 
еще и другихъ вещей въ родѣ яицъ, каш и и пр.

Одна изъ самыхъ частыхъ причинъ поносовъ у грудныхъ 
дѣтей еостоитъ въ  слишкомъ раннемъ прикармливаніи мучными 
вещами и мясомъ, или супомъ. Матери обыкновенно думаютъ, 
что бульонъ, а еще лучше мясной сокъ, или крѣпкій буты- 
лочный булвонъ могутъ укрѣпить ребенка, что онъ раньше 
начнетъ ходить и пр. Но это — заблужденіе, такъ какъ до 
года ни мясо, ни мясной сокъ въ большинствѣ случаевъ не 
переносятся и вызываютъ поносъ; сравнительно легче пере- 
носится жидкая молочная каш ка и простой бульонъ, но все- 
таки раныііе 6-ти мѣсяцевъ не слѣдуетъ начинать ни съ 
тѣмъ, ни съ другимъ. Всли ребенокъ худъ, хотя здоровъ,
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то лучше начать прикормъ молокомъ (мѣсяцевъ 5-ти), по- 
томъ давать разъ въ  день молотую маняую кашку; если, на- 
оборотъ, ребенокъ перекормленъ, тученъ и, какъ это бываетъ 
болыдею частію въ подобныхъ случаяхъ, наклонеяъ къ за- 
пору, то лучше начать прикормъ съ бульона (куринаго или 
говяжьяго — это безразлично). Пища эта бѣдва бѣлкомъ и 
вообще гораздо менѣе питательна, чѣм ъ молоко, a no богат- 
ству солей и экстрактивныхъ составныхъ частей слегка по- 
слабляетъ.

Что касается до мяса, то до 15-ти мѣсяцевъ его совсѣмъ 
не слѣдуетъ давать; если огштъ съ мясомъ сдѣланъ раньше, 
то надо слѣдить за стуломъ съ тѣмъ, что, если послѣдній 
сдѣлается очень вонючимъ, то употребленіе мяса слѣдуетъ 
сейчасъ же прекратить.

Эктогенная инфекція при исключительно грудномъ кормле- 
ніи встрѣчается рѣдко; можетъ, конечно, случиться, что тотъ- 
или другой патогенный микробъ попадаетъ въ  желудокъ CO' 
слюной, но, такъ какъ въ  дѣлѣ  зараженія играетъ роль и 
количество микробовъ, а со слюной ихъ попадаетъ мало, то 
такой способъ зараженія имѣетъ по преимуществу теорети- 
ческій интересъ. Сравнительно чаще эктогенная инфекція 
имѣетъ мѣсто при маститахъ, когда къ молоку примѣш и- 
вается гной, а вмѣстѣ съ нимъ и стафилококки, которые и 
встрѣчаются въ подобныхъ случаяхъ въ  испражненіяхъ въ  
большомъ количествѣ. Къ категоріи стафилококковаго экто- 
геннаго поноса относится, какъ показали изслѣдованія изъ  
клиники Escherich’a, и диспепсія отъ, такъ называемаго, „пе- 
регорѣлаго молока“, т. е. отъ такого, которое оставалось въ 
грудяхъ въ теченіе многихъ часовъ. Уже по внѣшнему виду 
такое молоко очень рѣзко отличается отъ нормальнаго: оно 
очень жидко, синяго цвѣта, низкаго удѣльнаго вѣса и очень 
бѣдно жиромъ, яо почему оно плохо переваривалось, было 
неясно. Изслѣдованія Moro изъ  клиники Escherich’a въ  не- 
давнее время показали, что, если давать дѣтямъ сосать грудь 
матерей послѣ отдыха въ  Ю — 20 часовъ, то иногда они за- 
хварываютъ рѣзкими явленіями диспепсіи: появляется поносъ 
и иногда даже рвота. Въ испражненіяхъ такихъ дѣтей во 
множествѣ были находимы стафилококки, которые, какъ из-
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вѣстно, всегда встрѣчаются въ молочныхъ каналахъ груд- 
ного соска, яо при продолжителвномъ отдыхѣ груди эти 
микробы, no мнѣнію Moro, могутъ размножаться до такой 
степени, что попадаютъ въ желудокъ въ болвшомъ коли- 
чествѣ и вызываютъ диспепсію. Такимъ образомъ, въ насто- 
ящ ее время можно разсматриватв диспепсію отъ перегорѣ- 
лаго молока, какъ случай эктогенной инфекціи. Прибавимъ, 
впрочемъ, что наблюдеяіе Moro стоитъ особнякомъ и что до 
послѣдняго времени считалосв фактомъ, что, хотя стафило- 
кокки и ж ивутъ въ млечныхъ ходахъ грудного соска, но они 
тамъ не размножаются и не отличаются патогенными свой- 
ствами.

ІІри разборѣ этіологіи поносовъ у рожковыхъ дѣтей точно 
также можно различитв интоксикацію и эндогенную и экто- 
генную инфекцію. Иятоксикація можетъ имѣть мѣсто при 
самомъ свѣжемъ и на видъ очень хорошемъ молокѣ, если 
оно получается отъ коровъ, получающихъ неподХодящій кормъ, 
напр., барду съ пивныхъ или винокуренныхъ заводовъ, 
или если съ пищей попадаютъ какія-либо вредныя растенія 
i i  т. п. Въ публикѣ оченв распространено мнѣніе о томв, что 
молоко коровъ, выгнанныхъ на зеленый кормъ, часто слу- 
ж итъ причиной диспепсіи у дѣтей. Если прияятв во вяима- 
ніе, что зеленый кормъ часто вызываетв появленіе жидкихъ 
испражненій у самой коровы, то нѣтъ ничего удивительнаго, 
что при этомъ изм ѣяяется и молоко, но тутъ возможно и 
иное толкованіе, — указываютъ ішенно на то обстоятелвство, 
что при жидкихъ испражненіяхъ ими легко можетъ запач- 
каться вымя коровы, а потому при доеніи молоко легко за- 
ражается частицами испражненій: на этомъ основаніи при зе- 
леномъ кормѣ требуется особеяная щепетилвноств въ  чистомъ 
содержаніи коровы.

Волѣе опасныя иятоксикаціи происходятъ отъ порчи мо- 
лока микробами; если молоко подвергалосв ихъ дѣйствію въ 
теченіи нѣсколвкихъ часовъ, то кипяченіе (стерилизація) уже 
не можетъ поправить дѣла, такъ какъ оно, хотя и убиваетъ 
микробовъ, но не разрушаетъ выработанныхъ уже токсиновъ.

Искусственное вскармливаніе даетъ особенно удобную почву 
и для развитія эндогенной инфекціи, поводомъ къ тому слу-

ЛЕКЦІИ ПРОФ. ФИЛАТОВА, в .  2. 15
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жатъ два обстоятельства, во-1-хъ, перекармливаніе я, во-2-хъ, 
богатое содержаніе въ коровьемъ молокѣ трудноваримаго ка- 
зеина. Оба эти обстоятельства ведутъ къ тому, что въ ки- 
ш ечяикѣ ребенка накопляется „вредный пищевой остатокъ“ 
(schädliches N ahrungs-rest B idert’a), о значеніи котораго было 
сказано выше. Этимъ объясняется необходимость разведенія 
коровьяго молока водой, когда дѣло идетъ о рожковомъ корм- 
леніи маленькихъ дѣтей, въ особенности новорожденныхъ.

Эктогенная инфекція при искусственномъ вскармлива- 
ніи встрѣчается довольно часто и зависитъ отъ загрязне- 
нія молока микроорганизмами. Одяи изъ  этихъ микроорга- 
низмовъ разлагаютъ сахаръ, другіе— бѣлки. И зъ первыхъ 
самымъ обыкновеннымъ является bact. lactis aerogenes, но 
продукты, вырабатываемые этимъ микробомъ, настолько без- 
вредны, что мы даже постоянно употребляемъ ихъ въ пищу 
подъ видомъ простокваши и варенца. Напротивъ, bact. coli 
commune и нѣкоторые другіе виды, которые также разлага- 
ютъ сахаръ, даютъ ядовитые продукты. Маслянокислое бро- 
женіе для насъ не важно, такъ какъ это броженіе происхо- 
дитъ только тогда, когда уже закончится молочнокислое. 
Очевидно, что внѣшній видъ молока къ  этому времени на- 
столько измѣнится, что никто не можетъ дать его ребенку.

Очень важное значеніе въ  этіологіи дѣтскихъ поносовъ 
играютъ, такъ называемыя, протеолитическія бактеріи, т. е. 
дѣйствующія на бѣлки. Однѣ изъ нихъ сначала вызываютъ 
свертываніе бѣлка, а уже затѣмъ ихъ пептонизацію. Эти ми- 
кробы менѣе опасяы, такъ какъ присутствіе ихъ нетрудно за- 
мѣтить — молоко свернулось. Гораздо опаснѣе микробы, ко- 
торые вызываготъ пептонизацію, не свертывая казеина. Мо- 
локо тогда совсѣмъ не измѣняетъ своего внѣш няго вида,- a 
меясду тѣмъ содержитъ мяого ядовитыхъ веществъ. Такъ 
дѣйствуетъ, напр., сѣняая бактерія. Сами эти микроорганизмы 
легко погибаютъ при кипяченіи, но споры ихъ чрезвычайно 
стойки, такъ что въ  стерилизованномъ молокѣ, сохраняв- 
шемся въ тепломъ мѣстѣ, они очень легко размножаются 
снова. Предупредить ихъ развитіе можно только охлажде- 
яіемъ молока яиже 10° немедленно вслѣдъ за стерилизаціей.

Особую группу въ этіологическомъ отношеніи представля-
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ютъ собою эпидемическіе и  заразительные дѣтскіе поносы. Они 
встрѣчаются, главнымъ образомъ, тамъ, гдѣ скопляется много 
дѣтей, какъ  яапр., въ дѣтскихъ пріютахъ и болвницахъ. До 
поры до времени все обстоитъ благополучно, яо вотъ посту- 
пилъ ребеяокъ съ поносомъ, или заболѣлъ кто-нибудв изъ 
пріютскихъ, и съ тѣхъ поръ появляются все новые и новые 
случаи,болѣзнь передается отъ одного больного другому и ни- 
чѣм ъ нелвзя остановятв развитія эпидеміи. Есди ж е такой 
пріютъ закрытв и произвести при этомъ тщателвную дезин- 
фекцію помѣщенія, какъ послѣ инфекціонной болѣзни, то 
поносы прекращаются несмотря яа  то, что общій режимъ и 
пищ а остаются тѣ же, что были и прежде. Зараза можетъ 
передаватвся, вѣроятно, и черезъ воздухъ, но чащ е всего 
она переяосится руками сидѣлокъ, которыя, убирая пеленки, 
запачкапяы я испражненіями, а затѣмъ, не вымывши рукъ, 
даютъ рожки и пищу и такимъ образомъ заражаютъ все яо- 
выхъ и новыхъ дѣтей. Этотъ фактъ былъ подтвержденъ пря- 
мыми изслѣдованіями Heubner’a, который во время одной изъ 
поносныхъ эпидемій въ  его клиникѣ наш елъ bact. coli com
m une на рукахъ у сидѣлокъ и на дѣтскихъ рожкахъ. По- 
нятно, что ради предохранительныхъ цѣлей всего бы лучше 
имѣтв въ  пріютахъ отдѣльную прислугу для раздачи пищи 
и отдѣлвную для подмыванія дѣтей и удаленія запачканныхъ 
пеленокъ. Но, такъ какъ это невозможно въ виду финаясо- 
выхъ соображеній, то надо требоватв отв нянекъ строжайшей 
чистоты, какъ относительно ихъ самихъ, такъ и всей посуды, 
рожковъ и прочихъ вещей, приходящихъ въ соприкоснове- 
ніе съ ребенкомъ.

Обстоятелвство это имѣетъ практическое значеніе, такъ 
какъ  въ  силу его на появлеяіе поноса въ семьѣ, гдѣ  еств 
другія дѣти, нужно смотрѣть какъ на возможноств возник- 
новенія заразной болѣзни и въ особенности требоватв без- 
условной чистоты со стороны ухаживающаго персонала.

Бактеріоскопическія изслѣдоваяія испражненій во время 
эпидемій дѣтскаго поноса съ цѣлію опредѣлить возбудителя 
болѣзяи производились много разъ различными авторами, но 
резулвтаты получились не одинаковые; даже у одного и того 
ж е бактеріолога въ различяви  эпидеміи получалисв разные
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производители болѣзяи. Такъ яапр., Escherich во время одяой 
пріютской эпидеміи наш елъ особаго стрептококка, который 
no нѣкоторымъ своимъ свойствамъ отли чается отъ всѣхъ 
другихъ видовъ стрептококка, а въ томъ числѣ и отъ того, 
что обычно живетъ въ дѣтскомъ кишечникѣ. Escherich встрѣ- 
чалъ его при жизни болвныхъ въ ихъ крови и мочѣ, а по- 
слѣ смерти во всѣхъ почти внутреннихъ органахъ и въ  
стѣнкахъ кишечника; онъ назвалъ его enteritis streptococcus. 
Картина болѣзни была разная: у однихъ дѣтей она выра- 
жаласв легкимъ водянистымъ поносомъ, а у  другихъ она 
была похожа на кровавый поносъ, или на тяжелыя формы 
фолликулярнаго энтерита. Возбудителемъ другихъ эпидемій 
онъ считалъ, такъ называемую, синюю бациллу (окрашивается 
no Gram’y въ сияій цвѣтъ, почему и самая болѣзнв яазвана 
Escherich’oM'b blaue Bacillose), а въ третьемъ ряду случаевъ 
производителемъ болѣзни оказался b. coli comm, (coli colitis). 
Кишечная палочка, какъ ироизводитель эпидемическихъ по- 
носовъ, въ томъ числѣ и кровавыхъ (dysenteria), опредѣля- 
ласв и другими авторами, напр., НеиЬпег’омъ и besage!емъ. 
Проф. Celli (директору гигіеническаго ияститута въ  Римѣ) 
не толвко удалось изолироватв изъ испражнеяій при тяже- 
лой лѣтней дизентеріи разяовидяость кишечной палочки, наз- 
ванную имъ bacterium  coli dysenteriforme, но даже путемъ- 
подкожяыхъ впрыскиваиій кошкамъ чистыхъ кулвтуръ выз- 
вать у нихъ патолого-анатомическія измѣнеяія и клиниче- 
скую картину дизентеріи; а потомъ онъ добылъ изъ куль- 
туръ этого микроба токси-протеинъ, посредствомъ котораго 
онъ иммунизировалъ осла и добылъ отъ него сыворотку, ока- 
завшую въ наблюденіяхъ Concetti блистателвное дѣйствіе при 
леченіи кроваваго поноса.

При настоящемъ состояніи наш ихъ свѣдѣяій  надо думать, 
что производителями эпидемическихъ, такъ называемыхъ, 
инфекціонныхъ дѣтскихъ поносовъ могутъ бытв разные ми- 
кробы, а въ  томъ числѣ, no всей вѣроятности, и нѣкоторые 
изъ постоянныхъ обитателей нормальнаго кишечника, такъ 
что эпидемическіе поносы могутъ имѣть и эндогенное про- 
исхожденіе, а яѣкоторые авторы (Marfan, Baginsky) думаютъ, 
что таковое имѣетъ мѣсто во всѣхъ случаяхъ.
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Что лѣтпяя жара играетъ громадную роль въ этіологіи 
желудочво-кишечныхъ катарровъ, извѣстныхъ подъ именемъ 
„лѣтяяго поноса“ (подъ этимъ именемъ подразумѣвается не 
какая-нибудь опредѣленная клиническая форма, но вообще 
і іо н о с ъ ,  такъ какъ лѣтомъ всѣ виды его усиливаются), —этотъ 
ф актъ никѣмъ не оспаривается, но, какъ объяснить вліяніе 
лѣтней жары на развитіе пояосовъ вообще и дѣтской холеры 
въ частности,—  это вопросъ спорный. Специфическаго мик- 
роба для дѣтской холеры не найдено, а потому думаютъ, что 
либо подъ вліяніемъ высокой лѣтней температуры измѣ- 
няется свойство соковъ желудочно-кишечнаго канала я, та- 
кимъ образомъ, измѣняются условія жизни и развитія обыч- 
ныхъ микробовъ кишечника, либо подъ вліяніемъ жары очень 
быстро портится молоко, которое и производитъ интоксика- 
цію кишечника (ве ивфекцію, ибо дѣтская холера не можеть 
•быть предотвращеяа уЕотреблевіемъ стерилизовавнаго молока 
въ  аппаратѣ Soxlet’a). Въ виду того, что дѣтской холерой за- 
болѣваютъ почти исключительво рожковыя дѣти, или хотя бы 
и грудвыя, е о  Е о л у ч а ю іц ія  кромѣ груди еще и коровье мо- 
локо, второе Ередположевіе вѣроятвѣе, а отсюда тотъ выводъ, 
что лучш имъ Ередохравеніемъ ребевка отъ заболѣваяія лѣт- 
вимъ повосомъ вообще и дѣтской холерой въ частности вадо 
считать у Е о т р е б л е в іе  въ вищу только такого молока, которое 
-было в с к и е я ч ѳ в о  тотчасъ (не поздвѣе часу) вослѣ доенія и 
содержалось е о т о м ъ  на холодѣ вплоть до употребленія (при 
t° н и ж е+  Ю° R).

Что касается до роли прорѣзыванія зубовъ въ этіологіи 
дѣтскихъ поносовъ, то это вопросъ спорный. Съ легкой руки 
Kassowitz’a за послѣдніе годы все болыпе и больше распро- 
страняется тотъ взглядъ, что прорѣзываніе зубовъ, какъ про- 
цессъ физіологическій, никакихъ болѣзней вызывать не мо- 
жетъ и что для этого нѣтъ никакихъ поводовъ, такъ какъ 
всѣ препятствія, которыя встрѣчаются ростущему зубу на 
его пути, преодолѣваются имъ до такой степени постепеино, 
что соединительная ткань десны атрофируется подъ вліяні- 
«мъ давленія со стороны зубовъ безъ всякой боли и безъ 
раздраженія. Но этотъ чисто теоретическій взглядъ не под- 
тверждается наблюденіемъ, такъ какъ сплошь и рядомъ при-
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ходится видѣтв, особенно при прорѣзываяіи коренныхъ зу- 
бовъ, красныя и распухшія десны, иногда съ кровоподтекомъ 
надъ самымъ зубомъ, иногда афтозныя язвочки вокругъ его 
и одновременно съ этимъ силвное слюяотеченіе и лихорадоч- 
ное состояніе. He особеняо рѣдко замѣчается при этомъ и 
неболыпой поносъ, для котораго трудно подыскать какое- 
нибудь объясненіе помимо прорѣзыванія зубовъ, такъ какъ 
пища и все прочее оставалосв за послѣднее время безъ пе- 
ремѣнъ. Я держусв того мнѣнія, что, если прорѣзываніе зу- 
бовъ вызываетъ воспаленіе десенъ или вообще стоматитъ, то 
ояо можетъ въ такомъ случаѣ сопровождатвся и поносомъ, 
но, если при этомъ другія причины яе замѣшаяы, то поносъ 
бываетъ легкій, хотя иногда и доволвно продолжителвный, 
яаяр., недѣли двѣ.

Наконецъ, нужно отмѣтитв еще существованіе вторичныхъ 
катарровъ, являющихся въ теченіе острыхъ инфекціонныхъ 
болѣзней. Патогенезъ этихъ вторичяыхъ поносовъ не всегда 
одинаковъ. Въ большинствѣ случаевъ, вѣроятно, главная 
ролв принадлежитъ вліянію токеиновъ этихъ болѣзней яа  
слизистую оболочку кишечника, черезъ которую они выдѣ- 
ляются. Нѣчто аналогичное замѣчается при отравленіяхъ раз- 
личными ядами минеральнаго или растителвнаго царства; 
какъ на примѣръ укажемъ на поносы вслѣдствіе подкожныхъ 
вирыскиваній большяхъ дозъ мышвяка или сулемы. Въ дру- 
гихъ случаяхъ яояосъ, можетъ бытв, вызывается просто про- 
глатываніемъ отдѣляемаго изъ верхнихъ дыхателвныхъ пу- 
тей; или, можетъ бытв, подъ вліяніемъ инфекціонной лихо- 
радки уменьшается отдѣленіе желудочнаго сока и, слѣдова- 
телвно, измѣняются условія жизни постояяныхъ обитателей 
кишечника (т. е. даются условія для эндогенной инфекціи). 
На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить корь, при которой ка- 
тарры кипхекъ (большею частію легкій фолликулярный эн- 
теритъ) наблюдаются тѣмъ чаще, чѣм ъ моложе ребенокъ. 
Нерѣдко также поражаются желудокъ и кишки при ин- 
флюэнцѣ, которая иногда кромѣ лихорадочнаго состоянія вы- 
ражается еще толвко рвотой и поносомъ и больше ничѣмъ. 
При тяжелой скарлатинѣ нерѣдко встрѣчается вонючій по- 
носъ, имѣющій неблагопріятное прогностическое значеніе,
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такъ какъ доброкачественная скарлатина на кишки не вліяетъ. 
Изъ другихъ лихорадочныхъ болѣзней сравнителвяо нерѣдко 
сопровождаются поносомъ всѣ тѣ, которыя протекаютъ съ 
катарромъ бронховъ или верхнихъ воздухоносныхъ путей, 
причемъ поводомъ является проглатываніе слизи, напр., 
насморкъ, ангина, воспаленіе легкихъ и др. Вторичные ка- 
тарры киш екъ отличаются вообще доброкачественнымъ тече- 
ніемъ и обыкновенно черезъ яѣсколвко дней проходятъ, за 
исключеніемъ только септическихъ катарровъ, т. е. поносовъ 
при септицеміи. Подъ именемъ септическихъ поносовъ опи- 
сываются два рода случаевъ: въ однихъ дѣло идетъ объ об- 
щемъ сепсисѣ, при которомъ впослѣдствіи заболѣваютъ и 
кишки, тогда какъ въ  другихъ случаяхъ первично заболѣ- 
ваютъ кишки, а въ  далвнѣйшемъ теченіи происходитъ общее 
зараженіе вслѣдствіе прониканія микробовъ изъ кишечника 
въ  сосудистую систему. Вторичные септическіе поносы встрѣ- 
чаются у маленькихъ дѣтей нерѣдко, напр., при рожѣ и 
при другихъ септическихъ заболѣваніяхъ, особенно въ вос- 
питательныхъ домахъ. Напротивъ того, доказателвныхъ слу- 
чаевъ второй категоріи, т. е. зараженія организма изъ  кишекъ 
(септицемія кишечнаго происхожденія) описано мало, имеяно 
только Escherich’oMii подъ именемъ стрептококковаго энте- 
рита, который встрѣчался ему въ видѣ пріютской эпидеміи. 
Наблюденія Czerny и  Moser’a, оченв часто находившихъ при 
дѣтскихъ поносахъ еще при жизни въ крови кишечную па- 
лочку, осталисв не подтвержденными.

Лекція 13 марта 1901 г.

СИМПТОМАТОЛОГІЯ дѣтскихъ поносовъ. Поносъ у ма- 
ленвкихъ дѣтей, о которыхъ толвко я  и буду говоритв, и пре- 
имущественно въ  возрастѣ до года, встрѣчается въ трехъ 
главныхъ формахъ, извѣстныхъ подъ именемъ диспепсіи, 
катарра тонкихъ киш екъ и фолликулярнаго энтерита, или 
катарра толстыхъ киш екъ.

Первая форма—dyspepsia—обусловливается раздраженіемъ 
слизистой оболочки желудка и киш екъ продуктами брожеяія 
не вполнѣ переваренной пищи; разстройство пищеваренія не
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зависитъ здѣсь отъ какихъ-либо грубыхъ аватомическихъ 
измѣяеній слизистой оболочки, а просто отъ недостаточной 
дѣятельности желудочяаго сока;однако, само собою разумѣется, 
что при продолжительяомъ существованіи диспепсіи вслѣд- 
ствіе постояннаго раздраженія слизистой оболочки желудка 
послѣдняя можетъ подвергнуться катарральному воспаленію 
и въ  дѣйствительности нерѣдко подвергается ему, а потому 
рѣзкой границы между диспепсіей и катарромъ желудка 
провести нельзя. Къ счастью для терапіи обстоятельство.это 
не имѣетъ особаго значенія.

Вторая форма имѣетъ своимъ анатомическимъ субстра- 
томъ катарръ слизистой оболочки тонкихъ киш екъ, выража- 
ющійся увеличеняымъ отдѣленіемъ жидкости въ полость ки- 
ш екъ и слущиваніемъ эпителія.

Наконецъ, въ основаніи 3-ей формы лежитъ воспаленіе 
слизистой оболочки толстыхъ киш екъ съ преимущественнымъ 
поражеяіемъ фолликулъ.

Дифференціальяый діагяозъ всѣхъ этихъ видовъ поноса 
основывается, во-первыхъ и главнымъ образомъ, на характерѣ 
испражненгй и, во-вторыхъ, на сопутствующихъ явленіяхъ. У 
маленькихъ дѣтей, питающихся почти исключительпо моло- 
комъ, нормальный стулъ у всѣхъ одинаковъ и измѣненія его 
при болѣзняхъ киш екъ настолько характеряы, что представ- 
ляютъ самыя лучш ія основанія для распознаванія различ- 
ныхъ формъ катарра кишекъ. При оцѣнкѣ дѣтскаго стула 
необходимо обращать вниманіе на число испражненій въ  те- 
ченіе сутокъ, на ихъ консистенцію, цвѣтъ, запахъ, реакцію и 
постороннія примѣси.

Здоровый грудной ребенокъ, прн нормальной дѣятель- 
ности желудочно-кишечнаго канала, марается въ  сутки 2—3 
раза; испражненія его бываютъ кагиицеобразной, киселеобраз- 
ной консистенціи и не должны содержать избытка воды, т. е. 
нормальныя испражненія, попавши на простынку, должны 
промачивать ее вокругъ себя приблизительно на 1 снт.; чѣмъ 
больше водн въ испражненіяхъ, тѣмъ шире дѣлается поясъ 
влажныхъ пеленокъ. Это—самый простой и практичвый спо- 
собъ опредѣлеяія количества воды въ испражненіяхъ. Нор- 
мальный стулъ отличается далѣе тѣмъ, что онъ равномѣрно
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окрашенъ въ прекрасный желтый или оранжевый цвѣтъ съ 
золотистымъ блескомъ, и обладаетъ очень слабымъ, яе про- 
тивнымъ кисловатымъ заш тш г,р еак ц ія  его слабокислая,кромѣ 
того онъ содержитъ обыкновенно замѣтную примѣсв слизи, 
но она тѣсяо смѣшана съ каломъ, а не является въ видѣ 
отдѣлвныхъ комковъ или „гнѣздъ“, какъ ири фолликуляр- 
номъ энтеритѣ.

Диспептическій стулі^іредставляетъ  слѣдующія особен- 
ности: онъ обиленъ, но нгчает ъ  (вмѣсто 2 — 3 разъ ребенка 
слабитъ до 5 разъ  въ  сутки) и состоитъ, главнымъ образомъ, 
и зъ  кала. Изъ этого правила встрѣчаются впрочемъ исклю- 
ченія; не особенно рѣдко случается именно такъ, что матери 
обращаются къ  врачу съ жалобой на симптомы, болѣе под- 
ходящіе къ фолликулярному энтериту, ч ѣ н ъ  къ диспепсіи: 
онѣ говорятъ, напр., что ребенокъ ихъ марается очень часто, 
разъ до 10 въ сутки, и очеяь пояемногу, примѣряо съ чай- 
ную ложку, но, несмотря на столь частыя испражненія, бод- 
рый общій видъ ребенка и его упитанноств какъ-бы не гар- 
монируютъ съ силвнымъ поносомъ. При ближайшенъ изслѣ- 
дованіи оказывается, что поноса дѣйствительно нѣтъ, а что 
неболыное количество испражненій диспептическаго харак- 
тера показывается у ребенка всякій разъ съ выходомъ га- 
зовъ; здѣсь происходитъ приблизительно то же самое, что 
при откупориваніи бутылки зельтерской воды: стремителвно 
выходящій газъ  увлекаетъ съ собою и частицы воды, или, 
no отношенію къ  ребенку,—частицу испражненій. Хорошій 
общій видъ больного, отсутствіе лихорадочнаго состоянія, a 
главное колики и то обстоятелвство, что стулъ, хотя и не 
обилвный, но состоящій изъ  диспептическаго кала, а не изъ 
голой слизи, дѣлаютъ распознаваніе такой формы диспепсіи 
отъ фолликулярнаго энтерита не труднымъ. Содеряганіе воды 
въ диспептическихъ испражненіяхъ почти не увеличено, 
вслѣдствіе чего консштещія ихъ остается нормальной, каши- 
цеодразной или киселеобразной; количество слизи въ нихъ 
нѣсколвко увеличено, но слизв эта, какъ и въ нормалвномъ 
стулѣ, тѣсно смѣшана съ каломъ; если же она встрѣчается 
въ  отдѣльяыхъ комкахъ, то указываетъ на раздраженіе сли- 
зистой оболочки толстыхъ кишекъ и, слѣдовательно, на пе-
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реходъ диспепсіи въ фолликулярный энтеритъ; но объ этомъ 
послѣ. Особенно характерно для диспепсіи, какъ болѣзни 
вслѣдствіе недостаточнаго дѣйствія желудочнаго сока, при- 
сутствіе въ стулѣ большихъ количествъ неперевареннаго 
молока въ видѣ болыней или меныяей величины бѣлыхъ 
свертковъ, состоящихъ, главнымъ образомъ, изъ  жира, кишеч- 
наго эпителія и солей, въ числѣ которыхъ важяую ролв 
играютъ жирнокислыя соли известЛ Л \гegscheider). Характеряо 
далѣе измѣненіе цвѣта: билирубинъ желчи при диспепсіи 
легко переходитъ въ  биливердинъ, вслѣдствіе чего желтый 
цвѣтъ нормальнаго стула является перемѣшаннымъ съ зе- 
леяымъ; ияогда это превращеніе одного пигмента въ  другой 
происходитъ лишь на пеленкахъ, полежавшихъ яа воздухѣ, 
и тогда желтый стулъ черезъ нѣсколько времени получаетъ 
зеленые края *). Смѣсь желтаго, зеленаго и бѣлаго цвѣта

*) То обстоятельство, что позеленѣніе диспептическаго стула проис- 
ходитъ на нашихъ глазахъ, несмотря на киелую реакцію испражвеній, 
рѣшительно говоритъ противъ теоретическихъ воззрѣяій PfeifFer’a, кото- 
рый доказывалъ на Висбаденскомъ съѣздѣ (B eilage z. Centralbl. f. Kin- 
derheil. 1887), что ни одна изъ тѣхъ кислотъ, что встрѣчаются въ киш- 
кахъ, не въ состояніи придать зеленаго] цвѣта нормальному желтому 
стулу, но что эта реакція легко пропсходитъ подъ вліяніемъ щелочей, 
даже и слабыхъ, а потому Pfeiffer и предполагаетъ, что зеленыя испраж- 
ненія у грудныхъ дѣтей происходятъ вслѣдсхвіе того, что въ какомъ- 
нибудь мѣстѣ кишекъ бываетъ при диспепсіи щелочная реакція. Мы 
остановились на этомъ теоретическомъ вопросѣ въ виду того, что Pfeiffer 
придаетъ ему болыпое значеніе въ дѣлѣ выясненія патогенеза болѣе 
тяжелыхъ пораженій кишекъ, а также и въ леченіи. Дѣло въ томъ, что 
въ мѣстной щелочности содержимаго Pfeiffer видитъ большую опасность, 
такъ какъ въ нормѣ кислая реакція дѣтскихъ испражненій является 
предохранительнымъ средствомъ противъ размноженія бактерій (нѣкото- 
рыхъ, конечно) и лотому щелочная реакція въ какомъ-нибудь отдѣлѣ 
кишекъ представляетъ, по его мнѣнію, первую етупень тяжелыхъ забо- 
лѣваній кишекъ, протекающихъ при щелочности всего кишечнаго содер- 
жимаго, какъ напр., дѣтской и азіатской холеры;—словомъ іцелочность 
создаетъ почву весьма удобную для инфекціи, а потому Pfeiffer совѣту- 
етъ лечить зеленые поносы кислотами и предостерегаетъ отъ назначенія  
щелочей не только при дѣтскихъ диспепсіяхъ, но даже и здоровымъ дѣ- 
тямъ въ видѣ, напр., столь часто практикующейся прибавки соды къ ко- 
ровьему молоку. Но этотъ чисто теоретическій совѣтъ совершенно не под- 
тверждается наблюденіямн у  постели больныхъ, а затѣмъ никѣмъ не
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придаетъ диспептическому стулу довольво своеобразвый видъ, 
оправдывающій сравненіе его съ „рубленными яйцами“. Въ 
хроническихъ случаяхъ, особенно у дѣтей вскармливаемыхъ 
коровьимъ молокомъ, вслѣдствіе недостатка красящ ихъ ве- 
щ ествъ желчи стулъ является блѣдяожелтымъ или даже и 
совсѣмъ безцвѣтвымъ.

Запахъ и реакція диспептическихъ испражненій большею 
частію бываютъ слабо или сильно кислые; въ запущенныхъ 
случаяхъ встрѣчаются и вонючія испражненія, съ запахомъ 
тухлыхъ яицъ.

Самый актъ дефекаціи соверіяается легко, нерѣдко съ 
шумомъ вслѣдствіе выхода вѣтровъ, но безъ тенезмовъ и 
безъ боли.

Разстройство пищеваренія, характеризующее диспепсію, 
выражается далѣе рвотой, метеоризмомъ и приступами ко-

доказано, что только щелочи могутъ превратить билирубинъ въ били- 
вердинъ; возможно, что химическій процесеъ этотъ происходитъ подъ  
вліяніемъ самихъ бактерій или ихъ продуктовъ.

Скажемъ кстати нѣсколько словъ о теоріи зеленаго поноса француз- 
скихъ авторовъ (Hayem, Hammon, besage и др.). Они отличаютъ два вида 
зеленаго ионоса: желчный и бациллярный. Въ первомъ зеленая окраска 
стула зависитъ отъ превращенія билирубина желчи въ бнливердинъ, a 
во второмъ зеленый поноеъ зависитъ отъ развитія въ кишечникѣ хромо- 
генной (зеленой) бациллы, открытой Demasehino въ 48-мъ году и под- 
робно изученной L esage’eMb (Arch. d. Physiol., 1888, № 2). Отличить эти 
два вида зеленаго поноса легко и безъ микроскопа, для этого стоитъ 
только подѣйствовать на испражненія азотной киелотой: въ случаѣ желч- 
наго поноса зеленый цвѣтъ или прямо переходитъ вь фіолетовый и ро- 
зовый, или сначала зеленая окраека дѣлаетея болѣе наеыщевной; въ 
случаѣ же бациллярнаго поноса испражненія отъ азотной киелоты обез- 
цвѣчиваются. Для діагностики имѣетъ значеніе и возрастъ: желчный зе- 
леный поносъ всего чаще встрѣчается у дѣтей первыхъ двухъ мѣся- 
цевъ жизни, у  кохорыхъ бациллярный является крайне рѣдко (изъ 98 
случаевъ L esage’a только 8 разъ); напротивъ того, отъ 2 до 12 мѣсяцевъ 
зеленый поноеъ чаще зависнтъ отъ хромогенной бациллы (изъ 125-ти 
случаевъ на долю желчнаго поноса приходилось 58 случаевъ, а на ба- 
циллярный—67). Послѣ 2-хъ лѣтъ бациллярная форма не встрѣчается 
почти никогда.

besage различаетъ 3 степени зелеваго бациллярнаго поноса у дѣтей: 
легкую, среднюю и тяжелую. Первая степень безлихорадочная, число 
испражненій не болѣе 6, выздоровленіе въ нѣсколько дней. При средвей
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ликъ. Диспептическая рвота является обыкновенно послѣ 
яищ и, иногда тотчасъ, въ  другихъ случаяхъ черезъ 1/4—Ѵ2 
часа послѣ ѣды; она нерѣдко сопровождается тошнотой, при 
которой ребенокъ блѣднѣетъ и дѣлается безпокоенъ; этимъ 
обстоятельствомъ, а также и тѣмъ, что рвота является даже 
и послѣ незначительныхъ количествъ пищи и содержитъ слизь, 
настоящая рвота отличается отъ срыгиванія, яаступающаго 
безв всякихъ предвѣстниковъ среди полнаго благосостояяія 
дитяти. Послѣ диспептической рвоты ребенокъ успокоявается 
и дѣлается бодръ и веселъ, чего никогда яе бываетъ при 
рвотѣ мозговой, напр., при meningitis, когда рвота не толвко 
не освѣжаетъ болвного, но, напротивъ того, онъ дѣлается 
обыкновенно еще слабѣе и апатичнѣе. Замѣчу кстати, что 
смѣшатв начало менингита съ диспепсіей у грудного ребенка 
оченв легко, такъ какъ кромѣ рвоты въ обоихъ случаяхъ 
бываетъ безпокойство болвного и частые приступы крика 
(при менингитѣ, вѣроятно, вслѣдствіе головяой боли). Про- 
тивъ диспепсіи говоритъ повышеніе температуры, обыкно- 
веяно сопровождающее начало мениягнта, и отсутстіе мете- 
оризма и диспептическаго стула—признакв чрезвычайной важ- 
ности, если толвко онъ на лицо. Къ сожалѣнію, однако, надо 
имѣтв въ  виду, что кричащ ихъ дѣтей вообще слишкомъ

формѣ число испражненій отъ 6 до 10, ребенокъ лихорадитъ, поносъ не- 
рѣдко затягивается, переходя въ хроническую форму. Тяжелая форма или 
холероподобный зеленый поносъ: число испражненій до 20, скоро разви- 
вается колляпсъ, но рвоты, въ отлячіе отъ дѣтекой холеры, обыкновенно 
не бываетъ вовсе или она незначительна. Смерть можетъ наступить въ 
36—48 часовъ при явленіяхъ упадка силъ.

Позднѣйшія работы Jeffries’a и Escherich’a (Jahrbuch f. Kinderh., XXX, 
S. 89) не подтвердили указаній Lesage'a' относительно хромогенной ба- 
циллы зеленаго поноса, такъ какъ ни тому, ни другому не удалось изо- 
лировать этой бациллы изъ зеленыхъ испражненій; а потому и теорія 
французскихъ врачей на счетъ патогенеза зеленаго поноса еще не мо- 
жетъ считаться доказанной. По мнѣнію Baum garten’a, хромогенная ба- 
цилла, хотя и встрѣчается иногда при поносѣ и придаетъ зеленую окраску 
стулу, но она не принадлежитъ къ числу патогенныхъ и произвести по- 
носа не можетъ. Самъ besage съ тѣхъ поръ тоже ни разу не встрѣтилъ 
больше бациллярнаго зеленаго поноса, такъ что надо думать, что хо 
была какая-то исключительно рѣдкая форма зеленаго поноса, не имѣю- 
іцая поэтому нрактическаго интереса.

\
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много кормятъ, а потому и при менингитѣ можетъ развитвся 
диспепсія, тѣмъ болѣе что у грудныхъ дѣтей запоръ при 
воспаленіи мозговыхъ оболочекъ встрѣчается далеко не такъ 
часто, какъ у дѣтей болѣе взрослыхъ, а потому диспептиче- 
скій стулъ самъ no себѣ еще не можетъ служитв достаточ- 
нымъ основаніемъ для полнаго исключенія мозгового стра- 
данія. При менингитѣ, яе осложяенномъ диспепсіей, животъ 
не только не вздутъ, но онъ даже нѣсколько вваливается и 
при надавливаніи оказывается мягче нормальнаго.

Д алѣе противъ диспепсіи говоритъ упорство рвоты и ха-  
рактеръ крика. Рвота при диспепсіи въ громадномъ болыпин- 
ствѣ случаевъ очень скоро проходитъ при регулированіи 
діэты, напр., при запрещеніи коровьяго молока, и при на- 
значеніи тѣхъ или другихъ лекарствъ, о которыхъ рѣчв впе- 
реди, между тѣмъ какъ для мозговой рвоты характерно 
именно то, что она продолжается, несмотря на самое правилв- 
ное кормленіе ребенка, хотя бы даже нолокомъ матери, и не 
уступаетъ лекарствамъ, Относителвно крика разница состоитъ 
въ  томъ, что при диспепсіи крикъ силенъ, болѣе или менѣе 
продолжителенъ, но во всякомъ случаѣ онъ является при- 
ступами, т. е. вдругъ появляется и вдругъ исчезаетъ, не- 
рѣдко въ  извѣстное время, напр., по ночамъ, тогда какъ 
при менингитѣ начало и конецъ крика обозначаются неясно: 
ребенокъ кричитъ, можетъ бытв, и не такъ сильно, но за то 
продолжительно, онъ почти не знаетъ покоя; — однимъ сло- 
вомъ, бойтесь рвоты у грудного ребенка, который слишкомъ 
много кричитъ днемъ и ночыо и особенно, если этотъ 
ребенокъ марается нормальнымъ етуломъ и питаетея ис- 
ключительно груднымъ молокомъ, при которомъ прежде онъ 
коликами не страдалъ, и кормилица его въ  данное время 
здорова и не имѣетъ регулъ. Діагностическое значеніе далѣе 
можетъ имѣтв и возраетъ: крикъ отъ коликъ встрѣчается 
тѣмъ чаще, чѣмъ моложе ребенокъ, веего чаще до 6-ти не- 
дѣль, рѣдко послѣ 3-хъ мѣсяцевъ. А потому будьте особенно 
осторожны въ предсказаніи, когда имѣете дѣло съ ребенкомъ 
нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ роду, который при рвотѣ много 
кричитъ.

Въ дальнѣйшемъ теченіи въ  обоихъ случаяхъ черезъ нѣ-
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сколько дней рвота обыкновенно прекращается, ребенокъ 
дѣлается покойнѣе, но діагностика уже легче, потому что 
при диспепсіи больной видимо выздоравливаетъ, онъ веселъ, 
а если продолжаетъ кричать, то непремѣнно при диспепти- 
ческомъ стулѣ, тогда какъ при менингитѣ съ прекраще- 
ніемъ рвоты онъ дѣлается сонливъ, а потомъ появляются н 
другіе мозговые припадки, изъ  которыхъ напряженнная, 
иногда даже возвышеяяая фонтанель, неподвижный взглядъ 
и сосателвныя движенія губами во время сна, являю тся боль- 
шею частію раныпе эклямпсическихъ судорогъ, полной спячки 
и сведеннаго затылка.

Итакъ, въ  пользу диспептяческой рвоты говорятъ слѣду- 
ющія обстоятѳльства: нормальная температура, диспептическій 
стулъ, метеоризмъ, періодичностъ крика, неправильность 
діэты (какъ наличная причина диспепсіи), возрастъ до шести 
недіъль и  ненапряженная фонтанель.

Правда, ошибка возможна и при вполнѣ выраженныхъ 
симптомахъ менингита, который прияимается въ  такомъ слу- 
чаѣ  за, такъ называемый, гидроцефалоидъ, но избѣжать 
оиіибки не трудно: имѣйте только въ  виду, что диепепсія 
никогда не ведетъ къ  гидроцефалоиду; а если послѣдній и 
можетъ при случаѣ развиться въ  нѣсколько дней, т. е. такъ 
же быстро, какъ и мениыгитъ, то только послѣ очень бур- 
ныхъ катарровъ киш екъ, извѣстныхъ подъ именемъ дѣтской 
холеры, которая, какъ увидимъ, яе похожа no своимъ при- 
падкамъ и теченію ни на диспепсію, ви на менингитъ.

Если рветъ не тотчасъ послѣ ѣды, то вырванное молоко 
является обыкяовенно свернутымъ и только при полной ще- 
лочной реакціи желудочнаго сока неизмѣненнымъ, что встрѣ- 
чается гораздо рѣже, точно также рѣдко бываетъ рвота свер- 
нутымъ молокомъ, только что принятымъ.

Метеоризмъ и колики обусловливаются скопленіемъ въ 
кишечномъ каналѣ газовъ — продуктовъ броженія неперева- 
ренной пищи. Ж ивотъ при этомъ не особенно чувствителенъ 
къ  давлеяію, издаетъ тимпаяическій звукъ при постукиваніи 
и представляетъ неизнѣненяые покровы. Приступы коликъ со- 
стоятъ изъ  періодически возвращающихся болей живота. На- 
чало каждаго приетупа обозначается внезапяымъ, сильнымъ
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крикомъ, за которымъ слѣдуетъ судорожное егибаніе и раз- 
гибаніе ногъ въ бедренномъ и колѣнномъ суставахъ, вслѣд- 
ствіе чего ребенокъ то притягиваетъ бедра къ животу, то 
опять быстро отталкиваетъ ихъ. Черезъ нѣкоторое время, съ 
выходомъ газовъ, а иногда и безъ этого, болв моментально 
исчезаетъ и ребенокъ успокаивается впредв до новаго при- 
ступа, наступающаго то раньше, то. позднѣе, смотря no ин- 
тензивности болѣзни; вообще въ этомъ отношеніи можно 
только сказатв, что ночью и послѣ ѣды приступы повторя- 
ются чаще, чѣмъ въ другое время, а иногда страннымъ обра- 
зомъ исключительно ночвю. У очень раздражительныхъ дѣ- 
тей приступъ коликъ иногда кончается припадкомъ эклямп- 
сическихъ судорогъ—новый поводъ къ смѣшенію диспепсіи 
съ менингитомъ. Являются ли судороги велѣдствіе всасыва- 
нія вредныхъ продуктовъ изъ кишечника, или рефлектор- 
нымъ путемъ, или онѣ зависятъ отъ пассивной гипереміи 
мозга вслѣдствіе продолжительнаго крика, я  рѣшитв не бе- 
русв, но думаю, что болѣе важную ролв играетъ здѣсь пер- 
вый моментъ. Особенное расположеніе грудныхъ дѣтей къ 
коликамъ объясняется отчасти свойствомъ ихъ пищи, такъ 
какъ молоко и крахмалъ (иеключительная пищ а грудныхъ 
дѣтей) оченв легко подвергаются броженію, отчасти же сла- 
бымъ развитіемъ кишечной мускулатуры, скоро уступающей 
давленію со стороны скопившихся газовъ. Что приступъ ко- 
лиісъ можетъ кончиться и безъ выхода газовъ изъ кишекъ, 
это фактъ, не подлежащій сомнѣнію и легко констатируемый, 
напр., при кормлеяіи ребеяка грудью во время коликъ. Ре- 
бенокъ, кричащ ій отъ боли живота, не всегда беретъ грудв, 
но, если онъ возьметъ ее, то колики обыкновенно проходятъ, 
хотя бы газы и не вышли и метеоризмъ не уменыпился. 
Фактъ этотъ я  объясняю себѣ тѣмъ предположеніемъ, что 
приступъ коликъ зависитъ не отъ общаго количества газовъ 
(въ киш кахъ), а отъ неравномѣрнаго распредѣленія ихъ, 
вслѣдствіе чего извѣстныя части киш екъ растягиваются 
сильнѣе, чѣмъ другія, является мѣстный спазмъ кишекъ и, 
такимъ образомъ, приступъ коликъ. Процессъ сосаяія, вызы- 
вающій легкую перисталвтику въ  стѣнкахъ желудка и въ 
сосѣднихъ тонкихъ киш кахъ, способствуетъ разрѣіяенію мѣст-
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наго спазма и болѣе правильному распредѣленію газовъ, а, 
слѣдовательно, и прекращенію коликъ; что при этомъ частв 
газовъ можетъ выйдти наружу, въ этомъ нѣтъ, конечно, 
ничего страннаго. Болѣе правильному распредѣленію газовъ 
содѣйствуютъ также нѣкоторыя мѣры, предпринимаемыя вра- 
чами, напр., треніе живота и т. п. (см. о леченіи). Прак- 
тическіе врачи очень склонны объяснятв коликами всякій 
громкій и какъ-бы безиричинный крикъ; но это неоснова- 
тельяо. Прежде, чѣмъ прибѣгатв къ  диспепсіи, слѣдуетъ- убѣ- 
диться, что нѣтъ какой-либо другой причины для крика: 
яѣтъ , напр., занозы или иголки, и обратить особое вни- 
маніе на уши, такъ какъ болв при воспаленіи средяяго уха 
вызываетъ такой же громкій крикъ, какъ и колики. Въ та- 
комъ случаѣ надавливаніе яа  козелокъ уха или потягивавіе 
за ушную раковину вызываетъ рѣзкое усиленіе крика. Всли 
крикъ моментально прекращается яа болѣе или менѣе про- 
должительное время послѣ клизмы, то это обстоятелвство 
говоритъ въ пользу коликъ, потому что вмѣстѣ съ испражне- 
ніемъ выходятъ и газы. Что же касается до обычнаго у ма- 
терей признака „сученія яожками“, когда ребенокъ то притя- 
гиваетъ ножки къ  животу, то сразу ихъ вытягиваетъ и третъ 
одну голенв о другую, то этотъ симптомъ встрѣчается при 
всякой силвной боли и для діагностики диспептической ко- 
лики ояъ яе имѣетъ значенія.

Далѣе надо имѣть въ  виду крикъ отъ болѣзненнаго моче- 
жпуеканія (ребенокъ кричитъ передъ мочеиспускаяіемъ и 
успокаивается послѣ выхода мочи) и оеобенно крикъ отъ 
голода. Послѣднюю причину крика узнать, вообще говоря, не 
трудно, но тѣмъ не менѣе очень часто она остается неузнан- 
ной въ теченіе многихъ дней благодаря тому, что о ней не 
думаютъ. Чтобы узнать крикъ отъ голода, надо посмотрѣть, 
остается ли въ груди кормящей молоко послѣ того, какъ при- 
кладывали ребенка къ груди; если удается выдавитв толвко 
яѣсколько капель молока, то его, конечно, мало; а, чтобы 
окончательно выяснитв дѣло, нужно только покормить ре- 
бенка коровьимъ молокомъ, послѣ чего онъ успокоится и на 
нѣсколвко часовъ заснетъ крѣпкимъ сномъ, какимъ онъ давно 
уже не спалъ.
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ПРЕДСКАЗАНІЕ при диспепсіи хорошее, такъ какъ при 
устраненіи причины она обыкновенно скоро проходитъ; но, 
если причина, вызвавшая диспепсію, продолжаетъ дѣйство- 
вать, то болѣзнь затягивается на неопредѣленное время и 
легко переходитъ въ  катарръ кишекъ, а во время лѣтнихъ 
жаровъ и въ дѣтскую холеру.

Нѣкоторые авторы по почину Demme и Biedert’a описы- 
ваютъ еще особый видъ диспепеіи, исключительно свойетвен- 
ной грудяымъ дѣтямъ и характеризующейся появленіемъ 
испражненій очень богатыхъ жиромъ вслѣдствіе нарушеннаго 
всасыванія жировъ молока въ киш кахъ. Страданіе это опи- 
сано Biedert’омъ, подъ именемъ жирового поноса (Fettdiarrhoea). 
Функціональное разстройство пищеваренія, извѣстное подъ 
этимъ именемъ, является или какъ первичное и самостоя- 
тельное страданіе вслѣдствіе особенностей дѣтской органи- 
заціи, или какъ поелѣдовательное, вызванное катарромъ ки- 
ш екъ или заболѣваніемъ поджелудочной железы (Demme). 
Въ первомъ случаѣ ребенокъ уже съ самаго рожденія не 
переноситъ никакого (даже и грудного) молока, иначе какъ 
при значительномъ разведеніи. При вскрытіи дѣтей, умер- 
ш ихъ при явленіяхъ жирового поноса, Demme въ 5-ти слу- 
чаяхъ могъ констатировать ограниченный катарръ слизистой 
оболочки двѣнадцати-перстной кишки при пустомъ желч- 
номъ пузырѣ; поджелудочная железа была увеличена въ 
объемѣ, блѣдна и суха. Biedert тоже находилъ катарръ двѣ- 
надцати-перстной киш ки съ съуженіемъ кишечнаго отверстія 
протока, выводящаго желчь и панкреатическій сокъ, и, кромѣ 
того, жировое перерожденіе печеночныхъ клѣтокъ и парен- 
химатозное воспаленіе поджелудочной железы.

Діагностика жирового поноса основывается на слѣдую- 
щ ихъ данныхъ: видъ испражненій въ такихъ случаяхъ отли- 
чается сальнымъ блескомъ, причемъ цвѣтъ ихъ можетъ оста- 
ваться нормальнымъ, желтымъ, а консистенція кашицеоб- 
разной; чащ е однако испражненія бываютъ сѣровато-бѣлаго 
цвѣта и вонючи или зеленоваты и слизисты, смотря no харак- 
теру и мѣсту сопутствующаго воспаленія. Д ля распознававія 
жирового поноса важно также и то обстоятельство, что по- 
носъ и похуданіе ребенка упорво держатся, несмотря на са-

ЛЕКЦІИ ПРОФ. ФИЛАТОВА, В . 2. 16
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мое строгое регулированіе дізты, усиливаются при назначе- 
нія сливочной смѣси и быстро улучшаются при употребле- 
ніи пнщи, не содержаіцей ж ира (бѣлочная вода — см. о ле- 
ченіи). Точная діагноетика возможна лиш в на основаніи хи- 
мическаго опредѣленія процентнаго еодержанія ж ира въ су- 
хомъ остаткѣ. (Испражненія высушиваются, остатокъ взвѣ- 
шивается, потомъ подвергается дѣйствію эфира и снова взвѣ- 
шивается). При жировомъ поносѣ %  ж иРа колеблется отъ 
41 до 67, а въ нормалвномъ стулѣ отъ 4 до 25 (Biedert). 
Вмѣсто кропотливаго химическаго изслѣдованія Biedert реко- 
мендуетъ полвзоваться микроскопомъ: неболвшая частица 
испражненій разбавляется на объективномъ стеклышкѣ кап- 
лей воды и изслѣдуется; въ  нормальномъ стулѣ на полѣ 
зрѣнія микроскопа появляются только мелкія капли ж ира и 
притомъ въ ничтожномъ, количествѣ, между тѣмъ какъ  при 
жировомъ поносѣ встрѣчается цѣлая масса очень болыдихъ 
жировыхъ капелв.

Лекція 17 марта 1901 г.

Испражненія при катаррѣ тонкихъ киш екъ и  при фолли- 
кулярномъ энтеритѣ бываютъ различны смотря по тому, имѣ- 
емъ ли мы дѣло съ острымъ, или съ хроническимъ случаемъ.

При остромъ катаррѣ тонкихъ киш екъ испражненія, какъ 
и при диспепсіи, обильны, но притомъ значительно учащены 
(6— 8 разъ въ  сутки) и вслѣдствіе преобладанія воды надъ 
прочими составными частями — жидки, водянисты, блѣдны и 
выходятъ легко, силвной струей, съ шумомъ отъ выдѣляю- 
щ ихся газовъ. Въ свѣжихъ случаяхъ испражненія, хотя 
иногда и пахнутъ доволвно сильно, но они все-таки не осо- 
бенно вонючи; запахъ падали, по моему мнѣнію, всегда ука- 
зываетъ на хроничность поноса. Чѣмъ ж ивѣе перистальтика, 
т. е. чѣмъ чащ е и обильнѣе испражненія, тѣмъ легче появ- 
ляются въ нихъ бѣлые клочки неперевареннаго молока; но 
это обстоятельство не можетъ еще служитв признакомъ ослож- 
ненія катарра диспепсіей, такъ какъ оно зависитъ лиш ь отъ 
быстраго выведенія молока,которое неуепѣваетъ перевариться; 
у старшихъ дѣтей no той же причинѣ часто появляются въ 
испражненіяхъ остатки непереваренной пищи, особенно ра-
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стительяой (картофель, горохъ и пр.), требующей для своего 
перевариванія сравнительно больше времени. Передъ испраж- 
неніемъ ребенокъ обыкновенно безпокоится или даже вслѣд- 
ствіе коликъ кричитъ, но послѣ дефекаціи успокоивается и 
дѣлается веселъ (при остромъ фолликулярномъ энтеритѣ — 
наоборотъ). Животъ при катаррѣ тонкихъ киш екъ обыкно- 
венно значительно вздутъ, но при давленіи не болѣзненъ. 
Всѣ другіе припадки зависятъ отъ степени потери воды при 
поносѣ. Ч ѣм ъ обильнѣе поносъ, тѣмъ силвнѣе бываетъ 
жажда, тѣмъ меныие отдѣляется мочи, тѣмъ суше дѣлаются 
губы и слизистая оболочка рта и тѣмъ скорѣе развивается 
упадокъ силъ и похуданіе (недѣли черезъ двѣ послѣднее 
■бываетъ уже очень замѣтнымъ).

При одновременяоадъ пораженіи желудка является и рвота, 
и въ  такихъ случаяхъ нерѣдко наблюдается лихорадочное 
состояніе и иногда очень значительное, напр., до 39° и даже 
до 40° — инфекціонный гастро-энтеритъ.

Эти формы рвоты и поноса, т. е. остраго катарра желудка 
и киш екъ составляютъ переходъ отъ простого катарра тон- 
кихъ киш екъ къ  дѣтской холерѣ.

Дѣтская холера наблюдается почти исключительно у груд- 
ныхъ дѣтей или вообще у дѣтей, питающихся, главнымъ 
образомъ, молокомъ, а потому послѣ двухъ лѣтъ, когда дѣти 
получаютъ смѣшанную пищу, она встрѣчается крайне рѣдко 
такъ же, какъ и у взрослыхъ (cholera nostras).

Въ зтіологіи холеры главную роль кромѣ возраста игра- 
ютъ ѳще три момента: 1) лѣтняя жара, 2) рожковое кормле- 
ніе, и 3) дурнокачественный воздухъ.

Хотя епорадическіе случаи дѣтской холеры и встрѣча- 
ются во всѣ  времена года, но лѣтомъ заболѣваемость дѣтей 
на первомъ году жизни усиливается до чрезвычайной сте- 
пени. Въ настоящее время благодаря трудамъ Baginsk’aro 
<Берлинъ), Langstaff’a (Лондонъ), Seibert’a (Нвю-іоркъ) и др. 
(см. Arch. f. Kinderheil., XII, 1890, Ueber Cholera infant, v. Ba
ginsky) можно признать за доказанное, что въ  произведеніи 
дѣтской холеры не играютъ роли ни колебанія уровня поч- 
венной воды, ни сухость или влажность воздуха, ни высота 
-стоянія барометра и проч., а только абсолютное поднятіе тем-
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пературы воздуха на нѣсколько градусовъ выше средней нормы: 
болѣзненность усиливается тѣмъ больше, чѣм ъ выше лѣт- 
няя температура и чѣм ъ она постояннѣе, т. е. чѣмъ мешше 
рат ица между ночной и денной температурой.

Вліяніе пищи выражается въ томъ, что дѣтской холерой 
въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ заболѣваютъ рож- 
ковыя дѣти, или дѣти, получающія вмѣстѣ съ грудвымъ 
молокомъ еще и коровье, тогда какъ при одномъ грудномъ 
молокѣ холера почти никогда не развивается. Исключеніе и зъ  
этого правила составляютъ случаи дѣтской холеры, появля- 
ющіеся въ видѣ эпидемій подъ вліяніемъ третьяго этіологи- 
ческаго момеята, именно дурнокачественнаго воздуха. Такъ, 
напр., Epstein (Henoch’s Jubel-Band, 1890) свидѣтельствуетъ,. 
что смертноеть дѣтей отъ дѣтской холеры въ Пражскомъ во- 
спитательномъ домѣ значительно усиливается не лѣтомъ, a  
въ  зимніе мѣсяцы, когда нѣтъ возможности очищать воз- 
духъ открываніемъ оконъ, причемъ вовсе нерѣдко захвары- 
ваютъ и грудныя дѣти (септическіе катарры). Извѣстно также, 
что дѣтская холера особенно свирѣпствуетъ среди дѣтей, жи- 
вущихъ въ дурныхъ, тѣсныхъ квартирахъ.

Въ патолого-анатомическомъ смыслѣ дѣтская холера есть 
ничто иное, какъ очень острый катарръ всего тратпа желу- 
дочно-кишечнаго канала.

0 патогенезѣ дѣтской холеры было сказано въ главѣ объ 
этіологіи катарровъ киш екъ; въ пользу интоксикаціоннаго или 
инфекціоннаго происхожденія ея говорятъ внезапное насту- 
пленіе болѣзни, лихорадочяое состояніе, быстрое развитіе кол- 
ляпса, не веегда соотвѣтствующаго числу и качеству испраж- 
неній и почти постоянное присутствіе альбуминуріи *). Ядъ

*) Нерѣдко бѣлокъ появляется уже въ еамомъ началѣ болѣзни, но' 
чаще на 2-ой—3-ій день; альбуминурія отличается значительной продол- 
жительноетью и нерѣдко затягивается надолго въ періодѣ выздоровленія. 
Въ періодѣ разгара болѣзни количество бѣлка колеблется отъ 0,4°/р до 
1%. Микроекопъ открываетъ въ мочѣ красныя и бѣлыя кровяныя тѣльца. 
эпителій, гіалиновые и зернистые цилиндры (Hofstein, Epstein). Количе- 
ство бѣлка имѣетъ важное прогносхическое значеніе: изъ 797 елучаевъ 
Hofstein’a значительная альбуминурія отмѣчена 676 разъ, а небольшое 
количеетво бѣлка— 121; изъ первой группы умерло 81,7%, изъ второй— 
только 29,1%.
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входитъ въ  тѣло ребенка или съ пищей, какъ напр., не со- 
всѣм ъ свѣжее коровве молоко, или молоко болвной корми- 
лицы (сюда относятся, напр., случаи быстрой смерти отъ дѣт- 
ской холеры дѣтей, которыхъ кормили матери, заболѣвшія 
острымъ гастро-энтеритомъ; ср. Lesage, Etude clinique sur le 
cholera infantile, Paris 1889, p. 21; молоко въ такихъ случаяхъ 
не содержитъ никакихъ микробовъ, но, no всей вѣроятности, 
оно не свободно отъ какихъ-либо токсиновъ); возмояшо, что 
ядовитыя вещества образуются вслѣдствіе своеобразной фер- 
ментаціи молока въ самомъ кишечникѣ подъ вліяніемъ не- 
извѣстныхъ пока возбудителей, попадающихъ въ пищевари- 
телвные органы ребенка изъ  воздуха. (Сюда относятся случаи 
заболѣванія холерой дѣтей, воспитывающихся толвко на груд- 
номъ молокѣ). Но такъ какъ заболѣваютъ почти исключи- 
телвно рожковыя дѣти, то болѣе вѣроятно, что токсины обра- 
яуются въ  молокѣ еще до употребленія его въ пищу. Л ѣтняя 
ж ара какимъ-нибудь образомъ способствуетъ именно такой 
порчѣ молока, при которой въ немъ образуются особенно ядо- 
витыя вещества.

Вопросъ о томъ, не производится ли дѣтская холера ка- 
кимъ-нибудь специфическимъ микробомъ, подобно азіатской 
холерѣ, рѣш ается отрицателвно. Задача будущихъ изслѣдо- 
ваяій  состоитъ въ  опредѣленіи токсиновъ, вырабатываемыхъ 
■сапрофитными бактеріямя, а пока можно толвко сказатв, что 
подъ вліяніемъ различныхъ сапрофитныхъ бактерій бѣлко- 
выя тѣла молока разлагаются, причемъ въ числѣ другихъ 
тѣ лъ  образуются птомаины, отъ всасыванія которыхъ и про- 
исходитъ отравленіе организма.

Клинически дѣтская холера выражается, какъ и эпидеми- 
ческая, чрезвычайяо упорной рвотой, силвнѣйшимъ поносомъ 
и быстрымъ наступленіемъ колляпса (упадка силъ).

Болвного слабитъ 10— 20 разъ въ сутки; такой силвный 
поносъ и частая рвота наступаютъ обыкновенно внезапно 
среди полнаго здороввя или послѣ небольшого продромалв- 
наго поноса или диспепсіи, испражненія совершенно жидки, 
какъ вода (транссудатъ), очень обильны и совершенно не- 
окрашены желчвю (пеленки смочены точно мочей); отъ при- 
мѣси кишечнаго эпителія и массы грибковъ оня мутны, ре-
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акція ихъ въ  началѣ кислая, позднѣе щелочная, запахъ яе 
силенъ. Ж ивотъ вслѣдствіе частыхъ испражненій мягокъ и 
не вздутъ, начало болѣзни сопровождается обыкновеяяо бо- 
лѣе или менѣе значительнымъ жаромъ, иногда до 39°—40°. 
Позднѣе, въ періодѣ колляпса температура обязательно пони- 
жается, причемъ паденіе периферической температуры насту- 
паетъ раявше, чѣмъ цеятралвяой, такъ что является большое 
несоотвѣтствіе между показаніями термометра: in axilla, напр., 
показываетъ онъ температуру даже ниже нормы (35,5°—36°), a in 
recto лихорадочную (38,5°—39°); позднѣе, однако, и централь- 
ная температура падаегъ на 37° я  ниже, а периферическая 
можетъ дойдти даже до 33°. Наблюденіе хода температуры 
имѣетъ отчасти значеніе для предсказанія, такъ какъ, чѣмъ- 
ниже падаетъ она, тѣмъ меньше шансовъ на благояолучный 
исходъ. А пока центральная температура стоитъ выше нормы,. 
то значитъ колляпсъ еще не очень великъ; впрочемъ, при 
оцѣнкѣ значевія этого симптома надо имѣть въ виду воз- 
можность предсмертнаго (за нѣсколвко часовъ до смерти) по- 
вышенія температуры, достигающаго иногда, несмотря яа 
поляый упадокъ силъ и на субнормальную периферическук> 
температуру, до 38,5°—39°.

Къ числу характерныхъ симптомовъ дѣтской холеры от- 
носятся также сильная жажда и значительное уменьшеніе 
мрчи (иногда дѣло доходитъ, какъ и при cholera asiatica, до 
полной ануріи), причемъ въ мочѣ появляется обыкяовенно- 
бѣлокъ.

Вслѣдъ за рвотой и поносомъ яаступаютъ явленія кол- 
ляпса, составляющаго одинъ изъ главныхъ отличительныхъ 
призяаковъ дѣтской холеры отъ обыкновеннаго катарра же- 
лудка и киш екъ. Такъ какъ степень развитія симптомовъ 
этого періода не всегда соотвѣтствуетъ силѣ поноса и рвотѣ, 
то надо думать, что упадокъ дѣятелвности сердца и другіе 
припадки толвко отчасти обусловливаются сгущеніемъ крови, 
главныліъ же образомъ они зависятъ отъ общей интоксика- 
ціи организма.

Прежде всего замѣчается похолоданіе кояечностей, малый 
и частый пульсъ, большая слабость, а позднѣе развивается 
ціанозъ (губы), глаза вваливаются, пульсъ почти исчезаетъ,
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слизистая оболочка рта холодна, покрыта клейкою слизыо; 
хриплый, слабый голосъ; родничекъ впадаетъ, кости черепа 
заходятъ одна подъ другую (края лобной и затылочной ко- 
стей заходятъ подъ края темянныхъ). Въ тяжелыхъ случаяхъ 
появляется склерема, т. е. характерное затвердѣніе кожи и 
подкожной клѣтчатки, зависящее отъ всасыванія въ кровь 
паренхиматозныхъ жидкостей. Склерема, какъ и похолоданіе 
кожи, начинается съ ногъ и рукъ (ступни, голени, пред- 
илечья) и потомъ распространяется кверху на ягодицы и ту- 
ловище и даже лицо. Кожа при склеремѣ блѣдно-воскового 
цвѣта, плотна и совершенно не упруга, такъ что собранныя 
складки не расправляются; подобную кожу W iderhofer удачно 
сравниваетъ съ замороженной кожей. У тучныхъ дѣтей скле- 
рема всегда выражается рѣзче, чѣм ъ у худыхъ. Склерема 
кожи при поносѣ считается чрезвычаййо дурнымъ прогно- 
стическимъ призяакомъ, почти исключающимъ возможноств 
благопріятнаго исхода; передъ смертію появляется неправиль- 
ное, затрудненное дыханіе съ сильнымъ поднятіемъ грудной 
клѣтки, роговыя оболочки мутнѣютъ и размягчаются; выды- 
хаемый воздухъ дѣлается холоднымъ, наконецъ наступаетъ 
спячка, сведеніе затылка и конечностей, конвульсіи и смертв 
отъ атрофіи мозга (острый гидроцефалоидъ, noWiderhofer’y— 
уремія). Теченіе дѣтской холеры оченв острое: смерть или 
выздоровленіе наступаетъ черезъ нѣсколвко дней, больные 
рѣдко переживаютъ первую недѣлю; еще рѣже холера пере- 
ходитъ въ  хроническій поносъ. Бсли ребенокъ перенесетъ 
болѣзнв, то надолго остается слабымъ и нерѣдко страдаетъ 
повторными чирвями, или подвергается флегмонознымъ вос- 
паленіянъ.

Дѣтскую холеру всего легче смѣшать съ эпидемической 
холерой, такъ какъ припадки въ обоихъ случаяхъ одина- 
ковы. Діагностика основывается лиіпв на характерѣ эпидеміи, 
да на присутствіи въ испражяеніяхъ „запятой Koch’a “ при 
азіатской холерѣ. Настоящая холера, какъ извѣстно, не ща- 
дитъ ни взрослыхъ, ни дѣтей и не стоитъ въ  такой близкой 
зависимости отъ лѣтней жары, какъ холера'дѣтская, которая 
съ  наступленіемъ прохладныхъ дней быстро ослабѣваетъ.

Во время жаркихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ у дѣтей нерѣдко
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появляется особаго рода разстройство пищеваренія, напоми- 
нающее дѣтскую холеру, но отличающееся отъ нея во мно- 
гихъ отношеніяхъ. Это разстройство наблюдается преиму- 
щественно у дѣтей недавно отяятыхъ отъ груди, или вообще 
у дѣтей, получающихъ кромѣ молока еще и нясную пищу. 
Оно характеризуется появленіемъ частыхъ, жидкихъ и весьма 
вонючихъ испражненій въ сопровожденіи болѣе или менѣе 
повышеяной температуры. Такому поносу нерѣдко предшест- 
вуетъ запоръ. Вѣроятной причиной этой формы инфекціон- 
наго пояоса считается разложеніе въ кишечномъ каналѣ 
мяса. Испражнеяія въ  отличіе отъ холерныхъ не водянистьі 
и безцвѣтны, а вонючи, сѣроватаго или желто-зеленаго цвѣта, 
кислой или нейтралвной реакціи и содержатъ остатки непе- 
реваренной пищи. Испражненія не такъ часты и яе такъ 
обильны, какъ при холерѣ, а рвога нерѣдко и вовсе отсут- 
ствуетъ, животъ вслѣдствіе избыточваго образованія газовъ 
вздутъ, повышеніе температуры легко констатироватв яе только 
in recto, но и  п о д ъ  мышкой. Въ тяжелыхъ случаяхъ смерть 
можетъ наступитв въ  2 — 3 дня, но не при явленіяхъ алв- 
гидности и безъ похолоданія периферіи тѣла, а при высокой 
температурѣ, сухомъ языкѣ, затемненномъ сознаніи вслѣд- 
ствіе общей инфекціи, какъ при тифѣ, тяжелой скарлатинѣ 
и т. п. Въ сравнителвно легкихъ случаяхъ болѣзнь держится 
въ  умѣренныхъ границахъ, лихорадка не высока и протекаетъ 
безъ тифозныхъ явленій. Въ свѣжихъ случаяхъ подобнаго 
рода Demme достигалъ быстраго излеченія посредствомъ 
строгой діэты, назначая больному, какъ исключительную 
пищу, жидкіе отвары риса, овса или ячменя и строго запре- 
щ ая молоко и мясо (18—ter Bericht Jenner’schen Kindersp. 
1881).

При остромъ фолликулярномъ энтеритѣ—enteritis follicu
laris—мы тоже имѣемъ дѣло съ катарромъ киш екъ, но ка- 
тарръ этотъ послѣдователвный: ояъ присоединяется къ вос- 
паленію фолликулярнаго аппарата толстыхъ киш екъ съ по- 
раженіемъ перифолликулярной (подслизистой) ткани, преиму- 
щественно нижняго отдѣла ихъ, почему и катарръ ограни- 
чивается (по крайней мѣрѣ, вначалѣ) только слизистой обо- 
лочкой прямой кишки и ниеходящей части ободочной. Въ
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нѣкоторыхъ случаяхъ воспаленные фолликулы подвергаются 
язвенному распаденію, оставляя яа своемъ мѣстѣ фоллику- 
лярны я язвы; процессъ въ такихъ случаяхъ затягивается и 
катарръ распространяется дальше кверху до тонкихъ кишекъ.

Характерные симптомы этого страданія удовлетворительно 
объясняются участіемъ въ процессѣ слизистой оболочки пря- 
мой кишки. Они тѣ же, что и при дизентеріи, которая есть 
тоже воспаленіе елизистой оболочки яижняго отдѣла кишекъ. 
Между этими двумя процессами нѣтъ рѣзкой разницы въ 
клиническомъ отношеніи: какъ при фолликулярномъ энтеритѣ, 
такъ и при дизентеріи встрѣчаются легкіе и тяжелые слу- 
чаи. Отличіе состоитъ отчасти въ силѣ припадковъ (при ди- 
зентеріи ояи, говоря вообще, выражены интензивнѣе), отчасти 
же и главнымъ образомъ въ происхожденіи: dysenteria при- 
надлежитъ къ  числу инфекціонныхъ и контагіозныхъ забо- 
лѣваяій  кишечника; воспаленіе слизистой оболочки при яей 
въ  тяжелыхъ случаяхъ доходитъ до степени дифтеритическаго 
воспаленія съ послѣдовательнымъ некрозомъ ея и образова- 
ніемъ обширныхъ язвъ . Фолликулярный же энтеритъ есть 
заболѣваніе спорадическое, только въ  пріютахъ или вообще 
въ мѣстахъ скучиванія дѣтей онъ прияимаетъ иногда харак- 
теръ эпидеміи. Если я вижу передъ собою единичный слу- 
чай слизистаго поноса средней силы и притомъ зимой, то 
я  назову его enteritis follicularis, тогда какъ точно такой же 
случай лѣтомъ, въ мѣстности, гдѣ много подобныхъ заболѣ- 
ваній, я  признаю за дизентерію. Такая неопредѣленность въ 
діагностикѣ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не бу- 
детъ открытъ специфическій производителв дизеятеріи.

Испражненія при enteritis follicularis состоятъ главнымъ 
образомъ нзъ  безцвѣтной или зеленоватой слизи, иногда окра- 
шенной кровью; незначительнаго скопленія этого воспали- 
тельнаго продукта уже достаточно, чтобы вызвать позывъ къ 
испражненію, а потому испражненія не обильны, но за то 
очень часты: больного слабитъ 10, 15 и болыие разъ въ сутки 
и притомъ, въ  отличіе отъ катарра тонкихъ кишекъ и дѣт- 
ской холеры, всякое испражненіе сопровождается тенезмами 
и болѣзненнымъ жиленіемъ (ребенокъ долго сидитъ на горшкѣ). 
Слизистый или слизисто-кровянистый стулъ почти совсѣмъ
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не пахнетъ; въ  легкихъ случаяхъ послѣ нѣсколькихъ сли- 
зистыхъ испражненій появляется нормалвный или жидкій 
стулъ изъ верхнихъ отдѣловъ киш екъ, а послѣ этого опять 
выдѣляется голая слизв. Въ болѣе сервезныхъ случаяхъ 
тоже самое наблюдается толвко послѣ назначенія слабителв- 
наго, а въ  самыхъ тяжелыхъ — каловаго стула не удается 
вызвать даже и касторовымъ масломъ. Обстоятелвство это, 
по моему мнѣнію, имѣетъ несомнѣнное прогностическое зна- 
ченіе: если первый пріемъ кастороваго масла подѣйствовалъ 
хорошо, то болѣзнь кончится скоро; если же касторовое масло 
не дѣйствуетъ, а далвнѣйшіе пріемы его начинаютъ вызы- 
ватв рвоту, то поносъ будетъ упорный, а, можеть быть, и 
опасный.

Спазмъ мышцъ прямой кишки и задняго прохода нерѣдко 
распространяется и на сосѣднія мышцы мочевого пузыря, 
вслѣдствіе чего наблюдается болѣзненкое мочеиспусканіе, 
или задержаніе мочи. Вслѣдствіе частыхъ испражненій, при 
нормальномъ ходѣ пищеваренія въ верхнемъ отдѣлѣ кишеч- 
наго канала, газы не успѣваютъ скопляться въ  киш кахъ, a 
потому животъ не толвко не вздувается, но, напротивъ того, 
всегда болѣе или менѣе сильно вваливается. При ощупываніи 
живота въ  тяжелыхъ случаяхъ удается констатировать болѣз- 
ненность при давленіи въ  области нисходящей части толстой 
кишки; болв эта иногда оченв сильна и совершенно похожа 
на боль при ограниченномъ перитонитѣ, отъ котораго, вѣро- 
ятно, она и зависитъ.

Дальнѣйш ее отличіе фолликулярнаго энтерита отъ дру- 
гихъ видовъ катарра состоитъ въ  томъ, что онъ сопровож- 
дается обыкновенно лихорадочнымъ состояніемъ ремиттирую- 
щаго характера, неправильнаго типа. Въ легкихъ случаяхъ 
лихорадки можетъ и не быть; вообще говоря, высота темпе- 
ратуры и продолжителвность лихорадки до нѣкоторой сте- 
пени пропорціоналвны интензивности болѣзни, но бываетъ 
и такъ, что лихорадочное состоявіе и не высоко, и не про- 
должителвно, а болѣзнь между тѣмъ принимаетъ опасное 
теченіе я, наоборотъ, начнется болѣзнв съ силвнаго жара, 
градусовъ въ 40, а глядиш ь послѣ слабителвнаго дня въ  2— 
3 болвной уже выздоровѣлъ. Это—второй критерій для пред-
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сказанія. Въ болылинствѣ случаевъ лихорадочное состояніе 
держится отъ 1-ой до 2-хъ недѣлв, но можетъ затянуться и 
гораздо дольше, напр., недѣлв на шесть (тяжелые случаи).

Несмотря на частыя испражненія при повышеннной тем- 
пературѣ, упадокъ силъ (колляпсъ) при enteritis follicularis 
наступаетъ далеко не такъ быстро, какъ при сильномъ ка- 
таррѣ тонкихъ киш екъ и не говоря уже о дѣтской холерѣ, 
но похуданіе и блѣдноств наступаютъ уже съ первыхъ дней. 
Толы?о въ тяжелыхъ случаяхъ кроваваго поноса, напр., при 
настоящей дизентеріи, сопровождающейся сильной болвю жи- 
вота вслѣдствіе раздраженія брюшины, похолоданіе конечно- 
стей, нитевидный пульсъ, большая блѣдность и уяадокъ силъ 
яаступаютъ съ первыхъ же дней и больной, no замѣчанію 
Trousseau, имѣетъ видъ человѣка, находящагося въ алвгид- 
номъ періодѣ холеры. Въ легкихъ случаяхъ enteritis follicu
laris можетъ кончиться выздоровлевіемъ въ 2— 3 дня, для 
чего достаточно одного пріема кастороваго масла; но въ бо- 
лѣе тяжелыхъ затягивается недѣли на 3, даже на 6, или 
переходитъ въ  хроническую форму съ самой неопредѣленной 
продолжительностью.

Очень тяжелые случаи могутъ кончиться смертью уже въ 
остромъ (лихорадочномъ) періодѣ. Въ самыхъ злокачествен- 
ныхъ случаяхъ дѣло начинается съ быстраго поднятія тем- 
пературы, которая въ первый же денв можетъ достигнуть 
40° Ц., причемъ иногда, особенно у маленькихъ дѣтей, по- 
являются однократяыя или повторныя эклямпсическія судо- 
роги съ посдѣдовательнымъ сопорозяымъ состояніемъ. Въ 
подобныхъ случаяхъ смертельный исходъ можетъ наступитв 
въ  теченіе первыхъ сутокъ, какъ это было, напр., въ  слѣду- 
ющемъ случаѣ.

5-го мая 1882 года въ  Дѣтскую больницу яоступііла дѣ- 
вочка, 6-ти лѣтъ отъ роду, отлично уяитаяная и прежде 
всегда здоровая. Братъ ея, 3-хъ лѣтъ, нѣсколько дяей хво- 
раетъ кровавымъ поносомъ. Д ѣвояка вчера была еще совер- 
шенно здорова и заболѣла въ 4 часа утра болью живота, 
рвотой, поносомъ съ жиленьемъ и  жаромъ; до 10-ти часовъ 
утра прослабило разъ около 10-ти слизвю съ примѣсвю крови 
и съ болями живота. Въ 11-мъ часу эклямпсическій при-
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падокъ и потомъ спячка; черезъ часъ больная пришла въ 
себя, поносъ продолжался.

Въ 4 часа дня новый приступъ эклямпсіи и сново сопо- 
розное состояніе, на этотъ разъ вплоть до смертельнаго ис- 
хода, послѣдовавшаго въ  6 часовъ вечера при полномъ без- 
сознательномъ состояніи, неощутимомъ пульсѣ и чрезвычайно 
обильномъ потѣ. Въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, болѣзнь 
тянулась всего 14 часовъ! При аутопсіи сильная гиперіемія 
слизистой оболочки по всему тракту толстыхъ киш екъ и 
припухлость фолликулъ, выступающихъ на красномъ фонѣ 
своимъ желтоватымъ цвѣтомъ и придающихъ слизистой обо- 
лочкѣ пестрый видъ; въ  ileum припухлость Пейеровыхъ бля- 
шекъ; въ полости черепа отекъ мозга и сильное налитіе венъ 
мягкой мозговой оболочки.

По моимъ наблюденіямъ, эклямпсія въ  началѣ кроваваго 
поноса имѣетъ, хотя и весьма дурное, во все-таки нв абсо- 
лютно смертельное знаяеніе; во всякомъ случаѣ, однако, пред- 
сказаніе при ней хуже, нежели при судорогахъ въ  началѣ 
оспы или пнеймоніи. Лѣтомъ enteritis follicularis, какъ и ка- 
тарръ тонкихъ киш екъ, легко переходитъ въ  дѣтскую хо- 
леру.

Какъ о весьма частыхъ осложненіяхъ тяжелыхъ случа- 
евъ фолликулярнаго энтерита, я  упомяну о выпаденіи пря- 
мой кишки и о параличѣ сфинктера апі.

Выпаденіе слизиетой оболочки прямой киш ки—prolapsus 
ani, s. prolapsus recti, какъ слѣдствіе фолликулярнаго энте- 
рита, бываетъ временнымъ или постояянымъ. Въ первомъ 
случаѣ нижняя часть recti показывается только при испраж- 
неніяхъ или тенезмахъ, но въ  промежуткахъ между ними 
она уходитъ обратв:о на свое мѣсто; выпавш ая часть вправ- 
ляется сама собою. Во второмъ случаѣ выпавш ая часть сама 
собой не вправляется и должна быть вправлена руками. Въ 
сравнительно легкихъ случаяхъ вправленіе удается легко, и 
можетъ быть производимо самой матерью или нянькой, но 
въ тяжелыхъ случаяхъ вяравленная кишка тотчасъ выпадаетъ 
снова или совсѣмъ не вправляется. Узнать выпаденіе киш ки 
легко, такъ какъ ее смѣшать яе съ чѣмъ; отъ полиповъ она 
отличается ббльиіей величияой (полипъ рѣдко бываетъ круп-
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нѣе лѣсного орѣха) и отверстіемъ на вершинѣ опухоли, че- 
резъ которое палецъ легко проникаетъ въ  просвѣтъ кишки. 
Въ терапевтическомъ отношеніи важно узнать, не предстоитъ 
ли выпаденіе кишки въ данномъ случаѣ? Убѣдитвся въ 
этомъ можяо посредствомъ изслѣдованія задняго прохода. 
Дѣло въ томъ, что prolapsus recti является результатомъ 
сильныхъ тенезмовъ, которые, въ свою очередв, всегда со- 
провождаются чрезвычайной раздражителвноствю прямой 
кишки. Если при такихъ условіяхъ мы будемъ осматривать 
anus при положеніи болвного на спияѣ, съ сильно согну- 
тыми и отведеннымн бедрами, то замѣтимъ, что при раздвп- 
ганіи ягодицъ палвцами, сейчасъ же появляются тенезмы, 
прячемъ края заднепроходнаго отверстія какъ-бы выворачи- 
ваются наружу, т. е. слизистая оболочка немного выпадаетъ. 
To же самое бываетъ и при всякомъ испражненіи, а, слѣ- 
дователвяо, въ  подобныхъ случаяхъ мы имѣемъ уже дѣло 
съ временнымъ выпаденіемъ, которое всякую минуту можетъ 
сдѣлатвся постояннымъ.

Выпаденіе прямой кишки, когда она не можетъ бытв 
вяравлена, значителвяо ухудшаетъ предсказаніе.

Параличъ сфинктера, какъ и prolapsus ani, развивается 
только въ  тяжелыхъ случаяхъ энтерита и всегда постепеняо, 
въ течеяіе нѣсколвкихъ дней. Сначала дѣлается слабость 
сфинктера, позволяющая легко растягиватв его пальцами 
позднѣе, когда наступаетъ полный параличъ, anus зіяетъ въ  
видѣ круглаго отверстія. При благопріятномъ ходѣ энтерита 
параличъ сфинктера скоро исчезаетъ самъ собой и даже 
раныяе прекрагценія поноса (въ періодѣ улучшенія).

Болѣзни, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ, болѣе 
свойственны груднымъ дѣтямъ; теперв же я  перехожу къ  
хроническому пояосу, чаще встрѣчающемуся у дѣтей въ  
возрастѣ отъ 1 до 3 лѣтъ и старше.

Картины болѣзни при хроническомъ катаррѣ тонкихъ ки- 
ш екъ и при хроническомъ фолликулярномъ энтериттъ доволъяо 
сходны между собой, такъ какъ острый катарръ при пере- 
ходѣ хроническую форму не остается на первоначальномъ 
мѣстѣ своего появленія, а распростраяяется обыкновенно на 
весь трактъ кишечнаго канала. Въ патолого-анатомическомъ
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отношеяіи сходство состоитъ въ  томъ, что въ обоихъ случа- 
яхъ  мы имѣемъ дѣло съ распространеннымъ катарромъ сли- 
зистой оболочки тонкихъ и толстыхъ киш екъ и съ припуха- 
яіемъ, вслѣдствіе гипереміи и клѣтчатой инфильтраціи, брыж- 
жеечныхъ ж елезъ и фолликулъ кишекъ, съ тою лиш в разни- 
цей, что при enteritis follicularis chronica на первый планъ 
выступаетъ изъязвленіе фолликулъ толстой кишки и прямой, 
что отражается и на клинической картинѣ страданія, тогда 
какъ при, такъ называемомъ, хроническомъ катаррѣ тонкихъ 
кишекъ вслѣдствіе постояняаго метеоризма рѣзяе выступаетъ 
атрофія всей стѣнки киш ки вмѣстѣ съ фолликулярнымъ 
аппаратомъ.

Сходство клиняческой картины состоитъ въ  слѣдующемъ. 
Испражненія въ  обоихъ случаяхъ обильны, сѣровато-желтаго 
и какъ-бы глинистаго цвѣта, жидки и чрезвычайно вонючи; 
въ обоихъ случаяхъ ребенокъ представляетъ высшую сте- 
пенв истощенія: при осмотрѣ живота атрофированныхъ дѣтей 
часто можно замѣтить подъ кожей присутствіе плотныхъ узел- 
ковъ, величиной съ булавочную головку и между ними тон- 
кіе шнурочки, прияимаемые за облитерированные лимфати- 
ческіе сосуды съ ихъ клапанами (а, можегь быть, эти утол- 
щенія соотвѣтствуютъ маленькимъ лимфатическимъ желез- 
камъ — W iderhofer). Паховыя железы припухаюгь. Общая 
анэмія всегда развита значительно, нерѣдко появляются отеки 
рукъ и яогъ (кисти, ступни и голени), а также и лица. Въ 
исключительныхъ случаяхъ дѣло можетъ дойти и до общей 
водянки со скопленіемъ жидкости въ  серозныхъ полостяхъ. 
Ограниченяые отеки стопъ и кистей сами по себѣ яе имѣ- 
ютъ дуряого прогностическаго значенія, такъ какъ нерѣдко 
они являются въ  періодѣ выздоровленія, когда болвной при 
отличномъ аппетитѣ марается уже почти совсѣмъ нормально; 
такіе отеки недѣли черезъ двѣ исчезаютъ безслѣдяо даже и 
безъ леченія, а еще скорѣе при растираніи погъ спиртными 
жидкостями.

Подкожный жиръ атрофируется совершенно, кожа и мышцы 
дѣлаю ю я оченв дряблыми, лицо принимаетъ старчесіфе вы- 
р^женіе, родяичекъ вваливается; у грудныхъ дѣтей заты- 
лочныя кости заходятъ подъ теменныя; иногда дѣло закан-
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чивается развитіемъ мозговыхъ симптомовъ вслѣдствіе атро- 
фіи мозга и послѣдовательной головной водянки (мое мнѣніе), 
или отека мозговыхъ оболочекъ вслѣдствіе гидреміи (Wert* 
heimber). Это—, такъ называемый, хроническій гидроцефалоидъ, 
Состояяіе это характеризуется вкаяалѣ  припадками раздра- 
ж еяія  мозга, каковы: безпокойство, безсонница, вскрикиваніе во' 
снѣ, гиперестезія, иногда рвота, подергиванія мышцъ лица и 
конечностей, а потомъ припадками угнетенія мозговой дѣя- 
тельности: является сонливость, неправильное, иногда Cheyne- 
Stockes’cKoe дыханіе, сведеніе затылка, спячка и смерть.

Въ обоихъ случаяхъ, наконецъ, ребенокъ мучается без- 
сонницей (самый ранній симптомъ анэміи мозга) и сильной 
жаждой, вслѣдствіе которой ребенокъ постоянно проситъ 
пить (обстоятельство нерѣдко мѣшающее правильному ле- 
ченію).

Отличія состоятъ въ томъ, что при хроиическомъ катаррѣ 
тонкихъ киш екъ испражненія жндки, иногда даже совсѣмъ 
водянисты, нерѣдко содержатъ богатую примѣсь неперева- 
ренной пищи, но не слизисты, слабитъ больного легко, безъ 
жиленія и безъ боли (иногда бываютъ схваткообразныя боли 
передъ испражненіемъ, и не особенно часто: обыкновенно раза 
3—4 въ сутки, рѣдко больше шести; животъ всегда сильно 
растянутъ газами.

При enteritis follicularis chronica, хотя и появляются такія 
ж е испражненія, какъ и при хроническомъ катаррѣ тонкихъ 
кишѳкъ, но въ  перемежку съ ними выдѣляются испражненія 
вполнѣ характерныя для пораженія толстой кишки: они 
екудны состоятъ по преимуществу изъ гнойной слизи, иногда 
съ примѣсью крови, и сопровождаются ясно замѣтнымъ жи- 
леніемъ, а иногда и болью; число испражненій рѣдко бываетъ 
меньше 6, обыкновенно же больше 10 въ  теченіе сутокъ: со- 
гласно съ этимъ вздутіе живота при enteritis follicularis chro
nica, хотя бы и оеложненномъ катарромъ тонкихъ кишекъ, 
никогда не достигаетъ такой степени, какъ при обыкновен- 
номъ катаррѣ тонкихъ кишекъ. Ж ивотъ, если и вздутъ нѣ- 
сколько, то все-таки мягокъ, тѣстообразенъ.

Хроническій катарръ киіпекъ у маленькихъ дѣтей не 
всегда протекаетъ такъ тяжело, какъ здѣсв описано. Во мно-
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гихъ случаяхъ, не смотря на продолжителвноств поноса 
общей атрофіи тѣла вовсе не наступаетъ, замѣчается только 
похуданіе и блѣдность, а еще въ другихъ случаяхъ даже и 
подкожный ж иръ сохраняется доволвно хорошо, но блѣдность

I явленіе обычное;, однако, отнюдь не слѣдуетъ думатв, что 
обѣднѣніе крови гемоглобиномъ и красными кровяными ша- 
риками прямо пропорціонально силѣ поноса; скорѣе напро- 
тивъ — самыя силвныя степени малокровія съ восковымъ 
цвѣтомъ лица всего чаще наблюдаются при сравнителвно 
легкихъ формахъ хроническаго катарра кишекъ: больного 
слабитъ, хотя и жидко, но не часто, 1— 2 раза въ сутки, a 
въ нѣтоторые дни и вовсе не слабитъ, а между тѣмъ анэмія 
прогрессируетъ чрезвычайно; очень часто въ  подобныхъ слу- 
чаяхъ мало-по-малу увеличивается селезенка, въ крови уве- 
личявается число бѣлыхъ кровяяыхъ тѣлецъ и въ концѣ 
концовъ развивается полная картияа „селезеночнаго мало- 
кровія“ или болѣзни Iacksch’a. Такое разстройство кровотва- 
ренія завяситъ, конечно, не отъ „потери соковъ“ организ- 
момъ, а отъ хронической интоксикаціи организма или само- 
отравленія изъ  кишечника. Подобныя формы „кишечнаго 
хлороза“ наблюдаются почему-то толвко у маленвкихъ дѣтей, 
лѣтъ 2—3, а послѣ 5-ти лѣтъ, ояъ встрѣчается только у 
тѣхъ, что пріобрѣли его раныпе.

У дѣтей старшаго возраста (лѣтъ послѣ 5-ти) хрояиче- 
скій катарръ киш екъ выражается иначе. Ояъ развивается 
обыкновенно изъ той или другой формы остраго катарра ки- 
шекъ и особенно часто остается послѣ лѣтняго кроваваго 
поноса, но иногда уже съ самаго начала поносъ появляется 
какъ-бы въ хронической формѣ, т. е. въ  анамнезѣ не отмѣ- 
чается силвнаго, остраго поноса. Симптомы различны въ за- 
висимости отъ интензявности • болѣзяи, отъ локализаціи и 
отъ продолжительности процесса. Такъ какъ острый катарръ 
кишекъ, особеняо тонкихъ, при переходѣ въ хроническую 
форму распространяется обыкновеяно на весв трактъ кишеч- 
ника, то здѣсь невозможно строго разграничивать катарра 
тонкихъ киш екъ отъ катарра толстыхъ, а можно говорить 
толвко о томъ, въ  какомъ мѣстѣ катарръ локализуется no 
преимуществу.
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Если хрояическій катарръ занимаетъ, главнымъ образомъ, 
тонкія кишки, именно верхній отдѣлъ ихъ, то вовлекается 
въ страданіе и желудокъ (правилвнѣе сказатв, дѣло начи- 
нается съ катарра желудка и потомъ вовлекается въ страда- 
ніе и верхній отдѣлъ кишечника). Въ такихъ случаяхъ (т. е. 
когда толстыя кишки здоровы) поноса нѣтъ, равно какъ нѣтъ 
и запора, но болвной часто жалуется на схваткообразныя 
боли въ животѣ, языкъ не чистъ, изо рта непріятный запахъ, 
аппетита нѣтъ, животъ нѣсколько вздутъ и замѣчается лег- 
кая желтизна конъюнктивъ. Форна эта хорошо поддается ле- 
ченію щелочными минеральными водами и обыкновенно счи- 
тается за катарръ желудка, но легкая желтуха, боли живота 
и метеоризмъ доказываютъ участіе и тонкихъ кишёкъ: отсут- 
ствіе ж е поноса объясняется тѣмъ, что содержимое киш екъ 
задерживается въ  толстыхъ киш кахъ, причемъ вода успѣ- 
ваетъ всосаться.

Самымъ обычнымъ оимптомомъ хропическаго катарра тол- 
стыхъ кишекъ (но только не яижняго отдѣла ихъ) является 
шпоръ; больяого .слабитъ черезъ 2—3 дяя твердымъ каломъ 
или приходится часто прибѣгать къ  клистирамъ; вмѣстѣ съ 
испражненіемъ выходитъ довольно много слизи, чѣмъ, между 
ирочимъ, этотъ катарралвный запоръ отличается отъ привыч- 
яаго запора, зависящаго отъ врожденной атоніи кишекъ, со- 
стоянія большею частію наслѣдственнаго происхожденія, въ 
анамнезѣ котораго никакого силвнаго или продолжительяаго 
ионоса, который предшествовалъ бы наступленію запора, не 
значится.

Въ другихъ случаяхъ хроническій катарръ кишекъ ха- 
рактеризуется постояяной смѣной запора поносомъ; это чере- 
дованіе идетъ иногда съ замѣчательной правильностію: 2—3 
дня запоръ, а потомъ 1— 2 дня поносъ вонючими жйдкими 
испражненіями съ замѣтной примѣсью слизи; правилвность, 
впрочемъ, не обязательна; иной разъ проходятъ цѣлыя не- 
дѣли, въ теченіе которыхъ ребенокъ марается нормальнымъ, 
плотнымъ стуломъ, или замѣчается наклонность къ запору, 
но вотъ, подъ вліяніемъ какой-нибудв погрѣшности въ діэтѣ 
является поносъ. Въ третвенъ ряду случаевъ хроническій 
катарръ кишекъ выражается ежедневнымъ поносомъ: болвного
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слабитъ не часто, 1—2—3 раза, но оченв вонючими, жид- 
кими испражненіями, болыяею частію сѣраго, глинистаго 
или темнобураго цвѣта. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вонючій 
поносъ принимаетъ какъ-бы періодическоѳ теченіе: 2 — 3 
испражненія разъ за разомъ ночвю, или рано утромъ, и по- 
томъ цѣлый день болвного еовсѣмъ не слабитъ, или жидкія 
испражнеяія слѣдуютъ непосредственно послѣ ѣды; въ  обо- 
ихъ случаяхъ можно съ увѣренностью предположить пора- 
женіе толстыхъ киш екъ. Подобный поносъ, no мнѣнію проф. 
Чернова, зависитъ отъ катарра слѣпой кишки, на что ука- 
зываютъ высокій тимпаняческій тонъ при постукиваніи обла- 
сти соесі, урчаніе въ  этомъ мѣстѣ и болв при надавливаніи, 
а иногда замѣчается повышенная чувствителвность no всему 
протяжеяію толстой кишки.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ періодическій. хроническій поносъ 
служитъ выражеяіемъ маекированной болотной лихорадки, и, 
подобно обыкновенному катарру, веего чаще встрѣчается у 
дѣтей послѣ 5-ти лѣтъ. Ребенка слабитъ 2—4 раза въ сутки 
жидкимъ, вонючимъ каловымъ стуломъ, обыкновеяно въ те- 
ченіе немногихъ часовъ, а въ  осталвную часть сутокъ ребе- 
нокъ иля совсѣмъ не марается, или стулъ его нормаленъ. 
Поносъ являетея въ видѣ пароксизмовъ изо дня въ день или 
черезъ денв, большею частію ночью или рано утромъ. Повы- 
ш енія температуры обыкновеняо не бываетъ, но селезенка яе- 
рѣдко увеличена и даже прощупывается. Такъ какъ желу- 
дочяое пищевареніе остается нормальнымъ, то при болотномъ 
пояосѣ (какъ и при нѣкоторыхъ формахъ катарра толстыхъ 
кш яекъ) языкъ чистъ, аппетитъ хорошъ, общее состояніе пи- 
танія удовлетворителвно. Важная особенность болотяаго по- 
носа состоитъ, между прочимъ, въ  томъ, что онъ не уступаетъ 
ни строгой діэтѣ, ни назначенію слабительныхъ или опія и 
вяжущ ихъ, но быстро проходитъ отъ хинина. Двухъ, трехъ 
дяей леченія хининомъ достаточно, чтобы прекратитв поносъ, 
упорно яеуступавшій леченію въ теченіе мѣсяцевъ.

Болотный поносъ встрѣчается и въ  острой формѣ и тогда 
симулируетъ острый фолликулярный энтеритъ. При этихъ 
формахъ періодичноств не всегда бываетъ рѣзко выражена: 
болыиею частію слизистыя испражненія появляются въ те-
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ченіе цѣлы хъ сутокъ, но въ извѣстные часы частота испраоы- 
иеній замѣтно усиливается.

Въ легкихъ формахъ и въ острыхъ случаяхъ замѣ- 
чается строгая періодичность, причемъ во время апнрексіи 
появляется нормальный стулъ. Въ болѣе тяжелыхъ случа- 
ях ъ  болѣзнь начияается повышеніемъ температуры, которая 
доходитъ до 39° и даже до 40°, но держится не долго, иногда 
только одияъ день.

Въ острыхъ случаяхъ болотяый поносъ можетъ быть при- 
нятъ за обыкновенный фолликулярный энтеритъ, или за ди- 
зентерію, а хроническій — за катарръ толстыхъ кишѳкъ. Діа- 
гностика основывается, главнымъ образомъ, на типичвой 
періодичности поноса; подспорьемъ діагностикѣ служитъ въ 
острыхъ случаяхъ начальное, кратковременное повышеніе 
температуры и опухоль селезенки (хотя и то, и другое не 
обязательно), а въ хроническихъ — хорошій общій видъ боль- 
ного, чистый языкъ, удовлетворительный аппетитъ, опухоль 
селезенки и анамяезъ: больной или хворалъ перемежающейся 
лихорадкой, или, no крайней мѣрѣ, ж илъ въ болотистой мѣст- 
ности, а также безрезультатность леченія опіемъ и другими 
лекарствами и быстрое улучшеніе отъ хинияа.

Отсутствіе болѣзяеняости въ области толстой кишки, въ 
особенности in reg. соесаіі, пріі давленіи тоже говоритъ въ 
пользу болотнаго поноса, а указаніе на бывшій прежде ост- 
рый colitis можетъ бытв истолковаво въ  пользу хрониче- 
скаго катарра толстыхъ кишекъ не болотяаго происхождеяія. 
Какъ обстоитъ дѣло съ плазмодіями въ крови при болот- 
номъ поносѣ, я  сказать не могу, такъ какъ всѣ наблюдав- 
ш іеся мною случаи встрѣтились мнѣ въ частной, или въ 
амбулаторной практикѣ, неудобные для производства изслѣ- 
доваяія крови.

Мнѣ остается еще сказатв о своеобразномъ хрояическомъ 
страданіи киш екъ, извѣстномъ подъ именемъ enteritis m em 
branacea, s. colitis mucosa. Болѣзнь характеризуется появле- 
ніемъ ириступовъ болей живота, сопровождающихся выдѣле- 
яіемъ per anum слизистыхъ массъ то въ видѣ перепонокъ, 
напоминающихъ ленточную глисту, то въ видѣ трубокъ (отпе- 
чатокъ кишки), то просто въ  видѣ „гнѣздъ“ слизи; вмѣстѣ
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со слизью выходятъ обыкновенно и испражненія въ видѣ  
отдѣльныхъ сухихъ комковъ, что, вярочемъ, не обязательно, 
такъ какъ слизь можетъ выдѣлятвся и безъ испражненій, 
или въ сопровожденіи кашицеобразяаго стула. Выдѣленіе 
слизи продолжается 1— 2 дня, рѣдко нѣсколько дяей под- 
рядъ, и потомъ прекращается яа неопредѣленное время: въ 
легкихъ случаяхъ аятракты доходятъ до нѣсколькихъ не- 
дѣль, тогда какъ въ болѣе тяжелыхъ приступы повторяются 
каждую недѣлю. Къ числу характерныхъ признаковъ болѣз- 
ни иринадлежитъ, между прочимъ, запоръ въ періодѣ ан- 
трактовъ. Въ отличіе отъ proctitis, при которомъ тоже выдѣ- 
ляется много слизи, здѣсь не бываетъ ни тенезмовъ, ни жиле- 
нія, а только боли, а тамъ никогда слизь не выходитъ въ 
видѣ плѳнокъ. Болѣзнь всегда отличается хроническимъ те- 
ченіемъ и тянется мѣсяцы и даже годы, хотя въ  нѣкото- 
рыхъслучаяхъ все ограяичивается однимъ -двумя приступами. 
Во многихъ случаяхъ болвные чрезвычайно чувствительны 
къ нарушеяіямъ діэты: незначителвнаго увеличенія количе- 
ства пшци или измѣненія качества (непривычное кушаніе)* 
бываетъ достаточно для того, чтобы появился приступъ. Одни 
больные не переносятъ мяса, другіе молока, третьи еще чего 
нибудь, такъ что каяідый отдѣльяый случай требуетъ ііяди- 
видуализированія при назяачеяіи діэты, которая выясняется 
опытомъ. Патогенезъ этой болѣзни недостаточно выяснеяъ: 
одни считаютъ ее за своеобразный катарръ толстыхъ кишекъ, 
другіе за неврозъ, а третьи (въ особенности французы) за 
одно изъ  проявленій мочекиелаго діатеза. Въ виду того, что 
enteritis membranacea нерѣдко встрѣчается у дѣтей, раныяе 
страдавшихъ болѣе или менѣе упорными поносами, или пе- 
ренесшихъ недавно кровавый поносъ, надо думать, что въ 
подобныхъ случаяхъ вліяніе катарра весьма вѣроятяо.

Относительно предсказанія замѣчу слѣдующее: если есть 
возможяоств назначитв болвяому правилвяую діэту и, такимъ 
образомъ, устраяпть причину болѣзяи, to npn всякомъ остромъ 
разстройствѣ пищеваренія, будетъ ли это диспепсія, катарръ 
тонкихъ киш екъ, или фолликуляряый энтеритъ, иредсказаніе 
можно ставитв хорошимъ, такъ какъ болѣзнь кончается обыкно- 
венно скорымъ выздоровленіемъ. Исключеяіемъ изъ этого
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правила являются только очень тяжелыя формы enteritis 
follicularis (кровавый поносъ) и дѣтская холера.

Д ва только что яазванныхъ процесса свирѣяствуютъ, 
какъ извѣстно, лѣтомъ и уносятъ массу жертвъ. Д ля меня 
не подлежитъ сомнѣнію, что въ обоихъ этихъ случаяхъ 
смертельный исходъ можетъ наступить, несмотря яа самое 
правильное и старательное леченіе, хотя бы начатое съ пер- 
ваго дня заболѣванія.

При кровавомъ поносѣ предсказаніе тѣмъ хуже, чѣмъ 
выше лихорадка, чѣмъ чаще испражненія и чѣм ъ сильнѣе 
тенезмы, яо большая или меньшая примѣсь крови къ слизи- 
стому стулу, no моимъ наблюденіямъ, не имѣетъ особаго зна- 
ченія. Бурное начало болѣзни, напр., съ повышеніемъ тем- 
пературы до 40° и болыпе, иногда съ началвнымъ эклямп- 
сическимъ припадкомъ, хотя въ большияствѣ случаевъ и 
указываетъ на предстоящее тяжелое теченіе болѣзни, яо пе 
веегда; болѣе вѣрное предсказаніе въ  подобныхъ случаяхъ 
можно сдѣлать, только выждавши дѣйствія кастороваго масла: 
какъ-бы сильно не начался поносъ, но, если первый пріемъ 
кастороваго масла оказалъ хорошее слабительное дѣйствіе, 
то можно смѣло разсчитывать на скорое ослабленіе всѣхъ 
припадковъ i i  на благополучный исходъ болѣзни.

ІІри дѣтской холерѣ въ началѣ болѣзни яредсказавіе всегда 
сомнительяо: оно сравнительно лучше, если заболѣвшій на- 
ходится при груди, или, если можно дать ему кормилицу, 
если испражненія не очень часты и  еще окрашены желчью; 
прибезцвѣтныхъ иля вояючихъ испражяеяіяхъ и прибыстромъ 
наступленіи колляпса предсказаніе хуже. Очень дурное про- 
гностическое значеніе при дѣтской холерѣ принадлежитъ 
ануріи и мозговымъ симятомамъ (сонливость, глубокіе вздохи, 
безпокойство и  проч.), еще хуже симптомы колляпса. 0  
значеніи склеремы и паденія температуры для предсказанія 
я  уже говорилъ; развитіе этихъ симптомовъ идетъ, парал- 
лельно степени колляпса и разстройству кровообращенія.

Диспепсія, предоставленная своему собственному теченію, 
затягивается на неопредѣленяое время, особенно у дѣтей, 
вскармливаемыхъ искусственно; ребенокъ отстаетъ въ  раз- 
витіи, нѣсколько худѣетъ и блѣднѣетъ и въ концѣ концовъ
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или поражается рахитизмомъ, или диспепсія переходитъ въ  
катарръ тонкихъ или толстыхъ кишекъ. Переходъ этотъ 
обозначается появленіемъ водянистыхъ или слизистыхъ ис- 
пражнеяій вперемеягку съ диспептическимъ стуломъ.

Изъ острыхъ катарровъ тонкихъ киш екъ дурной репута- 
ціей въ прогностичеекомъ отношеніи пользуются каттары у 
дѣтей, недавно отнятыхъ отъ груди. Если ребенку нельзя 
дать груди, то подобные поносы легко переходятъ въ  дѣт- 
скую холеру (лѣтонъ), или принимаютъ хроническое теченіе. 
Почти тоже значеніе проф. W iderhofer приписываетъ поно- 
самъ у дѣтей, страдающихъ упорными и обширными экце- 
мами. Относительно значенія отдѣльныхъ симптомовъ можно 
замѣтить,что при катаррѣ тонкихъ киш екъ слѣдуетъ сообразо- 
ваться со етепенью жажды и съ количествомъ мочи; пока не 
умеяы яится жажда и не увеличится количество мочи, до тѣ хъ  
поръ нельзя разсчитывать на прочное улучшеніе, а, напро- 
тивъ того, даже и при улучшеніи другихъ припадковъ, слѣ- 
дуетъ опасаться рецидива (Widerhofer).

Предсказаніе при хроническихъ катаррахъ киш екъ зави-. 
ситъ, главнымъ образомъ, отъ состоянія силъ болвного, отъ сте- 
пеяи его истощенія, отъ продолжительности пояоса, отъ при- 
чинн его (туберкулезъ) и еще отъ того, возможно ли поставить 
больного ребенка въ правильную гигіеническую и діэтетичес- 
кую обстановку. Отрицать возможность благопріятнаго исхода 
не слѣдуетъ даже и въ самыхъ запущенныхъ случаяхъ, когда 
ребенокъ истощенъ до nec plus u ltra  и когда появляются уже 
отеки рукъ и ногъ; даже появленіе припадковъ хроническаго 
гидроцефалоида и то не можетъ свидѣтельствовать о без- 
условяо безнадежномъ состояніи больного.

Лекція 20 марта 1901 г.

Теперь перехожу къ  леченію дѣтскаго поноса и начну съ 
диспепсіи.

Леченіе диспепсіи можетъ бытв причиннымъ и симптома- 
тическимъ. Первое безусловно необходимо и потому всегда важнѣе 
второго, безъ котораго можно обойтись.

Причинное леченіе, имѣющее цѣлью устраненіе причины
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диспепсіи, будетъ такъ разнообразно, какъ разнообразны са- 
мыя причины, но въ  общомъ всегда преслѣдуется одна цѣлв — 
регулированіе діэты. Д ля удобства обзора всѣхъ нужныхъ 
мѣропріятій я различаю, во-1-хъ, диспепсію у дѣтей, полу- 
чающихъ грудное молоко, и, во-2-хъ, у дѣтей, вскармлявае- 
мыхъ искусственно. 0  леченіи диспепсіи у грудныхъ я  по- 
дробно говорилъ въ первомъ выпускѣ моихъ лекцій, такъ что 
теперв я  могу прямо перейти къ леченію диспепсіи у рож- 
ковыхъ дѣтей.

У дѣтей, вскармливаемыхъ искусственно, диспепсія встрѣ- 
чается гораздо чаще. Въ этихъ случаяхъ отклояенія отъ 
правилъ дѣтской діэтетики такъ многочисленны и разно- 
образны, что мы можемъ привести только главнѣйшія: 
такъ, коровве молоко можетъ вызватв диспепсію, если оно 
дурного качества, особенно прокислое, если яедостаточяо 
разводится водой и дается съ примѣсвю какихъ - яибудв 
трудно варимыхъ для ребенка веществъ. Слѣдуетъ прияятв 
за правило, что ни крахмалъ, ни какао, ни развые сорта кофе 
не годятся для дѣтей до 4 — 5 мѣсяцевъ: спеціальнаго упо- 
минанія въ  этомъ отношеніи заслуживаютъ соска, арорутъ, 
молочяая каш ка и мука Нестле.

Самый лучш ій способъ причиннаго лечеяія диспепсіи у 
ребенка, вскармливаемаго искусствеяяо или быстро отнятаго 
отъ груди, — способъ, удовлетворяющій всякой диспепсіи, отъ 
какой бы неправильности въ кормлеяіи она ни зависѣла, — 
состоитъ въ  выборѣ для ребенка хорошей кормилицы, такъ 
какъ только при грудномъ молокѣ мы можемъ разсчятыватв 
на вѣрный и быстрый успѣхъ. Нерѣдко бываетъ такъ, что 
зимой ребенокъ переноситъ коровье молоко хорошо, а лѣтомъ 
начинаетъ страдатв пояосомъ; 5-ти кли 6-ти-мѣсячный воз- 
растъ ребенка въ  подобныхъ случаяхъ яе можетъ служитв 
препятствіемъ къ  тому, чтобы взять ему кормилицу; при этомъ 
не мѣш аетъ имѣтв въ виду, что для такого ребенка вовсе 
яѣтъ необходимости искать кормилицу яепремѣнно съ 5-ти 
или 6-ти-мѣсячяымъ молокомъ; напротивъ, можно взять и
6-ти-недѣльную, потому что ребенокъ, переносившій коровве 
молоко, перенесетъ, конечно, и грудное, хотя бы и не вполнѣ 
подходящее къ нему no возрасту.
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Бсли взять кормилицу нельзя, то приходится ограничиться 
назначеніемъ діэты, строго придерживаясь правилъ искус- 
ственнаго вскармливанія коровьимъ молокомъ, какъ самымъ 
подходящимъ суррогатомъ при обыкновенныхъ условіяхъ. 
Основныхъ условій, соблюденіе которыхъ яеобходимо при 
рожковомъ кормленіи, немного; они касаются количествъ 
молока, его сравнительной трудвоваримости и легкой скиса- 
емости.

Такъ какъ перекармливаніе рожковыхъ дѣтей является одной 
изъ самыхъ частыхъ причинъ диспепсіи, то мы и начнемъ 
съ опредѣленія необходимыхъ для ребенка количествъ молока. 
Величина отдѣльныхъ порцій и всего суточнаго количества 
молока для дѣтей разныхъ возрастовъ устаяавливается, ко- 
нечно, лиш ь приблизительно, причемъ руководствуются или 
вѣсомъ ребенка, или возрастомъ его.

Первый способъ, конечно, лучше, такъ какъ при немъ 
удобвѣе приспособляться къ иядивидуальнымъ особенностямъ 
ребенка; такъ, напр., если ребенокъ недоношенъ и слабъ, то 
онъ долженъ высасывать меньшія количества, чѣм ъ здоровый 
ребенокъ его возраста. ІІравда есть и неудобство, состоящее въ 
томъ, что тучный, перекормлеяный и потому сравительно тя- 
желый ребенокъ будетъ иолучать больше своего худенькаго, 
можетъ быть, хронически голодающаго сверстника, тогда какъ 
надо бы какъ разъ наоборотъ. Въ дѣйствительности, no при- 
чинѣ того, что вѣсы для взвѣш иванія ребенка въ  нашихъ 
дѣтскихъ встрѣчаются рѣдко, обыкновенно приходится руко- 
водствоваться только возрастомъ. При вѣсовомъ разсчетѣ 
полагается даватъ 15% вѣса ребенка pro die въ 7-8 пріемовъ; 
такъ, напр., при вѣсѣ  въ 4000 грм. нужно давать 600 грм. въ 
денъ или около 80 грм. заразъ, слѣдовательно, на каждые 
kilo вѣса дается no 20 грм. за одинъ раз^.

Въ основу разсчета no возрасту кладутся слѣдующія дан- 
ныя. Наблюденія показали, что въ первый день ребенокъ 
высасываетъ Ѵіоо своего вѣса и затѣмъ каждый день при- 
бавляетъ no 1 грм. Слѣдовательно, при среднемъ вѣсѣ  ново- 
рож деняаго. ребенка въ 3000 грм., онъ въ первый день вы- 
сосетъ 30 грм., а въ возрастѣ одного мѣсяца 30 +  30, т. е. 
60 грм., въ  2 мѣсяца 60 + 30, т. е. 90 грм. и т. д. до
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5 мѣсяцевъ. Иначе это можно выразить такъ: ребенокъ до
5-ти мѣсяцевъ высасываетъ за одинъ разъ столько унцій 
молока, сколько ему мѣсяцевъ плюсъ еще одна унція. Если мы 
сравнимъ теперь разсчетъ по вѣсу съ разсчетомъ по возрасту, 
то получимъ приблязятельно одинаковыя данныя при условіи, 
если ребеяокъ нормалвнаго развитія.

Будемъ ли мы разсчитывать no первому способу или no 
второму, мы увидимъ, что здоровый 5-ти-мѣсячный ребенокъ 
долженъ высасывать приблизителвно no 1 литру или почти 
штофъ молока въ  сутки, и это количество остается уже безъ 
перемѣнъ до конца перваго года.

Опредѣленные антракты между пріемами пищи для рож- 
коваго ребенка слѣдуетъ соблюдатв строже, чѣмъ при груди, 
такъ какъ коровье молоко труднѣе переваривается и дольше 
остается въ желудкѣ. Опыты съ выкачиваніемъ содеряшмаго 
желудка показали, что отъ женскаго молока желудокъ осво- 
бождается черезъ 2 часа, а отъ коровьяго черезъ 3; на этомъ 
основаніи совремеяные дѣтскіе врачи не позволяютъ давать 
рожокъ чащ е, чѣм ъ черезъ 3 часа дйемъ и не болѣе двухъ 
разъ  ночью, а послѣ 5-ти мѣсяцевъ толвко одинъ разъ въ 
ночв, т. е. въ  первые мѣсяцы жизни 7 разъ въ сутки, позд- 
нѣе 6 разъ.

Что касается до второго условія—трудноваримости коровь- 
яго молока, то она обусловливается, главнымъ образомъ, тѣмъ, 
что въ  коровьемъ молокѣ почти втрое больше казеина срав- 
нителвно съ женскимъ и что казеинъ подъ вліяніемъ желу- 
дочнаго сока створаживаетея плотными, крупными комками, 
тогда какъ казеинъ женскаго молока осаждается очень 
нѣжными хлопьями. По этой причинѣ малеявкія дѣти рѣдко 
бываютъ въ состояніи справиться съ цѣлвнымъ коровьимъ 
молокомъ, а потому для дѣтей первыхъ трехъ мѣсяцевъ, a 
при слабомъ ж елудкѣ и дольше, принято разводить молоко. 
Д ля разведенія употребляется всего чащ е ячменный (или 
овсяный) отваръ, растворъ молочнаго сахара и растворъ соды 
(2%) столовую ложку на стаканъ молока.

Biedert требовалъ для маленькихъ дѣтей (на 1-мъ мѣсяцѣ) 
разводить молоко тремя частями воды, чтобы довести содер- 
жаніе казеина до 1% , такъ какъ, по его мнѣнію, ббльшія
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количества его не переварятся; но при такомъ сяльномъ раз- 
веденіи очень мало достанется ребенку жира и молочнаго 
сахара, а между тѣмъ наблюденія показываютъ, что боль- 
шинство дѣтей уже въ первыя яедѣли жизни легко перено- 
сятъ молоко при гораздо меньшихъ степеняхъ разведеяія. 
По этой причинѣ болыпинство педіатровъ довольствуется 
разведеніемъ 1 ч. воды на 2 ч. молока и только въ  тѣхъ 
случаяхъ, когда ребенокъ не переноеитъ молока при такомъ 
разведеніи, берутъ больше воды. Такъ какъ и при разведеиіи 
молока на 1/3 оно все-таки, сравнителвяо съ женскимъ, стано- 
вится очеяь бѣдно сахаромъ и жиромъ, то болыиинство педіат- 
ровъ вмѣсто простой воды берутъ растворъ молочнаго сахара, 
причемъ количество послѣдняго опредѣляется различно; такъ, 
напр., Heubner рекомеядуетъ 6%  растворъ молочнаго сахара 
(3 чайныхъ ложки наравнѣ съ краями на стаканъ воды) и беретъ 
его въ  равномъ объемѣ съ молокомъ. Soxlet употребляетъ 
12%  растворъ того же сахара и прибавляетъ ero 1 часть на 
2 части молока. Marfan беретъ 1 часть 1 0 %  раствора сахара 
яа 2 части молока. Такое количество молочнаго сахара дѣй- 
ствуетъ иногда послабляющимъ образомъ, и потому употреб- 
лятв его слѣдуетъ толвко при наклонности къ запору, а въ 
другихъ случаяхъ лучш е пользоваться растворомъ тростни- 
коваго сахара, притомъ въ количествѣ вдвое меныпемъ, такъ 
какъ онъ много слаще молочнаго.

Съ цѣлыо избѣгнутв обѣднѣнія молока жиромъ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ, чтобы способствовать казеину свертываться менѣе 
плотными свертками, Biedert предложилъ прибавлять къ  мо- 
локу сливки (капельки жира пронизываютъ свертки казеина 
и этимъ дѣлаютъ ихъ болѣе рыхлыми). Много сахара при 
этомъ способѣ прибавлять не требуется, такъ какъ ж иръ до 
нѣкоторой степени его замѣняетъ.

Способъ Biedert’a заключается въ  томъ, что литръ молока 
ставится въ  широкомъ сосудѣ на 4— 5 часовъ и затѣмъ сни- 
маютъ Vs иасть литра сливокъ. Эти сливки затѣмъ разво- 
дятся различяыми количествами воды и молока, и, такимъ
образомъ, получаютъ 6 номеровъ смѣси:

№ 1-ый 1 ч. слив. (125,0), 3 ч. воды (375,0), 15,0 мол. сах.
№ 2-ой  1 „ „ „ 3 „ „ „ 15,0 * „ % ч. (60.0) м.
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№ 3 - і й  1 ч. слив. (125,0), 3 ч. воды (375,0), 15,0 мол. сах. 1 ч. (125,0) м.
№ 4-ый 1 „ „ 3 * „ „ 15,0 „ „ 2 „ (250,0) „
№ 5-ый 1 „ » 3 „ „ » 10.0 „ „ 3 я (375,0) „
№ 6-ой 1 „ „ 2 „ „ „ 10,0 „ .  4 „ (500,0) „

Первый номеръ сливочной смѣси Biedert’a яазначается 
для новорожденныхъ и въ  первыя недѣли жизни съ тѣмъ, 
чтобы черезъ м ѣсяцъ переходить къ слѣдующему номеру.

Съ тою же цѣлью—разрыхлевія свертковъ казеина—упо- 
требляются для разведенія молока отвары ячменя и овса.

Въ публикѣ оченв распространено мнѣніе, что овсяный 
отваръ слѣдуетъ давать при запорѣ, а ячменный при наклон- 
ности къ поносу; но, въ дѣйствительности, сервезнаго значе- 
н ія это не имѣетъ. Д ля приготовленія отвара берутъ дессерт- 
ную ложку овсяной муки или ячменныхъ крупъ ва стаканъ 
воды, кипятятъ до размягченія зеренъ и процѣживаютъ 
сквозь полотно. Отваромъ разводятъ молоко свачала на */3, 
а затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, или постепевво убав- 
ляютъ разведеніе, если дѣло идетъ хорошо, или, яаоборотъ, 
берутъ молоко пополамъ съ отварами, если молоко плохо пе- 
реваривается.

Въ главѣ объ этіологіи было уже сказано, что коровье 
молоко можетъ при нѣкоторыхъ условіяхъ обладать токси- 
ческими свойствами, несмотря на всю свою свѣжесть, При- 
чины ядовитости могутъ зависѣть отъ здоровья коровы или 
отъ неподходящаго корма. Чтобы избѣгнуть вліяяія индиви- 
дуальности коровы, совѣтуюгъ брать, такъ называемое, смѣ- 
шанное молоко, т. е. не отъ одной, а отъ нѣсколькихъ ко- 
ровъ, а что касается до корма, то всего лучше, если корова 
кормится сѣномъ и отрубями.

Что касается до легкой скисаемости молока, то она зависитъ 
отъ того, что молоко представляетъ собой прекрасную питатель- 
ную среду для еамыхъ разяообразныхъ микробовъ и, между 
прочимъ, какъ для тѣхъ, что разлагаютъ молочный сахаръ, 
образуя молочную кислоту, такъ и для микробовъ, разлагаю- 
щ ихъ казеинъ, причемъ образуются очень ядовитые продукты.

Для предотвращенія порчи молока микробами мы имѣемъ 
хорошее средство въ стерилязаціи молока посредствомъ ки- 
пяченія.
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Изъ различиыхъ аппаратовъ, предложенныхъ для стерили- 
заціи молока, наиболыней извѣстноствю пользуется аппаратъ 
Soxlet’a, принципъ котораго состоитъ въ томъ, что разъ про- 
стерилизоваяяое молоко не приходитъ въ  соприкосновеніе съ 
воздухомъ вплоть до того времеии, какъ оно дается ребеяку, 
причемъ все время оно сохраяяется въ  стерялизованяой по- 
судѣ; въ  этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ и состоитъ главное 
преимущество аппарата Soxlet’a, такъ какъ молоко, какъ бы 
хорошо оно ни было стерилизовано, будучи перелито въ  чи- 
стую, но не обезвреженную посуду, портится очень скоро.

Аппаратъ Soxlet’a состоитъ изъ  болыиой кастрюли, въ 1 
которую помѣщается нѣсколвко бутылочекъ. Въ каждую изъ 
нихъ налявается такая порція молока, которую ребенокъ вы- 
сасываетъ въ одинъ разъ. Молоко, конечно, разводится со- 
отвѣтственяо возрасту растворомъ молочнаго сахара. Отвер- 
стіе бутылокъ накрывается резиновымъ кружкомъ,который при- 
держивается жестянымъ колпачкомъ. Кастрюля яаливаётся 
водою такъ, чтобы уровень послѣдяей совпадалъ съ уровнемъ 
молока въ бутылкахъ. Затѣмъ весь аппаратъ ставится на 
огояв.

Во время кипяченія молока водяные пары легко выходятъ 
изъ-подъ резиноваго кружка, a no окончаніи кипяченія, когда 
пары охладятся и въ бутылочкахъ произойдетъ разрѣж еніе 
воздуха, атмосферное давленіе крѣпко прижимаетъ резиновый 
кружокъ къ  горлышку бутылки. Передъ употреблеяіемъ ре- 
зиновый кружокъ снимается и замѣняется соскомъ.

Кипяченіе, хотя и убиваетъ микробовъ, но споры нѣко- 
торыхъ изъ нихъ остаются и потому, если послѣ кипяченія 
молоко остается въ тепломъ мѣстѣ,-то оно легко можетъ 
испортиться, а потому положителвно необходимо всѣ стклянки 
съ стерилизованнымъ молокомъ сохранятв въ  прохладномъ 
мѣстѣ. Plügge показалъ, что споры не развиваются въ  томъ 
случаѣ, если молоко сохраняегея при температурѣ ниже 
+12° R.

Что касается до срока кияячеяія  молока, то прежде онъ 
считался въ  40 минутъ, затѣмъ его убавили до 20, а теперь 
рекомендуютъ кипятитв только 10 минутъ. Это уменьшеніе 
производили потому, что оказалосв и 10-ти-шінутнаго кипя-
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чеяія  вполнѣ достаточно для того, чтобы убить болыяинство 
развивш ихся микроорганизмовъ: bact. aerogenes, bac. coli 
comm, и туберкулезныхъ.

Въ тоже время и 40-ка-минутвое кипяченіе оказывается 
яедостаточнымъ для того, чтобы уничтожить споры сѣнной 
пептонизирующей бактеріи.

Чтобы достигнуть полной стерилизаціи молока, нужно 
было бы кипятить его въ теченіе 4-хъ часовъ и при темпе- 
ратурѣ 120°, а при такомъ кипяченіи молоко настолвко из- 
мѣняетъ свои химическія свойства, что дѣлается уже совер- 
шенно негоднымъ для кормленія.

За  послѣднее время, однако, выяснилосв, что даже и 
кратковременное кипяченіе оказываетъ очень вредное вліяніе 
на различныя составныя части молока. Такъ, напр., въ мо- 
локѣ содержится лецитинъ, который, согласно опытамъ Да- 
нилевскаго, чрезвычайно способствуетъ росту организма. Ме- 
жду тѣмъ даже при 10-ти-минутномъ кипяченіи лецитинъ 
разлагается. Кромѣ того, пригораетъ молочный сахаръ, раз- 
рушаются молочные шарики и ж иръ сливается въ болыиія 
капли, такъ что происходитъ нарушеніе жировой эмульсіи 
молока.

Наконецъ, происходигь разрушеніе различныхъ веществъ, 
не поддающихся пока химіи, каковы различные ферменты, 
изъ  которыхъ многіе играютъ важную ролв въ  питаніи. На 
сколько рѣзко измѣняются свойства молока, можно видѣть 
уже изъ измѣненія вкуса и цвѣта его послѣ кипяченія.

За  послѣднее время, какъ за границей, такъ и у насъ, 
стали поговаривать о вредномъ вліяніи стерилизаціи молока 
на общее питаніе дѣтскаго организма. Стерилизованному мо- 
локу приписываютъ особую непрочность дѣтей, которыя имъ 
питалисв, и обвиняютъ его вмѣстѣ съ другими суррогатами 
въ томъ, что оно производитъ дѣтскій скорбутъ, или, такъ 
называемую, болѣзнь Barlow’a.

Въ виду всего этого въ яастоящее время стерилизацію 
молока стараются замѣнить пастеризаціей, которая состоитъ 
въ  томъ, что молоко нагрѣваютъ только до 65° впродолженіе
2-хъ часовъ.

При этомъ бактеріи убиваются такъ же, какъ и при- стери-
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лизаціи, а меяіду тѣмъ химическія свойства и вкусъ молока 
измѣняютея очень мало.

Недавно д-ръ Гиппіусъ предложилъ аппаратъ, который 
хорошо удовлетворяетъ своему назначеяію пастеризовать 
молоко.

Состоитъ онъ изъ кастрюли съ двойными стѣнками. На- 
ружная стѣнка внизу нѣсколько длиннѣе внутреняей и по- 
лость, находящаяся между стѣнками, снизу открыта, а вверху 
нѣсколькими отверстіями сообщается съ наружнымъ возду- 
хомъ. Въ немъ, какъ и въ  аппаратѣ Soxlet’a находится стойка, 
въ которой помѣщается 5 стклянокъ. Д -ръ Гиппіусъ рекомен- ' 
дуетъ закрыватв ихъ не резиновыми кружками, а просто 
ватными пробками, которыхъ вполяѣ достаточно для задер- 
ж аяія микроорганизмовъ. Во вяутреннюю камеру аппарата 
вдѣланъ термометръ, на скалѣ котораго нанесены дѣленія 
отъ 40° до 75°. Въ стклявки наливается извѣстнымъ образомъ 
разведеняое молоко, а въ кастрюлю вода также, какъ и въ 
Soxlet’oBCKifl аппаратъ. Затѣмъ весь приборъ помѣщается на 
любую керосинку и нагрѣвается тамъ до 75°, а затѣмъ пе- 
реносятъ его на спеціальный треножникъ. Та часть, на ко- 
торую ставится аппаратъ, представляетъ изъ  себя кругъ съ 
неболынимъ отверстіемъ посрединѣ. Благодаря описанному 
уже яами устройству стѣнокъ, между дномъ сосуда и ста- 
тивомъ получается воздуш вая камера, непосредственно со- 
общающаяся съ пространствомъ между стѣнками. Неболыяая 
ламяочка, помѣщенная подъ стативомъ, нагрѣваетъ воздухъ 
въ этой камерѣ, такъ что въ  аппаратѣ все время держится 
ровная температура отъ 60° до 70°. Аппаратъ стоитъ здѣсь 
въ  теченіе 2-хъ часовъ, а затѣмъ стклянки вынимаютъ, охлаж- 
даютъ и держатъ при температурѣ не выше 10°.

Аппаратъ этотъ хорошо достигаетъ цѣли и довольно удо- 
беяъ. Между прочимъ, съ помощью его очень легко имѣть 
постояяяо теялое молоко, что особенно важно для яочи. Для 
этого въ аппаратѣ оставляется всегда одна сткляяка, которую 
въ случаѣ надобности нужно только слегка охладить, что уже 
совсѣмъ легко, и молоко готово. На мѣсто этой стклянки 
ставится новая, которая къ слѣдующему кормлеяію успѣетъ 
яагрѣться.
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Д-ръ Гиипіусъ опредѣлялъ количество микробовъ въ мо- 
локѣ, подвергнутомъ пастеризаціи въ его приборѣ, и нашелъ, 
что молоко получается совершенно чистое.

Само собою разумѣется, что, если молоко долго стояло и 
успѣло уже испортиться, то никакое кипяченіе его не по- 
правитъ, а потому однимъ изъ  главныхъ условій приготов- 
леяія хорошаго стерилизованяаго или пастеризованнаго мо- 
лока состоитъ въ  томъ, чтобы молоко было совсѣмъ свѣжее, 
всего лучше, только что подоенное, парное.

Итакъ, назначая діэту при диспепсіи у рояжоваго ребенка, 
вы въ общемъ будете придерживатвся правилъ искусствея- 
яаго вскармливанія и обратитѳ вниманіе на вышеприведен- 
ныя главныя условія: самое евѣжее молоко отъ коровъ, по- 
лучающихъ хорошій кормъ, главнымъ образомъ, сѣно, пе- 
даятичная чистота всей посуды, приходящей въ соприкосно- 
веніе съ молокомъ и съ ребенкомъ, пастеризація или кипя- 
ченіе молока, причемъ молоко должно оставаться въ той по- 
судѣ, въ которой кипятилось (если нѣтъ аппарата Soxlet’a, 
то м о ж н о  взять эмалировакную кастрюлю съ крышкой), со- 
храненіе молока послѣ кипяченія или пастеризаціи въ про- 
хладномъ мѣстѣ; разведеніе молока для маленвкихъ дѣтей 
на Vs растворомъ молочнаго сахара (10 : 100), кормленіе не 
болѣе 7 разъ  въ сутки опредѣленными количествами молока, 
сообразно возрасту ребенка.

Когда приходится назначатв діэту диспептику, то слѣду- 
етъ придерживаться правила—датв ребенку пищу болѣе лег- 
кую, чѣмъ та, что соотвѣтствуетъ ему no возрасту. Если, 
напр., обращаются къ вамъ съ ребенкомъ, которому отъ роду 
ѵ2 года, то вы можете третироватв его, какъ трехмѣсячнаго, 
и сообразно этому назяачвтѳ ему разводитв молоко на Ѵ3 яч- 
меннымъ отваромъ или молочнымъ сахаромъ и дадите въ 
сутки не литръ молока, какъ полагается здоровому полуго- 
довалому ребенку, а всего, моягетъ быть, 600—700 грм., или, 
вмѣсто разведеяяаго молока, вы дадите ему №  2 сливочной 
смѣси, которая соотвѣтствуетъ ребенку въ  возрастѣ 2—3 мѣ- 
сяцевъ. Точно также поступаемъ мы и въ  тѣхъ случаяхъ, 
когда назначаемъ молочяую діэту при катаррахъ кишекъ.

Если есть возможность регулировать діэту ребенка, то
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диспепсія проходитъ обыкновенно безъ всякихъ лекарствъ; 
но, наоборотъ, одними лекарствами безъ діэты вылечять дис- 
пепсію невозможяо. Фармацевтическія средства нужны лишь 
для симптоматическаго леченія.

ІІротивъ диспептической рвоты , смотря no реакціи вырван- 
ныхъ массъ, обыкяовеяяо яазяачаю тся или щелочи, или кис- 
лоты; такъ, при рвотѣ свернутымъ молокомъ, при кисломъ 
запахѣ изо рта и кислыхъ испражненіяхъ показуется назна- 
ченіе щелочей, напр., въ  видѣ раствора соды:'

Rp: Aq. destill. 50,0 
Natr. bicarbon. 0,5 
Syr. simpl. 5,0 

MDS. Черезъ два часа no чайной ложкѣ.

или магнезія:
Rp: Aq. destill. 50,0 

Magnes, carbonic. 0,5

или:
Rp: Aq. destill.

Aq. Calcis aa 25,0

и пр. ІІри щѳлочной реакціи вырваннаго болѣе полезными 
считаются кислоты, изъ которыхъ одними врачами предпочи- 
тается молочная (2%), другими—хлористоводородная (1%)- 

Я лично не придерживаюсь этихъ’показаній и во всѣхъ слу- 
чаяхъ острой диспепсіи предпочитаю кислоту, и именно, ііо  
совѣту Henoch’a, хлористоводородпую, которую считаю отлич- 
нымъ средствомъ не только противъ рвоты, но также и про- 
тивъ диспептическаго поноса. Я прописываю ее въ  слизистомъ 
отварѣ одну яли, въ  случаѣ яадобности (см. ниже), съ опі- 
емъ no нижеприведеняой формулѣ.

Въ настоящее время, съ легкой руки Epstein’a, стали 
часто прибѣгать при рвотѣ у дѣтей на первомъ году жизни 
къ промыванію желудка. Показаніемъ къ  промыванію желудка 
служитъ всякая желудочная рвота, начиная отъ привычнаго 
срыгиванія и кончая дѣтской холерой, но самымъ главнымъ 
показаніемъ, т. е. симптомомъ, всего лучш е уступающимъ 
этому методу леченія, является диспептическая рвота.

Чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ легче въ техническомъ 
отношеніи удается произвести промываніе желудка; дѣти
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яѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ роду и особенно къ концу года, 
оказываютъ нерѣдко значительное сопротивленіе и подчасъ 
до такой степени затрудняютъ производство операціи, что 
врачъ бываетъ вынужденъ прервать ее, не доведя до ковца; 
самъ Epstein признается, что иногда онъ встрѣчалъ непре- 
одолимое препятствіе къ  продолженію промыванія въ безпре- 
рывномъ, продолжительномъ крикѣ ребенка, въ слишкомъ 
часто повторявшихся рвотныхъ движеніяхъ, въ  задержкѣ 
дыханія и въ  появленіи ціаноза. Помимо этого, встрѣчаются 
случаи, въ  которыхъ промываніе желудка прямо противопо- 
казано, какъ яапр., при слишкомъ большой слабости ребенка 
(сюда относится и альгидяый періодъ дѣтской холеры), при 
значительной одышкѣ вслѣдствіе пораженія легкихъ, при 
врожденяыхъ порокахъ сердца.

Инструмевтарій, необходимый для производства промыва- 
нія желудка у маленвкихъ дѣтей, не сложенъ. Вмѣсто же- 
лудочнаго зонда берутъ мягкій Nelaton’oBCKifl катетеръ 8— 12 
номера, смотря no возрасту; посредствомъ небольшой стек- 
лянной трубки онъ соедияяется съ гуттаперчевой трубкой 
такого же калибра, снабженяой яа другомъ своемъ концѣ 
стеклянной воронкой. Катетеръ не слѣдуетъ брать длинвѣе 
35 саят. (въ случаѣ надобности его обрѣзаютъ), а дренаж- 
ную трубку— 45 сант. Чтобы не вводить катетеръ черезчуръ 
глубоко, на немъ отмѣчаютъ длину разстоянія отъ мечевид- 
наго отростка до середины лба. При производствѣ операціи 
враяъ слѣдитъ за ребенкомъ и за зондомъ, а помощникъ 
его держитъ остальную часть аппарата (трубку и воровку) и, 
согласно распоряженіямъ врача, то льетъ въ воронку воду, 
подымая ее кверху, то ояускаетъ ее и тѣмъ превращаетъ 
трубку въ  сифонъ, черезъ который влитая въ желудокъ жид- 
кость выливается наружу.

Epstein совѣтуетъ производить вливаніе при положеніи 
ребенка на спинѣ, но въ виду бывающей иногда рвоты лучше 
держатв ребенка въ  вертикальномъ положеніи слегка яакло- 
венномъ кпереди, чтобы въ случаѣ рвоты жидкость не могла 
попасть въ дыхательные пути. Все, что стѣсняетъ дыханіе 
ребенка (пелеяки), должно быть устранено, а чтобы ручки 
не мѣшали, ихъ завертываютъ внѣстѣ съ верхней частью
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туловища въ какой-вибудь платокъ. Введеніе зонда произ- 
водится такъ: указателвный палецъ лѣвой руки вводится въ 
ротъ и слегка придавливаетъ языкъ; правой рукой врачъ беретъ 
зондъ, какъ писчее перо, недалеко отъ его свободнаго конца 
и, не обращая вниманія на крикъ ребенка и на могущія 
бытв тошнотяыя движенія, вводитъ его вдолв указательнаго 
пальца, держась средней лияіи, въ глотку и no задней стѣнкѣ 
ея далѣе внизъ; когда зондъ прошелъ черезъ верхнюю частв 
пищевода, то указательный палецъ лѣвой руки можетъ быть 
удаленъ изо рта. Какъ толвко зондъ попалъ въ желудокъ, 
тотчасъ же появляются рефлекторныя сокращ еяія стѣнокъ 
послѣдняго и содержимое его показывается въ  стеклянной 
трубкѣ, связующей зондъ съ дренажемъ, что и служитъ сиг- 
яаломъ къ тому, чтобъ опустить воронку и дать содержимому 
желудка выйти наружу въ подставленный сосудъ. Когда са- 
мопроизволвное опорожнеяіе желудка кончилось, то присту- 
паютъ къ  промыванію; для этого ворояку снова поднимаютъ 
и наливаютъ черезъ нее заранѣе отмѣренное количество по- 
догрѣтой жидкости (для ребенка 2—8 недѣлв отъ 30—50 грм. 
на разъ, поздяѣе 60—100—200 грм.), и потомъ, опуская во- 
ронку, снова опоражниваютъ желудокъ.

Вливаніе жидкости въ ворояку слѣдуетъ производитв, по 
возможности, безпрерывной струей, ияаче вгояяется черезъ 
трубку много воздуха. Въ случаѣ вливанія чрезмѣрнаго ко- 
личества жидкости, послѣдняя не проходитъ въ киіяки, a 
изливается обратяо черезъ ротъ мимо зояда. Вливаяіе по- 
вторяется 2 —3 раза подрядъ, пока жидкоств, выливающаяся 
черезъ воронку, не будетъ совсѣмъ свѣтла. Д ля промыванія 
берутъ или 1/2°/о растворъ соды, или какую-либо изъ щелоч- 
ныхъ минералвныхъ водъ.

Приступы коликъ оченв скоро уступаютъ разнымъ механи- 
ческимъ средствамъ, такъ что лекарства приходится назна- 
чать лишь для предуирежденія возвратовъ; впрочемъ, въ  
этихъ видахъ причинное леченіе гораздо дѣйствительнѣе. 
Лто касается средствъ мехаяическихъ, то ияогда простого 
обнаженія тѣла ребенка бываетъ уже достаточно для купиро- 
ванія приступа-, сокращеяіе киш екъ и выходъ газовъ въ 
этомъ случаѣ вызывается, вѣроятно, путемъ рефлекса вслѣд-
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ствіе раздражеяія брюшныхъ покрововъ сравнительно холод- 
нымъ комнатнымъ воздухомъ. Вѣрнѣе дѣйствуетъ потяраяіе 
живота концами палвцевъ, смазанныхъ масломъ— массажъ 
живота; треніе производится по направленію толстой кишки, 
начиная съ правой подвздошной области и коячая лѣвой. 
Ароматическія мази (напр., ung. niicisti — бобковая мазь) не 
имѣютъ, конечно, никакихъ преимуществъ передъ прован- 
скимъ или миндальпымъ масломъ, а при слишкомъ усерд- 
номъ приложеяіи мази эти очеяь сильно раздражаютъ кожу 
и яерѣдко вызываютъ острыя экцематозныя сыпи на покро- 
вахъ живота и иятенсивный дерматитъ. Если яи  тотъ, ни 
другой способъ не оказываютъ желаняаго дѣйствія, то вво- 
дятъ in anum  катетеръ или наконечникъ клистиржой трубки 
на глубину 21/,,—3 дюймовъ (за sphincter ani inter.). Черезъ 
трубку сейчасъ же выходятъ газы и приступъ кончается мо- 
меятально; точно также скоро, или даже еще вѣрнѣе, дѣй- 
ствуетъ клистиръ изъ  тепловатой воды; это самое дѣйстви- 
телвное и всегда вѣряо дѣйствующее средство противъ при- 
ступа коликъ, но и ояо не избавляетъ отъ возврата ихъ. Въ 
этомъ направленіи лучш е дѣйствуетъ теплая ванна (28— 
29° R.), послѣ которой ребенокъ обыкновеяно засыпаетъ, да- 
лѣе — еогрѣвающій компреееъ на животъ и изъ  внутреннихъ 
средствъ опій. Д ля компрессовъ берется тряпка изъ  мягкаго 
полотна, сложенная въ  4—6 разъ, такъ чтобы получился 4-хъ- 
угольный компрессъ величияой приблизительно въ */8 листа 
бумаги (для яоворожденныхъ яѣсколько уже и короче); онъ 
намачивается комнатной водой (16° R.), выжимается, кладется 
на животъ и покрывается восщанкой или американской кле- 
еякой, и потомъ весв животъ и ниж няя частв грудной клѣтки 
забянтовываются широкимъ (въ */4 аршина) фланелевымъ 
бинтомъ. Компрессъ, наложенный no этому способу, хорошо 
лежитъ на жявотѣ и не выскользаетъ изъ-подъ фланеля, 
что очень важно. Часа черезъ 2—4 компрессъ можно пере- 
мѣнить.

Назначая внутрь опгй, слѣдуетъ помяитв, что для груд- 
ныхъ дѣтей, особенно для новорождеяяыхъ, онъ принадле- 
житъ къ числу весвма силвно дѣйствующихъ средствъ, такъ 
что дѣтямъ очень слабымъ, недоношеннымъ, анэмичнымъ, a
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также послѣ значительной потери соковъ (напр., при дѣт- 
ской холерѣ и при обильномъ скопленіи отдѣляемаго въ  брон- 
хахъ (bronchitis capillaris) лучше вовсе не назначать опіатовъ. 
Гдѣ нѣтъ противопоказаній, тамъ можно назначать или tr. 
opii sim pi., или Доверовъ порошокъ. При дозировкѣ тинктуры 
я  придерживаюсь правила—не назначать въ теченіе сутокъ 
капель ея болѣе, какъ вдвое противъ числа лѣтъ дитяти- 
такъ, напр., ребенку 3~хъ мѣсяцевъ (Ѵ4 года) я  даю % капли 
t —rae opii s. въ день, полугодовалому — каплю, годовалому 
2 капли и потомъ прибавляю no 1 каплѣ на годъ. Болыпіе 
пріемы можно назначать только дѣтямъ, которыя уже при- 
нимали опій и доказали, что не обладаютъ къ  нему чрез- 
мѣрной воспріимчивостью. Вообще, назначая опій, слѣдуетъ 
предупреждать окружающихъ, чтобы они давали лекарство 
только до наступленія сна. ІІри диспепсіяхъ опій рѣдко на- 
значается одинъ, обыкновенно же, смотря по показаніямъ, 
съ другими антидиспептическими средствами, напр., съ хло- 
ристоводородной кислотой:

Rp: Aq. destill. 50,0
Acidi muriatic, dii. gtts X 
T-rae Opii simpl. gtt. I 
Syr. simpl. 10,0

MDS. Черезъ 2 часа no чайной ложкѣ (для ребенка 3-хъ мѣсяцевъ).

Вмѣсто воды иногда назначаютъ D-tum rad. Althaeae или 
d-tum Salep. .Вмѣсто опія можяо давать также гидратъ хло- 
раля. Пріемы: для новорожденнаго 0,06 и никакъ не болѣе 
0,2 въ сутки (до сна); годовалому 0Д 2 на пріемъ. Противо- 
показанія тѣ же, что и для опія. Нѣкоторые врачи хвалятъ 
противъ коликъ средства, останавливающія броженіе, каковы, 
напр., Resorcinum (0,3—50,0), Natr. benzoicum или Natr. sali- 
суі. въ вдвое меньшемъ пріемѣ. Объ этихъ средствахъ я  ве 
могу говорить по собственному опыту, такъ какъ слишкомъ 
мало употреблялъ ихъ.

Поноеъ проходитъ обыкновенно отъ употребленія соляной 
кислоты и  опія. Въ затянувш ихся случаяхъ при переходѣ 
диспепсіи въ катарръ тонкихъ киш екъ показаны вяжущія 
(см. о леченіи катарра).

Въ заключеніе два слова о пепсинѣ и каломелѣ. Пепсцнъ
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можетъ имѣтв примѣненіе при недостаточномъ отдѣленіи 
желудочнаго сока, напр., у недоношенныхъ, истощеяяыхъ, 
малокровныхъ, но и  здѣсь назначатв его нужно непремѣнно 
съ  кислотой. Лучшими препаратами я  считаю пепсинъ W ytte 
и русскій пепсинъ Карѣева. Напр.:

Rp: Pepsini rossie. 1,0
Acid, muriat. dii. gtts X—XV 
Aq. destill. 90,0 
Syr. simpl. 10,0

DS. По чайной ложкѣ черезъ 15 минутъ послѣ сосанія груди.

или:
Rp: Pepsini 0,03—0,06 

Sacchari albi 0,3 
D. t. d. № 10

S. По порошку послѣ сосанія, запивая микстурой съ ac. muriat.

Что касается до каломеля, то несомнѣнно, что онъ обла- 
даетъ антисептическими свойствами и, можетъ бытв, поэтому, 
или въ силу какихъ-либо другихъ его свойствъ, онъ оказы- 
ваетъ при разстройствахъ пищеваренія у дѣтей, особенно при 
диспепсіи, оченв благопріятное дѣйствіе, яо тѣмъ не менѣе 
я  лично рѣдко употребляю его при диспепсіи и именно по- 
тому, во-і-хъ, что удобно обхожусь и безъ него, стало-бытв, 
яе считаю его необходимымъ, а, во-2-хъ, потому, что кало- 
мель, чтобы ни говорили про него его поклонники, во вся- 
комъ случаѣ принадлежитъ къ чиелу средствъ яе иядиффе- 
реятныхъ для организма ребенка и, чѣм ъ рѣже будетъ онъ 
встрѣчатвся въ дѣтской практикѣ, тѣмъ лучше, и, наконецъ, 
въ-3-хъ, потому, что въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ  не устранена 
причина, дѣйствіе его также не прочно, какъ и всѣхъ дру- 
гихъ средствъ. ІІрописывается онъ такъ:

Rp: Calomelani 0,06 
Sacchari albi 4,0 
M. f. pulv. d. in part. aequ. № 12 

DS. Четыре норошка въ день.

Долѣе 2—3 дней употреблятв каломелв не слѣдуетъ.
Я перехожу теперв къ леченію остраго катарра тонкихъ 

кишекъ и фолликг/лярнаго энтерита. Діэтетическое и причин- 
яое леченіе въ  обоихъ этихъ страданіяхъ ведется по тѣмъ
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же правиламъ, какъ и въ диспепсіи, изъ  которой обыкно- 
венно и развиваются эти процессы. Самые упорные и опас- 
ные катарры у дѣтей, вскармливаемыхъ искусственно, или 
быетро отнятыхъ отъ груди, требуютъ яазначенія кормилицы, 
такъ какъ на болѣе или менѣе вѣроятный успѣхъ мы мо- 
жемъ разсчитывать лишв пря груднонъ молокѣ; при этомъ 
нѣтъ необходимости брать кормилицу яадолго: уже въ 3—4 
дня здоровье ребенка въ  болыиинствѣ случаевъ поправляется 
настолько, что грудв можяо отмѣнитв, и только во избѣжа- 
ніе возвратовъ лучше предприниматв въ  подобныхъ случа- 
яхъ постепенное отученіе. Мнѣ приходилось ияогда брать 
кормилицу къ  7—10-ти—мѣсячнымъ дѣтямъ, прежде никогда 
не видавшимъ груди; къ сожалѣнію, такихъ дѣтей не всегда 
можно заставитв взять грудь, въ такомъ случаѣ ничего не 
остается болѣе, какъ назначить діэту, сообразуясь съ возра- 
стомъ болвного: дѣтямъ 1— 2 лѣтъ я  охотно яазначаю рисо- 
вый супъ и муку Нестле; груднымъ — коровве молоко или 
сливочную смѣсв, причемъ всегда начинаю съ самыхълег- 
кихъ разведеній, напр., при употребленіи сливочной смѣси 
съ перваго номера; при коровьемъ молокѣ — развожу его 3-мя 
частями воды и только постепенно перехожу къ болѣе тя- 
желой пищѣ.

Относительно діэты при острыхъ катаррахъ киш екъ у дѣ- 
тей многіе доктора строго запреіцаютъ всякаго рода молоч- 
ную пищу и назначаютъ слизистые супы или бульонъ, т. е. 
пищу почти совсѣмъ не питателвную. Я держусв того мнѣ- 
нія, что, чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ труднѣе перено- 
ситъ онъ такую скудную діэту, т. е. тѣмъ скорѣе онъ исто- 
щается, а потому я  думаю, что оставлятв маленькихъ дѣтей 
яа нѣеколвко дней безъ пищи сопряжено съ нѣкоторымъ 
рискомъ; въ случаѣ выздоровленія ребенокъ послѣ такого 
поста надолго остается анэмичнымъ, слабымъ и оказываетъ 
болыдое расположеніе къ чирвямъ и абсцессамъ. Только дѣ- 
тямъ, страдающимъ при поносѣ частой рвотой, слѣдуетъ вос- 
претить молоко, даже и грудное, и назначить на 1— 2 дня 
бѣлочную воду или овсяный отваръ. Д ля приготовленія бѣ- 
лочной воды берутъ на стаканъ отварной, но остуженой 
воды сырой бѣлокъ отъ одного яйца, размѣшиваютъ, процѣ-
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живаготъ черезъ кисею и прибавляютъ потомъ 2 куска са- 
хара и чайную ложку конвяку.

При выборѣ діэты для дѣтей, вскармливаемыхъ искус- 
ственяо, въ случаѣ остраго катарра кишекъ я избѣгаю только 
той пищи, при которой сдѣлался катарръ, и  назначаю какую- 
нибудь другую и  притомъ болтъе легкую пищу. Выборъ можетъ 
колебаться лиіиь между разлнчными суррогатами грудного 
молока, но узнатв заранѣе, который изъ нихъ лучше будетъ 
переноситвся желудкомъ ребенка, мы не можемъ, а потому 
надо пробовать и мѣнять пищу до тѣхъ поръ, пока яе яай- 
демъ подходящую, которую ребенокъ будетъ переносить и 
при которой будетъ улучшатвся поносъ. Долго производить 
опытъ съ извѣстной пищей яе слѣдуетъ, такъ какъ соста- 
вить себѣ понятіе о пригодяости даняой пищп можно уже 
черезъ 3—4 дяя. Если, напр., катарръ киш екъ вызванъ упо- 
требленіемъ швейцарскаго молока или мукой Нестле, или 
цѣльяымъ коровьимъ молокомъ, или слишкомъ раннинъ 
употребленіемъ крахмальной пищи, то я  вачиваю леченіесъ 
хорошаго коровьяго молока, яадлежащимь образомъ (смотря 
по возрасту) разведеннаго ячменнымъ отваромъ или раство- 
ромъ соды, и если оно все-таки не переносится, то двя че- 
резъ три перехожу къ сливочяой смѣси (N 1-ый) или къ искус- 
ственнымъ сливкамъ. Особеннаго вяиманія заслуживаетъ 
жажда; основное правило состоитъ въ томъ, чтобы давать 
питье непремѣнно маленькими порціями: 2— з чайныхъ ложки 
заразъ, все равно, будетъ ли это чай съ ромомъ или мин- 
далвное молоко, или просто свѣж ая вода. ІІри рвотѣ питье 
доляшо быть совсѣмъ холодвымъ, со льда.

Если есть возможность достать кумысъ или кефиръ, то 
всего лучш е при остромъ катаррѣ кишекъ обратиться прямо 
къ этой пищѣ.

Кефиръ — это продуктъ броженія коровьяго молока подъ 
вліяніемъ своеобразныхъ комочковъ, служащихъ бродиломъ. 
Онъ имѣетъ видъ бѣлой, густоватой жидкости съ виянымъ, 
слабо кислымъвкусомъ. Кефиръ приготовляется кавказскими 
горцами и служитъ имъ не только питательнымъ, яо и цѣ- 
лебнымъ средствомъ при малокровіи, болѣзняхъ кишекъ, ле- 
гочной чахоткѣ и проч. Комочки, служащіе для приготовде-
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нія кефира, бываютъ различной величины и съ перваго 
взгляда напоминаютъ комки творога. Подъ микроскопомъ 
всякая частица комочка состоитъ изъ  двухъ морфологиче- 
скихъ частей: дрожжевыхъ клѣтокъ и бактерій; послѣднія 
составляютъ основную массу комочка. Фермеятъ кефира обла- 
даетъ силвно развитой способностыо сопротивлятвся небла- 
гояріятнымъ внѣшнимъ условіямъ, и въ  сухомъ видѣ мо- 
жетъ сохраняться весвма долго, не лиш аясь способяости вы- 
зывать броженіе въ  теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и даже, 
можетъ быть, лѣтъ, что даетъ возможность пересылать этотъ 
ферментъ яа болвшія разстоянія; такимъ образомъ, кефиръ 
можетъ быть легко приготовляемъ во всякомъ мѣстѣ и во 
всякое время. Приготовленіе его доволвно просто; вотъ какъ 
описываетъ его Дмитріевъ: на полстакаяа закваски (комоч- 
ковъ) наливается 3 стакана молока (лучше снятого, а если 
цѣльнаго, и когда оно жирно, то 21/, стакана и х/2 стакана 
прокипяченой воды) и сосудъ - графинъ или стеклянная 
банка, горлышко которой обвязывается полотномъ, — по вре- 
менамъ (черезъ часъ, два) взбалтывается. Если держать гра- 
ф ияъ  въ комнатѣ при t° 13°— 15°R., то черезъ 24 часа ке- 
фиръ годенъ къ употребленію. Если же закваски взято болыде, 
или температура, при которой происходитъ броженіе была 
выше, то кефиръ поспѣваетъ ранѣе; (къ сожалѣнію, авторъ 
не говоритъ о томъ, какъ узнатв, готовъ ли кефиръ и  что 
съ нимъ дѣлается, если онъ перестоится). Готовый кефиръ 
сливаютъ, а на закваску наливаютъ свѣжую порцію молока 
для слѣдующаго дня. Разъ или два въ недѣлю комки слѣ- 
дуетъ промывать въ холодной водѣ, чѣм ъ избѣгается воз- 
можность развитія бутироваго броженія, придающаго непрі- 
ятный запахъ кефиру. Комочки закваски постепенно растутъ 
и въ числѣ, и въ  объемѣ, такъ что приблизителвно черезъ 
3—4 яедѣли удваиваются.

Въ первый момеятъ дрожжевые грибки, опущеяные въ 
молоко, падаютъ на дно, но уже черезъ полчаса, черезъ часъ, 
при постепеняомъ образованіи около комочковъ воздушныхъ 
пузырвковъ, они поднимаются къ поверхяости жидкости и по- 
слѣдняя приходитъ въ броженіе: верхяіе слои ея просвѣтлѣва- 
ютъ, на комки осѣдаютъ сгустки казеина, которые, соединяясь
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въ болыдіе клочки (разбиваемые взбалтываніемъ), постепенно 
отпадаютъ отъ комковъ и опускаются яа  дно или пристаютъ 
къ  стѣякамъ сосуда. Поясъ просвѣтлѣвшаго молока посте- 
пенно увеличивается, пока яе дойдетъ до дна; но это можетъ 
случитвся только въ  такомъ случаѣ, если жидкоств остается 
въ  покоѣ, при частомъ же взбалтываніи въ нижней части 
сосуда всегда скопляется много сгусточковъ казеяна, которые, 
будучи взвѣшанными въ сывороткѣ, мѣшаютъ просвѣтлѣнію 
жидкости.

Готовый кефиръ, слитый съ дрожжей, яредставляетъ гу- 
стоватую жидкость кислой роакціи, имѣетъ запахъ свѣжей 
сметаны и весвма пріятяый, кисловатосладкій вкусъ. На видъ 
это— молочная сыворотка, въ которой in suspensione плаваютъ 
весвма мелкіе сгусточки казеина, настолвко нѣжные, что тот- 
часъ послѣ взбалтыванія они незамѣтны для глазъ и жид- 
коств имѣетъ видъ обыкновеннаго молока. По всей вѣроят- 
ности, не толвко no виду, но и на дѣлѣ, кефиръ есть молоч- 
ная сыворотка, въ  которой частвю растворенъ, частвю взвѣ- 
шенъ казеинъ. Весь процессъ образованія его состоитъ въ 
томъ, что при броженіи молочнаго сахара образуются молоч- 
ная и уголвная кислоты и алкоголв, а казеинъ частвю рас- 
творяется, частвю выпадаетъ весвма нѣжными, мелкими 
хлопьями.

Если подъ руками еств уже готовый кефиръ, то далвнѣй- 
шее его пряготовленіе лучш е вести no слѣдующему способу: 
къ  стакану приготовленнаго первымъ способомъ кефира при- 
бавляютъ два стакаяа снятого молока и закупориваютъ гер- 
метически въ бутылку толстаго стекла (изъ-подъ шампан- 
скаго). Бутылка ставится въ  теплой (14°— 15° R) комнатѣ и 
часто взбалтывается; черезъ сутки кефиръ готовъ. Этотъ бу- 
тылочяый кефиръ оченв богатъ углекислотой, пѣнится въ 
стаканѣ и гораздо пріятнѣе на вкусъ. Сгустки казеина въ 
этомъ видѣ кефира еще мельче и, какъ кажется, судя по 
цвѣту жидкости, болвшая часть его растворена.

Бутылочяый кефяръ можно приготовитв и прямо, закупо- 
рпвая герметически бутылку съ простымъ кефиромъ, не раз- 
бавленнымъ молокомъ, но при этомъ онъ на вкусъ гораздо 
кислѣе и острѣе (Клиническая Газета 1882, стр. 243). Опыты
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съ искусственнымъ желудочвымъ сокомъ показали, что оба 
вида кефира, сравнительно съ коровьимъ молокомъ, перева- 
риваются несравненяо быстрѣе.

Назначать кумысъ или кефиръ при поносѣ у маленькихъ 
дѣтей всего лучше маленькими порціями, яапр., no дес- 
сертной ложкѣ черезъ Ѵ2 часа, а въ  случаѣ сильяой жажды, 
по чайной ложкѣ черезъ Ю— 15 минутъ. При упорной рвотѣ, 
кумысъ долженъ стоятв на льду. Молочная кислота, содержа- 
щ аяся въ  кумысѣ и въ кефирѣ, считается Н ау ет ’омъ и многими 
другими французскими авторами за одно изъ  самыхъ дѣйстви- 
тельныхъ средствъ при дѣтскихъ поносахъ, не исключая и 
холеры.

Изъ лекарствъ самымъ дѣйствительнымъ при остромъ ка- 
таррѣ тонкихъ киш екъ безспорно слѣдуетъ считать опій и 
его препараты. Всего чаще я  прибѣгаю къ  тинктурѣ, кото- 
рую соединяю съ соляной кислотой (имевно у грудныхъ, осо- 
бевяо при катаррахъ, происходящихъ изъ диспепсіи), или съ 
танниномъ (у дѣтей старше года, такъ какъ грудныя плохо 
переносятъ таннинъ особенно при рвотѣ):

Rp: Tannini 0,12 
Aq. destill. 60,0 
T-rae opii simpl. gtts II 
Syr. simpl. 10,0

MDS. Черезъ 1—2 часа no чайной ложкѣ (для ребенка 1—2 лѣтъ).

Неболыная мутность илн осадокъ, образующійся отъ при- 
бавлевія опія къ раствору таннина, повидимому, не мѣшаетъ 
успѣху лечевія.

Другіе хвалятъ при остромъ катаррѣ тонкихъ киш екъ 
Calomel no 0,005 черезъ 2 часа, M agisterium bism uthi no
0,10—0,20 3 раза въ день, A rgentum  nitricum  (0,02 — 0,03 — 
100,0) 3 раза въ  день по чайной ложкѣ, и изъ вяж ущ ихъ 
Tannalbinum въ сравнительно болыиихъ дозахъ, напр., ре- 
бенку нѣсколькихъ мѣсяцевъ отъ роду no 0,2 на пріемъ, ре- 
бенку 3—5 лѣтъ no 0,3—0,5 два, три раза въ  день; взрос- 
лымъ даютъ 1,0—2,0 на пріемъ. Средство это представляетъ 
собою соединеяіе бѣлка съ таянияомъ и оно имѣетъ передъ 
послѣдяимъ то преимущество, что проходитъ черезъ желу- 
докъ безъ измѣненій и совершенво не раздражаетъ слизи-
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стую оболочку его (таннинъ же, яапротивъ, легко вызываетъ 
рвоту и потому можетъ быть назначаемъ толвко въ малыхъ 
пріемахъ). Въ щелочномъ содержимомъ кишечника танналь- 
бинъ разлагается и только тогда проявляется вяжущее дѣй- 
ствіе входящаго въ его составъ таннина. Таниальбинъ почти 
безвкусенъ, яо онъ не растворяется въ водѣ и потому иногда 
дурно проглатывается дѣтьми. Спеціальныхъ показаній для 
назначенія того или другого изъ этихъ средствъ, сколько: 
мнѣ извѣстно, не существуетъ.

При enteritis follicularis acuta я начинаю леченіе непре- 
мѣнно съ слабительнаго и всего чаще съ кастороваго масла: 
грудному—чайную ложку, дѣтямъ 2—3 лѣтъ — дессертяую. 
Всли первый пріенъ не подѣйствовалъ, т. е. если испражне- 
нія попрежнему остаются чисто-слизистыми съ тенезмами, 
то на слѣдующій деяв пріемъ кастороваго масла слѣдуетъ 
повторить. При отвращеніи къ маслу можно выписать его въ 
эмулвсіи:

Rp: 01. ricini 10,0 
Aq. destill. 60,0
Mucil. gum. arab. g. s. ut f. emuls.
Syr. simpl. 10,0

MDS. Черезъ часъ no дессертной ложкѣ до дѣйствія.

Или замѣнитв его ревенемъ однимъ или вмѣстѣ съ кало- 
мелемъ, напр., для ребенка 2-хъ лѣтъ:

Rp: Pulv. rad. rhei chinensis 0,12 
Calomelani 0,03 
Sacch. albi 0,5 
M. f. pulv. d. t. d. № 4

S. Черезъ 1—2 часа no порошку до дѣйствія.

Послѣ слабительнаго испражнеяія дѣлаются рѣже, тенезмы 
и боль уменьшаются, особеняо послѣ яѣсколькихъ пріемовъ 
опія per se или  въ какой-нибудь слизистой или масляной 
микстурѣ, напр.:

Rp: D-ti Salep или 
Mixt, oleos. 50,0 
T-rae opii simpl. gtts IV 
Syr. simpl. 10.0 '

MDS. Черезъ 2 часа no чайной ложкѣ.
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ГІротивъ тенезмовъ съ успѣхомъ вазначаются также со- 
грѣвающіе колтрессы и, такъ какъ мѣсто страдаяія при фол- 
ликулярномъ энтеритѣ—толстая кишка, именно, яиж яій  ея 
отрѣзокъ, то и клистиры.

Въ остромъ періодѣ, при тенезмахъ и боли, могутъ имѣтв 
примѣненіе толвко успокаивающіе клистиры, напр., отваръ 
крахмала (чайная ложка вёрхомъ на стаканъ воды) съ оігі- 
емъ, отваръ лвняного сѣмени и т. п. Чтобы подобные кли- 
стяры, no возможности, дольше оставались въ киш кѣ, они 
должны удовлетворятв слѣдующимъ тремъ условіямъ: кли- 
стиръ должеяъ бытв не великъ (для грудного—одна столо- 
вая ложка, для старш ихъ—2), теплый (подогрѣтый до 29° R.) 
и вводитвся въ кишку не съ силой, а постепенно и непре- 
мѣяяо послѣ испражяеяія. Клистиры ставятся раза 3 въ 
денв, опій прибавляется къ  нямъ въ пріемахъ втрое болв- 
шихъ, нежели per os. 0  дѣйствія клистировъ нелвзя сказать 
яячего опредѣленяаго: иногда они переяосятся хорошо и 
дѣйствителвно успокаиваютъ ребеяка, т. е. испражненія ста- 
новятся рѣже и жиленіе уменвшается; зато въ  другяхъ 
случаяхъ, наяротивъ, клистиры видимо усиливаютъ раздра- 
жеяіе кишки и тогда должны бытв отмѣнеяы; встрѣчаются 
я  такіе больные, которые совсѣмъ не переносятъ клистировъ, 
а между тѣмъ успокаиваются отъ суппозиторіевъ съ опіемъ:

Rp: Butyr. cacao 0,6—1,25 
Extr. opii aq. 0,005—0,008 
M. f. suppos, d. t. d. № 6 

MDS. Вводить 2 раза въ день.

Многіе авторы рекомендуютъ также клистиры изъ различ- 
ныхъ вяж ущ ихъ растворовъ, напр., таяяина, ляпяса, сѣрно- 
кислаго цинка и проч., но всѣ эти средства сильно раз- 
дражаютъ и могутъ имѣтв приложеніе только въ  хроничес- 
кихъ случаяхъ (см. ниже). Точяо также неумѣстными счи- 
таю я  и клистиры изъ полуторохлористаго ж елѣза, рекомен- 
дованяаго противъ кровавыхъ испражнеяій. Раздраж ая сли- 
зистую оболочку прямой кишки и вызывая усиленное со- 
кращеніе мышечной оболочки, подобные клистиры толвко 
усиливаютъ венозный застой въ слизистой оболочкѣ, а, слѣдо- 
вателвно, и наклонность къ кровотеченію. При очень сильныхъ
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тенезмахъ я, no совѣту Образцова (Клиническая газета, №  12, 
1882 г.) и Demme, съ успѣхомъ примѣнялъ ледяное леченіе, 
причемъ яеболыніе кусочки льда (величиной въ орѣхъ) 
вводились in rectum  каждыя 5—10 минутъ въ  теченіе % — 1 
часа до замѣтнаго ослабленія жиленія; при усиленіи послѣд- 
яяго чрезъ 1—2 часа снова яачинаютъ вводить ледъ.

Нѣкоторые авторы рекомендуютъ съ самаго начала при 
слизистомъ или кровавомъ поносѣ дѣлать высокія клизмы, 
т. е. вливаніе въ  кишки болыяихъ количествъ жидкости по- 
средствомъ мягкаго желудочнаго катетера, введеняаго in rec
tum , no возможности, дальше (на *Д аршина и больше). Для 
такихъ клизмъ берутъ либо легкіе растворы какихъ-либо 
дезинфицирунщ ихъ средствъ, либо слабый растворъ пова- 
реняой соли (0,6%), a то такъ и просто отварную воду. Я 
не принадлежу къ послѣдователямъ подобнаго механическаго 
способа леченія. Несмотря на всю кажущуюся раціональ- 
ность этого метода, въ мало-малвски тяжелыхъ случаяхъ 
онъ непримѣнимъ, такъ какъ высокое введеніе яаконечника, 
хотя бы и мягкаго, значительно усиливаетъ раздраженіе пря- 
мой кишки. а, слѣдователвяо, и тенезмы, и потому вмѣсто 
улучш енія замѣчаетея иной разъ ухудшеніе поноса. Но въ 
случаяхъ не особенно тяжелыхъ дѣйствіе вйсокихъ клизмъ 
нерѣдко бываетъ обрывающимъ, а потому всегда слѣдуетъ 
въ началѣ болѣзни попробовать, будутъ ли переноситься 
вливаяія. Въ свѣж ихъ случаяхъ я  беру обыкновенно 1%  ра- 
створъ салициловаго натра, а въ  хроническихъ—такой же 
растворъ таннина (1— 2 чайн. ложки наравнѣ съ краями на
2 стакана воды въ 29° R.). Вливаютъ заразъ годовалому 2 
стакана, ребенку 5-ти лѣтъ до 10 стакановъ заразъ. Клистиры 
изъ уксуснокислаго аллюминія (Soltmann), или свинца (He
noch), или изъ  висмута (Jacobi) не имѣютъ преимуществъ 
передъ другими средствами.

Перехожу къ  лечеяію дѣтской холеры. Діэта при ней 
должна быть очень строгая, такъ какъ больные рѣшительно 
ничего не переносятъ и извергаютъ рвотой все, не исклю- 
чая воды. Молоко абсолютно воспрещается, даже и  грудное, до

I тѣхъ поръ, пока не прекратится рвота. Нѣкоторые думаютъ,
что, если для ребеяка, вскармливаемаго искусственно (а ихъ

!
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то всего чащ е и поражаетъ дѣтская холера), можно взять 
кормилицу, то она доставитъ ему не только пищ у, но и са- 
мое лучшее лекарство, но это обыкновенно не оправдывается. 
Во всѣхъ случаяхъ надо стремиться утолять не голодъ, a 
только ж ажду, которая всегда очень силвна, и притомъ 
имѣть въ виду, что главная опасноств грозитъ ребенку со 
стороны колляпса, а потому питье должно обладатв и воз- 
буждающими свойствами. Этимъ двумъ показаніямъ отлично 
удовлетворяетъ обыквовенный чай, который я употребляю 
уже давно и о которомъ съ болыдой похвалой отзывается 
также и проф. Widerhofer; яапротивъ, вода съ виномъ не 
можетъ быть употребляема въ  большихъ колячествахъ, такъ 
какъ возбужденіе отъ вина незамѣтно переходитъ въ  опьянѣ- 
ніе, да притомъ она скоро дѣлается противяой. Какое бы 
питье вы ни назначали, во всякомъ случаѣ, его слѣдуетъ 
даватв лиш ь небольшими порціями, но почаще и, по случаю 
рвоты—въ холодномъ видѣ со льда чайными ложками каж- 
дыя 15—20 минутъ и даже чащ е.

Изъ лекарствъ нѣтъ ни одного, которое помогало бы во 
всѣхъ случаяхъ, а потому рекомендуется цѣлая масса средствъ. 
Отъ средствъ, останавливающихъ поносъ, рѣдко бываетъ 
полвза, хотя въ Началѣ болѣзни они и рекомендѵются, особенно 
висмутъ, по 0,1 — 0,2 на пріемъ раза 4 въ  день—одияъ или 
вмѣстѣ съ каломелемъ no 0,006—0,01 на пріемъ, напр.:

Rp: Magist. bismuthi 1,0—2,0 
Calomelani 0,06—0,1 
Sacchari albi 2,0 

M.f. pulv. d. in part. aeq. № 10 
DS. По 1 порошку 4 раза въ день.

Barthez и Sanne отдаютъ преимущество ляпису:
Rp: Argenti nitrici cryst. 0,01 — 0,03 

Aq. destill. 50,0 
DS. По чайной ложкѣ каждый часъ.

Таннинъ при желудочной рвотѣ вообще противопоказанъ, a 
что касается до опія, то онъ показанъ только въ началѣ бо- 
лѣзни, когда ребенокъ безпокоенъ, часто кричитъ, особенно 
при ощупываніи живота, и не спитъ; но по мѣрѣ развитія 
апатіи и общей слабости, ояій отстуиаетъ на задній планъ,
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а при холодныхъ конечяостяхъ, при вялой кожѣ (складка 
кожи долго ие расправляется), осунувшемея лицѣ и тѣмъ бо- 
лѣе при склеремѣ опій прямо вреденъ.

Болѣе раціояальными при дѣтской холерѣ считаются въ 
началѣ болѣзни всѣ средства, препятствующія ферментаціи 
или броженію содержимаго желудка и кяш екъ; сюда отяо- 
сятся промыванія желудка и различныя противогнилостныя, 

Рекомеядуются креозотъ, бензойно-кислая магяезія или 
натръ, резорцинъ, хининъ и др. для дѣтей 2 — 6 мѣсяцевъ 
въ  слѣдующихъ дозахъ:

Rp: Creosoti gtts I—II 
Aq. cynamom. 90,0 
Syr. simpl. 10,0 

D8. Черезъ 3 часа no чайной ложкѣ.
Rp: Magnes, benzoic. 4,0 

Aq. destillat. 90,0 
Syr. simpl. 10,0 

DS. Черезъ 2 часа no чайной ложкѣ.
Rp: Resorcini 0,2—0,4 

Inf. chamomil. 60,0 
|T-rae opii simpl. gtts I—II 
Syr. simpl. 10,0 

DS. Черезъ 2 часа no чайной ложкѣ.

W i derhofer считалъ лучш имъ средствомъ при дѣтской холерѣ 
каломель по 0,005—0,01 черезъ 2 часа въ  теченіе 24—48 ча- 
совъ именно до появлвнія зеленой окраскя стула.

При появленіи признаковъ колляпса всего нужнѣе возбуж- 
дающія: чай, кофе, эфиръ, мускусъ, liq. ammonii anisatus, 
горчичныя ванны и пр. Прополаскиваяія желудка въ этомъ 
періодѣ безполезны. Чистый спиртъ или кояьякъ съ водой 
и съ прибавкой креозота хвалитъ Demme:

Rp: Cognac fine Champ. 2,0 
Creosoti 0,01 — 0,015 
Pulv. gummos. 1,0 
Aq. destillat. 50,0 

DS. Принять въ теченіе сутокъ.

Дозы коньяка слѣдующія: ребенку

отъ 2 до 4 недѣль no 2 gtts иа пріемъ или 10
„ 4 ,, 8 м „ 3  5 ,, „ „ 2 0

20 pro die 
40 „
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отъ 8 до 12 недѣль по 5 — 10 gtts на пріемъ или 40 — 60 pro die 
» 12 » 16 » ,  10 -  15 „ „ „ 60 — 80 „
„ 16 ,  24 ,  „ 1 6 - 2 5  „ „ и 80 — 120 „

въ рисовомъ отварѣ или съ чаемъ отъ 2—4 етакановъ въ сутки.

Спиртъ дѣйствуетъ не толвко какъ возбуждающее, но и какъ  
останавливающее броженіе. 'Liquor аттопіі anis, возбуждаетъ 
дѣятельность сердца и дыханіе и служитъ средствомъ ней- 
трализующимъ кислую реакцію кишечнаго содержимаго. Па- 
значается онъ отъ 10 до 30 капелв на день въ той или другой 
микстурѣ. Если, несмотря на эти средства, упадокъ силъ 
увеличивается, то впрыскиваютъ подъ кожу эфиръ (по 1/і 
шприца 2 — 3 раза въ  день) или камфору:

Rp: Camphorae tr. 1,0 
Spiriti vini 
Aq. destill, aa 10,0 

DS. Отъ Vs шприца 2—3 раза въ день.

А еще лучш е физіологическій растворъ повареной соли 
(0,6%) въ количествѣ 50,0 раза 2 въ  день подъ кожу вну- 
тренней поверхности бедра или живота.

Для приготовленія горчичныхъ вапнъ берутъ двѣ горсти 
горчицы (въ порошкѣ), заиштой въ холстяной мѣшочекъ, на 
ведро воды въ 30° R., ребенка держатъ въ  ваннѣ до покра- 
снѣяія кожи (минутъ 15), потомъ его вынимаютъ, обливаютъ 
теплой водой, обсушиваютъ и завертываютъ въ теплыя одѣ- 
яла. Ванна повторяется нѣсколько разъ  въ  день, именно, 
какъ тояько ребенокъ начинаетъ снова холодѣтв. По W ider- 
hofer’y, горчичныя ваяяы  прияадлежатъ къ числу энерги- 
ческихъ возбуждающихъ средствъ: онъ совѣтуетъ употреб- 
лятв ихъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не перестанутъ вызывать 
красяоту кожи; если же реакція послѣ ванны не является 
(обыкновеяяое явленіе при рѣзко выраженной склеремѣ), то 
состояніе больного можно признатв безнадежнымъ и, слѣдо- 
вательно, дальяѣйш ее лечеяіе безполезяымъ.

Особенно важяы профилактическія мѣры: лѣтомъ не отни- 
матв дѣтей отъ груди, не оставлять безъ вниманія даже 
самый легкій поносъ, хотя бы и въ періодѣ прорѣзыванія 
зубовъ! При искусетвенномъ вскармливаніи строжайшимъ 
образомъ соблюдатв всѣ относящіяся къ  нему правила, и
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особенно остерегаться кислаго молока (всякій разъ пробо- 
вать реакцію лакмусовою бумагою). Ежедяевно купать дѣтей 
въ  прохладной водѣ (24°—22°) и заботиться о чистомъ воз- 
духѣ.

ІІереходя къ леченію ,щю.шіческихъпоиоеовъ, я  прежде всего 
замѣчу, что, отъ чего бы яи зависѣлъ поносъ, т. е. будетъ 
ли это простой хроническій катарръ тонкихъ кишекъ, или 
хрояическій фолликуляряый энтеритъ, ослояшеяный катар- 
ромъ, во всякомъ случаѣ разечитывать при немъ на силу 
наш ихъ фармацевтическихъ средствъ — дѣло очень риско- 
ваяяое, такъ какъ въ подобныхъ случаяхъ лекарства дѣй- 
ствуютъ очеяь невѣряо,' а единственно, что можетъ прияести 
пользу и въ болыштствіъ случаевъ дѣйствительно прияоситъ 
ее, это—діэта. Основное правило, котораго я держусь при діэ- 
тетическомъ леченіи всякаго хрояическаго поноса, состоитъ 
въ  томъ, что непремѣнно яужяо пере.тънить пшцу ребепку и  
.натачить ему my, къ которой онъ меныие привыкъ, что, конечно, 
еще вовсе ве означаетъ того, чтобы новая пища была бы 
легче, или удобоваримѣе прежней; очепь часто, яапр., при- 
ходится лечить хронпческій пояосъ у дѣтей, получающихъ 
исключительно бульонъ, яазначеніемъ молока, или вообще 
молочиой пшци ж получать при этомъ блистательные ре- 
зультаты. ІІри выборѣ пищи для дѣтей не только грудныхъ, 
но и для двухъ - трехлѣтняго возраста, я  руководствугось 
правилами искусственнаго вскармливавія, о которомъ гово- 
рилъ выше, причемъ желудокъ двухлѣтвяго больного ре- 
бенка я  третирую, какъ желудокъ полугодовалаго здороваго; 
больного 6— 8 мѣсяцевъ третирую, какъ новороягдеяяаго н 
т. д., и, сообразво этому, назначаю, яапр., ребеяку 2-хъ лѣтъ 
муку Нестле или коровье молоко съ водой и т. й„ ребеяку
6— 8-ми мѣсяцевъ даю сливочную смѣсь etc.

Говоря объ искусственномъ вскармливаніи дѣтей, я  упо- 
миналъ уже о томъ, что мы не знаемъ такого суррогата, ко- 
торый во всѣхъ случаяхъ давалъ бы удовлетворительные ре- 
зультаты и переносился бы всѣми новорожденными и груд- 
ными дѣтьми; то же самое долженъ я повторить и no по- 
воду діэты дѣтей, страдающихъ хрояическимъ поносомъ: 
одними переяосится хорошо одяа пища, другими — дру-
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гая; врачъ долженъ пробоватв и при неудачѣ мѣнять 
пищу. Съ какого суррогата начатв леченіе, это зависптъ от- 
части отъ индивидуальныхъ воззрѣяій врача на достоинство 
различяыхъ суррогатовъ, отчасти же отъ интенсивности бо- 
лѣзни и отъ возраста ребенка. Вообще говоря, чѣм ъ силь- 
нѣе выражеяа болѣзяв, тѣмв охотяѣе обращаюсв я  къ пищѣ, 
соотвѣтствующей яоворождеяяому дитятн иля  ребеяку пер- 
выхъ мѣсяцевъ жизни, и, наоборотъ, чѣмъ старше ребеяокъ 
или чѣмъ слабѣе поносъ, тѣмъ смѣлѣе назначаю я  почти 
цѣлвное молоко или муку Нестле.

Хроническіе пояосы чаще встрѣчаются не у грудяыхъ, a 
у дѣтей старше года и л и 2-х ъ л ѣ т ъ . Въ этомъ возрастѣ всего 
чаще я  начянаю леченіе сь  муки Нестле и счятаю этотъ 
препаратъ за весьма хорошее средство противъ хрояическаго 
поноса, даже если послѣдяій завяситъ отъ фоллякулярнаго 
эятерита. Я утверждаю это и теперв, яесмотря яа  протестъ 
Soltmann’a, который прямо говоритъ, что онъ не понимаетъ, 
какъ это нѣкоторые врачи все еще назначаютъ при хроди- 
ческихъ пояосахъ у дѣтей мучнистые и крахмалястые пре- 
параты. До сихъ поръ подобная „легко бродящая“ ппщ а яаз- 
началась и мною, и другими чисто яа основаніи эмпиріи, 
такъ какъ клнническія наблюдеяія доказываля полезяоств та- 
кой діэты; въ яастоящее же время, благодаря работѣ Esche- 
rich’a рекомеядуемая нами діэта оказывается вполяѣ ра- 
ціоналвной.' Escherich показалъ именно, что при вонючихъ 
поносахъ (а хроническіе катарры кпшекъ сопровояідаются 
обыкновенно весвма вонючими испражяеяіями) происходптъ 
въ кяш кахъ вонючее разлоягеяіе бѣлковъ пищи подъ влія- 
ніемъ извѣстяыхъ мнкробовъ и что процессъ этотъ можетъ 
бытв устраненъ яазяачеяіемъ углеводовъ, возбуяедающихъ 
кислое броженіе въ киш ечнякѣ и тѣмъ измѣняющихъ почву 
для развитія микробовъ; вв  итогѣ происходитъ то, что микро- 
организмы гяилостнаго разложенія бѣлковъ исчезаютъ и за- 
мѣяяются микробами кислаго брожеяія, испражяенія утра- 
чиваютъ вонючій запахъ и, получая желтую окраску, прпбли- 
ліаются no наруяшому виду къ нормальвымъ. Escherich въ 
своихъ опытахъ могъ no произволу вызыватв въ кпшечномъ 
содержішомъ собакъ тотъ или другой впдъ мякробовъ п со-
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образно этому измѣнятв видъ и запахъ испражяеяій, смотря 
по тому* какой пищей онъ ихъ кормилъ. To же самое можно 
иостоянно наблюдать и у дѣтей при хроническомъ поносѣ. 
Если мука не переносится или ве принимается ребенкомъ, 
то я  перехожу къ  молоку съ ячменяымъ отваромъ (2 ч. мо- 
лока на 1 ч. отвара), или съ содой, или я^елудовымъ кофе.

Искусствеяныя сливки B iedert’a я  имѣлъ возможность 
исіштатв въ яѣсколвкихъ случаяхъ и иногда съ блистатель- 
нымъ успѣхомъ; въ одномъ случаѣ, напр., при хроническомъ 
катаррѣ тоякихъ кишекъ у ребенка двухъ лѣтъ (въ частяой 
практикѣ) поносъ продоля^ался уже около 4-хъ мѣсяцевъ и 
повелъ къ значятельному истощенію, такъ что ребеяокъ не 
могъ даже сидѣтв; за время болѣзви другими докторами были 
перепробованы самыя разнообразныя лекарства, а изъ діэтети- 
ческихъ средствъ молоко, мука Нестле, булвояъ, и, наконецъ, 
даже сырая говядина. Я назначилъ больному искусственныя 
сливки B iedert’a № 1-ый, далъ пріемъ кастороваго масла (въ 
виду вовючихъ испражвеній) и потомъ Inius. rad. valer. ex 
0,5—50,0. Испражненія, которыя были до сихъ жидкими, какъ 
вода, и очень вовючими, уже яа слѣдующій день сдѣлались 
значителвно гуще и яе столь вонючи; ребенокъ видимо ожилъ> 
меньше пищ алъ; еще черезъ девв — запоръ, такъ что при- 
шлось ставить клистиръ и съ тѣхъ поръ поносъ болвше не 
возвращ ался. Я видѣлъ больного черезъ 3 мѣсяца и узналъ, 
что за все это время онъ почти постоянно страдалъ запо- 
рами, хотя уже давно ѣстъ булвонъ, молочную кашу и мясо.

Въ крайнемъ случаѣ, когда всѣ названныя средства ока- 
зываются недѣйствителвными, можно прибѣгвуть къ  Либи- 
ховскому супу.

Либиховскій супъ — средство, несомнѣняо, очень хороиіее, 
особенно при фолликулярномъ энтеритѣ (Widerhofer), яо 
имѣетъ то неудобство, что требуетъ большой аккуратяости 
въ  приготовленіи и потому всего лучше, если сама мать бе- 
ретъ на себя эту обязанность. Приготовляется онъ такъ: 
берутъ

1 лотъ солодовой муки |  цриготовляется смѣсь холоднымъ
1 унцію раствора углекисл. кали иаъ J

J _ путемъ;
4 гранъ на § aq. I

19s
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І хорошо смѣшать, иодогрѣть иа умѣреішимъ 
огнѣ (или въ водянпой банѣ) до кипѣнія, 
потомъ снять съ огня, помѣшать и вскиия- 
тить еще разъ.

10 лотъ цѣльнаго молока

Эту кашицу смѣшиваютъ съ иервой смѣсыо и потомъ опять 
подогрѣваютъ на оченв умѣреяномъ огнѣ, яли еще лучше. въ 
водяяой банѣ, при постояняомъ помѣшиваяіи до тѣхъ поръ, 
пока смѣсв не сдѣлается совсѣмъ жидкоіі гѵ сладной, тогда ояа 
доводится до кипѣяія, процѣживается черезъ мелкое сито, 
и супъ готовъ.

Съ цѣлью упростить приготовлеяіе Либиховскаго супа, 
фабриканты придумали приготовлять супъ въ видѣ экстрак- 
товъ, вапр., экстрактъ Löfflund'a въ Ш тутгартѣ, экстрактъ 
Liebe въ Дрездеяѣ п друг. Д ля приготовленія суиа доста- 
точно развести столовую ложку экстракта въ  большомъ ста- 
канѣ молока, яа  половияу разбавленяаго водой.

Хорошо приготовлеяяый супъ долженъ быть сладкимъ, a 
потому прибавлять къ нему сахара не нужно. Сохраняться 
онъ можетъ толвко сутки, а потому всякій день надо гото- 
вить свѣжій; разогрѣвать супъ можно только на очень мед- 
ленномъ огнѣ или въ водяной банѣ. Болвшею частію Ли- 
биховскій супъ принимается дѣтьми охотяо, яо ияогда, вѣро- 
ятяо, вслѣдствіе запаха солодомъ, съ перваго раза не нра- 
вится, тогда можно прибавить къ супу 1— 2 ложки дубоваго 
кофе или каиао, варенаго вв  водѣ. Цѣльный Либиховскій 
супъ дается толвко дѣтямъ старше двухъ мѣсяцевъ, а пово- 
рождеяяымъ онъ разводится поноламъ съ водой. Старшимъ 
дѣтямъ при поносахъ дается цѣлвный супъ. Пріемы его тѣ 
же, что и для коровьяго молока (см. выше).

Вѣнскіе педіатры часто назначаютъ при хроническихъ 
поносахъ молоко съ телячьимъ бульономъ, который прягото- 
вляется такъ: 1 ф уятв хороиіей, но не жирной телятины ва- 
рятъ съ тремя стакаяамя воды, потомъ процѣживаютъ, со- 
лятъ и смѣшиваютъ съ иарнымъ короввимъ молокомъ въ 
различныхъ пропорціяхъ, смотря по возрасту; такъ, для ре- 
бенка 2-хъ м ѣсяцевъ— 1 чашку молока и 2 чаш ки бульона;
3-хъ мѣсяцевъ — поровяу, позднѣ — 2 чашки молока и 1' 
чаш ку супа.
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Наконецъ, слѣдуетъ упомянутв еще о томъ, что, если мы 
ждемъ отъ кумыса или отъ кефира полвзы въ острыхъ по- 
носахъ, то съ тѣмъ болыпей яадеждой можемъ прибѣгать къ 
нимъ въ хроническихъ случаяхъ. По моему мнѣнію, хроии- 
ческій поносъ составляетъ самое настоящее показаніе для упо- 
требленія кумыса въ дѣтскомъ возрастѣ. Его пыотъ сначала 
по Ѵі стакана 4 раза въ  депь, потомъ постепенно доходятъ 
до 1 — 2 бутылокъ въ день.

ГІри назначеніи діэты, какъ маленькимъ дѣтямъ, такъ и 
болѣе взрослымъ, страдающимъ затяяшыми поносами, роди- 
тели, да и врачи тоже, часто грѣш атъ въ томъ отноіиеніи, 
что даютъ больному мясо и запрещаютъ молоко, тогда какъ 
слѣдуетъ поступать какъ разъ наоборотъ, такъ какъ при 
хроническомъ катаррѣ киш екъ мясо почти всегда плохо 
переяосится, пояосъ не толвко усиливается, яо дѣлается при 
томъ вонючимъ. Можно смотрѣтв намясо до нѣкоторой степени 
какъ на реактивъ, при помощи котораго мѳжно узяать проч- 
яоств выздоровлеяія; случается сплошь и рядомъ, что не- 
давно прекративш ійся поносъ начияается снова вслѣдъ за 
мясной діэтой; напротивъ того, мучныя вещи переносятся 
при хроническомъ катаррѣ кишекъ обыкяовеяяо хорошо; 
маняая каш а на водѣ для маленькихъ дѣтей и различнаго 
рода кисели, а для взрослыхъ, кромѣ того, еще и  гречневая 
каш а могутъ быть очень рекомендованы; при ежедневныхъ 
ж идкихъ испраж яеяіяхъ особеняо рекомендуется кисель изъ 
черяики.

Фармацевтическое леченіе хроническаго иояоса, зависитъ 
ли  онъ отъ фолликулярнаго энтерита или отъ простого ка- 
тарра киш екъ, я начинаю съ слабительнаго и всего чаіце 
имеяяо съ кастороваго масла. Вообще я назначаю это сред- 
ство при дѣтскихъ поносахъ доволвно часто, такъ какъ счи- 
таю его показаннымъ, во-иервыхъ, при всякомъ поносѣ, со- 
провождающемся болями живота, которыя встрѣчаются ияогда 
и при острыхъ катаррахъ тонкихъ кишекъ; во-вторыхъ, при 
тенезмахъ и слизистыхъ испражяеніяхъ (фолликуляряые эя- 
териты, острый и хроническій) и, въ-3-хъ, наконецъ, при во- 
нючихъ испражненіяхъ (случаи хроническаго яояоса отъ какой 
бы причияы ни было).
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Послѣ слабительнаго я даю вяжущія съ опіемъ (при частыхъ 
нспражяеяіяхъ или при боляхъ жявота) или безъ него. Вы- 
боръ средствъ здѣсв очень болвшой; которое изъ  нихъ лучше, 
сказать трудяо; обыкяовенно приходится переходить отъ од- 
ного къ другому.

Я лично всего чащ е употребляю азотнокислый висмутъ 
per se no 0,2 — 0,3 на пріемъ раза 3 — 4 въ день вмѣстѣ съ 
таннальбиномъ и опіемв, также ляписъ и ратанію:

Rp: Magisterii bismuthi (s. Bism uthi salicylici) 0,06—0,12—0,2 
Tannalbini 0,2—0,3
Pulv. Dovori 0,03—0,06 
M. f. pulv. d. t. d. №. 12 

S. По 1 nop. 3—4 раза въ депь.

или:
Rp: Argenti nitrici 0,03—0,06 

Aq. destill. 90,0 
MDS. Черезъ 2—3 часа no чайной ложкѣ.

или:
Rp: T-rae ratanhiae 10,0 

DS. По 2—5 каиель 3—4 раза въ день.

ІІри поносѣ, сопровождающемся повышеяіемъ температуры, 
что нерѣдко наблюдается npn enteritis follicul. chron. охотно да- 
ютъ дубилвно-кислый хининъ или хияянъ вмѣстѣ съ танналь- 
бияомъ, no это назяачеяіе совсѣмъ не раціояальяое, такъ 
какъ chitlin. tannic, не растворяется яи въ  желудкѣ, ни въ 
киш кахъ и при продолжительяомъ употребленіи болыдихъ 
дозъ таннальбина съ хининомъ внѣстѣ съ испражненіями 
выходятв ияородныя тѣла (кяшечные камяи), состоящіе изъ 
дубильнокислаго хинияа.

Есля пояосъ не силенъ, яо тяяется уж ъ давяо, а болвпой 
очеяь блѣденъ или рахитикъ, то показаяо желѣзо вв  малень- 
кихъ дозахъ:

Rp: Ferri laetici 0,015 
Sacchari albi 0,2 
M. f. pulv. d. t. d. A» 12 

S. 3 —4 раза въ день.

или:
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Rp.: Liq. ferri sesquiehlorat.
Glycerin! aa 5,0 

DS. По 2—3 кашш въ день.

Въ послѣднее время вошли въ моду различныя дезин- 
•фицирующія, напр., салолъ и  яафталинъ; послѣдній во мно- 
гихъ случаяхъ оказывалъ мнѣ болыяія услуги.

Салолъ дается дѣтямъ до года no 0,03 — 0,06 на нріемъ 
раза 4 въ  деяь; дѣтямъ 2-хъ лѣтъ no 0,06 — 0,12 на пріемъ 
до 0,5 pro die, послѣ 6 лѣтъ no 1,0 — 2,0 pro die въ  порош- 
кахъ или микстурѣ (взбалтывая):

Нр: Saloli 0,2
Mixturae gummos. 90,0 
Syr. simpl. 10,0

DS. Чорезъ 2 часа no деесертной ложкѣ (ребснку 6—7 лѣтъ.).

При употребленіи яафталина необходимо обращатв вяиманіе 
на чистоту препарата, такъ какъ химически не чистый яа- 
фталияъ можетъ вызвать теяезмы мочевого пузыря, страягу- 
рію и т. п. Чистый яаф талияъ не должеяъ окрашивать алко- 
голя, съ которымъ ояъ взбалтывается, въ желтый цвѣтъ. 
Пріемы для маленькихъ дѣтей, лѣтъ до 2-хъ, no 0,3 — 0,0 
pro die, старшимъ no 0,06—0,2 на пріемъ нѣсколвко разъ вь  
день въ иорошкахъ или микстурѣ:

Rp: Naphtalini 0,3—1,0 
Mucil. gum. arab.
Aq. Chamomil, aa 40,0 
01. menth. pp. g tt I 

DS. Взбалтывая, черезъ 2 часа no дессертной ложкѣ 
(ребенку 1—Злѣтъ).

.или:
Rp: Naplitalini 0,12

Magister, bismuthi 0,2 
M. f. pulv. d. t. d. № 12 

S. Черезъ 3 часа no порошку (ребенку 2—3 лѣтъ).

Въ хроническихъ катаррахъ киш екъ съ успѣхомъ также 
примѣняіотся минеральныя воды, напр., Эмсъ - Креяхенъ, 
Виши-Селестенъ, для маленькихъ дѣтей no чайной ложкѣ че- 
резъ  2 часа въ подогрѣтомъ впдѣ, для дѣтей 8—10 лѣтъ по 
столовой.
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При хроническомъ поносѣ приходится ияогда соединять 
вяж ущ ія или дезинфицирующія съ  возбуждающими, показа- 
ніемъ для которыхъ являются: ослаблеяная дѣятельность 
сердца, похолодавіе и отекъ кояечностей и вообще истоще- 
ніе; въ подобныхъ случаяхъ умѣстны, напр.:

Rp: Inf. rad. Valerian, ex 4,0 ad 50,0 
Tannini 0,2 
Vini Mader.

* Syr. simpl. aa 2,0
MDS. Черезъ два часа no чайной ложкѣ (ребенку 2-хъ лѣтъ).

ІІри перемежающемся пояосѣ, служащ имъ выраженіемъ 
маляріи, самымъ вѣряымъ и быстро дѣйствующимъ сред- 
ствомъ вадо считать хининъ въ количествѣ столькнхъ гранъ, 
сколько болвному лѣтъ за нѣсколько часовъ до начала поноса.

Изъ наружяыхъ средствъ можно ожидать пользы отъ . 
фланелевыхъ набрюшниковъ или отъ согрѣвающихъ комп- 
рессовъ.

При хроническомъ фолликулярномъ энтеритѣ съ болыной 
пользой можно употреблягь клистиры, но только не малеяь- 
кіе, какъ въ  острыхъ случаяхъ, а, яапротивъ, большіе и чѣм ъ 
болыпе, тѣмъ лучше, напр., въ  видѣ вливанія въ  киш ки по- 
средствомъ Hegar’oBCKofi ворояки или Эсмарховской круяжи. 
Вливанія производятся при положеніи больного на спияѣ  съ 
яѣсколько согнутыми бедрами (для разслабленія брюшной 
стѣнки); in anum вводятся накояечяикъ клистирной трубки, 
соединеняый длияяымъ гуттаперчевымъ рукавомъ съ круж- 
кой, въ  которую наливается нужяое количество вливаемай 
жидкости. Когда накояечяикъ введенъ на высоту приблизи- 
тельно двухъ дюймовъ, то поднимаютъ кружку на 1 арш инъ 
выше постеля больного и съ этой высоты заставляютъ жид- 
кость медленно стекать въ  кишки. Вливаніемъ большихъ ко- 
личествъ жидкости въ  кишечный каналъ желаютъ достиг- 
нуть двухъ цѣлей: во-1-хъ, промыть кишки и, во-2-хъ, дѣй- 
ствовать тѣмъ или другимъ лекарствомъ на больную слизи- 
стую оболочку на болынемъ протяжепіи или дезивфициро- 
вать содержимое киш екъ. Д ля первой цѣли можетъ служить 
простая вода (кояечно, подогрѣтая); для второй—вяж ущ ія или 
противогнилостныя. Такъ какъ дѣти иногда очень скоро
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привыкаютъ къ вливаяіямв п надолго задеряшваютъ въ себѣ- 
влитую жидкоств, то, понятно, что введенное въ  кишки ле- 
карство можетъ всосатвся п оказатв общее дѣйствіе, а по- 
тому ядовятыхъ веществъ слѣдуетъ язбѣгатв, каковы, напр., 
столв часто употребляемые ири поносахъ plumbum aceticuni 
ac. carbolicum и др. Д ля вливаній я  употребляю обыкновеняо 
растворъ салицпловаго пля бензойнаго яатра (2%). Вливатв 
моягяо ребеяку 1 года 200 грм., 2 лѣтъ—300—400 грм., 3-хъ 
лѣтъ  около 500, яо начинать слѣдуетъ съ дозъ вдвое мень- 
шихъ. Если ребеяокъ привыкъ къ  вливаніямъ н не крпчнтъ 
во время этой оиераціи, то можяо руководствоватвся выраже- 
ніемъ лица болвного: вляваяіе слѣдуетъ остаяовитв, какъ скоро 
ребенокъ выражаетъ болв; точяо также слѣдуетъ остановитвся 
и тогда, если во время вливаяія жидкоств доходитъ до слѣпой 
кишкп, т. е. когда тимпаническій звукъ этой области замѣ- 
няется тупымъ, что, впрочемъ, рѣдко удается-констатировать.

Въ періодѣ выздоровленія, если пояосъ прошелъ, то надо 
позаботиться о надлежащемъ кормленіи ребенка, такъ какъ 
при строгой діэтѣ истощеніе будетъ постепеняо прогрессн- 
роватв, что и выразится еяіедяевной потерей вѣса. Един- 
ственяое средство убѣдяться въ томъ, достаточно ли шіщи 
получаетъ ребенокъ, состоитъ въ методическомъ взвѣшива- 
ніи его. Во всякомъ случаѣ, съ мясомъ надо бытв осторож- 
нымъ; всего лучше начинатв съ вареяой курицы, перейти 
потомъ къ куриной котлетѣ, жареяной или вареной въ бульонѣ,. 
потомъ уя;ъ къ телятпнѣ и говядинѣ.

Такъ какъ послѣ хроническаго поноса надолго остается 
общая слабость, похуданіе и анэмія, или рахити.імъ, то само 
собою разумѣется, что въ періодѣ выздоровленія обыкяовенно 
приходится прибѣгатв къ укрѣпляющему методу леченія — 
виномъ, ягелѣзомъ, ваяяами и т. п., смотря no обстоятель- 
ствамъ. РІзъ діэтетическихв средствъ здѣсь первое мѣсто за- 
нимаютъ молоко, мясо n хлѣбъ.
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