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П р е д и с л о в іе  к ъ  4 - м у  и з д а н ію .

Хотя въ общемъ содержаніе этой книги осталось преж- 
нимъ, но въ частностяхъ потребовались нѣкоторыя измѣненія 
и добавленія, разбросанныя по всей книгѣ. Главнѣйшія пере- 
дѣлки читатёль найдетъ въ главахъ о лѣченіи тифа, коклюша 
и въ оообенности дифтеріи, гдѣ прибавлена новая глава объ 
интубаціи гортани при крупѣ. Содержаніе этой главы, равно 
какъ и • рисункц къ ней цѣликомъ заимствованы мною изъ 
статьи Sevestr’a въ Traite des maladies des enfants. T. I, 1897 r. 
Paris.
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0 діагностикѣ начальнаго періода лихорадочныхъ ОолѣзнеН у  дѣтей.

1. 0  діагноетикѣ лихорадочныхъ болѣзней вообщѳ.

Всѣмъ извѣстно, что дѣтн гораздо болѣе расположены къ лихорадочнымъ 
процессамъ, нежели люди взрослые; лихорадка присоедтаяется у нихъ.ко вся- 
кому пустяку, такъ что смѣло можно сказать, что у дѣтей число лихорадоч- 
ныхъ болѣзней значительно больше, чѣмъ у взрослыхъ, и что по одной этой 
ужъ причинѣ діагностика^въ иачальномъ періодѣ лихорадочной болѣзни у ре- 
бенка должна представлять врачу сравнительво больше затрудненій. Трудность 
эта увеличивается еще и тѣмъ, что преимущественно дѣтскому воярасту свой- 
ственны такъ называемыя эфемерныя лихорадки, появляюпцяся безъ всякой 
замѣтной причины и протекаюпця при^ высокихъ хемпературахъ въ. теченіе 
24— 72 часовъ, [симулируя за это время какое-либо тяжкое заболѣваніе; у 
дѣтей же встрѣчаемся мы обыкновенно и съ острыми инфекціонными экзанте- 
мами, характерные признаки которыхъ, напр. сыпь, являются не съ самаго 
начала; къ этрыу надо лрибавить еще и то, что маленьжія дѣти не умѣютъ 
высказывать своихъ субъективныхъ ощущеній или даже даюгь ложныя пока- 
занія, такъ что врачу приходится доискиваться причины лихорадки исключи- 
тельво объектшіньгаъ путемъ и при помощи разспроса окружающихъ больного.
'  Тѣмъ не менѣе однако,! при подробшомъ обслѣдованіи больвого и прй нѣ- 
которомъ навыкѣ, въ большинствѣ случаевъ удается съ увѣренностью діатносцн- 
ровать болѣзнь уже на 3-й день, а нерѣдко даже и на первый. Цѣль моей 
настоящей лекціи и состоитъ именво въ тоиъ,'чтобы позвакоішть васъ съ тѣми 
пріемамв, которыхъ слѣдуетъ держаться, чтобы въ кратчайщій срокъ выясвить 
дѣло; во прежде всего я скажу нѣсколько словъ обь измѣреніи тешературы 
у дѣтей. ■ • '

Въ настояіцее время медвцивскій термометръ получилъ такое право граждан- 
ства, что доказывать яеобходимость этого инструневта для правильной одѣнки 
лихорадочнаго состоявія вѣтъ никакой надобности, такъ какъ истина эта хо- 
рошо извѣстна не только врачамъ, но и большявству интеллигентныхъ матерей; 
противъ употребленія термометра протестуготъ лишь дѣти, и только глядя на 
вихъ, отказываготся отъ измѣреній и нѣкоторыя изъ матерей, которымъ не подъ 
силу слушать крикъ, хотя бы и капризный, своего ребевка въ теченіе 1/ і  часа, 
т.-е. времеви, потребваго для точваго опредѣленія температуры подъ мышкой. 
Для избѣжавія подобвыхъ случаевъ, къ сожалѣвію далеко не рѣдкихъ, разъ

Н. Филатовъ, ИнФенціонныя болѣзни. 1
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2 ДІАГНОСТИКА ЛИХОРАДОЧНЫХЪ БОЛѢЗНЕ

дѣдо касается ребенка до трехлѣтняго возраста, желательно бы имѣть подъ 
руками болѣе короткій способъ измѣренія.

Самый короткій, самый точный и потому самый удобный я легкій способъ 
измѣренія температуры состоитъ въ введеніи термометра черезъ задній проходъ. 
Такой способъ измѣренія легче для матери уже потому, что онъ гораздо ско- 
рѣе ведетъ къ цѣли, да кромѣ того очень часхо случаетея видѣтъ, что ребе- 
нокъ, не выносящій и двухминутнаго пребыванія градусника подъ мышкой, 
спокойно даетъ себя изслѣдовать per anum , потому что онъ не видитъ янстру- 
мента, Относительно продолжптелытастя измѣренія всѣ авторы рекомендують 
держать градусникъ въ прямой кишкѣ въ теченіе 5 мив., но срокъ этотъ безъ 
малѣйшаго вреда для дѣла можно сократить на половину, такъ какъ при глу- 
бокомъ введеніи терыометра черезъ 21/ ,  минуты ртуть доходитъ почти уже до 
наявысшей точкя (ошибка 0,1—0,2). Измѣреніе per anum  производится такъ: 
ребенокъ помѣщается на подушку въ лежачемъ положеніи на бокунли на ко- 
лѣняхъ няныся сігиной налравленныяъ кпереди, шарякъ териометра смаяывается 
ваэелвномъ илн чѣнъ-нибудь жирнымѣ я вводйтсі} in anum  яа высоту I 1/ , — 2J/s  
дгоймовь, именно вплоть до яачала швалы, т.-е. до толстой части стевлянной 
трубки; пря этомь необходимо фиксировать тазъ ребенва, чтобы врв внезап- 
номъ поворотѣ болыюго ребенка на спину овъ не слоналэ, анструмента; 
послѣдній слѣдуетъ также поддерживать, яначе онъ непремѣнно выскочитъ 
наружу.

Способъ этогь я назвалъ самымъ точнымъ потому, что ояъ m  допускаетъ 
ошибкн, еслн только термометръ былъ заведенъ за сфинктеръ; измѣреніе подъ 
мышкой, напротивъ того, допускаетъ зиачятельныя погрѣшностя, въ особев- 
ностя у непоЕойннхъ дѣтей, у которыхъ ртутный резерпуарь или вмсквльзаетъ 
яаъ-подъ мьппки, шга овазывается плохо закрьгетжь. Способъ измѣренія тем- 
пературы in axilla можно реяомендовать лишь для дѣтей сіаршаго вдзраста, 
которыя ногутъ терпѣливо держать градуснякъ въ геченіе 12— 16 иинуть; 
но и у такихъ дѣтей за вѣрность результаговъ можво ручаться ляшь въ томъ 
случаѣ, если рука въ теченіе всего иэмѣренія была плогно пряжата къ туло- 
вищу, для чего всего лучіие предложнть больному положить кясть той руки, 
подъ воторой лежитъ- теряометръ, на противоноложвое плечо.

Ёазалось бы, что этихъ двухъ способовъ для практическихъ цѣлей врача 
совершенно достаточно, но на дѣлѣ оказывается, что матери сплошь и рядомъ 
отказдааются отъ измѣреиія per anum  и иногда препятствуюгь въ этомъ даже 
и врачу, а измѣренію подъ мыпшой противится ребенокъ; въ подобныхъ слу- 
чаяхъ я  прибѣгаю обыкновенно къ минутному измѣренію тешературн подъ 
нышной разогрѣтыш градусптомъ, при чеѵъ ваблюдаю ие подвятіе ртутнаго 
столбика, а паденіе его; черезъ 1 млнуту ртуть останавливается ва извѣстеой 
высотѣ, весьма близко подходящей къ иастоящей тезгаературѣ даннаго субъекта; 
ошнбка бкгваегъ тѣмъ меньшѳ, чѣмъ сильнѣе лихорадка, и прн 39,5— і 00 р&в- 
няется приблизительно 0,1, при болѣе низкихъ градусахз до 0,2—0,3. Сяо- 
собъ эготъ требуетъ нѣкотораго навика пря нагрѣвавін ртутнаго резервуара 
и болъшой акщратности въ яомѣщеніи термометра подъ мышкой, такъ какъ 
въ этомъ вся суть. Разогрѣваніе градусника производится лростммъ треніемъ
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ДІАГНОСТИКА ДИХОРАДОЧНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ. 3

вижняго его конца сухой рукой или полотенцемъ или еще лучше одѣяломъ) 
при чеиъ уже въ 1/ 2 ашнуты легко довести столбвкъ ртути до 42—43°; когда 
это достигнуто, то термометръ поспѣшно помѣщается въ заранѣе обнаженную 
подмышку (т.-е. долженъ быть разстегнутъ воротъ рубашки, но подмышка должна 

.быть закрыта приведенвымъ плечочъ, иначе подъ вліяніемъ доступа воздуха 
кожа слешкомъ остываетъ, что обуеловливаетъ полученіе неточнаго результата), 
и ртуть сейчасъ же начинаетъ довольно быстро падать, тавъ что черезъ 1— 2 
мпнуты измѣревіе можно счштать уже оконченнымъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
ртуть спускается такъ медленно, что черезъ минуту стоитъ выше чѣмъ слѣ- 
дуетъ, и достигаетъ вадлежащей высоты черезъ двѣ или даже черезъ 3 ми- 
нуты, тогда какъ въ другихъ.случаяхъ она опусвается такъ быстро, что черезъ 
2 мивуты она стоитъ нѣсколько ниже, чѣмъ нужно'; въ виду подобшхъ слу- 
чайностей, которыхъ нехьзя заранѣе предвидѣть, я предлагаю сравнивать по- 
казаніе термометра черезъ одну минуту съ щказаніемъ его чсрозъ двѣ минуты 
и брать среднее между ними; если, напр., черезъ минуту онъ показывалъ 39,5, 
а  черезъ 2 м. 39,3, то можно принять, что у больвого настоящая t°==39,4; 
если же въ теченіе 2-й мивуты высота стоянія ртути не измѣнилась, то зна- 
читъ точный результатъ получился уже черезъ мануту. Навыкъ при этоиъ 
требуется для того, чтобы надлежащимъ образомъ нагрѣть градусникъ, такъ 
какъ слишкомъ слабое нагрѣваніе не ведетъ къ цѣли, а слшпкомъ сильнымъ, 
во-1-хъ, можно испортить инструментъ, если поднять рхуть до самаго конца, 
a  во-2-хъ, разогрѣтый выше 43°, онъ кажется больному слшпкомъ горячимъ^ 
да кроыѣ того при такомъ сильномъ разогрѣваніи ртуть опускается такъ мед- 
ленво, что черезъ минуту стоитъ еще вьппе иадлежащей высоты и устанавли- 
вается толъко черезъ 2 или 3 минуты (см., наир., въ 6-мъ случаѣ). Само собою 
разумѣется, что мавсимальный термометръ для такого споеоба не годится, точно 
такъ же какъ не годятся для него дѣти истощенныя, j  которыхъ руки такъ худы, 
что ртутвый резервуаръ не можетъ быть сжатъ подъ мьппкой.-

Повторяю еще разъ, что хотя предлагаемый мною споеобъ и нѳ можетъ 
считаться вполнѣ  точньгаъ, но тѣмъ не менѣе, онъ даетъ результаты совер- 
шенво достаточныо для цѣлей практическаго врача, особенности въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ ошибка въ 0,1—-0,2 не можеть имѣть особаго значенія, амежду 
тЬмъ почему-нибудь нельзя иронзводить изаѣренія per anum , напр. при про- 
тестѣ матери, при натужномъ ноносѣ и вроч.*).

*) Вотъ нѣсколько іірииѣровъ сравнитѳльнаго измѣрзнія теипоратуры по воѣмъ тремъ 
способамъ. • •

2Ъ 1. Пзрослыі!
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1. — 34,3 37,2 Тѳрмометръ быгь разогрѣтъ до 40".
2. — 35,9 37 Въ 'этомъ случаѣ измѣроніе черѳзь одну ми-
3. — 36,1 37 нуту по новому способу дало дажѳ болѣѳ точный
4. — 36,3 — результатъ, чѣмъ обыкновеияый способъ черезъ
5. — 36,5 37,1 15 минутъ; при новомъ способѣ повышеніе ртути
6. — 36,65 — остановилось чѳрѳзъ 10 минутъ, тогда какъ прн
8. — 36,8 37,2 обыкновѳнпомъ черезъ 25'минутъ.
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4 ДІАГНОСТИКА ЛИХОРАДОЧНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

Послѣ этого отступленія я возвращаюсь къ своей тѳмѣ.
Первый вопросъ, требующій рѣпхенія у всякаго лпхорадящаго больвого,

состоитъ въ тоыъ: зависитъ ли лихорадка въ даввомъ случаѣ отъ какого-

а ен е
tP

S' іЫ X *м
a 8м о 1—(I  2 св Э R К о

10. — 36,95 37,3 •*
12. — 37 —
15. — 37,1 — .
20. — 37,2 —
25. - 37,3 —
30. — 37,3 —

№ 2. Дѣвочка 6 л. 1. 36,7 — 36,8 Тѳрмомѳтръ разогрѣтъ до 42,5°.
2. 36,9 — 36,6 Черезъ одну минуту получилась температура
5. 37 — 36,4 на 0,3 болыпе надлелсащей; черѳзъ 2 мин. раз-
6. 37,05 — — гщда =  0,05.
8. 37,1 — 36,5

10. 37,1 — 36,6
15. — — 36,55

№ 3. Мальч. 9 л. 1. 40,05 38,9 40,4 Термоиетръ разогрѣтъ до 43°.
2. 40,4 39,7 40,35 По новому способу черезъ 1 мнн. тогь жѳ ре-
3. 40,55 39,95 40,35 зультатъ, какъ черезъ 15 минутъ по обыкновѳн-
5. 40,55 40,2 — ному способу; черезъ 2 минуты ошибка только
8. 40,55 40,3 — на 0,05.

10. — 40,35 —
15. — 40,4 — .

№ 4. Мальч. 7 л. 1. 39 37,1 39 Термометръ разогрѣгь до 42,3®.
2. 39,2 38,2 39 Черезъ одну минуту по новому способу полу-
3. 39,25 38,5 39 чилоя болѣѳ точный результатъ.чѣмъ черѳзъ 15мин.
4. 39,3 38,6 39,05 по обыкновенному (ср. также Л»№ 1 и 5).
5. 39,3 38,7 39,05
7. 39,3 38,75 —

10. — 38,85 —
15. — 38,9 —

№ 5. Дѣвочка 11 л. 1. 38,3 36,9 38,25 Термометръ разогрѣтъ до 41°.
2. 38,6 37,5 38,2 Черезъ минуту ошибка + 0 ,0 5 , чѳрезъ 2 минуты
3. 38,7 37,75 38,2 тотъ же результатъ, какъ черѳзъ 15 мин. in axil,
4. 38,8 37,85 38,2 но очевидно, что ртуть въ послѣднеиъ елучаѣ
5. 38,8 37,9 38,2 должпа была ѳщѳ подняться на 0,1, слѣдовательно.
7. 38,9 38 38,3 новый способъ далъ чѳрезъ минуту болѣе точный

10. — 38,15 — результатъ, чѣмъ обыкновѳнный.
15. — 38,2

№ 6. Дѣвочка 5 л. 1. — — 37,8 Термометръ разогрѣть до 43,5° и поддержи-
2. — — 37,6 валея на этой высотѣ, пока раздѣвали ребенка,
3. - — 37,4 приблизительно около минуты. Чѳрѳзъ одну ми-
5. — — 37,35 нуту териометръ показывалъ на -0,4 болыпе чѣмъ
7. — — 37,35 нужао; точноѳ измѣреніе получилось лишь че-

10. — — 37,35 резъ 3 минуты, яо зато ртуть ужо не подымалась
большв. Слѣдоватѳльно, сіишкомъ сильноѳ или
продолжительное разогрѣваніѳ термометра только
вредитъ дѣлу, такъ какъ замедляотъ паденіе

. ртути.
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ДІАГНОСТИКА ЛИХОРАДОЧНЫХЪ БОЛѢЗНЕЙ. 5

яибудь мѣстнаго заболѣванія, иля она явдяется результатомъ общаго страданія 
организма, каковы, наяр., тнфъ, скарлатина, янтермиттевтъ я др.

Понятно, что рѣпшть этотъ вопросъ мы можеяъ только посредствомъ са- 
маго яодробнаго объективнаго изслѣДованія больного съ цѣлью найтн у него 
какое-либо мѣстное страданіе, которымъ можно было бы объяенять лихорадку, 
или, наоборотъ, чтобъ нмѣть яраво сказать, что мѣстной болѣзни въ данномъ 
случаѣ яѣтъ, н что здѣсь, слѣдовательно, мн имѣемъ дѣло съ общимъ забо- 
лѣваніемъ организма.

Я не имѣю въ вяду перечислять вамъ всѣ мѣстныя боіѣзни, отъ которыхъ 
можетъ зависѣть лихорадка, такъ какъ болыпинство изъ нихъ веѣмъ извѣстны, 
каковы, напр., всѣ восяаленія внугреннихъ органовъ, но я намѣренъ обратить 
вааіе вниманіе, во-яервыхъ, на сходныя между собою болѣзни и на сямптомы, 
которне не бросаются въ глаза н потому или совсѣмъ просматриваютея, или 
не оцѣниваются цо доетоянству, я, во-вторыхъ, укажу на нѣкоторыя обстоя- 
тельства, служащія источняками онгабокъ врача пря оцѣнкѣ прячины лихора- 
дочнаго состоянія.

Пристуяая еъ  язслѣдованію лихорадящаго больного, ярежде всего надо его 
раздѣть и произвеетя осмотръ всей поверхноети тѣла Правило это, конечно, 
це пзъ новыхъ, но исполняетея оно даіеко не такъ часто, какъ бн того за- 
служнвало, н потому повторить его всегда не мѣшаетъ.

Во многихъ случаяхъ уже одного простого осмотра бываетъ івнолійгдоста- 
точно, чтобъ узнать иричину лихорадкн на первый же день болѣзня. Это 
удается яменно ярн' всѣхъ лихорадочпъш болѣзияхъ кожи, отлячающихся 
отъ оетрыхъ инфекціонныхъ экзантемъ, между лрочимъ, и тѣмъ, что сыпь по- 
являетея пря нихъ уже на первый двнь заболѣванія, тогда какъ пря янфекдіон- 
ныхъ экзантемахъ только на 2-я (скарлатина) нли на 3-я суткя (осяа, корь),

Лихорадочныхъ болѣзней кожя въ дѣгскомъ возрастѣ незгаого; сйда отно- 
сятся, во-І-хъ, разлизные возяалнтѳльннѳ [продессы, каковы: рожистое, флегмо- 
Н03Н08 я чирьеобразное восналеніѳ, о которыхъ' я говорить нѳ буду, такъ какъ 
оня еѳнровождаюгся тавой болью й характеризуются такими рѣзкимн призна- 
ками, что ихъ нельзя не заиѣтить и трудяо не узнать (впрочемъ относительно 
рожи слѣдуетъ отмѣтить, что яркая краснота характерная для нея, у субъек- 
товъ малокровныхъ яли истоіценныхъ иногда отступаетъ на задній планъ и 
представляется очень блѣдной, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ красноты даже н 
совсѣмъ нез&мѣтно, я вся болѣзнь выражается лихорадочнымд. состоякіемъ и 
отечной прйпухлостью , которая  ̂ подобно рожистой красногѣ, съ каждымъ 
днгмъ передвмается es томъ или другомг паправленіи. Вб одномъ случаѣ, 
наяр., такая „бѣлая рожа“ появилаеь у маіьчнк \ 5 }лѣта на лѣвой гояешг 
пониже колѣна и въ течѳніе нѣскоіькнхъ дней, подвигаясь книзу, дошла 
до ступни; не успѣлъ выздоровѣть этотъ ребеаокъ, какъ забоіѣлъ типнче- 
ской рожей лнца его 4-лѣтній братъ. У обонхъ процессъ содровождался 
умѣренной лихорадкой отъ (38—39°). Bo-2-хъ, разныя сшш, именно кропнв- 
нида (u rticaria), узловатая эритема (erythem a nodosum) и purpura.

Просмотрѣть кропивную еыпь не легко даже и у ребенка. такъ какъ ха- 
рактерные для нея быстро появляющіеся я также быстро ясчезающіе бѣлые
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волдыри, калъ будхо- огь ожога кродввой, бываюхъ разбросаны по вселу тѣлу 
и сильво зудятъ. Въ діагкосхическомъ охковіевів интересва мелкая вропвввая 
сыиь дица. до своей ведвчивѣ и краевоватому цвѣху веська вохожая ва корь. 
Прв оемохрѣ всей доверхвосхв хѣла, дѣло выясвяется очевь скоро, такъ какъ 
кровввная сыдь едва ли когда-ввбудь оградвчввается кожей лвца, обыкно- 
венно же расвространяется на ноги п ва тудоввще, ѵдѣ доявляехся въ видѣ 
обшвовеввыхъ шврокихъ бѣдоватыхъ волдырей. Бѣлый двѣтъ выеыдв аави- 
ситъ отъ серозной вкссудаціи въ сосочковый слой кожв, врв чемъ калвлляры 
сдаалвваются вывотомъ, и воражевный участокъ кожи явдяехся блѣдвымъ; въ 
періодѣ исчеаавія сьши серозная жігд&ость всасывается, каввдляры лерелол- 
няютея ьровыо и высыпь дѣдается враекой; но и въ этотъ деріодъ діагностика 
не трудна, тавъ іаьъ кровЕвная сыль викогда ве явдяехся сразу во всей своей 
свлѣ, а высыдаехъ врвстулами, вечеаая на старыхъ мѣсхахъ и появляяеь ва 
новыхъ, такъ что рядомъ съ врасноватымв иятнами всегда иожво найти и 
бѣлыя. Танъ какъ urticaria  часто врисоедвняется къ другимъ болѣзнямъ, ваир. 
къ тифу, то повятно, что считать ее причиной лихорадки можво лвшь въ томъ 
случаѣ, есди ова доражаетъ ребевка въ врочвхъ отвошеніяхъ здороваго, и 
есди лихораджа, псшвибшись ввѣсіѣ еъ сылью, съ ней же вмѣстѣ и иечезаегь.

Гораздо легче ве узвать уэловатую аритему, кохор&н встрѣчаехса сравви- 
тельво рѣдко и потому менѣе знакоиа врачамъ. Сьщь аха обусловлвваетея от- 
ложевіекъ серознаго экссудата въ вещесхво ножи, всдѣдсгвіе чего ва поверх- 
ноств ея образуются многочвелеввыя возвышевія, иногда дегче замѣхвыя ва 
ощуиь, чѣиъ на глаза; лрв ошупывавів они прѳдставдяются в-ь видѣ длот- 
ныхъ узловъ, заложенныѵь вв кожу, вѳдвчваой огь горошвны до лѣсного 
орѣха;. цвѣтъ высыдв блѣдио-розовый; дюбииое мѣсто е я —• голеви и дред- 
пдечья, рѣже расдростравяехся она на бедра и ещ# рѣже ва лидо; ва хуло- 
ввщѣ же узловатая эритема есдн когда-либо а встрѣчается, то лищь въ всклю- 
чвтедьныхъ сдучаяхъ (я лвчво ввкогда во ввдалъ этой сыви выше ягодвдъ). 
Саиые больвве и вхѣстѣ съ тѣиъ самые бодѣзнѳнные при дотрѳгвваніи уалы 
свдяхъ ва дерадней поверхвосхи голѳви, гдѣ въ окружвости узла ивогда бы- 
ваетъ замѣтна отечкая врввухдосіь кожв. Нѳбодьвгіе уады, разбросанные по 
бедрамъ в ва другвхъ магкихъ частяхъ, вѳ болѣзвеввы и ве зудятъ.

Сдѣдуетъ имѣть въ внду, что уздоватая эритвма въ дідакомъ воарастѣ 
можетъ совровождаться двхорадкой дажѳ в врв ничтожвомъ кохвчеетвѣ уаіовъ; 
2— 3 узда, иапр., ва годенв вли окодо колѣва ужѳ достаточны ддя объяененія 
лвхорадочвой темверахуры въ  38,6—39°.

Кхо ве видадъ этой сыпв, хохъ вожехъ смѣшать ев съ раавьши болѣзнямк, 
на которыя ова даже совсѣмъ вв похожа: такъ, налр., я видалъ сдучаи, въ 
кохорыхъ ова вринвмалаеь за красвуху, — это коздище отпущенія для мво- 
гвхъ сомнвхедьвыхъ сывей у дѣхей, — за кропиввицу (хотя здѣсь нѳ бываеть 
ни зуда, ви бѣлыхъ волдырей), а въ одномг случаѣ дажѳ аа perio stitis ; сход- 
схво съ послѣдввмъ процвссояъ сосхояло въ хомъ, что у мадьчика 8 лѢгі. , 
вря евдьвсш лихорадвѣ (39,5°), ва вередней аоверхности голенв, какъ разъ 
досредавѣ бодьшого берца замѣчалась раздатая нрипухлосхь, влотная на ощувь, 
сяневато-краснаго цвѣта в вѳсьма бодѣзневвая ври давдевів: это быдъ обвівр-
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ный фокусъ узловатой эрвтемы, истинный характеръ котораго выяснился тот- 
часъ же, какъ только былъ предпривятъ осмотръ веето тѣла, такъ какъ ока- 
залось, что у даннаго бодьвого большое количеетво харакгервыхъ узловъ было 
разбросаво по голенямъ, по бедрамъ и по ягодицамъ.

Въ періодъ выздоровленія, когда экссудатъ уже всасывается, ва мѣстѣ 
красноватаго возвышевія остается иногда синякъ какъ бы отз улшба, откуда 
и названів — erythem a contusiform e; локалшшція пятенъ и авамнезъ легко 
выясняютх. дѣло въ этомъ направленіи.

У дѣтей встрѣчается еще одна болѣзнь, которая при поверхностномъ осмотрѣ 
и нри недостаткѣ анамвеза легко можѳтъ быхь привята за уаловатую эрвтему; 
я имѣю въ ввду уздоватые подкожвые инфильтраты, свойственвые эолотуш- 
ньгаъ и рахвтическвмъ дѣтямъ 1—3-лѣтняго возраста: это такъ нааываемая 
nodus scrofulosorum  или s&rofulofitus. Лкбимымъ мѣстомъ эгахъ нодкожвыхъ 
узловъ служаіъ туловище, ягодиды, бедра и щени. Сначала является подъ 
кожей круглый, подвижвый узелокъ, поетепевво увелвчивающійся до кедро- 
ваго или лѣсного орѣха; таьъ какъ овъ свдитъ въ лодкожной клѣтчаткѣ, то 
лшпь едва выступаеть на поверхности еожи, но легко узнаетея ощулываніемъ, 
которое ве причиняетъ ви Гмадѣйшей боли; кожа, поврывающая узелъ, вва- 
чалѣ вормальнаго двѣта; [позднѣе узедъ срастается съ кожей, которая прн 
этомъ нрасвѣетъ; тогда получаѳтся вартива, напомивающая уаіоватую эри- 
тему; в*ь дадьвѣйшемъ [теченіи ваступаеть или разрѣшѳніе, при чемъ отло- 
жившійся въ подкожной клѣтчаткѣ. инфильтратъ всасывается, и узелъ исче- 
заетъ, или хровическій вослалительный [продессъ (мѣстный туберкулезъ?), 
служащій вричивой образовавія узла, ковчается исходомъ въ нагвоевіе, т.-е. 
образуется неболыпой абецессъ, совремевежь всірыважодійея наружу, оставляя 
ва своемъ мѣстѣ золотушвую яаву съ подрытьши краями. Какъ видво изъ 
этого описанія, отличія волотушныхъ узловъ огь eryth. nodosum  очень рѣз- 
кія: первые развиваются очень медлевно, въ теченіе мѣсяцевъ й ве сопро- 
воасдаютея лнхорадкой, тогда кавъ eryth . nodos. — въ нѣеколько дней и въ 
бааыпинствѣ случаввъ съ лихорадкой; золотушные узды появляются въ ни- 
чтожвом* чяслѣ, ивогда 1— 2, рѣдко штукъ 5 иди болі.ше, тогда какъ дри 
ery th . nodos, ихъ обыкновепно очень много; наконедъ, суві,вствевноѳ отличіе 
мы имѣемъ и въ нѣстѣ образованія узловъ и въ лсходахъ: eryth. nodos, 
никогда не даетъ вовода къ образовавію абсцеесовъ.

Чтобы п<щрнчить съ лихорадочными болѣзвямв кожи, остается сказахь еще 
нѣсколько слоеъ о purpura. Подъ мимъ вмввемъ мы лонима^мъ рааіичваго 
рода болѣзни, общимъ вризнакомъ которыхъ являются неболыпія вровоизліявія 
въ кож у, вслѣдствів особаго расположенія организиа къ самоііроизвольвымъ 
кровотеченіямъ (преходявцй геыоррагвческій діатезъ). Смотря до сонутствую- 
щвмъ явленіякъ разлнчаются pu rpura  simplex, purpura haem orrhagica 
(s. m orbus m aculosus W erihofii) и purp, rheum atica (s. peliosis rheum a- 
tica). Всѣ эти болѣзви, большею частью безлахорадочныя, могуть сопрово- 
ждаіься при случаѣ болѣе или мевѣе звачительнывъ вовывхевіемъ темпера- 
туры, и лри всѣхъ на кожѣ появляются различной велвчины (отъ булавочвой 
толовки до грввенвика и больше) и формы петехіи, т.-е. темво-сивія пятна,
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не ясчезаюіція отъ давленія вальдемъ. Разнвца между этими болѣзнямя со- 
стонтъ въ томъ, чго при purp. simplex кровоизліянія заиѣчаются только на 
кожѣ, лри purp, haem or. кромѣ того всегда бываютъ в кровотеченія изъ сли- 
звстыхъ оболочекъ, всего чаще вмевно изъ десенъ и носа, а въ болѣе тя- 
желнхъ случаяхъ еще взъ вочекъ и кишекъ; прв purp, rheum atica вромѣ 
кровотеченій въ кожу (вногда и изъ елизистыхъ оСГолочёкъ) вабіюдается еще 
норажевіе сочлевевій, превмуществевво колѣшшхъ и голеноетовныхъ, которыя 
замѣтно прилухаютъ в дѣлаются болѣе яли менѣе болѣзвенными при давленіи 
и движевіи.

Несмогря на рѣзвіе сиаптомы, когорыии выражаются эти различвыя формы 
геморрагвческаго діатеза, овшбка, у постелн больвого все-таки возможна. Еслв 
лвхорадка появляется вмѣстѣ съ летехіямв на кожѣ, то въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ очевь легко прянять пурлуру за геморрагическую осду. Однажды я былъ 
ириглашенъ къ еврейскому ребзнку 2Ѵ2 лѣть, который находилея въ силыюмъ 
жарѵ (больше 40° подъ мышкой) в по всему туловищу и конечностямъ лрѳд- 
ставлялъ мйссу петехій; въ аяамнезѣ звачилоеь, что болѣзнь началась силыіымъ 
жаромъ только вакавувѣ; утромъ, въ день моего посѣвщнія, бш ъ приступъ 
эклямвсвческвхъ судорогъ. Въ данвомъ елучаѣ очень выеокая температура в 
тяжелое общее состоявіе ввувіалв такое свльное овасеніе на счетъ оспы, что 
я ве рѣшился исключить ее, несмотря даже ва рѣзко замѣтяые знаки прнвитой 
вакцввы; на слѣдующій девь однако сомнѣнія не мог.ш ужс имѣтг, мѣста, такъ 
какъ лихорадка спала и викакой дальнѣйвіей сыпи ве послѣдовало. Вообще 
говоря, при одѢнееѢ подобнцхъ елучаевъ слѣдуеть обращать вниманіе ва слѣ- 
дующія обстоятельства: въ нользу оспы говорятъ сущеетвованіе эиидеміи оепы, 
боль въ спинѣ, зяобъ въ вачалѣ заболѣвавія, очѳнь высокая ляхорадка, тяжелоз 
обві;ее состояніе, овухоль селезеяки, первоначальноз появленіе петехій ва 
вижнейчаети живота и внутрзвней повзрхнозти бздеръ в, навонедъ, дальнѣйтпее 
теченіе, при которомъ дѣло рѣдко доходнть до образованія осгшн^, Фагь какъ 
въ больпшнствѣ случаевъ геморрагяческая осна кончаетгя леталъновъ $5— 5 дней.

Въ пользу пурвуры говорятъ главнымъ образомъ хорошо вы рщ щ ш е знадш 
вривитой оспы и недурдоз общее состояніе (въ вьгшаприведеннсш> случаѣ маль- 
чвкъ былъ очевь слабъ и еовливъ, во всей вѣроятносіи вслѣдствіе судор&іа. 
которыя, вообще говоря, совершенно ]не свойственны пурпурѣ; мальчикъ э ш  
черезъ годъ умеръ отъ туберкулезнаго мевввгвта).

Въ другихъ случаяхъ лихорадочноз согтояніе является за н^колько двей 
до петахій, а тогда можеть явиться сомнѣніе насчеть сыпного тифа. Отличіе 
огновываетея главнымъ образомъ на томь, что прн сыпномъ твфѣ у дѣтей ясно 
выражевныя петехіи принадлежать кь чиелу рѣдкостзй и 'во всяаомъ слузаѣ 
ва верзыі планъ выстудаеть roseola typhosa; другіе критеріи мы имѣемъ прн 
тифѣ въ одухоли се^еззнкн и въ правильнояъ теченів ляхорадки пря высокихъ 
теішвратурахъ. не свойственныхъ цурпурѣ (см. главу — Сыпяой тифъ).

Въ одномъ случаѣ рзкуррзнта у мальчика 8 лѣть, лежавшаѵо^ въ дѣгской 
болышцѣ знмой 1882 года, начало второго приступа обозначилось быстрымъ 
повьппеніёмъ телпературы иря цоявленіи пегехій на туловищѣ и при такоиь 
сильномъ гіоеоваиь кровотзченіи, что вогрзбовалась тамдонація. Анамнезъ и
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значительнал опухоль селезенки ясно удазывали на то, что здѣсь была не 
Верльгофова болѣзнь, а дѣвствительво рекуррентъ.

Слѣдуетъ также имѣть въ виду, что пурпура можетъ быть снмптомомъ лихо- 
радочнаго эндокардита или что она имѣеть травматическое происхожденіе 
вслѣдствіе укусовъ блохъ или клоповъ, при чемь лнхорадка можетъ быть вы- 
звана какой-нибудь другой причиной. Петехіи оть увусовъ насѣкомыхъ отли- 
чаются отъ пурпуры главнымъ образомъ равномѣрной величиной мелкжхъ пятенъ 
и еще тѣмъ, что вокругъ свѣжихъ петехій всегда бываеть красный фонъ отъ 
гиперэміи.

СиштоматичесЕая пурпура бываеть далѣе лрк лѳйкэміи и злокачественной 
аиэміи; въ послѣдннхъ періодахъ этихъ болѣзней можеть быть и лихорадочное 
состояніе.

Что на кожѣ выражаются также многія изъ общихъ болѣзней, въ оеобен- 
яости острыя экзантемы,'и что діагнортика ихъ всего легче достигаетея про- 
стымъ осмотромъ,' объ этомъ я буду говорить въ спеціальной части. Здѣсь же 
мнѣ остается свазать еще о діагностическомъ значеніи herpes’a , который под- 
часъ оказываеть врачу очень важныя услуги въ згожъ отношеніи. Herpes, 
какъ извѣстно, характеризуется высыпаніемъ группы тѣсяо сидящихъ лузырь- 
еовъ величиной съ головку булавки, съ ярозрачвымъ содержимймъ; любимымъ 
мѣстомъ его бываютъ губы и носъ. Это само по еебѣ ничтожное пораженіе 
еожи важно лотому, что оно встрѣчается далеко не при веякомъ лихорадоч- 
номъ состояніи, а только при нѣкоторыхъ излюбленныхъ вмъ болѣзняхъ. На 
иервомъ мѣстѣ вадо поставить простудную  илн герпетическую лихорадку — 
fievre herpetique франдузскихъ авторовъ, отлячающуюся циклическимъ течс- 
ніемъ и отноеящуюзя, по всей вѣроятноети, къ числу инфвкціонныхъ болѣзней. 
Descroizilles (Rev. mens. d. m al. de l’enf. 1884) описалъ дѣлую эпидемію такой 
герпетической лихорадки, да и въ наагей мѣстности она встрѣчаетея иногда 
въ большомь числѣ елучаевъ. Болѣзнь начянается быстро настуяатощимъ зна- 
читзльнымь жаромъ (до 40°), который продолжаетея 3—5, рѣдко до 7 дней 
и кончается кризисомъ, за нѣсколько дней до котораго и.ш за нѣсколько ча- 
совъ высыааетъ herpes на губахъ или на носу („лихорадка обметала“, по вы- 
ражевію1 варода).

Далѣе herpes огобзнно часто сопровождаеть крупозноз воспаленіе лѳгкихъ, 
перзмежакщуюзя лихорадку, эпадемческій церзброгпинальный менингитъ и 
гастряческую лихорадву; наобороть, онъ потги никогда ве встрѣчается прп 
тпфѣ и тубзркулбздомъ менингнтѣ; въ виду этого, въ нѣкоторыхъ сомнитель- 
ннхъ случаяхь herpes можеть ямѣть рѣпхающее значеніе для]діагнозтики, напр., 
гастрита оть тифа или отъ тубервулёзнаго менингита.

Далѣе пугзмъ озмотрі мн можемъ открыть нричнну лихорадва въ остромъ 
прт ухш ііь . лимфатичгстхъ жглезъ. Я не имѣю здѣсь въ виду аденитовъ, 
сопровождающихъ воспалительные процессы болѣе глубовихъ частей, вапр., 
въ пологти рта, зѣва к проч., гдѣ рѣпшоііщиъ моментоиь являются нэ железы, 
а огновная болѣзнь, но желаю обратить ваше вниианіе на одно страданіе дѣт- 
скаго возріста, котораі хогя и вэ опизнвается въ Енигахь и лотому совер- 
шенно не знакоио начйнающимь вриамъ, но когороз, тѣтіь не менѣе не ого-
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бенно рѣдко ветрѣчается въ жиэви; я водразунѣваю имевно идіопатическое 
воспалеяіе лимфатическяхъ жедезъ, дежавщхъ близъ верхвяго ковца грудно- 
ключично-сосвоваго мускула, т.-е. подъ ухомъ и сосцевиднымъ отросткомъ и 
за угломъ нвжней челюсти (ер. железистую лихорадну — въ концѣ книги).

Идіолатическое Еоспаленіе этвхъ железъ, т.-е. юспаленіе, не зависящее ни 
отъ экземы головы, ни отъ течи язъ уха, ни отъ вослалительныхъ ироцессовъ 
въ зѣвѣ, ни Отъ жоетоѣды зубовъ, всего чаще встрѣчается у дѣтей 2—4-лѣт- 
няго возраста, но иногда и у болѣе вгросдыхъ. Въ теченіе первыхъ 7— 10 дней 
болѣзнь протекаетъ въ видѣ остраго адеввта: прн лнхорадочномъ еостояніи 
за угломъ челюстя развивается ояухоль лвмфатичесвихъ железъ, достигающая 
въ течевіе 3—4 двей велнчины грецкаго орѣха или даже нѣсколько больше; 
она плотво-упругой консистенціи, очевь болѣзвевна ври давленіи н вокрыта 
сдегка повраснѣыпей, н&тянутой, но не отечной кожей. Дней черезъ 5—7— 10 
отъ начада болѣзви лихорадка стихаетъ,, а опухоль въ теченіе еще вѣеколь- 
кихъ дней остается стадіонарной, а потомъ начинаеть медленно уиеньшаться 
и черезъ 2— 3 недѣли раерѣшается еовершенно; исхода въ нагноеніе въ гро- 
мадномъ болыпянствѣ елучаевъ не бываеть, но все-таки два такихъ случая я 
вндѣлъ; въ первомъ случаѣ, относившемея къ мальчику 7 лѣтъ, лнхорадка уже 
стихда, и опухоль железъ начала было уменыпаться, какъ больноиу случилось 
упасть и упгабиіь больное мѣсто; въ результатѣ ноЕое ляхорадочное состоядае 
и флегмонозное воспаленіе клѣтчатки въ областн быіпгаго аденвта; во ьторомъ 
случаѣ дихорадка стихла лншь послѣ вскрытія абсцесса железы въ началѣ 2-й 
недѣли бодѣзви.

. Отъ сигатоматяческой опухоли железъ даяная форма аденита отличается 
Тѣмъ, что лри ией ви на слизистой оболочнѣ лолости рта, носа я зѣва, ни на 
кожѣ годовы, ни со стороны уха не удается открыть никакихъ воспалитель- 
ныхъ нроцесеовъ, которыии можно бы было объясниті. поражевіе железъ» 
Этіологія этого страданія темна.

Мѣсто опухоли служитъ причиной того, что начивающіе врачи обыановенно 
приннмаютъ ее за parotitis (свинка). Діагвостика, впрочемъ, не трудва, еслп 
тольео хорошенько оріентвроватіся насчетъ міьст а , Еавииаемаго опухолыо, и 
обратить вниманіе на ея коисистенцію .

Овухоль при свинкѣ занимаетъ какъ разъ область околоушной железы, т.-е. 
она замѣчается непосредственно подъ ушнон сережкой и впереди козедка рас- 
Нростравяется на д щ о; опухоль же. при adenitis idiopatica на дидо не распро- 
страняется, а сидитъ сзадя угла челюсти и подъ proc. m astoideus. — Дадѣе 
при свянкѣ опухоль обусловливается не столыео припухлостью самой около 
ушной железы, сколько отекомъ окружгжщей ее клѣтчатки, а потому опухоль 
на ощуль совсѣмъ мягкая, съ неясными гранщамв; легное затвердѣвіе удается 
прощулать тольео ва весьма ограниченномъ мѣсіѣ, вевосредствевЕО лодъ мѣ- 
стомъ вринрѣлленія ухпной сережки, тавъ что между ухомъ и верхнимъ краемъ 
опухоли нельзя помѣстить пальца, а явогда и влередя уха, ври чемъ форма 
затаердѣнія совершенно соотьѣтствуетъ формѣ околоушной железы, тогда какъ 
ири адевятѣ оиухоль ограничена довольво рѣзко, ва ощуль она нлотна и 
овружающая клѣтчатка не отечва.
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Какъ на менѣе существедный дрвзнакъ, можно указать еще на то, что 
parotitis верѣдко бываетъ двусторонней в ковчается разрѣшеніѳмъ въ нѣсколько 
двев, a adenitis всегда бываетъ ва одвой сторовѣ я для волнаго разрѣшевія 
требуетъ отъ 3 до 4 ведѣль. Продолжвтельноеть лвхорадкв въ обовхъ слу- 
чаяхъ првблизвтельво оданакова, но прв адеввтѣ температура въ вервые дви 
водъгаается до 39,5—40°, тогда какъ при parotitis въ большввствѣ случаевъ 
ве вывіе 39°.

Осмотрѣвши все тѣло, вы обравфетесь къ следіальному осмогру головы, 
ври чемъ ве забудьте обрахить вниманіе ва увш. Несомнѣвво, что причвной 
лвхорадки можетъ быть ве только восвалевіе средвяго влв внутреявяго уха, 
но также и olitis externa — чирьеобразное воспаленіе варужваго слухового вро- 
хода, легко доступное для діагностшм ври варужвомъ осмотрѣ уха даже в 
веспедіалвсту. При взслѣдовавів оказывается, что, вслѣдствіе ограввчеввов 
припухлости, вросвѣтъ варуждаго слухового лрохода звачятельво съужевъ, 
хотя еще сѵхъ, влв поверхность его покрыта тонкимъ елоемъ сероавой жид- 
костя; смотря во мѣсту, занимаемому одухолью, ребенокъ жалуѳтся на болѣе 
цли менѣе авачвтельвую боль врв дотрогввавів до ушвой раковины в особевво 
врв давлевіи ва tragus; ври этомъ првпухаютъ ввогда лввфатвчеевія железки, 
лежавця вепоередетвевво езади уха ва proc. mastoid, илв ввже уха, аа 
угломъ ввжвей челюств, илв, ваковедъ, вдередв его, лежащія въ Фкавв parotidis 
(Tröltsch). Черезъ вѣсколько двей (4— 6) варывчякъ вскрывается, я взъ на- 
ружнаго слухового врохода покааывается гвов, ври чемъ веѣ болѣзвеввые врв- 
дадки быстро умевьвіаются, и двхорадка стихаетъ.

Ребевокъ лѣтъ 4-хъ илв старше, ковечно, самъ укажетъ врачу ва евою 
болѣзвь, такъ какъ острые отвты всегда совровождаются звачвтельвою болью 
въ ухѣ, во у малевькихъ в въ особенвоств у грудвыхъ вся болѣзвь выражаетея 
тольео двхорадочвнкъ состоявіемъ и уворнымъ крикохъ, которыв дрекращается 
лввіь съ  воявлевіемъ течи.

Діагвоетвка восвалевія ередняго уха весравкенно трудвѣе уже вотому, что, 
велѣдствіе узкоети наружваго слухового врохода, васлѣдовавіе барабавной вере- 
повки зеркадомъ доступно лвшь спеціалпсту, н потоху еві.е, что ври этомъ 
страдавіи, кромѣглвхорадкн в беввокойетва, легко появляются возговые сиэштоиы, 
вавр. рвота в вонвульсів, которые не тольео ве выясваютъ дѣла, а валротивъ 
того сбиваютъ врача ва ложиый вуть.

Вврочемз. сакостоятельвые отвты въ дѣтскомъ воарастѣ встрѣчаются ве 
часто, такъ что въ этохъ отношенів гораздо большее діагносгаческое звачѳвіе 
вринадлеаштъ насморку.

Острый пасморкъ имѣетъ іромадвое зиаченіе длядіагностики начиваюві;ѳйся 
лвхорадочвой болѣзвв, главвыиъ ©бразомъ, по двумъ врвчввамъ: во-1-хъ по- 
тому, что свмптоііъ эхотъ чаето встрѣчается, и ва-2-хъ, что ври сувіествованіи 
васморка выборъ врвходвтся дѣлать иаъ веболыиого чвсла боіѣзвей, таіъ вакъ 
насморігъ, какъ вачальвый сямптомъ лихорадочной болѣзнж, свойственъ глав- 
вымъ образомъ сдѣдующвмъ чеіыремъ ироцоссамъ: 1) обыквовенн<жу тагь 
иааыв. вростуддому 'насморку, 2) первачному двфіериту воса, 3) грввву и 
4) кори.
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При діагностикѣ яроетого насиорка отъ дпфтерятяческаго надо имѣть въ внду 
слѣдующія обстоятельства: во-1-хъ, характеръ эпидеміи. Рѣдко случается, 
чтобы дифтеритъ въ какомъ-нибудь семействѣ вачался въ форзіѣ дяфтерята 
носа, въ громадномъ же болыпинствѣ случаевъ онъ является у кого-лябо язъ 
членовъ семьи въ обыкновевной формѣ дпфтернта зѣва я вотомъ яередается 
пря случаѣ и въ видѣ дифтерита носа, особенно груднымъ дѣтямъ; яервичная 
локалязація дяфтерита на слизистой оболочкѣ носа встрѣчается довольно рѣдко, 
я потому едва лн когда-вябудь иоявляется онъ одновреігенно у двоихъ-троихъ 
дѣтей, а простой васморкъ, нанротивъ, рѣдко бцваетъ у одного ребенка, обык- 
новенно ate наблюдается у мяогихъ, и прнтомъ какъ у дѣтей, такъ н у взрос- 
лыхъ, такъ какъ онъ довольно заразятеленъ; у одннхъ онъ протекаетъ безъ 
лихорадкн, у другихъ съ жаромъ, у третьихъ, кромѣ того, еще £я съ каві- 
лемъ и т. д.

Bo-2-хъ, возрастъ. Первичный дифтеритъ иоса есть болѣзвь яо преиму- 
ществу грудныхъ дѣтей, тогда какъ простой насморкъ не дѣлаетъ ясключенія 
ни для какого возраста.

Въ-З-хъ, общіе симптомы. Повышеніе температуры ярн дифтеритѣ носа, 
вообще говоря, не сильнѣе чѣмъ при яроетомъ насморкѣ, нерѣдко даже слабѣе, 
но общее состоявіе страдаетъ замѣтнѣе: ребенокъ блѣднѣеть, глаза выражаютъ 
слабоеть; вря' простомъ насморкѣ, навротивъ, высота температуры стоптъ 
какъ бы въ вротяворѣчіи съ бодрымъ состояніемъ ребенка.

Въ-4г-хъ, мгьстныя явленія, которыя я ставлю на лослѣднемъ мѣстѣ, такъ 
какъ днфтеритъ носа рѣдко начинается съ ноздрей u яотому да.іеко не всегда 
можетъ быть вядимъ при озмотрѣ носа снереди. Прн яодозрятельномъ насморкѣ 
йногда удается извлечь язъ носа крупозяыа лерепонкк яря лояощи Еорпійной 
турувдочкн. Слизистая жидкость, вытекаюш.ая нзъ воса, въ обонхъ случаяхъ 
вначалѣ бываетъ прозрачна, но при дифтеригѣ носа она обладаеть гораздо болѣе 
раздражающяіія свойствами, таеъ что очень скоро на краю ноздрей и на верхней 
губѣ яоявляются ссадяны, скоро нокрывающіяся дяфтерптяческимъ экссудатомъ 
я потому довольно характеристячныя для злокачественнаго насморка, особенно 
въ томъ случаѣ, если онъ сопровождается припухлостью подчелюстяыхъ железъ; 
такой комшгексъ симптомовъ, какъ слабый вядъ ребенка, насморкъ съ желто- 
ватымя ссадинами на ноздряхъ и опухоль железъ, насголько характеристяяенъ 
для дяфтервта носа, что позволяетъ иногда узвавать эту болѣзнь на разстоянія. 
Подобвый комллексъ сямптомовъ часто встрѣчается и при скарлатинѣ, оелож- 
вевной дифтерятомъ ьѣва и хоанъ, во прн скарлатявѣ насморвъ очепь рѣдко 
появляется на первый день болѣзни, обывновенно же поелѣ высыпанія, а по- 
тому для діагностяки затруднвній не прэдставляеть. Есяи иочему-либо насморкъ 
кажется сомнительнымъ ло отношеиію къ ]дяфтерія, то діагностика можетъ быть 
леГко выяснена посредствомъ бактеріоскопичѳскаго язслѣдоваиія носовой слязя 
на Löffler’cKie бацяллы (см. гл. о дифтеріп).

Если лихорадочный насморкъ сопровождается конъюнктивитомъ (слезоге- 
ченіе, свѣтобоязнь, краснота внутрзнней поверхностя вѣкъ) н катялемъ, то 
можно думать о кори л гриппѣ. Въ такомъ случаѣ дѣло рѣшается осмотромъ 
слизистой оболочкя зѣва, гдѣ бываетъ при коря пятянстая сыпь, но такъ какъ
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коревой насморкъ и кажель нерѣдко являются раньше пятнистой красноты 
зѣва, то отсутствіе послѣдней на первый и даже на второй день болѣзни еще 
не исключаетъ кори. (0  дальнѣйшихъ отличіяхъ —* въ главѣ о гриппѣ.)

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ насморкъ являетея однпмъ изъ первыхъ симпто- 
мовъ коклюша; подозрѣвать послѣдній можно въ томъ случаѣ, если вмѣстѣ 
съ насморкомъ замѣчается короткій, сухой кашель прп нормальной (или близ- 
кой къ нормѣ) температурѣ и особенно если этотъ сухой кашель долго не 
разрѣшается.

- Изъ болѣзней рт а  лихорадку могугъ вызывать слѣдующія три: stomatitis 
erythem atosa, stom. aphthosa и stomacace. Ha эти три болѣзни я обращаго 
ваше особевное вннманіе, такъ какъ значевіе ихъ часто не оцѣнивается по 
достоинству.

Stomatitis erythematosa (простое воепаленіе рта) выражается лвшь краено- 
той слизистой оболочки языка и десенъ и слюнотеченіемъ. Болѣзнь эта свой- 
ственва, преимущественно, дѣтямъ до двухлѣтняго возраета и груднъгаъ, у 
которыхъ она нерѣдко предвіествуетъ развитію молочницы; въ другихъ елу- 
чаяхъ стоматитъ вызывается прорѣзываніемъ молочныхъ зубовъ, на что ука- 
зываетъ огравиченная пршухлость десенъ соотвѣтственно идущему зубу. Раз- 
драженіе слизистой оболочки рта вызываетъ уеиленное отдѣленіе слюны и 
сопровождается, вѣроятно, непріятнымъ ощущевіемъ, вслѣдствіе чего ребенокъ 
чаето лазаетъ въ ротъ руками и дѣлается раздражителенъ, капризенъ и ве- 
поеойно сйитъ. Эта такъ называемая лихорадка къ зубамъ у нѣкоторыхъ дѣтей 
достигаетъ высоеой степени, такъ что дѣло можетъ дойти даже до судорогъ, 
и именно въ началѣ лихорадки, при быстромъ повьпненіи температуры; впро- 
чемъ, подобнаго рода осложневія въ дѣйствительной жизни встрѣчаются крайне 
рѣдЕО, такъ Еакъ лихорадка при stomatitis simplex обыкновенво не высока ж 
дня черезъ три исчезаетъ.

ІІри прорѣзываніи широеой коронки коренныхъ зубовъ, лихорадочное со- 
стояніе можетъ продолжаться и дольше, такъ какъ воспаленіе слизистой обо- 
лочки рта усиливается до степени образовавія на языкѣ, губахъ и деснахъ 
небольтихъ, круглыхъ, поверхностныхъ язвочекъ, покрытыхъ желтоватымъ 
экссудатомъ: это такъ наз. афтозное воспаленіе рт а  — stom atitis aphthosa. 
При этой болѣзни температура достигаетъ иногда 40° С. и болыпе, а потому 
и судороги бываютъ чаві;е, но только у маленькихъ дѣтей; у дѣтей же болѣе 
взрослыхъ афтозвый етоматитъ вивогда не сопровождается опасвыми яВленіями, 
хотя и наблюдается очевь ве рѣдко, вслѣдствіе засоренія желудка, простуды 
(вмѣстѣ съ herpes’oM'b на губахъ) и другихъ неизвѣстныхъ причвнъ (ин- 
фекція?).

Афты не слѣдуетъ смѣшивать съ другого рода язвеннымъ же воспаленіемъ 
елизвстой оболочки рта, извѣстішмъ подъ именемъ stomacace s.. stomatitis 
ulcerosa. Эта болѣзнь отличается, между прочимъ, тою особенностью, что ни- 
коіда не поражаетъ дѣтей беззубыхъ, такъ Еакъ всегда начинается съ края 
дееенъ рѣзцовъ или кднковъ и потомъ распространяетея на десны другихъ 
зубовъ, а если оетавляется безъ лѣченія, то путемъ самозараженія переходитъ 
и на слизистую оболочку щекъ, имевно ва мѣста, непосредственно прилегаю-
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пця къ яоражеявымъ десйамъ, вслѣдствіе чего, на внутренней поверхностя 
щекя является узкое, но длинное пзъязвленіе, покрытое желтоватымъ экссу- 
датомъ. Отъ stomatitis aphthosa эта форма воспалеяія рта рѣзко от.тичается 
двумя главвымя прязнакаіги: во-1-хъ, формой язвъ —■ тамъ яеболыяія круглыя 
Я8ВОЧКИ, разбросанныя по языку, губамъ, иногда и яо деснамъ, аздѣеь язвен- 
ное раврушеніе края распухвінхъ и легко кровоточащяхъ десевъ, съ послѣ- 
довательнымъ язъязвленіемъ слизистой оболочки щекъ въ впдѣ узкой яолосы, 
и, во-2-хъ, сяльвою вонью изо рта, совсѣмъ не свойственной афтамъ. Относи- 
тельво лнхорадкн можно только сказать, что повыпіеніе темпсратуры яри sto
m acace рѣдко достягаетъ 39°, обыкновенно же держится около 38—38,5°, 
въ дальнѣйшвмъ теченія (а нерѣдко и съ самаго начала) ляхорадкя ве бы- 
ваетъ; продолжятельность лихорадочнаго періода трудно опредѣлить, такъ какъ 
лѣченіе бертолетовою солью (внутрь илн сяаружа) оказываетъ могучее вліяніе 
какъ на мѣстныя, такъ я на общія явленія; судя no амбулаторпымъ больнымъ 
въ больницѣ, поздно обращающямся за врачебною помощью, можно счятать 
за средній срокъ лихорадкя ври stomacace около недѣли.

Для примѣра в  лриведу слѣдующую темдературную таблицу, относящуюся къ ребенку 
трехъ лѣтъ. Ha 1-S дѳнь болѣзпп t» не измѣрялась; пораженіе десевъ появиюсь иа 2-й день, 
съ этого же дня бшъ назначенъ kali chlor, внутрь, въ видѣ микстуры изъ 10 gr. на 2 ундіи 
воды, черѳзъ 2 часа по чайной ложкѣ; несмотря на лѣчѳніѳ бертолетовой сольго, въ тѳченіе 
пѳрвыхъ трвхъ дяей изъязвлеяіе десенъ значитояьно прагрессировало, хотя вояи нѳ было 
почти вовее. Улучшеніе мѣетныхъ припадковъ выступило иа б-й день, слѣдовагельно ѳщв до 
полнаго окончанія лихорадкн.

2-и день утр. — веч. 39,2
3-8 „ 38,3 }} 39
4-й .  38,7 » 39,7
5-й » .  37,9 » 39,4
6-й » .  38,1 39,4
7-й » 3 со СЛ п 38
8-й п » 37,2 п 37,4

Драгоцѣнные ревультаты для оцѣнки 'лякорадочнаго сосгоянія даетъ намъ 
изслѣдованіе зѣва. Равличнаго рода жабы въ однихъ случаяхъ служатъ вы- 
раженіемъ мѣстнаго страдавія слизястой оболочкя зѣва, а въ другихъ — зави- 
сятъ отъ общаго заболѣвавія организма, яреямущественво отъ острыхъ янфекціон- 
ныхъ экзавтемъ, лрн которыхъ высыпаніе ва кожѣ появляется ва нѣсколько 
часовь яля ва цѣлыя сутки лозднѣе, чѣмъ высыпаніе на слязястой оболочкѣ 
зѣва, что я даетъ возможность діагносцнровать этн болѣзня еще до появленія 
характерястяческой сыяи. 0  діагностякѣ различныхъ формъ жабъ я буду го- 
ворнть въ главѣ о дифтеріи, здѣсь же замѣчу только, что столь болѣзненныя 
для взрослыхъ воепаленія слнз. оболочки зѣва у маленькнхъ дѣтей протекаютъ 
скрытно, такъ что лочтн някогда ве удается подтиѣтять у ребенка затруднен- 
ваго глотанія, а отсюда елѣдуетъ то общеязвѣстное правяло, что изслѣдовать 
згьвъ необходимо у тждаго лихорадящаго ребент . Во многяхъ случаяхъ, 
одвако, осмотра недоетаточно, но вужио еще н пощупать пальцемъ, которымъ 
всего СЕорѣе удастся открыть существованіе задпеілоточпаго ш рыва. Изслѣ- 
дованіе пальцемъ положятельно необходимо пря налячностя сиіпітожовъ, свой-
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ствеявыхъ этвмъ варьгвамъ, каковы, вавр., особенвая гнусоватость вля хрвп- 
дость голоса, затрудвеввое дыханіе, косое положевіе головы, опухоль подче- 
люствыхъ железъ в др.

Замѣчу кстатв, что взслѣдовадіе зѣва осмотромъ всего трудвѣе у грудныхъ, 
у которыхъ одвого првдавлввавія корня языка шлателеыъ обыкнозенно бываетъ 
яедостаточдо ддя разведенія челюстей; во этой-то причвнѣ заднеглоточиые 
варывы (всего чаще встрѣчанщіеся у грудвыхъ) в остаются веузнаввымв, еслв 
ве предпрвввмается пальпаторвое взслѣдовавіе. При осмотрѣ зѣва у малевь- 
квхъ дѣтей, я стараюсь даввть вшателемъ ве только ва коревь языка, во в 
ва верхній край вижвей челюств: врв такомъ пріемѣ легче удается открыть 
какъ елѣдуеть роть ребевка.

Лвхорадочвыя болѣзни легкшъ я могу пройти яолчавіемъ, такъ какъ трудво 
доиустить, чтобы совремеввый врачъ ве првступилъ къ взслѣдовадію грудвыхъ 
оргавовъ лосредствомъ оідупыванія, постукввавія н выслушиванія, въ особев- 
ноств еслв овъ лолучаетъ ва своя руки больного съ кавілемъ в съ учаіден- 
вьшъ дыхааіеігь, т.-е. съ симптонами, прямо указываювцгаи ему, гдѣ вужво 
вскать врвчиву лвхорадкв. Безъ кащля и безъ одышкя, но съ лвхорадкой в 
съ лстощевіемъ дротекаетъ только медлевво развяваювцйся плевритическгй 
экссудатъ, который потому в можетъ остаться веузваввымъ въ течевіе дѣлыхъ 
недѣль, хотя фязякальвые его симлтомы такъ рѣзки, что его вельзя не узвать 
вля не замѣтвть даже лрв поверхдоствомъ взслѣдовавів грудв.

Сраввительво легче просмотрѣть болѣзни сердца, тавъ какъ овѣ часто вро- 
текаютъ безъ явныхъ свмптомовъ. Слѣдуеть вомввть, что endocarditis въ дѣт- 
скоиъ возрастѣ врисоедввяется ве къ одному лввіь острому сочлевовному рев- 
матизму, во также в къ разлвчвымъ ивфекдіодвымъ болѣзвямъ, взъ которыхъ 
яа первомъ мѣстѣ я поставвлъ бы скарлатяну, потомъ рекурревтъ и корь. 
Ожесточеніе лихорадки въ періодгь лизиса или возобновлепге ея въ періодѣ 
реконвалвсценцги зависитъ обыкновенно отъ какихъ-нибудъ осложненій, 
въ числѣ которыхъ нужно считатъся и съ эндо- или перикардитомъ.

Изъ болѣзней оргавовъ жввота, могувщхъ быть дрячвдой лвхорадкв, я 
укажу только ва страдавія желудка.

Такъ вазываемая гастричвская лихорадт, т.-е. повышеніе температуры 
вслѣдствіе катарральваго состоянія вля засореігія желудка, встрѣчается въ двухъ 
формахъ: острой и лодострой.

Въ первой формѣ— gastritis acuta — температура быстро лодымается до 40° 
в даже больвіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, появляется повторвая, рѣже одвократаая 
рвота, а поздвѣе можетъ быть в подосъ. Эта форма гастрвта часто встрѣ- 
чается у дѣтей вообві;е здоровыхъ, съ хоровівмъ плв;еваревіемъ, которыхъ 
совсѣмъ ве стѣсняютъ въ выборѣ ввщи, а потому въ аяамвезѣ у ввхъ ве трудао 
вайтв крупдую погрѣвгаость въ діэтѣ, отъ которой в произошла болѣзнь. По 
моимъ ваблгоденіямъ, прячвной такяхъ гастрвтовъ нерѣдко бываетъ, между 
лрочимъ, л ввноградъ, счвтающійся въ лублвкѣ за фрукгъ вполнѣ невдвный, 
которьгй, поэтому, даетея дѣтямъ ad lib itum -, въ другихъ случаяхъ ііричиной 
болѣзнл бываютъ ковдитерскія печевья в ковфеты, закускв и т. в. веудобо- 
варимыя вевзд.
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Для примѣра этой формы гастрита я прнведу два слѣдующихъ сдучая:

Малвчикъ 12 лѣтъ, хорошаго развитія и вообще здоровый, поѣлъ вечеромъ много кол- 
баоы, килекъ и другихъ закусокъ; на слѣдующій дѳнь съ утра общео нѳдомоганіе, тяжесть 
въ желудкѣ, тошнота при t° 37,3; вечеромъ t° 40,3; въ теченіе дняі равъ вырвало; тупая 
боль живота, полноѳ отсутствіе аппетита, дурной вкусъ во рту, обложенный языкъ, усилен- 
ная жалсда, съ предпочтеніемъ холоднаго питья. Послѣ кдистира прослабило очень мало. 
ІІа слѣдующій день t° утромъ 39,8, остальное безъ перемѣнъ. Назначенъ сдабительный пріемъ 
каломеія. Вечеромъ t° 39,3. Послѣ двукратнаго обильнаго испражненія обідеѳ состояніе зна- 
читедьно лучшв. Утромъ t° 37,8, вечеромъ — 37°. Быстрое выздоровлеяіе.

Дѣвочка Елагина, 5 лѣтъ. До 19 іюня 1882 года была совѳршѳнио здорова; въ этогь 
день ѣла много ягодъ и пила за обѣдомъ вино. Въ 6 чао. вѳчѳра стала зябнуть, потомъ съ 
ней сдѣлался жаръ; вечеромъ вырвало послѣ пріема кастороваго масла, при чѳмъ со рвотой 
пышло мвого ягодъ. Поолѣ рвоты данъ 2-й пріемъ касторки; къ утру обильное послаблоніе 
каломъ, но жаргь не ослабѣлъ; темпер. въ чаоъ дня 40°: въ теченіе дня прослабило етс
2 раза; рвота слизистой жидкостью тожѳ два раза; больная сонлива. На 2-й день (21-го) 
t° утромъ 39,4; въ часъ дня — 40°. На верхней губѣ herpes; общее состояніѳ лучше, сонли- 
вость меньше; подное отсутствіе аппетита, животъ пѣсколько ввалилея, на головную боль 
не жалуется. Въ теченіе трехъ слѣдующихъ дней лихорадка кончидась лизисоагь; аипетитъ 
началъ появляться только по исчезновеніи лихорадки.

Такъ какъ рвота часто является яри быстромъ повышеніи температуры отъ 
какой бы то ни было болѣзви, то ионятно, что діагностика такихъ гастритовъ 
ва первый день болѣзнн не легка, тѣмъ болѣе, что и обложевный языкъ также 
свойствеяъ не однимъ гастритамъ. Для правильной оцѣнки случая чрезвычайно 
важвы анамнествческія данвыя (нарушенія діэты), содержимое рвоты, обыкновенно 
состоящее изъ остатковъ невереваренной лищи, вызваБШей болѣзнь, вздутіе под- 
ложечки и боль при давленін на нее; рвота облегчаетъ больного; наконецъ, 
быстрое выздоровленіе послѣ абсолютной діэты и слабительнаго. Отсутствіе 
какой-либо эпидекіи въ давной мѣстности значительно облегчаетъ діагвостику.

Вторая форма — gastritis subacuta s. gastricismus — начинается постепенно 
съ потери аппетита, головной боли, общей слабости и вялости и протекаетъ 
съ незвачительною лихорадкой и съ желтухой, но нерѣдко безъ рвоты и  безъ 
поноса. Лихорадочное состояніе, колеблющееся между 37,8—38,5, затягивается 
на І— 2 недѣли. Эта фориа болѣе свойственна дѣтямъ съ слабымъ желудкомъ, 
у которыхъ разстройство пищеваренія появляется иногда и безъ грубыхъ ло- 
грѣшностей въ діэтѣ. При рвотѣ болѣзнь эта можетъ быть привята за туберку- 
лезный менингитъ, вачало котораго тоже обозначается рвотой, головною болъю- 
капоромъ, апатіей и легкиыъ лихорадочнымъ состояніемъ; пульсъ въ первомъ пе, 
ріодѣ мениигита можетъ оставаться лраввльнымъ, животъ еві;е не втявутъ. Какъ 
првмѣръ такой формы гастрита, я могу прввестн вамъ слѣдующій случай изъ 
частвой лрактикв: мальчикъ 7 лѣтъ, блѣдвый и худой, въ прежвее времячасто 
страдалъ течью изъ ушей, которая появилась и теперь, за нѣсколько дней до за- 
болѣванія; за посмъднія 3— 4 недѣли ребеиокъ замѣтно. похудтълъ, потерялъ 
ашетитъ и нѣсколько дней страдаетъ запоромъ;  наканунѣ моего визита сталъ 
жаловаться на юловную болъ и его 2  раза вырвало, послѣ чего онъ сдѣлался 
чрезвычайво скучет  и лежалъ въ постели совершенво безучастно ко всему окру- 
жающему; пульсъ въ девь моего посѣщенія былъ нѣсколько замедленный (72)
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и 'кеправилъный ;  t° — 37,8°. Соверяіенно тѣ же снмнтомы быля годъ тому ва-: 
задъ у его брата, умершаго въ то время отъ ясво выраженваго туберкулезяаго 
менингита. Сходство [было такъ велнко, что мать встрѣтила меня словами отчая- 
нія, что я второй ея сынъ заболѣлъ головной водянкой. Дѣйствнтельно, въ яользу 
такого предположевія, какъ вазалось съ перваго взгляда, говорилъ не только 
вомилексъ симптомовъ, но и анамнестическія данныя, каковы золотупгаая течь 
язъ ушей, похудавіе за послѣднее [время, смерть брата отъ туберкулезваго 
иенянгята и общій блѣдный вндъ больвого. Изслѣдовавшн ребевка, я выска- 
зался, однако, ііротивъ толовной водяняя я предположялъ скорѣе гастряцизмъ. 
Основаніемъ мнѣ яослужяля не столько обложенный языкъ, вздутость я легкая 
болѣзненность подъ ложечкой прн давленін на нее, сколько ж елт изш  конъюнк- 
тивы. Этотъ вѣрнѣйягій признакъ катарральнаго [состоянія 12 перстной кишки, 
совсѣмъ ве свойствеяный первому періоду мевннгнта, имѣетъ громадное зваче- 
ніе не только для распознававія подобвыхъ формъ гастряцязма, во также для 
предсказанія я лѣченія. Въ напіемъ случаѣ на слѣдуювцй же день развялась 
общая желтуха, я  дѣло выяснялось окончательно.

Другой сишітомъ, по моему мнѣнію не менѣе важвый для діагностнки, хотя 
самъ по себѣ и вичтожный, есть herpes labialis, который тоже почти никогда 
не бываетъ прн туберкулезномъ менянгятѣ, но часто встрѣчается прн засоренін 
желудка.
. На сходство вѣкоторыхъ формъ гастрята съ туберкулезнымъ менянгятомъ 

впервые было указаво R illiet и B arthez’osra. (см. яхъ руководство къ дѣтскямъ 
болѣзнямъ, въ главѣ: ДпяретячесЕІй приливъ крови къ печенн, т. II, стр. 37) *)

Многіе изъ авторовъ прядаютъ особенное значеніе характеру рвоты; по ихъ 
ваблюденіямъ желудочвая рвота отлячается отъ мозговой тѣмъ, что лервой 
предвіествуетъ болѣе нля менѣе продолжятельная тошнота, которая яоявляется 
вскорѣ послѣ прннятія вящи, тогда какъ мозговая рвота является безъ тош- 
ноты, вдругъ,||какъ будто больной выбрасываетъ содержимое рта, а не желудка; 
далѣе мозговой рвотѣ припясывается еще н та особенность, что она часто 
является натощакъ я притомъ, главнымъ образомъ, при переходѣ больного 
изъ горизонтальнаго положенія въ вертякальвое. Я лнчно еовершенво согла- 
севъ съ Henoch’омъ я не считаю возможнымъ прядавать этимъ прязнакамъ рѣ -  
шающее значеніе, такъ какъ здѣсь встрѣчаются многочясленвыя исключенія 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ направленін. Съ одной стороны, напр., 
я ясвыталъ на самомъ себѣ, какъ легко я  безъ тошноты можетъ появляться 
желудочвая рвота пря переходѣ въ вертякальное положеніе, а съ другой сто- 
ровы не можетъ подлежать сомнѣнію, что и мозговая рвота весьма Часто является 
послѣ ввщя яли дитья и въ особенностя послѣ пріема лѣкарства. Большее 
значевіе имѣетъ, во моему мнѣвіго, упорство рвоты, не уступающей въ теченіе

*) Нѣсколько весьма интересныхъ случаевъ приведевы такжѳ у Henoch’a въ ѳго Beitr. 
f. Kinderh. N. F ., стр. 51, a такжѳ Handbuch, стр. 258. Какъ на весьма важный нризнакъ 
гастрита онъ указываеть между прочимъ на густо-обложенпый языкъ и непріятныМ аапахъ 
изо рта; наоборогь, противъ гастрита и за меігангитъ говоритъ пеправилышй и въ то же 
самоѳ время замедленный вульсъ; одна неправильность пульса безъ замедленія нѳ имѣетъ 
особаго діагностическаго значенія.

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 2
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нѣскольквхъ двей ня діэтѣ, ви лѣкарствамъ, и еві;е то обстоятельство, чіо 
послп оюелудочнойрвоты больной чувст вуеш  нѣкоторое (яногда звачвтельвое) 
облегчвнге, тогда какъ послѣ мозговой от  еще больше ослабѣвагтъ и нерѣдко 
засыпаетъ. Далѣе, въ вользу мозговой рвоты говорятъ также чвстый языкъ, 
отсутствіе дурвого запаха изо рта и болѣзвевноств] при давлевіи подъ ложеч- 
ков, отсутствіе метеорвзма в сильная головвая боль, которая, впрочемъ, бы- 
ваетъ таковой далеко не во всѣхъ случаяхъ начшіающагося (туберкулезваго) 
мевивгита. Вообще говоря, ви одввъ взъ веречвслеввыхъ врвзнаковъ ве мо- 
жетъ счвтаться абсолютно вѣрвымъ, я каждый язъ ввхъ, взятый въ отдѣль- 
воств, можетъ отсутствовать, а потому важвѣйшвмъ критеріемъ для діагвоствкп 
всегда будетъ общій комвлексъ симптомовъ, представляемыхъ больвымъ.

Прв осмотрѣ скелета, обратвте внвмавіе в яа мьппечвую систему, такъ какъ 
мышечный ревмаптзмъ можетъ счвтаться совершевво достаточвою врвчивой 
лвхорадки. У дѣтей всего чаще встрѣчается ревматвзмъ шейныхъ мышцъ, 
въ ввдѣ torticollis rixeumatica. .

. Въ діагноствческомъ отдошедів ве малый идтересъ представляетъ воражедіе 
мышдъ жввота, ревматизмъ которыхъ, по словамъ Bam berger’a , можетъ свму- 
лвровать веритоввтъ; во страдавіе это очевь рѣдкое, в Я лвчно ввкогда де 
встрѣчалъ его; въ дѣтскомъ возрастѣ гораздо чаще встрѣчается чрезвычайво 
болѣзвеввое пораженге брюшныхъ мышцъ вслѣдствге гимнастши. Одввъ взъ 
таквхъ случаевъ опвсавъ мвой въ „Медвцявскомъ Обозр.“ т. XIII, стр. 123.

Картвна болѣзвв какъ въ этомъ случаѣ, такъ в въ другомъ, встрѣтнввіемся 
мвѣ также въ частвой практикѣ, очевь вапошінала рартиву остраго перв- 
товвта.

Въ легкой стевевв воражевіе это довольво часто встрѣчается у дѣтей, ва- 
чинающихъ гюгааетвровать; они жалуются ва боль подъ ложечкой, усвливаю- 
щуюся отъ давлевія ва это мѣсто вли вря сгвбавів туловвві;а, а также лри 
кавілѣ в вообвз;е вря всякомъ вадряжевів вряиыхъ мышцъ жввота; въ 2—3 
дяя боль всчезаетъ, вѳсмотря даже ва продолжевіе завятій. гимвастввой; по- 
добвыя же болв встрѣчаготся я у коклюжвыхъ вслѣдствіе повторнаго я силь- 
ваго валряжевія .брюшныхъ мъгащъ во время кашля. Въ болѣе тяжельгхъ слу- 
чаяхъ боль доствгаетъ звачвтельвой стедевя’ в, какъ уже сказано, соярово- 
ждается сямптомамв, свмулярующвми вервтоввтъ. Обыквовенно бываетъ такъ, 
что черезъ вѣсколько часовъ послѣ того, какъ ребевокъ усвлевво заввмался 
гвмнаствкой, при чемъ заставлялъ работать, главнымъ образомъ, mm, recti abdo
m inis, онъ вачднаетъ жаловаться ва свльвую боль жввота, которая, подобво 
перятовяческой боля, усвлявается даже врв легкомъ давлевів ва жввотъ в вря 
всякомъ дввжедів, такъ что ребевокъ довеволѣ ложвтся въ востель и дрввв- 
маетъ доложевіе ва свввѣ съ вѣсколько согвушмв вогамя; сходство съ перв- 
тонитомъ вдетъ дальвіе еві;е и въ томъ отношевіи, что появляется рвота, эапоръ 
(тавъ какъ всякое вавряженіе брюрівого вресса очевь болѣзвевво) в лихора-, 
дочвое состоявіе (до 38,5°). Отличі-е отъ верятовдта, помвмо-этіологів, состовтъ 
въ слѣдующемъ: 1) Боль если бываетъ свачала во веемъ жввотѣ, то все-таки 
всего свльвѣе ова во ваправледію врямыхъ мыпіцъ жввота, въ особеввости 
въ ихъ ввжней частя, т.-е. между вупкомъ в лобкомъ, тогда какъ дри перв-
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тгонцтѣ, который всего чаще развивается изъ typhlitis, боль.вначалѣ всего силь- 
яѣе in  reg. ileo-coecalis, а въ тѣхъ случаяхъ, когда перитонитъ локализи- 
руется въ вижней части живота, то въ страданіе вовлекается и молевой пузырьг 
•отчего является задержаніе мочи, чего при мышечвыхъ боляхъ не бываетъ. 
2) Если на первый день болѣзни боли и распространялись по всему жйвоту, 
то уже на 2-й, много на 3-й день онѣ сосредоточиваются толъко въ прямыхъ 
мыпщахъ. 3) Самое существенное отличіе мшпечныхъ болей отъ воспалевія 
■брювганы состоитъ въ легкоств теченія: лихорадка и рвота дродолжаются лвшь
1—2 дня; боли уменыпаются съ каждымъ днемъ, такъ что чрезъ вѣсколько 
дней больной можетъ встать съ постели; до явленій колляпса (осунувшееся 
лицо, нитевидный пульсъ, холодъ конечнойтей), столь свойственныхъ первто- 
ниту, дѣло никогда не доходитъ.

Изъ болѣзней костей особеано важное значевіе, какъ по частотѣ появлевія, 
такъ и по своимъ послѣдствіямъ, имѣетъ воспаленге позвопочника (spondilitis), 
которое нерѣдко остается неузнанного причиной лихорадки не юлько въ теченіе 
нѣсколькихъ дней, но даже и цѣлыхъ ведѣль. Дѣло въ томъ, что osteo-myelitis 
позвонковъ ве еопровождается сильною болью въ мѣстѣ вослаленія; ребенокъ 
чаще жалуется на болв въ ногахъ или въ животѣ, чѣмъ на боли въ с т я ѣ ;  
чтобы констатировать послѣднія, надо изслѣдовать самый позвовочникъ и тогда 
яе трудво замѣтпть пораженіе его еще задолго до образовавія угловатаго горба. 
Первыми сишітомами начинающейся Поттовой болѣзни являютсл боль при давле- 
ніи ва остистый отростокъ извѣстнаго позвонка или при прикосвовевіи къ нему 
горячей губцой и малая подвижность позвоночника при сгибаніи спивы.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ лихорадка совровождаетъ такъ ваз. оетрый ра- 
хитизмъ. Въ свое время объ осхромъ рахитизмѣ бьгло много споровъ, но въ 
настояві,ее время водъ этимъ именемъ описывается особаго рода заболѣваніе ма- 
ленькихъ роэюковыхъ дѣтей съ опредѣлевной этіологіей, съ извѣстными патолого- 
анатомичеекнми измѣненіями и съ характерными симптомами; отъ обыкновен- 
наго рахитвзма ово отличается ве только острымъ течевіемъ, но также и тѣмъ, 
что боли локализуются главнымъ образомъ въ діафизахь, и что довольно часто 
къ этому присоединяется какъ бы скорбутическое вораженіе десенъ. Болѣзнь 
эта, извѣствая подъ именемъ Barlow'ской болѣзни или скорбутическаго забо- 
лгьванія рахиттовъ, можетъ-быть не имѣетъ съ рахитизмомъ ничего общаго, 
такъ какъ въ литературѣ есть случаи болѣзни B arlow ’a у нерахитиковъ (напр. 
-случай F iirs t’a въ Arch. f. K inderk. X Y III, S. 60). Въ періодѣ своего пол- 
наго развитія она характеризуется слѣдуюіцит.: заболѣваютъ обыкновевно 
рожковыя дѣти въ возрастѣ 4— 18 мѣсяцевъ (самому старшему изъ описан- 
ныхъ случаевъ было 2г/ 2 года); съ перваго взгляда ребенокъ производитъ вве- 
чатлѣніе больного, страдающаго острымъ сочленовяымъ ревматизмомъ: отъ боли 
въ конечностяхъ онъ лежитъ вполнѣ неподвижно и вскрикиваетъ при малѣй- 
шемъ къ нему прикосновеніи и ври всякомъ пассввномъ движеніи; лодъ влія- 
віемъ боли онъ часто стонетъ и почти совсѣмъ не спитъ. При объективномъ 
изслѣдовавія ребенокъ представляется хорошо упитаннымъ, во блѣдвымъ, съ 
сгаптомамй умѣреннаго рахитизма; боль локализуется не въ сочлененіяхъ, a 
въ діафизахъ костей, изъ коихъ нѣкоторыя оказываются замѣтно утолщен-
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н тш  (бедро., голень).; во многихъ случаяхъ (но не всегда) десны около вы- 
шедягахъ рѣзцовъ сильно иабухаютъ, сине-багроваго двѣта, лвгко кровото- 
чатъ-, остальная часть слязястой оболочкя рта яормальна, на кожѣ петехій 
часто вовсе не бываетъ, во часто [замѣчается отечно-геморратческая при- 
пухлость вѣкъ. (Изъ другяхъ органовъ всего чатце поражается кяшечникь 
(рвота и яоносъ); ляхорадка незнадЕггельна илн даже вовсе отсутствуетъ, но 
всегда бываетъ сяльная потлтость, особёнво головы. Изъ авамнеза оказы- 
вается, что ребенокъ воспятывался на кппяченомъ коровьемъ молокѣ яля на 
консервахъ, до яослѣдняго времевя былъ здоровъ, во за послѣднія 2—3 ве- 
дѣли сталъ очень безяокоенъ, яотлявъ, я у вего ноявялись боли въ ковечно- 
стяхъ, особевно въ ногахъ. Болѣзнь течетъ остро я при соохвѣтствеввомъ 
лѣченіи кончается выздоровленіейъ въ 2—3 недѣлн, въ протнвномъ же слу- 
чаѣ затягивается на мѣсяцы и можетъ вестя къ смертн путемъ ястощенія пля 
вслѣдствіе случайныхъ осложневій.

Анатомическая сущность язмѣненій въ костяхъ, какъ показаля изслѣдова- 
вія лондонскаго врачаВаг1олѵ’а, состоитъ въ геморрагическомъ продессѣ; крово- 
подтекя встрѣчаются главнымъ образомъ подъ надкостнядей и въ глубокнхъ 
мышечныхъ слояхъ на бедрѣ. Кровонзліянія встрѣчаются также я въ костяхъ 
череяа я Во внутренвихъ органахъ (легкія, печень, селезенка). B arlow  счи- 
таетъ эту болѣзнь просто за скорбутъ дѣтей. Въ пользу этого мнѣнія можно 
вривестн то, что давное заболѣваніе, яодобно скорбуту, развивается яодъ 
вліяніемъ дурнокачественной пящя, т.-е. рожковаго кормленія. Для лѣченія 
рекомендуется замѣна кяпяченаго (стерилязованнаго) молока я мучныхъ пре- 
паратовъ свѣжямъ, сырымъ молокомъ я мяснымъ сокомъ и, какъ лѣкарство, 
2—3 чайныхъ ложки апёльсяннаго нлн лимоннаго сока pro die.

II. Источники ошибокъ при діагноетикѣ лихорадочныхъ болѣзней.

Въ предыдущей главѣ мы остановилнсь на разборѣ симптомовъ, которые 
ярямо указываютъ на мѣсто болѣзни н, такнмъ образомъ, выясняютъ прячнну 
лпхорадки, теперь же мы яереходимъ къ разбору различныхъ нсточннковъ 
ошибокъ, вслѣдствіе которыхъ врачъ можетъ ярянять мѣстное страдаиіе за 
общее я наоборотъ, иля же вообще неяравяльно нонять болѣзнь. Есля на
1-й иля 2-й день болѣзня вамъ не удалось найти ннкакого мѣстнаго страданія, 
которымъ можно бы было объясяять существующую лнхорадку, то вы все-такк 
еще не въ правѣ сказать, что нмѣете дѣло съ лихорадкой безъ всякой локадн- 
зація, т.-е. съ общимъ страданіемъ органязма, такъ какъ слѣдуетъ имѣть въ 
внду возможность скрытно-протекающей мѣстной болѣзни того нлн другого 
язъ ввутреняяхъ органовъ: другямя словами, что болѣзнь еще не выяснялась. 
Въ этомъ я внжу одно нзъ главнѣйпшхъ обстоятельствъ, служапщхъ источ- 
никомъ одшбокъ врача ври расдознаванія причяны лихорадки у постеди боль- 
ного; сямятомы кое-какіе могутъ уже быть на-ляцо, во врачъ не обратятъ на 
нихъ должнаго вниманія иля объясннтъ яхъ лнхорадкой, напр. учащенное ды- 
ханіе вря скрытно-яротекающей яневмонія, головная боль прн менингнтѣ и нроч.
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Этой „недоцѣнкѣ“ симптомовъ можно противопоставить, какъ второй источ- 
пикъ ошибокъ,  „переоцѣнку“ симптомовъ, когда припадокъ, зависящій просто 
отъ новышенія температуры, принимается за выраженіе мѣстнаго страданія 
какого-либо органа, напр. обложенный языкъ]— за признакъ катарра желудка, 
сильная головная боль п рвота — за симптомы поражёнія мозговыхъ обоіо- 
чекъ и т. п. Избѣгнуть подобныхъ ошибокъ всегда не можетъ даже и самый 
опытный врачъ, но несомнѣнно, что при оцѣнкѣ симптомовъ практическая опыт- 
ность, которая, къ сожаяѣнію, не дается книгами, играетъ громадную роль. — 
Цѣлъ моя поэтому можетъ состоять лшпь въ томъ, чтобъ указать на главнѣй-. 
шія точки опоры, которыхъ слѣдуетъ держаться, чтобъ избѣжать по крайней 
мѣрѣ хоть очень грубыхъ ошибокъ.

Скрытно протекаюпця мѣстныя болѣзни довольно разнообразны; въ кли- 
ническомъ отношенін особенно интересны нѣкоторыя формы менингита и 
пневмоніи.

Упомянувъ b додго невыясняющихся менингитахъ, я  имѣю въ виду глав- 
нымъ образомъ оетрые менингиты у  ірудныхъ дѣтей. Очень часто бываетъ, - 
что въ теченіе первой недѣли, а иногда, и дольше, острое воспаленіе мозго- 
выхъ оболочекъ у маленькихъ дѣтей выражаеіся толыео рвотой, постояннымъ 
крикомъ и безпокойнымъ сномъ, вслѣдствіе чего оно часто принимается за 
диспепсію съ коликами или за катарръ желудка. 0  нѣкоторыхъ отличіяхъ моз- 
говой рвоты отъ желудочной я уже говорилъ выше, а потому здѣсь я  укажу 
толъко на признаки, епеціально отноеящіеся къ грудныжь дѣтямъ. ІІротивъ 
диспепсіи говоритъ прежде всего повышенге температуры. Лихорадочное со- 
стояиіе при m eningitis у.маленькихъ дѣтей нерѣдко отличается крайней не- 
правильноетыо съ частыми паденіяш почти до нормы и съ послабленіями то 
по утрамъ, то по вечерамъ, какъ при туберкулезѣ. Подобный характеръ лихо- 
радті, исключающгй между прочимъ тифъ, при существующей рвотѣ 
и  при отсутствш катхъ-либо друт хъ ' мѣстныхъ болѣзшй, можетъ 
значительно споеобствоватъ діагностшѣ меншііита. Какъ образчикъ по- 
добнаго течекія, я  приведу вамъ слѣдующую температурную крйвую, относя- 
щуюся къ грудному мальчику, 10 мѣсяцевъ [отъ роду, заболѣвшему менинги- 
томъ вслѣдствіе удара головой о висячую лампу.

Ушибъ головы произоіяелъ днемъ. Ночью еъ ребѳнкомъ сдѣдался жаръ, рвота и ііоносъ; 
въ лервыѳ сутки вырвало 5 разъ, прослабило 10 разъ елизисто и яонемногу; ребенокъ очень 
безпокоѳнъ, много кричитъ, Дава чайная дожка кастороваго масда. — 2-8 девь: бѳзпокоиетво 
продолжается, хотя прослабило только 3 раза; рвота 2 раза,— 3-8 дѳнь: рвоты не быдо; 
слабило 3 раза зеленоватой слизью. — 4-й д. передъ повышеніеігь температуры рвота и эк- 
яямпсическій припадокъ, слабило 2 раза. Ночью паденіе t° на 36,2#, въ это врѳмя дано 2 gr. 
хинина, но, нѳсмотря на то, на 5-8 д. новоѳ поднятіѳ t°; ребенокъ покоМнѣе, но нѣсколько 
сонливъ; во время сна сосателтыя двгшенія губами. Въ теченіѳ слѣдующихъ 7 днѳи осо- 
быхъ пѳремѣнѣ ве дроизопгло, ребеновъ опять сдѣладся очень бѳапокоенъ и крикливъ; рвоты 
и судорогъ иѳ бнло; испражненія оатавались слизистыми отъ  3 до 5 разъ въ сутки; какихъ- 
либо новыхъ козговыхъ симптомовъ, кромѣ по врѳмѳнамъ нѳподвижнаго взгляда, не было. 
На 12-й д. отмѣчена соиливооть, сведеніѳ затылка, по врѳмѳнамъ коооглазіѳ и быотрая пере- 
мѣна дица; на слѣдующій двнь спячка, на 14-8 д. летадьныи исходъ. Вскрытія нѳ могло 
<5ыть пронзведоно,
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Ходъ тѳмпературы былъ слѣдуюіцій:

Дни. • 8 ч* 12 ч. 6 ч. 12 ч. ночи.
2 — —  40 —
3 40 39 39,9 37,4  хининъ 3 грана.
4 37,6  39,6  39 36,2  аклямпсія; хининъ 3 гр, въ 12 ч. ночи.
5 38 39,2 39,4 37,2 хинияъ въ 12 ч. ночи.
6 38 39 ,2 3 7 ,в  37,8 хияинъ утромъ.
7 39,3 39,4 38,3 39,5
8 39,2 38,3 38,6 39,2
9 39 ' 38,6 39,6 39,2

10 39,4 38,6 38,6 —
11 39 39,6 38,7 —
12 39 — 38,5 —
13 38,3 — 37,4 —
14 37

Подобную жѳ неправильную кривую мы имѣѳмъ и во 2-мъ олучаѣ: больная дѣвочка 
2*/2 іѣть, заболѣла послѣ падѳнія ео стола рввтой, головною болью и жаромъ и поступида 
въ больницу на 4-8 день болѣвни въ сонливомъ состояніи, съ сведѳннымъ затылкомъ, дро- 
жаяіемъ конвяностѳй и рвотой посжѣ питья. П. 130. Запора не было. На 6-8 дѳнь — аклям- 
псичеекіи припадокъ и дотомъ безсовнатѳльное состояніе. П. 126. Ha 7-8 дѳнь сознаніе вѳр- 
нулось. Въ течѳніе слѣдующихъ днеМ спячка и другіѳ моаговые симптомы развива.тись все 
болѣѳ и болѣѳ и на 23-8 день цослѣдовала смерть. Лихорадка отличалаеь здѣеь крайнѳ8 не- 
правильностью, при чемъ утреннія темяѳр. часто бывали вышѳ вѳчѳряихъ. При всврытін 
оказалея гяойный менингитъ какъ поверхностй полушарій, такъ и основанія мозга.

Вогъ ея тѳмпература.

Дни, Утра. Веч, Дни. Утра. Веч.
4 — 38,7 14 40,1 38,6
5 37,5 38,4 15 40 40,2
6 38,7 38,4 16 40,4 38,5
7 39,2 39,4 17' 37,7 39,8
8 38,1 39 18 39,4 39
9 38,9 37,6 19 38,4 39

10 37,4 39,4 20 40,4 38
11 40,2 40 21 40 38,8
12 39,6 39,4 22 40 —

13 40,3 39,6

Въ вервомъ случаѣ вачало болѣзни обозначвлосъ рвотой, поносомъ и без- 
покойетвомъ., таікъ что можво было вреддолож вть катарръ  желудка в  квж окъ . 
толъео свльнігй ж аръ  (40°) ве гармонвровалъ съ  этимъ вреддолож еніемъ; въ 
течедіе вервы хъ 6 дней ходъ температуры свльво вадом ввалъ интермит- 
тед тъ , который въ  этомъ возрастѣ , какъ  взвѣствО» в е  отлвчается оеобенноі 
праввльностью  вастувленія вароксвзм овъ ; однако, въ  виду отсутствія овухоля 
седезевкв, в р в  уііорной р вотѣ , в  въ  ввду безполезкости х и н вва —  и э т о в р е д 1- 
доложеніе доджно было васть , а  дохому ве оставалось вичего болѣе, какь  до- 
пустпть въ  данвомъ случаѣ мозговое вровсхож деиіе рвоты , на іто  укавывалъ- 
й  сввяеѣ  в а  дѣвой темецдой коств. Н есомвѣввы е мозговые свмвтомы въ  в в д ѣ  
совливости, сведевія затылка и д р . дояввлись тольке в а  12-й денъ, за двое 
сутокъ до летальнаго всхода. . •
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Хотя лри менннгитѣ я можетъ быть поносъ, какъ было это, напр., и въ 
пряведенномъ случаѣ, но это — нсключеніе; обыквовенно же стулъ остается 
правяльнымъ, такъ что отсутстш диспептическаго стула можно счятать 
вторымъ критеріемъ, говорящимъ противъ дяспепсія.

Въ-третьихъ, протявъ дясяепсія говорятъ упорство рвоты  н характеръ 
прика. Рвота пря' днспепсія въ гроаадномъ большинствѣ случаевъ очень скоро 
проходятъ нри регулярованіи діэты, налр. пря запрещеніи коровьяго молока н яри 
назначенія подходящяхъ лѣкарствъ, между тѣмъ какъ для мозговойрвотыхарак- 
терно именно то, что она продолжается, несмотря на самое правильное 
кормлете ребенка, хотябы даже молокомъ матери, н не уступаетъ лѣкарствамъ.

Относятельно крика разняца состоитъ въ томъ, что прн диспепсія врякъ 
силенъ, болѣе яля мевѣе продолжителенъ, яо во всякомъ случаѣ овъ является 
пряступами, т.-е. вдругъ начвяается я такъ же ввезанно прекращается, тогда 
какъ лрн менвнгитѣ начало н конецъ крика обозначаетея неясно, ребенокъ 
кричятъ можетъ-быть н не такъ снльно, во зато нродолжительно: онъ почти 
не знаетъ яокоя.

Въ-четвертыхъ, діагвостяческое значеніе имѣетъ и возрастъ: крякъ отъ 
коликъ встрѣчается іѣмъ чаще, чѣмъ моложе ребенокъ, всего чаще до 6 не- 
дѣль, рѣдко послѣ 3 мѣсяцевъ, т.-е. въ томъ возрастѣ, когда менингитъ 
встрѣчается рѣдко.

Въ дальнѣйшемъ течеяіи, какъ при дяспелсія, такъ я пря менингитѣ, 
рвота прекращается, ребенокъ дѣлается покойнѣе, но діагностика уже легче, 
потому что при днспепсін больной влднмо выздоравлнваетъ, овъ веселъ, а если 
и продолжаетъ по временамъ крячать, то не иначе какъ прн днспептяческомъ 
стулѣ, тогда какъ прн менннгнтѣ съ прекращеніемъ рвоты онъ дѣлается сон- 
лввъ, а потомъ являются н другіе мозговые прнпадкн, нзъ котбрыхъ напря- 
ж енная фоптанелъ, неподвижный взглядъ и сосатвльныя движенія гу- 
бами во время сна являются большею частью раныпе эклямлсическяхъ судо- 
рогъ, полвой спячкя и сведеннаго затылка.

Итакъ, въ лользу мозговой рвоты н противъ диспепсін говорятъ слѣдую- 
щія обстоятельства: повышенвая тешература, вормальвый етулъ, постоянство 
кряка, отсутствіе лрячиніі для дяспелсіи, возрастъ лослѣ 3 лѣсяцевъ и на- 
пряжевная (тугая) фонтанель.

У дѣтей старшаго возраста острый гнойный менянгитъ лротеваетъ такъ же 
бурно, какъ и у взрослыхъ, н выясняется очевь скоро; несравненно больше 
діагвостяческяхъ ватрудневій представляетъ здѣсь острая головная водянка, 
доторая можетъ имѣть простое (т.-е. нензвѣстное) яли туберкулезное прояс- 
хожденіе. Всего чаще смѣишвается она съ катарромъ желудка, о чемъ рѣчь 
была выше, иля съ тифомъ (см. въ главѣ о тифѣ). Далѣе нѣкоторое затруд- 
неніе въ діагностикѣ могутъ представпть нѣкоторые случая цереброспинальнаго 
менипгита, имевво его интермиттирующая форма. Для лримѣра я лрнведу 
здѣсь сЛучай изъ практикя д-ра A. А. Соколова, любезво лредоставявшаго мнѣ 
иеторію болѣзви. Дѣло яіло о дѣвочкѣ 11 мѣс. Прежде всегда здоровая, она 
заболѣла 18 воября 1893 г. жаромъ, рвотой п сонлнвостью; рвота ло 1— 2 
раза въ день^ловторялась тря дня; потомъ t° приняла интермпттирующій ха-
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зактеръ, оеобевно праввльво выражевный отъ 9-го до 16-го двя: въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ t° стояла около 40° в затѣмъ падала до 36°. Въ теченіе 
всего пристуиа жара и вѣкоторое время послѣ нсго ребевокъ сяльвѣйвшмъ 
образомъ беапокоился, и появлялось сведевіе аатылка, которое въ другое время 
было едва заяѣтно. Въ леріодѣ вормальныхъ температуръ дѣвочка была понойва, 
сидѣла ва ррахъ  съ слегка закявутой головой, которую ыожно было лассявво 
елегка вагнуть кверѳдв. Опухолп селезеякв ве было, хидвнъ и перемѣда мѣста 
жительства де оказали замѣтнаго вліявія ва течзніе бодѣздв. Послѣ ДВухъ 
мѣсяцевъ больвая выздоровѣла врв ввдвффередтвомъ лѣчевіи.

Въ случаяхъ сомввтельваго менингита ,въ ввдахъ выясвевія діагвостики 
можво пользоваться пояспичиымъ проколомъ. Техввка олераців состовтъ въ 
томъ, что вглу Правадевскаго вшрвда вкалываютъ по средвей лвдів между 
оствстыші огросткамв 3-го в 4-го поясничиыхъ позвоваовъ, при чемъ больвой 
должевъ илв лежать ва правомъ боку съ- свльво согнутой спввой и съ пряве- 
девнымв къ жввоту бедрамв влв онъ сидитъ. Игла вводитея.у маленькихъ 
дѣтей ва глубину 2 савт.,у старшихъ— 4 сят. Игла попадаетъ такимъ обра- 
зомъ въ подарахвоидальвое пространство, и черезъ кавалъ ея сейчаеъ же на- 
тинаетъ вытекать цереброспввальная жвдкость,(Которую можво собрать, смогря 
по случаю, въ количествѣ отъ 5 до 60 каиель, ве првбѣгая къ высасыванію. 
Съ діагвостпчеекою цѣлью получеввую жвдкость изслѣдуютъ микросвопячески, 
хвмичесвв в бактеріоскопическя в очевь часто получаютъ рѣвіаюлце результаты. 
Такъ напр. прпсутствіе гяойныхъ тѣледъ указываетъ ва гдойвый медввгитъ, 
при туберкулезвомъ менивгвтѣ жвдкость хогя большей частыо в прозрачяа, но 
ова богаче бѣлкомъ, чѣмъ въ вормѣ (нормально отъ 0,02 до 0,04, а пря ме- 
нвнгвтѣ отъ 0,1—0,6) л верѣдво можно открыть въ ней прцсутствіе туберву- 
лезныхъ бадвллъ; при церёброспвнальномъ менингигѣ часто встрѣчается внутри-
ЕЛѣтОЧНЫЙ ДВПЛОКОКЕЪ.

Изъ скрытдо прогжаіолщхъ пневмоній озобзвной извѣетностью пользуются 
т спалт ія  легочт ш  верхушет, которыя не выясняются идогда въ теченіе 
•дѣлой ведѣлв в даже долі>віе. Я буду говорвть о ввхъ подробяѣе въ главѣ 
о грвппѣ, здѣсь же огранвчусь замѣчаніемъ, что верѣдко удается узвать пнев- 
монію еві;е до появленія ея физвкальныхъ врдзваковъ, такь какъ ей свойственны 
другіе очевь характерные евштомы, позволяющіе ставйть вѣроятвую діагностиаѵ 
даже per distant. Сищітомы этя состоятъ въ слѣдующемъ: во-1-хъ, одышка■, 
характервзующаяся частымъ дыханіемъ съ раздувавіемъ доздрей, съ ударѳвіемъ 
ва выдыханіи, которое верѣдко совровождается оханьемъ'; во-2-хъ, короткій 
я  болѣзненный кашель; въ-3-хъ, оченъ т лъная, поетоянваго тлпа лихорадка. 
He много вайдется такихъ болѣздей, когорыя содровождалвсь бя тавими по- 
стѳявво высоками темвературами, какъ врудозвая пдевмонія, й въ особеввоста 
іири доражедів верхувіекъ; въ этомъ отяошевів съ аей можетъ раввяться только 
возвратвая горячка, съ которой она имѣетъ еві;е и то сходство. что, весмотря 
ва постоянный жаръ выше 40° и даже 41° утромъ ж вечерояъ, общее'чувстви- 
лище лоражается мало, и язывъ остается влажнымъ (я ле имѣю здѣсь въ внду 
Tasb дазывавмыхъ церебра.тьныхъ пневмоній, когорыя протеЕаютъ прв очень 
«бурныхъ мозгозыхъ явледіяхъ в о которыхъ я сважу вѣсволько словъ виже).
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■ Въ-4-хъ, боль ѳъбоку: этогь симптолъ наблюдается лишь у дѣтей взроыгахъ, 
дѣти же лѣтъ 4— 6 чаще указываютъ на боль живота. \

Ириведенныхъ прязнаковъ вполнѣ достаточно, чтобы съ большой вѣроят- 
ностью предположить пневмонію, если даже физикальное изслѣдованіе груди и 
не подтверждаетъ этого. 1

Я перзхожу теперь ко второму источнику ошибокъ, созтоящему въ томъ, 
что симпт омы зависящ іе  прозто отъ повыітнія темтратуры, могутъ 
бить принят ы за выраженіе мѣстт іо страданія какого-лябо органа (пере- 
дѣнка симлтомовъ).

Спрашивается, чѣмъ же надо рукозодствовагься въ началѣ лихорадочной 
болѣзни, чтобы рѣшать, составляють ди существующіе сшштояы "прячину лихѳ- 
радкн иди ея слѣдствіе? Рішзніе этого вопроза въ нѣвоторыхъ случаяхъ пред- 
ставляетъ непрзодолимыя трудности. По Politzer'y (1. с.), „мы имѣемъ право 
счигать лихорадку за слѣдствіе мѣстнаго заболѣванія въ томъ случаѣ, если, 
во-1-хъ, снла мѣстной болѣзни идетъ параілельно степени лихорадки; во-2-хъ, 
если при продолжающейся ляхорадкѣ мѣетная болѣзнь не прзкращается иди 
даже усяливаѳтся; въ-3-хъ, мѣстная болѣзнь должна быть такого рода, чтобь 
е е  можно бьгло считать догтагочною причиной лихорадки; въ-4-хъ, наконедъ, 
еслн можно изключягь всяцую другую мѣстную болѣзнь. Езли же, наоборотъ, 
лихорадка продолжается, тогда какъ мѣгтное страданіе ясчезаетъ, илн если 
сила послѣдняго совсѣмъ не соогвѣгствуеть сялѣ лихорадки, то, по всей вѣ- 
роятности, лихорадка не зависитъ огъ мѣстной болѣзни“.

Изъ всѣхъ симптомовъ, дающихъ поводъ првдполагать какую-либо мѣетную 
болѣінь, какъ причину лихорадкн, сажоа важноз значеніе, ло часгогѣ нхъ по- 
явленія и яо ихъ вліянію на прздсказаніе и лѣченіе, пранадлежигь] различнымъ 
моігозыль сиипгоиажь, каковы: головная боль, рзога, судороги и др. Въ виду 
клинической важностя и опаснозти такого сиипгома, какь судороги, я нахожу 
поіезнымъ озтановятьея на этомь сишітомѣ нѣгколько дольшз.

Судороіи (эк.ш.мпсія) встрѣчаются у дѣтзй очень часто, особенна въ возрастѣ 
оть конца 1-го до яоловины 3-го года. Причнны ихь крайне разнообразны, такь 
что въ этомъ отношеніи принято различать 4 вида эклямпсіи: 1) мозговая или 
сишігоматнчзская;. 2) рзфлекторяая, зазясящая огь пзрифзрическаго раздра- 
женія; 3) гематогенная, появляющаяся прн разлнчныхъ ляхорадочныхъ бо- 
лѣзняхъ и при огравленіяхъ, и наконецъ 4) идіолатячзская или эссенціальная 
эклямпсія, причнны которой пеизвѣстны.

По мѣрѣ созершзяствозанія нащихъ свѣдѣній число случаевъ эгой поелѣдней 
категоріи будетъ, конечно, постоянно уменынагься. Въ настоящее время сюда 
охносятзя судорогя вслѣдствіе испуга и другяхъ психнческнхъ вліяній, а также 
^бззпрячннныя* коявульсіи у вервныхъ аиэинчныхъ дѣтзй и у рахитиковъ. 
Прн диффзрзнціальной діагностикѣ судорогъ вообще слѣдуеть имѣть въ виду 
еще истерію и притворство.

Вь виду спедіальной цѣлн этихъ лекцій, трактующихъ о діагноетикѣ лихо- 
радочныхъ болѣзней, для насъ будетъ всего удобнѣе разлпчать судороги без- 
лихорадочныя и судороги съ лихорадкой — лихорадочная эклямпсія. Ради полноты 
я скажу, впрочзмъ, нѣсколько словъ и о первой группѣ.
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Если безлихорадочныя судорош воражаютъ ребенка 4—1 2  ліьтъ, то ври- 
чивой ихъ, если имъ не вредшествовалъ ушпбъ головы, всего чаще бываетъ 
вндяГесхія (а также глясты?), или эпилепсія, или бугорки ыозга іі хроничесый 
hydrocephalus, или уремія, илн, наконедъ, отравленіе (между прочимъ савто- 
ннвомъ); жакъ ва рѣдкую лрнчину можво указать еще ва ивородвое тѣло ьъ ухѣ. 
У м алет кт ъ и  ірудныхъ дѣтей (отъ 6 мѣс. до 3 лѣтъ) судороги всего чаще 
являются у рахвтвкоъъ, въ особевности ври laryngospasm us, а также ври 
индягестія; рѣже овѣ бываютъ ври затрудвеввомъ мочеиспускавія (фвмозъ, 
мочевой весокъ), пря внородныхъ тѣлахъ въ кожѣ в ьообще ври всякомъ 
травматическомъ ра8дражевіп(ожогя), даже и небодѣзвенкомъ (перетяжжа пальда 
волосомъ, herpes praeputialis и т. в.).

Наковедъ, безлвхорадочкая эклямпсія можетъ быть резудьтатомъ пассиввой 
гвперэмія мозга, напр. пря коклюшѣ, илц отека его и анэміи лри дѣтской хо- 
лерѣ (гядроцефалоядъ). .

Лихорадочная эплямпсія бываетъ двухъ родовъ: свмвтоматнческая и гема- 
тогеввая. Первая зависитъ отъ осірыхъ болѣзвей мозга и его оболочекъ, a 
вторая отъ лихорадки или отъ отравлевія кровв (ивфекціоввыя болѣзви).

Діагвостнческое и врогвоствческое значевіе судорогъ, смотря no возрасту, 
бываетъ различно.

Лихорадочная эклямпсія, такъ же какъ н безлвхорадочвая, юраздо чаще 
встрѣчается у малевъкихъ дѣтей въ возрастѣ до 2г/ 2—3 лѣтъ, во зато ова не 
имѣетъ у ввхъ такою дурного врогвоствческаіо звачевія, какъ у дѣтей стар- 
шяхъ. Объясняется это тѣмъ, что судороги у  маленькшъ дѣтей могутъ по- 
являт ься въ началѣ каждой лихорадочпой болѣзни легкой илн тяжелой, все 
равво, лнпіь бы только она вачивалась быстрымъ и звачительвымъ подяятіемъ 
темлературы, тогда какѣ у старпгахъ дѣтей судороги появляются только ври 
тяжелыхъ заболѣвавіяхъ. Еотулъсги въ началгъ лихорадочной болпзни у  маг 
лепъкаго ребенка аналогичпы знобу у  взрослыхъ п вотому встрѣчаются 
не только при раавыхъ инфекціовныхъ болѣзвяхъ, въ особеввости врв оспѣ я 
скарлатввѣ, во также врн восвалевіяхъ ввутреввнхъ оргавовъ и даже ври 
такихъ сравввтельво легквхъ продессахъ, какъ angina catarrhalis, stom atitis 
aphthosa и т. п. Изъ сказаннаго видно, что судороіи у  маленъкихъ дѣтей 
въ ш чалѣ  лихорадочной болѣзни почти не имѣютъ значенгя ни  для  
діатостши, ни для прогностики дальвѣйшаго хода процесса, хотя самя во 
себѣ овѣ и могутъ быть овасвы. Діагвостическое звачевіе вхъ сводятся лияіь 
е ъ  тому, что лри одввхъ заболѣвавіяхъ онѣ встрѣчаются чаще (pneum onia, 
оспа, дязевтерія), пря другяхъ рѣже, яли даже н совсѣмъ ве встрѣчаются 
(брншной тяфъ).

У дѣтей старшаго возраста звобъ въ вачалѣ лвхорадочной болѣзвн встрѣ- 
чается самъ по себѣ, а судорогн самя по себѣ; онѣ стало-быть ве ямѣютъ 
звачевія звоба, а являются какъ будто резудьтатомъ отравлевія кровя, и ва- 
звавіе „гематогенвыя“ судороги къ  нимъ водходитъ больше, чѣмъ къ пер- 
вымъ. Сообразно этому, у дѣтей 6 лѣтъ н сларше овѣ встрѣчаияся значв- 
телвво рѣже, чѣмъ до 3 лѣтъ, во зато овѣ имѣютъ ббдьшее звачевіе для 
діагвоствкв, такъ какъ свойствеввы лишь вебольшому чвслу болѣзвей и ука-
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зываетъ првтомъ ва тяжелое заболѣвапіе. Помвмо остраго медввгвта всего 
чалде овѣ бываютъ при ослѣ, потомъ при пвевмовіп верхушекъ, далѣе ври 
тяж елой скарлатввѣ и въ вѣкоторыхъ мѣствостяхъ прв ввтермвттевтѣ.

Первый волросъ, съ которымъ првходвтся вмѣть дѣло прв разборѣ лричинъ 
ляхорадочвыхъ судорогъ, состовтъ въ томъ, зависятъ ли онѣ отъ заболѣванія 
мозіа и  ею оболочекь или отъ другой причины.

Для рѣліевія этого вопроса яадо позаботлться, во-первыхъ, о томъ, чтобы 
отврыть лрпчяву лвхорадкя, в ееля ова окажется въ какоиъ-ввбудь общемъ 
илв мѣствомъ заболѣвавіи (помвмо мозга), то тогда можво исключвть осгрую 
мозговую болѣзяь в првпвсать судорогв лвхорадкѣ. Понятво, что при этомъ 
вы обратвте особеввое вввмавіе ва болѣзвв, которыя всего чаш,е ведутъ къ 
судорогамъ, то-есть инфекціонныя жзантемы, пневмонію, ивтермиттентъ, 
двзевтерію в авгвву.

Прп эклямлсія,заввсящей отъ воспаледія ввутреввдхъ оргаяовъ, ве мало 
затрудвевій для предсказавія в діагвоствкя лредставляютъ судорогв въ вачалѣ 
пневмонги eepxymeKZj такъ вакъ, во-1-хъ, болѣзвь эта долго ве выясняется, 
a во-1-хъ, судороги врв вей, подобво мозговымъ, ловторяются верѣдко разъ 
за разомъ, в ребевокъ вслѣдствіе этого долго ве выходвтъ взъ содора. Отлвчіе 
отъ мозговой эклямпсіп состовтъ, во-1-хъ, въ очевь учащедвомъ дыхавія съ 
раздуваніемъ ноздрей и  сг удареніемъ на выдыханіи я въ очеяь высокой 
ляхорадкѣ, которая обыкдовевдо водымается до 40,5° в выше, атакая темле- 
ратура весвойствевва вачалу медвдгита.

Изъ острыхъ экзадтевъ всего легче узвать въ самомъ дачалѣ заболѣвадія 
ст рлат ину, такз> какъ сывь лрв дей высываетъ очедь радо, вдогда уже въ течевіе 
первыхъ сутовъ, такъ что нерѣдко ее удается ковстатвровать уже во время судо- 
рогъ; а если сывв еві;е в вѣтъ, то все-такя есть уже скарлатввозная ангвва.

Гораздо трудвѣе узвать оспу, такъ какъ слвзвстая оболочка зѣва йри вей 
въ вервые дви ве поражается, сывь высыдаетъ только ва 3-й в вообще свмд- 
томы продромальпаго деріода' мало характервствчны, еслв только дѣло вдетъ 
ле о геморрагической оспѣ, ври которой характервыя ветехів да жввотѣ, a 
потомъ в ва другвхъ ыѣстахъ, появляются очевь раво, вадр. ва 1-й вли на 
2-й девь. Эклямпсія дрв осдѣ отличается првтомъ зяачятельною свлой, нѳ 
устудая въ.этомъ отвошевіи эклямлсіп врв пвевмонів, в во вовтордоств прв- 
ступовъ свмулируетъ медвдгитъ. Вотъ првчины, вочему на врактикѣ всего 
чаще смѣвгввается съ мевввгитомъ эклямпсія лрв ослѣ. Важвымъ подспорьемъ 
для діагвоствкн служвтъ характеръ эпвдемів въ даввой мѣствоств, особевдо 
если больвой ваходвтся въ оспеввомъ домѣ в еслв у него нѣтъ знаковъ при- 
витой оспы. Кромѣ этого этіологпчесваго условія можио указать еще ва 2 
клвввческія: вменво ва опухоль селезевкв, коюрая появляется прп оспѣ равьше, 
чѣмъ прв другахъ двфекдіоввыхъ болѣзвяхъ, в ва боль въ поясдвцѣ, если 
дѣло касается дѣтей старшаго возраста. Наконедъ, діагвоствка лодкрѣпляетея 
еще л въ томъ случаѣ, еслл можво всключить болѣзвв, вавчаще ведущія 
къ судорогамъ, вмевно пвевмовію д скарлагиву в еслв для разввтія воспа- 
левія мозговыхъ оболочекъ вельзя открыть ввкакой првчявы (ввсолядія, свльдый 
ушибъ, сяльвая лростуда головы, болѣзвв уха).
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Эедяшісія при другихъ лихорадочныхъ болѣзняхъ у маленькихъ дѣтей мо- 
жетъ представихь затрудненіе |врачу {лтвь на нѢскольео часовъ, такъ какъ, 
во-1-хъ, многія изъ мѣстныхъ воспалительныхъ болѣзней |скоро выясыяются, 
a во-2-хъ, судорогя при нихъ^являясь вмѣсто зноба, обыкновенно^не повто- 
ряются, на что указываютъ между прочимъ R iliiet и B arthez, какъ на отли- 
чительный признакъ лихорадочной эклямлеіи вообще охъ симптоматичесЕихъ 
судорогъ при менингиіѣ. При интермиттентѣ судороги [хотя и повюряются, 
но  ̂такъ же тяпично, какъ и пароксизмъ жара, чѣмъ и выдаютъ свою настоящую 
натуру.

Всего труднѣе правилыш оцѣнить конвульсіи, появляющіяся въ сообществѣ 
съ другими мозговыми сшштомамн при воспаленіи либщшнта. Такъ какъ я 
не въ состояніи увазать ни на какіе отличительные признаки этой болѣзни отъ 
менингита, то ограничусь тѣмъ, что прнведу картину болѣзни воспаленія вну- 
тренняго уха, какъ она ояисана у Tröltsch’a:

Нерѣдко сдучается, что соверпіенно здоровый и хорошо слышавшій ребе- 
нокъ вдругъ заболѣваетъ повторной,|пногда многодневной рвотой, лихорадкой 
и болѣе или менѣе сильной головною болью. Это лихорадочное состояніе, при 
которомъ сознаніе или только потемняется иди на яѣкоторое время совсѣмъ 
лропадаетъ, протекаетъ при ясно выраженныхъ мозговыхъ явленіяхъ, носящихъ 
характеръ угнетенія или возбужденія и бреда.

Еогда ребенокъ черезъ 3—8— 10 дней приходятъ въ себя, то^онъ оказы- 
вается совершенно глухимъ на оба уха. ІІослѣ того мозговые симптомы довольно 
скоро исчезаютъ, но на нѣсколько мѣсяцевъ остается шаткая походва, съ на- 
клонностью падать ири ходъбѣ впередъ. Глухога, въ громадномъ большянствѣ 
сдучаевъ, остается стадіонарной — навсегда, и въ результатѣ ведетъ е ъ  глухо- 
нѣмотѣ; но изрѣдЕа случаегся и тавъ, чю до нѣкогорой степени она умень- 
шается. • -

Тавъ Еавъ весь колплексъ симптомовъ, не исвлючая глухоты, можетъ быть 
легво объясвенъ ограниченнымъ менингятомъ въ областн дна 4-го желудочЕа, 
и такъ вавъ всврыгія въ подобныхъ елучаяхъ ни разу еще не"были опубля- 
ковавы, то еправедливость воззрѣвія Voltolini, что въ подобныхъ случаяхъ 
дѣйствительно бываетъ воспадевіе лабиринта, пова еще подлежит^ еомнѣнію.

Bo-2-хъ, пря діагяостикѣ мозговыхъ судорогъ огъ гематогенныхъ слѣдуѳтъ 
обратить вниманіе на врвмя появленія судорогъ: судороги при воспаленія мовго- 
выхъ оболочекъ очень рѣдко являются сь самаго начала заболѣванія, всхвдь 
за рвогой, обыЕновенво же на 2— 3-й девь, между^гѣмъ кавъ судороги, за~ 
висящія отъ ляхорадки, отличаются именно тою особенностыо, что доявляются 
раво, почему онѣ и счягаются аналогичнтш знобамъ у взрослыхъ.

Въ виду сказаннаго можно привять за правило, что раниве появмніе су- 
дороіъ въ теченге первыхъ 4 —1 3  часовъ лихорадки^іоворитъ скорѣе про- 
ттъ острой мозговой болѣзнщ чѣмъ за wee. ^

Тольео въ очень острыхъ случаяхъ менингита, кончающихея {смертью въ 
24—48 часовъ, судороги являются съ первыхъ часовъ заболѣванія. Но тогда 
и всѣ другіе мозговые симптомы вообще бываютъ выражены тавъ рѣзво, что 
вти-то случаи и не представляютъ особыхъ затрудненій для діагноетикя, Огь
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йозговыхъ симптоіговъ, являющвхся вслѣдствіе лихорадочныхъ болѣзней, этя 
случая отлячаются между прочямъ тѣмъ, чго здѣсь мозговыя явленія продол- 
Жаются безъ яослабленія, яля, еслн вѣкоторые язъ сямптомовъ я исчезаютъ, 
то на мѣсто яхъ воявляются яовые, ве менѣе ояасные сямятомы, которые я 
остаются плн даже прогрессяруютъ до самой смертя. Съ этими случаями ме- 
вивгита могутъ быть смѣшаны лишь самьгя тяжелыя заболѣванія Освон я скар- 
латвной, коячанщіяся смертью въ 24— 36 часовъ, стало-быть еще до высыяавія 
ва кожѣ; прн оспѣ обыкновенво воявляются прнтомъ продромальныя петехін, 
которыя сяособствуютъ выясневію дѣла. Въ другихъ случаяхъ яравильная оцѣнка 
болѣзви можетъ быть сдѣлана только ва освовавія этіологіи.

Ивогда, хотя н рѣдко, судорогя являются вервшіъ сямлтомомъ туберку- 
лезваго ыевивгита, во въ такомъ случаѣ ляхорадка бываетъ такъ незначительва 
(около 38— 38,5°), что судорогя яе могутъ быть объясневы повышевіемъ темпе- 
ратуры и потому для объясвенія нхъ нряходятся яскать другую прячяву. Въ 
громадноиъ большянствѣ случаевъ при туберкулезномъ менннгитѣ судорогя 
являются лнвіь въ самомъ ковдѣ, незадолго до смертнаго ясхода, яли даже 
совсѣмъ отсутствуютъ.

Въ-третьяхъ, для діагностики имѣютъ огромгое значеніе сопутствующіе 
еимптомы, а также развятіе я грулпяровка мозговыхъ прннадковъ: иозговое 
страдавіе мы ямѣелъ враво вринять лишь въ томъ случаѣ, есля комялексъ 
мозговыхъ явленій въ данвомъ случаѣ такого рода, что онъ не можетъ быть 
объяснеяъ ничѣмъ внымъ, какъ только страданіемъ мозга; мозговыя явлевія, 
завясявця отъ мѣстныхъ иля общяхъ болѣзяен, отлячаются отъ настоящихъ 
мозговыхъ симптомовъ ждостаточнътъ постоянствомг и  тѣмъ, что они 
обыкновенно не усилтают ся, а напротивг тою, no мѣргь выясненгя 
первичной болгьти, все болѣе и  болѣе ослабѣваютъ.

Что касается свеціальво до судорогъ, то онѣ ярн мозговыхъ болѣзняхъ ве 
появляются сразу, а нмъ предшествѵютъ разлячвые другіе мозговые свмптомы, 
въ родѣ лотемнѣнія сознанія, бреда, сильваго безяокойства я въ особенностя 
очень силъной юловной боли, появляющейся во всей свовй интенсивности 
С5 самаю начала заболѣвангя и  не дѣлающей послаблвнгя вплоть до пе- 
ргода потери сознанія;  настоящія мозговыя судорогя вовторяются обыкно- 
вевно разъ.за разомъ я оставляютъ посдѣ себя глубокое сонорозное еостоявіе, взъ 
котораго больвой болыяею частью не выходятъ до самой CMepTH.[Soltmann (Gerh. 
H andbuch. В. V. I. H ., S. 15)"считаетъ характернстячнымъ для мозговыхъ 
сямятомовъ колебавіе [въ шяринѣ зрачковъ во время врияадка я еще то об- 
стоятельство, что созваніе^яослѣ вяхъ ве возвращается, тогда какъ пря симпто- 
матяческяхъ^судорогахъ бываетъ ваоборотъ. (По моему мнѣнію, этотъ прязнакъ 
ве имѣетъ абсолютно-вѣрнаго зваченія, такъ какъ намъ случалось вядѣть воз- 
вращевіе лолваго сознавія не только вослѣ начальвыхъ судорогъ туберкулез- 
нагоТлентшгита, но также яри кровоизліявіяхъ въ мозгъ я дажѳ пря остромъ 
травматпческомъ менвнгятѣ, какъ это было, надр., въ выіпелриведенномъ случаѣ.) 
По R illiet и S anne мозговыя судорогя отлячаются отъ нростой эклямнсіи слѣ- 
дуклцпмъ: 1) послѣ мозговыхъ судорогъ рѣзче выражаются вослѣдовательяыя 
язяѣненія въ сферѣ сознанія н движенія (чаще являются, напр., паралячи илн
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сведевія), 2) лродолжительность самаго приступа больвіе и 3) мозговыя еудо- 
рогв очень наклодды къ повторевію: еслп у ребевка старше двухъ лѣігь 
судорогв повторяются разъ за разомъ, то овѣ почти вавѣрвое мозгового про- 
исхожденія.

ІІри оцѣнкѣ, мозговыхъ спмптомовъ многіе'руководствуются между прочимъ 
состоядіемъ болъшою родничка. Въ этомъ отношелія я совервіенно согласенъ 
съ Politzer’омъ (Jahrb . IV. A. F .,  S. 162), что значевіе этого лризнака скорѣе 
отридательное, чѣмъ положительное. Съ ббльшимъ лравомъ можно исключвть 
экссудатъ b j> полоетя черепа, еслв передняя фовтавель глубоко ввалилась, ве- 
жели допустить существовавіе его въ случаѣ поднятія в усиленяой ея пульсацій, 
такъ какъ выпяченный и  ясно пульсирующій родничокъ встрѣчается при  
всякомъ лихорадочномъ состояніи, зависвтъ ли ово отъ пневмовів влв острой 
экзантеиы, интермиттента п проч.

Выпячшанге и  пульсація больвюго родничт  могутъ считаться весомвѣд- 
ными свмлтомамв гиперэміи мозіа ливіь въ томъ случаѣ, если и то и другое 
оказывается постояннымъ, несмотря ш  ослабленге лихорадт , и  если при- 
томъ существуетъ спячка или  другіе симптомы гиперэмги мозга, ве со- 
отвѣтствующіе тіо своѳй силѣ стевеви общаго заболѣвавія или вервичваго 
мѣстваго дродееса. Выпячевпал и свльво пу.тьсируіощая фовтанель можетъ лмѣть 
вваченіе даже п для діатостти жссудата въ полостп черепа, во лишь 
въ томъ случаѣ, еслп ова высоко подвимается дадъ враязщ. окружакщахъ ее 
костей и при давлевів ва вее пальцемъ представляетъ врвтомъ значительную  
ргзистеицію, тогда какъ лря лихорадочныхъ болѣзняхъ и даже дри гидерэміи 

. мозга ова, хотя в можетъ сильво вульсвровать я звачвтельдо вьпіячвваться, 
но всегда оказывается при этолъ легко вдавимой. Однако обратваго заключевія 
сдѣлать вельзя, потому что отсутствіе усиленной резистенцги фонтапели 
не исключаетъ существованія экссудата. 0  діагдостическомъ здачевів рвоты 
для мозговыхъ болѣзвей я говорвлъ уже вывіе; здѣсв врвбавлю только, что 
кромѣ желудочной и мозговой рвоты въ дѣтскомъ возрастѣ дерѣдко встрѣ- 
чается еще и такъ вазываемая симпатическая рвота, столь обыкновенный 
симптомъ въ началѣ острыхъ лвхорадочныхъ болѣздей, а также прв вефритѣ 
и урэміи, яепроходвмостя кввіекъ, глвстахъ кввіечваго канала, воспалевіи брю- 
шины ii вр.

Насъ ддтересуетъ здѣсв только рвота при лихорадочныхъ болѣзняхъ мѣст- 
выхъ яли обвціхъ. He всѣ лихорадочвыя болѣзни одиваково часто дачиваются 
рвотой; послѣдвяя, какъ в судороги, чаві;е всего воявляется во время быстраго 
ловывіеяія темлературы ва 1-й день заболѣванія, потому лри рекурредтѣ, вапр., 
рвота встрѣчается звачительво чаще, чѣмъ врл твфѣ; во кромѣ хого есть бо- 
лѣзви, прв которыхъ рвота является почти всегда и притомъ независпмо отъ 
силы лвхорадкв, ісакъ вапр., при перитовитѣ, скарлатішѣ п тяжелой оспѣ 
(о мозговыхъ болѣзвяхъ, ковечно, вечего л говорвть). Прв скарлатянѣ рветъ 
пищей илл слвзвсто-желчвой жвдкостью обыкновевно только одидъ разъ, при 
оспѣ же рвота ловторяется вѣсколько разъ. Изъ другихъ лихорадочныхъ бо- 
лѣздей, часто сопровождающихся рвотой, слѣдуетъ упомянуть еще о крупозной 
лвевмодіи и грлппѣ.
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Іретгй источникъ ошибокъ при діагностикѣ лихорадочныхъ болѣзней со- 
стоитъ въ томъ, что у дѣтей верѣдко встрѣчается иеопредѣленное лихора- 
дочпое состояніе, которое вначалѣ снмулируетъ какое-нябудь серіозное забо- 
лѣваніе, во скоро ковчается полнымъ выздоровлевіемъ.

Къ этой категорія заболѣваній относится, во-1-хъ, febris ephem era и, во-
2-хъ, проетудная ляхорадка и инфлуэнца.

Однодневшя лихорадка (febris ephem era), какъ показываетъ назвавіе, 
характеризуется короткостью течевія, такъ какъ яродолжается всего 20—36 
часовъ. Она вачинается, повпдимому, безъ всякой яричины чрезвычайно бы- 
стрымъ.повышеніемъ температуры (а потому у маленыеихъ дѣтей могутъ быть 
судорогя, а у старщихъ знобъ), которая держится на достигнутой высотѣ 
(40—41°) въ теченіе 8— 12 часовъ и потомъ начинается ремяссія, кончающаяся 
черезъ вѣсколько часовъ паденіемъ темяѳратуры до вормы.

Узнать эфеаерную лихорадку на 1-й день нельзя, такъ какъ такое же 
быстрое поднятіе температуры можетъ быть вря многяхъ другихъ болѣзняхъ, 
отъ которыхъ ephem era отлячается только короткостью теченія; по истеченіи 
сутокъ, когда ляхорадка уже ковчилась, вопросъ можетъ быть только объ ин- 
термиттенгЬ, во для послѣдняго лихорадочный періодъ въ 24— 36 часовъ 
слишкомъ длиненъ, такъ какъ 1-й приступъ болотной лихорадки кончился бы 
ва нѣсколько часовъ равьже. Подозрѣвать эфемерную лихорадву можво ва осво- 
ванія слѣдующихъ призваковъ: 1) еслн ребенокъ уже прежде — и можетъ-быть 
ве одинъ разъ — страдалъ яодобными прнступамя жара; 2) еслн заболѣваніе 
вачалось внезапно среди полнаго здоровья (безъ всякихъ предвѣствшовъ) и 
безъ видимой прнчины (не было повода заразнться чѣмъ-либо); 3) еслн нѣтъ 
викакихъ мѣстныхъ продессовъ, которыми можно бы было объяснить лихорадку, 
и нѣтъ вякакихъ сямптомовъ, которые моглн бы возбудять водозрѣвіе насчетъ 
какой-либо не выясниввгейся болѣзня (легкихъ, мозга); 4) наконецъ, есля очевь 
высокая температура (больже 40°) яе гармонируетъ съ хоропгамъ общямъ вв- 
домъ больного (прн оспѣ я скарлатянѣ, которыя нерѣдко вачинаются такішъ 
жаромъ, обш;ее состояніе большею частью бываютъ угнетеняымъ).

Что касается до простудной лихорадки, то въ этомъ отвошенія я хотя 
и совершенво согласенъ съ Seitz’oMB (Ziemssen’s Handbuch, t. X III), что 
иногда простудное состояніе не выражается ничѣмъ инымъ какъ только лихо- 
радочнымъ состояніемъ во, съ другой стороны, слраведливо и то, что въ боль- 
шивствѣ случаевъ кромѣ лихорадки бываютъ ев*е кое-какіе и другіе снмптомы, 
въ родѣ насморка, врасноты слязистой оболочкя зѣва, мышечныхъ болей (torti
collis) и т. я.

При существованія лослѣдннхъ признаковъ діагностяка не трудна, такъ какъ 
■симптомы этя, хотя бы я въ очень легкой степени, играютъ роль своего рода 
ярлыка, съ надписью — „простуда“; сюда относятся прѳямуществевно случаи 
спльной лростуды, сопровождающейся быстрымъ я звачительнымъ ловышеніемъ 
температуры; есля же нѣтъ никакихъ мѣстныхъ сяшітомовъ, то діагностика 
въ первые дни невозможна, такъ какъ рѣпштельво тѣмъ же самымъ образомъ 
вачивается и тифъ, нменно, съ постепенно въ теченіе первыхъ двей усили- 
вающейся лнхорадкой прн обычныхъ для нея: легкой головной болн, потерѣ
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аппетита, обложеннокъ явыкѣ, какловвости къ загорѵ, елабости и верасполо- 
жевіи къ играмъ. Повышеніе темлературы въ вѣкоторыхъ случаяхъ идетъ 
съ замѣчательною правильяостью, такъ что, напр., вечерняя температура ока- 
зывается вьппе температуры слѣдующаго утра вриблвзительво на 1/ і°. Отсут- 
ствіе опухоли селезевки въ подобвыхъ случаахъ не можетъ вмѣть рѣшающаго 
зваченія протнвъ тифа, такъ какъ и при послѣднемъ она рѣджо занѣтво прк- 
пухаетъ уже съ первыхъ двей, обыкковенко же къ ковцу недѣли. Больше зна- 
ченія для діагноствкн имѣетъ потливостъ ъъ теченіе первыхъ двей заболѣ- 
ванія, чего не бываетъ при тифѣ, и высыпапге herpes’& ва губахъ вли ва 
носу; этотъ признакъ является на 2— 3-й день и, по моему мвѣвію, исключаетъ 
тифъ. Если вѣтъ ня вотовъ, ви herpes’a, то окончательное заключевіе въ давнамъ 
слѵчаѣ приходится отложитъ до 4— 5-го двя, когдаври вростудной лихорадкѣ 
темвература начинаетъ уже падать, н дѣло такимъ образомъ выясняется. 
Авамнезъ, показывающій, что ребенокъ имѣлъ поводъ простудиться, ковечво, 
долженъ быть вринятъ во внттаніе, хотя онъ и не рѣшаетъ дѣла, таьъ какъ 
отъ простуды можно заболѣть и твфомъ, и почтн всякой другою болѣзнью, 
въ особенности пря существованія эвидемів. Съ 1889 года, т.-е. съ тѣхъ 
поръ, какъ появилась послѣдвяя элвдемія инфлуэнды, врачи почти совсѣыъ 
персстали ставить діагвозъ простудной лихорадки, и всѣ относящіеся сюда 
случая счвтаются ивфлуэвдей, но, строго говоря, вослѣдвяя можетъ быть діа- 
гносдирована съ полнымъ правомъ лвшь въ случаяхъ заразительныхъ, когда 
одинакового картиной болѣзнл заболѣваютъ нѣсколько членовъ семьл.

Наковедъ, 4-мъ источнжомъ ошибокъ является тправилъное или за- 
поздалое высыпанге сыпи лрп осхрыхъ экзантемахъ, что особенно часто замѣ- 
чается прп кори, рѣдко при скарлатинѣ п оспѣ. Коревая сыпь запаздываетъ 
лногда иа цѣлуго недѣлго, п тогда корь привимаютъ либо за грнппъ, лвбо за 
простой бронхитъ, а потому въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ лихорадка не зависитъ 
отъ мѣстнаго продесса и гдѣ, слѣдовательво, вы имѣете право подозрѣвать общую 
болѣзнь, т.-е. пнфекціонную лпхорадку, вы должвы думать между прочимъ 
и о запоздаломъ высыпавіи экзантемы. Какъ трудво иногда въ такихъ случаяхъ 
открыть истинную причину лихорадки, показываютъ, напр., образчикп кори, 
прпводпмые Po litzer’омъ [(1 с., стр. 307). Мальчвкъ 6 лѣтъ въ течевіе 8 дней 
ігредставлялъ картину,^всего болѣе напоминавшую твфъ, такъ какъ при сравнл- 
тельно вевысокой лвхорадкѣ больвой былъ въ значительно углетенномъ еостоя- 
ліп; съ появлевіемъ обяльной коревой высыпи симптомьг адиваміи исчезли, и 
корь приняла свое обыквовевное теченіе. Въ другомъ случаѣ дѣло было еще 
болѣе запутано. Мальчикъ 4 лѣтъ въ теченіе 4 двей лежалъ въ сильномъ 
жару прл явленіяхъ большой простраціи и при полномъ отсутствіи какихъ-либо 
мѣстныхъ явленій ; на 5-й девь развллась полная картина холеры съ звачи- 
тельнымъ колляпсомъ; яакопедъ, ва 6-й день показалась коревая сыпь, при 
чемъ хол&рііъге симптомы ослабѣли, п корь пошла обыкновеввымъ порядкомъ. 
Къ счастью, такіе случаи рѣдкл.

Запоздалое высыпаніе ваблюдается ивогда и при рожѣ.
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что діагвостяка ляхорадочной болѣзни на 1-й девь 

заболѣванія возможна далеко не всегда, вменво только въ случаяхъ лихорадкп,
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заввеящей отъ мѣстдаго страдавія. Въ другдхъ случаяхъ приходптся ждать 
двя 3—4, и еслп тогда окончательво выясвятся, что въ даввомъ случаѣ вѣтъ 
ви мѣствой болѣзвя, нв простудвой лвхорадкя плв лнфлуэвды и вѣтъ пово- 
довъ додозрѣвать запоздалое высьшавіе сыпи, то ве остается ничего болѣе какъ 
предположитв существовавіе общей ввфекдіонвой болѣзвв, каковы разлвчныя 
формы твфовъ, тубервулезъ в ліэмія.

0  двфферевдіальномъ діагвозѣ твфовъ и общато туберкулеза я буду гово- 
рить въ главѣ о твфѣ, здѣсв же упомяну только по ловоду піэміи, что раз- 
лвчвые піэмвческіе продессы вочтв ввкогда ве лоявляются лерввчдо (скрытая 
піэмія), а обыквовевво вслѣдствіе заражевія черезъ какую-нибудь раву яля при 
нагвоеніяхъ. Првтомъ же п течевіе ея довольво своеобразво; характерв- 
стпчвы для вея ловторные и свльвые звобы съ послѣдовательлымъ быстрвгмъ 
повьпшедіемъ температуры до 40° в болыве п лоты.

Затѣмъ вскорѣ лоявляются піэмвческіе фокусы въ подвожвой клѣтчаткѣ или 
во ввутреввихъ органахъ в костяхъ.

При діагностякѣ лвхорадочвой болѣзвя у нервяыхъ. дѣтей слѣдуетъ яыѣхь - 
въ ввду между дрочямъ я нервную лихорадку (термическій неврозъ). Нервяая 
лвхорадка встрѣчается влв въ ввдѣ постоядвой лдхорадкя, или въ ввдѣ отдѣль- 
ныхъ лвхорадочвыхъ лристувовъ. Продолжительвость постояндой лвхорадки 
колеблется въ весьма півроввхъ гравицахъ, огь дѣскольквхъ дней до нѣсколь- 
кихъ мѣсядевъ. Темвература въ одвихъ случаяхъ держится ва весьма скром- 
ныхъ двфрахъ (38— 38,5), тогда вавъ въ другвхъ ова подымается до 40 и 
больше. До вѣкоторой степевв характерно отсутствіе всякаго твпа: t° дѣлаетъ 
быстрые скачки вверху и кнвзу, дрв чемъ утромъ она можетъ стоять значи- 
тельво вышс, чѣмъ вечеромъ; ввогда замѣчается развща температуръ ва раз- 
дыхъ воловивахъ тѣла въ вѣсволько градусовъ; дульсъ и дыхавіе часто совсѣмъ 
не гармонвруютъ съ ходомъ лвхорадвв; похудавіе ллв ве велико, влв его и 
вовсе не замѣтно. Въ діагдоствческомъ отвошевів внтересно отмѣтвть, что 
истерическая лвхорадка обыквовевво вомбвнируется съ какимв-нябудв другями 
симдтомами встерів, благодаря которымъ долучается сходство съ одредѣлеввой 
болѣзныо (ложвый твфъ, ложный менввгитъ, ложный туберкулезъ, деритонитъ).

Истервческая лвхорадка въ ввдѣ отдѣльныхъ дрвстувовъ доствгаетъ ддогда 
тоже весьма большихъ градусовъ (до 43 и больше).

Діагдостика верввой лвхорадви требуетъ ігродолжительваго ваблюдедія, 
въ ввдахъ исключевія всяваго оргадвческаго заболѣвавія. Въ вользу верввой 
лвхорадки говорвтъ налвчдость другвхъ симлтомовъ дстерів, отсутствіе вравиль- 
наго тила, сохравеніе додкожваго жира в даже нараставіе вѣса, лесмотря ва 
продолжвтельвую лихорадку л свойства мочи, которая во многихъ случаяхъ 
остается нвзкаго удѣльваго вѣса и блѣднол.

Н. Филатовъ. ИнФекціонныя болѣзни. 3

ak
us

he
r-li

b.r
u



Э п и д ем й ч еск іІ  и эн д ем и ч е с к ій  гриппъ.

Influenza ep idem ica e t endem ica.

Въ первомъ изданіи моихъ лекдій додъ названіемъ грвплъ, influenza, былъ 
описавъ эладемическій лихорадочный катарръ дыхательныхъ органовъ, ежегодно 
лоявляющійся въ Москвѣ и въ другвхъ мѣстахъ какъ въ Россів, такъ д за 
градидей въ переходныя и холоддыя времена года, преимущественно осенью и 
зимой. Никогда не видавши прежде паддемическаго гридда, я высказался тогда 
согласно общевринятому взгляду врачей, а также и ва основаніи литератур- 
ныхъ дааныхъ, за тождеетво вашего эпндемическаго бровхита съ вдфлуэндой. 
Что касается до лвтературы, то въ руководствахъ до дѣтскимъ болѣзнямъ мы 
не находили главы, слеціально досвященной гртшду; одни совсѣмъ де упоми- 
вали дро дёго, другіѳ говорили о демъ лввы, въ двухъ сдовахъ и именво 
въ отдѣлѣ объ этіологія бронхита, въ родѣ того, дапр., что „бронхитъ разви- 
вается иногда подъ эпидемичегкимъ вдіявіемъ и тогда одъ называется грип- 
поиъ“ (D’Bspine et Picot, K inderkrankheiten . 1878, S. 409) или что „брон- 
хіальный катарръ дередается идогда вонтагіемъ отъ бодьдого здоровому, именво 
прй грипдѣ, который въ сущдоств есть тоже бронхіальвый катарръ (Vogel, 
K inderkr. 7 Aufl. 1876, jS. 242, a въ 9 вздавіи, обработанпомъ B iedertW b, 
дитвруется только моя работа). По Steiner’y  „бронхіальный катарръ, разви- 
ваясь лодъ вліяніемъ простуды, можетъ прнняхь эпидемическое распростране- 
віе — гриппъ (K inderkr. 3 Aufl., S. 147). Такого же взгляда держался, между 
прочвмъ, и W underlich (Handb. der Pathol, n T her, I, S. 668; cp. также 
статью K orm ann’a  o гриішѣ въ G erhardt’s Handb. d. K inderkr., S. 6). Съ no- 
добнымъ взглядомъ, одвако, были согласвы далеко де всѣ: такъ дадр. B ierm er, 
Zuplzer (Ziemssen’s Handb.), K orm ann и др. вмѣстѣ съ H irsch’eMb строго 
отличали занимающую васъ болѣзнь отъ вастоящаго грвппа, указывая на то, 
что элидемвческій бронхдтъ де еств еще гриппъ, хотя бы ужъ по одвому тому, 
что первый всегда появляетея только въ пзвѣствое время года, тогда вакъ для 
григіла сезонъ не имѣетъ особаго здачедія.

Въ яастоящее время, переживши эпидемію вдфлуэнды 1889 г., я измѣнилъ 
свое мнѣвіе в прпзваю существендую разниду между этимп двумя болѣзнями 
какъ въ этіологяческомъ, такъ л въ кливическомъ отвотпеніи.
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Эпидеміямъ настоящаго грилпа (инфлуэнцѣ) въ от.іичіе отъ другихъ эпядемя- 
ческихъ бодѣзней вообще и отъ нашего эпидемическаго бронхнта въ част- 
вости свойственны слѣдующія существенныя качеетва: а) инфлуэнда, распро- 
страняясь съ страшной быстротой, нерѣдко принимаетъ характеръ пандемій, 
занимая, налр., въ короткое время дѣлое полушаріе, прн чемъ появленіе и 
развитіе эпидемій гриппа не стоитъ въ строгой зависимости ни отъ времени 
года, ни отъ климата, ни отъ мѣстности, а потому начало эпидемій щш- 
ходится то на лѣто, то на зиму, и встрѣчаются онѣ почти одинаково часто 
какъ въ холодвомъ, такъ и въ тропическомъ поясѣ, какъ въ лриморскяхъ мѣст- 
ностяхъ, такъ и иа контивентѣ. Эта-то пезависимостъ эпидемій настоя- 
щаю гриппа отъ погоды и климата и составляетъ очень сугцествеигюе 
отличге инфлуэнцы отъ нашего эпидемическаго бротита, являющагося 
сбыкновепно въ сырое и  холодное время. года.

Впрочемъ, фактъ везавясимости эпидемій гршпа отъ сезона я погоды ве 
слѣдуетъ поншать въ абсолютномъ смыслѣ, такъ какъ нѣкоторая завпсшость 
несомнѣнно существуетъ; въ подтверждеяіе этого укажемъ, напр., на то, что 
даже по сгатистикѣ самого H irsch’a выходитъ, что изъ 125 эпидемій на зиму 
лриходятся 50 (декабрь — февраль), на веену — 35 (мартъ — май), на лѣто 
только 16 (іюнь — августъ) н на осень — 24 (еентябрь— ноябрь). Интересно 
также показавіе Васильева („Врачъ“ за 1889 г. № 47), по изслѣдованіямъ 
котораго оказалось, что изъ 11 болыпихъ эпидемій грилпа, бывшихъ въ С.-Пе- 
тербургѣ, на поздвюю осень и зиму приходится 9.

Слѣдуегъ впрочемъ отмѣтить, что разннца въ этомъ отношеніи между ин- 
флуэвцей п дѣтскимъ грилпомъ еще болыяе стушевывается, есля обратить вни- 
маніе на то обстоятельство, что ввфлуэнца ве всегда принимаетъ характеръ 
пандемій; напротивъ того, можно счптать за правяло, что по окончаніи панде- 
мической инфлуэнды въ даяной мѣсгности въ теченіе пѣсколькихъ лѣтъ про- 
должаютъ попадаться отдѣльные случан инфлуэнды (спорадическая инфлуэнца). 
a  no временамъ развиваются вспьплкп ограниченныхъ, мѣстныхъ эпйдемій, такъ 
что пандемпческая пвфлуэнца превращается въ болѣзнь эцдемическую. Въ эти-то 
вспышкя ' янфлуэнца очень близко подходитъ къ дѣтскому гриппу, такъ какъ и 
тѣ н другія эпидеміи яоявляются по преимуществу въ холодное время года 
т.-е. поздвею осенью и зимой.

Ь) Важное этіологическое отличіе инфлуэнды отъ эпидемическаго бронхвта 
состоягъ еще и въ томъ, что первая поражаетъ въ короткое время громадное 
число людей всѣхъ возрастовъ, особеяво же взрослыхг, тогда какъ дѣтн хво- 
раютъ ве только нѣсколько рѣже, но и- не такъ сяльно; это было замѣчено какъ 
въ эішдемію 1889 г., такъ и въ прежнія, а бывали н такія эпядеМи, что дѣтп 
вовсе не поражались. По отвошенію къ провільшъ годамъ уможно указать, вапр., 
ва стагистичѳскія данныя для Парижа, прнведенныя у Cömby (La grippe ері- 
demique chez les enfants. Rev. mensuelle des maladies de l’enfance. Avril. 
1890, p. 115— 156), изъ которыхъ вядно, что изъ сотни дѣтей заболѣвало 
только 40, а изъ сотни взрослыхъ — 60. При эпндемнческомъ бронхитѣ мы 
лмѣемъ совершенво обратное: овъ наблюдается почти нсключительво только 
j  дѣтей н, вообще говоря, выражается тѣмъ сильнѣе, чѣмъ моложе ребенокъ.
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Разница въ кляническомъ отношеніи будетъ видна изъ послѣдующаго опи- 
санія этихъ двухъ болѣзней, а здѣсь укажемъ только на главную особенность 
настоящаго грявла: картивы болѣзви при немъ крайне разяообразны, и между 
врочимъ встрѣчалось нѳ мало случаевъ, протекавшихъ совсѣмъ безъ катар- 
ровъ, чего при нашемъ дѣтскомъ гривпѣ някогда не бываетъ.

Итакъ, находя справедливымъ отличать эпидемическій бронхитъ отъ на- 
стоящаго гривпа, я тѣмъ не менѣе считаю ихъ родствевными другъ другу и, 
согласно общепринятому обычаю, буду и теяерь вазывать нашъ эдидемическій 
бронхитъ эндемическимъ или дѣтскнмъ гриппомъ (во аналогіи съ дѣтскокѵ 
холерой influenza nostras s. notha s. pseudo-influenza no Leichtenstern’y ) 
или просто грнввомъ, оставляя для настоящаго или эвидемическаго (пандеми- 
ческаго) гряппа общеупотребительное названіе инфлуэнца. Общее для обѣихъ 
формъ названіе „гриппъ“ объясняется сходствомъ этихъ болѣзней какъ съ 
этіологпческой, такъ и съ клинической стороны, а именно: 1) обѣ онѣ при- 
надлежатъ къ числу явфекціоішыхъ, контагіозно-міазматическихъ болѣзней 
(въ обоихъ случаяхъ люди заболѣваютъ цѣлыми семьями, заражая другъ друга); 
2) скрытый періодъ въ обѣнхъ болѣзвяхъ коротокъ (1— 3 дня); 3) однократ- 
ное заболѣваніе той или другою формой не гарантируетъ отъ ея повтореяія; 
4) катарры слизнстой оболочки хотя и не совсѣмъ Обязательны для эпвдеми- 
ческаго грипла, но все-таки въ болыпинствѣ случаевъ они принадлежатъ къ 
числу кардинальныхъ сижптомовъ и во время нѣкоторыхъ эппдемій выступаютъ 
ва первый планъ; 5) продолжительность болѣзни въ неосложненныхъ случаяхъ 
вевелика (3—7 дней); 6) обычный исходъ — выздоровленіе.

Въ настоящей своей статьѣ я буду имѣть въ виду главнымъ образомъ 
эндемпческій гриппъ, на который, по моему мнѣвію, отнюдь вельзя смотрѣть 
какъ на простой, простудный катарръ, такъ какъ въ эпидемическое время дѣти 
заболѣваютъ дѣлымн семьями, ве исключая и грудныхъ или вообві;е дѣтей, 
не выходящихъ на воздухъ и не имѣвшнхъ повода простуднться, совершенво 
такъ же, какъ случается это и при другихъ эпидемяческпхъ болѣзняхъ; уже 
ло этому одному эддемнческій грилпъ, какъ и ивфлуэнцу, слѣдуетъ считать 
за болѣзвь инфекціоняую. Въ впду частаго заболѣванія дѣтей, не имѣввіихъ. 
случая заразиться, надо думать, что причяна болѣзня находится въ воздухѣ, 
т .-е . что болѣзнь эта міазматяческая; но съ другой сторолы, наблюдая способъ 
раслространсвія грвппа въ нашдхъ дѣтскихъ, приходнтся признать также и 
контагіозвость этой болѣзни. Наблюденія именно показываютъ, что въ семьяхъ, 
гдѣ есть много дѣтей, почтіт всегда гриппъ появляется свачала у кого- 
вябудь одного, а лерезъ вѣсколько дней заболѣваютъ и осталъные; очень часто 
источникомъ семейной эпидеміи гриппа является острый насморкъ у  
кого-либо изъ взросльш, у которыхъ гриппъ по болыпей части остается въ 
видѣ этой абортявной формы,' которая, однако, не менѣе заразительна, чѣмъ л  
выраженная болѣзнь, что, какъ нзвѣстно, вмѣетъ мѣсто и пря другихъ юн- 
тагіозвыхъ болѣзпяхъ, каковы корь, оспа и др. Въ виду этого, дѣтскій гриппъ 
можно отяести къ числу контаііозно-міазматическихъ болѣзней, т.-е. къ. 
той же групяѣ, къ которон относнтся, согласно мнѣнію большинства авторовъ,. 
и ипфлуэнца..

ak
us

he
r-li

b.r
u



Г. Р и п п ъ. 37

Скрытый пвргодь грипда, какъ кажется, мвого короче, чѣмъ лри другвхъ 
контагіозныхъ болѣзняхъ, за лсключеніемъ развѣ лишь скарлативы. Онъ рав- 
няется дрвблвзительво 1— 3 суткамъ, какъ видно, вапр., взъ слѣдующаго слу- 
чая: въ ночь съ 16 да 17 апрѣля 1883 г. мать троихъ дѣтей заболѣла вне- 
задво жаромъ, головяою болью и сильньгаъ васморкомъ; 17-го къ ея дѣтямъ 
привіла въ гости дѣвочка, 4 лѣтъ, совсѣяъ взъ другой части города и пере- 
ночевала здѣсь. Черезъ 24—30 часовъ послѣ матери заболѣлъ жаромъ, наемор- 
комъ и лаювщмъ кашлемъ ея младшій сывъ 2 лѣтъ, а 18-го къ вечеру S a 
ccet черёзъ 36—40) двѣ ея дочерв, 3 и 4 лѣтъ, и дѣвочка, прввіедшая 
въ гоств.

Авторы, допускающіе контагіозвость ввфлуэдды, говорятъ тоже объ очевв 
короткомъ ивкубаціоввомъ деріодѣ, тавъ что сродство этпхъ болѣзней про- 
является и въ этомъ отвошевіи.

Возрастъ оказываехъ несовнѣвное вліявіе ва заболѣвадіе гриппомъ, такъ 
какъ главнымъ контввгентомъ для яего являготся дѣтв отъ 1/ і г. до 5 лѣтъ. 
Возрастъ оказываетъ влгянге не только на частоту заболѣванія, но и  
на интенсивность его: чѣмъ моложе ребевокъ, тѣмъ, вообще говоря, свль- 
нѣе гришіъ; лослѣ 7 лѣтъ абортввные в легкіе грвппы встрѣчаются уже много 
чаще рѣзко выраженныхъ формъ.

Во время ивфлуэнцы, яадротивъ, заболѣвалв больвіе людв взрослые: у 
нихъ и осложденія пневмоніей встрѣчались чаще, и смертельныхъ исходовъ 
было несравнеддо больше, чѣмъ въ дѣтскомъ возрастѣ. Въ Парижѣ, далр., 
въ теченіе 4 ведѣль разгара эпвдеміи инфлуэяцы чвсло смертныхъ случаевъ 
на 5000 вревысило средвюю смертвость парижавъ въ данвое время года, до 
это усилевіе смертности провзошло только на счетъ взрослыхъ и стариковъ, 
тогда вавъ смертвость дѣтей отъ 1 до 5 лѣтъ осталась дормальвой (Oomby, 
1. с. р. 154).

Тѣмъ де медѣе не иодлежитъ викакому сомнѣнію, что идфлуэядой могутъ 
поражаться даже и грудвыя дѣти. Изъ 218 сдучаевъ Comby самому ювому 
было 17 дней отъ роду; до 2 лѣтъ у него было 48 случаевъ; отъ 2 до 5 
лѣтъ — 76 в отъ 5 до 15 л. — 94. Kingston Barton (Brit. Med. Journ. 
1890 r. 1 марта) описываетъ случай заболѣвавія инфлуэнцой ребедка на пер- 
вый день жвзви. Мать его за нѣскольво двей до родовъ захворала ввфлуэв- 
цой и на 4-й день разрѣшилась здоровымъ младевцемъ. Ребедовъ умеръ ва
3-й девь лри t° 41° съ явлевіями пвевмовіи.

Можетъ ли мать, болыіая эяфлуэяцой, передать болѣздь чсерезъ молоко, 
сказатв, кодечво, трудво: несомнѣпно только, что заболѣваюхъ далеко ве всѣ 
грудвыя дѣти, сосущія грудв болвдой матери. У Comby вадір. взъ 5 такихъ 
дѣтей заболѣли тольво трое, a у Flesch’a еще неньвіе, вменно изъ 7 — двое.

Л оаъ де вграетъ нвкакой замѣтной роли.
Изъ случайныхъ првчинъ, располагающвхъ къ заболЬвавію дѣтсвшъ грвп- 

домъ, десомдѣвное здаченіе имѣетъ толвво простуда: въ эпидемическое время 
случается очевь де рѣдко, что въ извѣстдой семьѣ первый болввой лолучаетъ 
гриипъ отъ простуды, а другіе заболѣваютъ черезъ вѣсколвво времедя другъ 
sa другомъ влв всѣ сразу, даже и въ томъ случаѣ, еслв ве выходятъ изъ дому.
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Изъ большого количества бактерій, найденныхъ при лнфлуэндѣ раалич- 
нымя изслѣдоватедями, спедифическимъ лроизводителемъ этой болѣзни въ ва- 
стояві,ее время лрвзвается товчайшій бациллъ P fe iffer’a, вайдеввый имъ въ 
мокротѣ (въ крови его,не оказалось) и культивировавный на агарѣ, смазан- 
вомъ кровью или растворомъ гемоглобвна (въ другихъ средахъ не растетъ).. 
Прввивка обезьявамъ в кроликамъ внзываетъ у ввхъ лихорадку.

Анатомо-патологическія измѣненія.

Неосложвенвые случая какъ дѣтскаго гриппа, такъ и ивфлуэнды ве окан- 
чиваются смертью, такъ какъ все дѣло здѣсь ограяичивается гиперэміей и 
набухлостью слизистыхъ обочекъ носа, зѣва и бровховъ, а иногда и кишокъ; 
въ тяжелыхъ случаяхъ встрѣчаются болѣе или менѣе обширныя уплотвѣнія 
легкихъ вслѣдствіе катарральпой яли крупозной пневмовіи; у субъектовъ, 
умершихъ въ первые двя тяжелой иифлуэвцы, находяли не лневмонію, а только 
легочвый придивъ, подобно тому, ьакъ бываетъ это у жввотныхъ послѣ пере- 
рѣзкя блуждаювціхъ нервовъ: легкое влотнѣе вормальваго, но плаваетъ въ- 
водѣ; ткавь его темво-краснаго двѣта, мало крепдтируетъ, прояитала сыворо- 
точвой жвдкості ю (splenisatio). Въ вѣкоторыхъ случаяхъ встрѣчается вмѣстѣ 
съ пневмоніей и фибривозный вля серозво-гнойяый плеврптъ, въ особенности 
у маленькихъ дѣтей.

Бактеріосковическое изслѣдованіе показало, что лроизводятелями пневмоніи 
и плеврита бываютъ илн вневмококки, или стрептококки, или бацвллъ PfeifFer’a . 
который въ вѣкоторыхъ случаяхъ встрѣчается въ сообществѣ съ другимн ми- 
кробамя, а ивогда и безъ нихъ, такъ что въ настоящее время можво счлтать 
за доказанное, что грнппозная ввевмонія можетъ быть вызвана бацилломъ- 
Pfeiffer а безъ помодщ другпхъ микробовъ. Настоящія грллпозныя вневмоніи 
всегда оказываются бровхо-лневмояіями, т.-е. овѣ характеризуются сильнымъ. 
пораженіемъ мелкихъ бронховъ и присутствіемъ въ альвеолахъ клѣточнаго экс- 
судата.

Судя по выдающимся вривадкамъ ивфлуэвды, вадо думать, что янфекція, 
вызывающая эту болѣзнь, вмѣетъ близкое отношеяіе къ дентральной и лери- 
ферической вервной свстемѣ, во мы не знаемъ, какія именво латолого-анато- 
мическія измѣненія въ нервныхъ элементахъ соотвѣтствуютъ этимъ свмлтомамъ. 
Въ виду быстраго яаступленія и столь же быстраго исчезавія различныхъ бо- 
левыхъ пристувовъ, характеризующихъ инфлуэнду, можно предполагать, что 
измѣненія этя вестойкія и что онѣ состояіѣ, вѣроятно, тольно въ гиперэміи 
неврилемы яли мозговыхъ оболочекъ, яли самаго веві;ества нервной тканя.

Селезенка не вредставляетъ постоянвыхъ измѣвевій; ивогда она ока!зыва- 
лась вѣсколько увеличеввой и венормально мягкой. Въ кишечномъ каналѣ встрѣ- 
чается вногда гиперэмія слизистой оболочки желудка и кяшекъ и даже крово- 
подтекп и прнпухлость Пейеровыхъ бляшекъ. Еакъ на особевяости инфлуэнцы 
грудныхъ дѣтей, Flesch указываетъ на присутствіе изъязвленій въ 12-перст- 
ной п верхлей. части тощей квшкя, встрѣтившихся ему въ трехъ случаяхъ, 
изъ которыхъ въ одномъ дѣло дошло до прободенія клшки. Повоса въ его 
случаяхъ не было, а холько рвота л вздутіе жнвота.

38 г р и п п ъ.
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Припадки и теченіе эндемическаго (дѣтекаго) гриппа.

Подъ вмевемъ дѣтсваго грввпа мы поввмаемъ эввдемвческій, заразитель- 
ный двхорадочвый катарръ, локализунщійся яа мвогвхъ слвзвстыхъ оболоч- 
кахъ заразъ и стоящій въ тѣевой заввсвмоств отъ холодваго и сырого вре- 
мени года.

Отъ вростого ватарра бронховъ гриппъ отлвчается ве столъкоІиачествомъ 
прввадковъ, сколько группировкой симптомовъ в теченіемъ. Началу болѣзки 
въ болвлшвствѣ елучаевъ вредвіествуетъ болѣе вли мевѣе короткій' періодъ 
предвѣстниковъ въ течевіе вѣскольквхъ часовъ или 1—1г/ 2 сутокъ.

Начало болѣзвв рѣдво обозначается ясно-выраженвымъ звобомъ илв у дѣтей 
до двухъ лѣтъ судорогами, обыввовевво же легкимъ позваблввавіемъ в жаромъ.

Субъектвввому чувству жара и обычввшъ спутвикамъ его: головвой боли, 
жаждѣ, потерѣ аппетвта ■при обложенвомъ языкѣ в общей слабоств соотвѣт- 
ствуетъ здачительное и быстрое ітодяятіе темвературы, нерѣдко до 40—40,5° 
яа вервый же вечеръ.

Одвовремевво съ лвхорадочвымъ состояяіемъ появляются и ватарральвыя 
явлевія (а есля овѣ ѵже былв, то усиляваются) сначала въ ввдѣ насморва и 
гиперэмів вонъювктввы вѣкъ, а затѣкъ скоро првсоедввяется и вашель.

Отвосвтельво течевія лвхорадки врв дѣтсвоыъ грввпѣ мы вмѣемъ въ лв- 
тературѣ мало указавій.

По мовмъ наблюденіямъ, кривая температуры въ отдѣльвыхъ случаяхъ 
грипва бываетъ очень разнообразва, но, вообще говоря, ыожво подвести те- 
ченіе лихорадкв ври гриппѣ подъ два главвыхъ твва. Первый типъ — это 
febris continua rem ittens съ звачвтельньша утреввими ремяссіямв и вечер- 
ввми вовышевіями, кавъ ври тифѣ, при чеиъ температура волеблется прибли- 
зительво между 39—39,5 утромъ и 39,5— 40,5° вечеромъ. Тавая постоявво- 
высокая лвхорадга ваблюдается большею частью у малевьвихъ дѣтей, навр. 
до 2 лѣтъ, и указываеіъ ва очень острое теченіе грвпва, ьончающагося въ 
такихъ случаяхъ болѣе влв мевѣе рѣзкимъ врвзвсомъ черезъ 8— 15 дней, 
изъ чвсла ноторыхъ на додю дефервесдендіи врвходвтся 24— 72 часа. Катарръ, 
начавшйсь съ слвзвстой оболочкв носа, оченв быстро раслростравяется ва 
бронхя, а верѣдко в ва легочвую паренхшу, т.-е. развввается вневмонія 
той или другой доли легваго.

Случаи грвппа, протекающіе съ востоянвой лвхорадвой, ве всегда ков- 
чаются восваленіемъ легквхъ, хотя бвг онв а затягввались ведѣлв ва двѣ, 
какъ было это, навр., въ слѣдукщемъ случаѣ:

Ребеновъ 2 лѣтъ, сьгаъ студевта 4-го курса, со слѣдамв рахитизма грудной 
клѣткв, съ болыдвмъ жввотомъ, нѣскольво блѣдный, во вообще здоровый, 
заболѣлъ внезапно жаромъ, насморкомъ в кашлемъ въ мартѣ 1883 года. Точ- 
ныя взмѣренія тешіературы производллвсь отцомъ больвого 3 раза въ девь, 
начвная съ четвертаго дня болѣзвв. Ходъ лихорадвв оказался слѣдующвмъ:.

Утро. 3 часа. Веч. Утро. 3 часа. Вѳч.
4 девь 40 40,4 — 9 девь 39,9 40 39,3
5 „ 37,8 39,7 39,4 10 „ 39,3 39,5 38,9
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Утро. 3 часа Веч. Утро. 3 часа. Веч.
6 „ . 39,1 39,7 39,3
7 „ 38,8 40,2 39,8
8 „ 38,5 39,9 39,9

11 „ 38 39,5 38,3
12 „ 38,8 40,1 38,5
13 „ 35,8 36

Лихорадочный періодъ въ этоиъ случаѣ продолжался 13 дней н на 13-й день 
кончялся кризисомъ, съ паденіемъ температуры на 4,3 въ теченіе 18 часовъ. 
Болѣе быстраго наденія іш не встрѣчаемъ даже и при настоящѳй крупозной 
пвевмонія, а между тѣмъ за все время болѣзни нзслѣдованіе грудя давало 
вполвѣ отрицательные результаты, если не счятать вичтожнаго количества кое- 
гдѣ разбросанныхъ хриловъ и жестваго везивулярнаго дыханія на обѣяхъ сто- 
ронахъ грудной клѣткн; на пневмонію пе было и  намет , хотя подробное 
изслѣдовавіе легкяхъ производялось ежедневно. Насморкъ продолжался до 6 дня 
болѣзвя, а сильный сухой каяіель бйзиокоилъ боіьного нѣсколько дней я по 
окончаніи лнхорадкн; дыхапіе все время было звачнтельно учащево и коле~ 
балось отъ 5 0  до 60  въ минуту. Такое несоотвѣтствіе между частотой дыха- 
вія в сялой кашля съ одной стороны и огрицательными результатамя фнзикаль- 
наго изслѣдовавія съ другой, какъ увидимъ виже, довольно харакгерястично 
для грияпа. Далѣе харакгерно также и не совсѣмъ правильвое теченіе темпе- 
ратуры съ ничѣмъ не мотивированнымн падевіями яочтя до нормы на 5-й н
11-й дви болѣзни.

Имѣя дѣло съ подобными слѵчаямн, яевольно вспоминаешь абортивньш  
вневмонін Baginsk’aro. Подъ этпмъ вазваніемъ В. онисалъ случая заболѣва- 
нія, которые какъ по своему быстрому началу съ высокой лнхорадкой, такъ и 
ло темлературѣ, пульсу и дыханію заставляютъ предполагать вачнпающуюся 
кррозную пневмодію, но въ которыхъ дѣло не доходитъ до появлевія физя- 
кальныхъ прнзнаковъ уплотнѣнія. При нзслѣдованіи грудн находятъ ясвый 
леркуторный звукъ п неопредѣленный дыхательный жумъ и нногда кое-гдѣ 
крепнтяруюпце хрилы. Проетой бронхитъ, по инѣнію В ., исключается внезап- 
яымъ лачаломъ болѣзни и крнтическимъ окончаніемъ въ теченіе 3— 5 дней 
(Pneum . u. P leur. Tübingen 1880 r.). Ho есля мы видимъ, какъ было это 
и въ нашемъ случаѣ, что подобвыя „абортивныя“ пневмоніи не выясняются 
даже я bj. двухнедѣльный срокъ, то будетъ уже большой натяжкой объясяять 
ихъ недоразвигіемъ крупозной пневмоніи; это значпло бы допустить существо- 
ваніе крупозной пневмоніи безъ пневмоніи, подобно тому, какъ допускается 
•скарлатила безъ сыпиі Для этого, однако, нѣтъ достаточныхъ основаній, да, 
пожалуй, н вадобностя, разъ мы знаемъ, что подобные случаи вачвнаготся какъ 
•обыквовевные гршшъг л встрѣчаются въ семействахъ рядомъ съ другими слу- 
•чаяш чистаго грнппа.

Пря второмъ типѣ  лихорадкя гриппъ течетъ медленно, такъ какъ рас- 
лростраяевіе катарра сверху внязъ совершается съ оставовками, сообразно чему 
я  температура подвергается быстрымъ колебаніям ътакъ что можно даже про- 
смотрѣть лихорадку, есля наблюдать больвого разъ въ сутки. Случая, въ е о т о -  

рыхъ вечернія тешературы достигаютъ 39,5—40° при почтп нормалъныхъ 
утренвихъ, яли наоборотъ, вовсе не рѣдкя. Однимъ словомъ, лихорадка здѣсь 

ѵсовсѣмъ атипическая.
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Вотъ, напр., кривая легкаго гриппа, выражавшагося главнымъ образомъ 
насморкомъ прн незначительномъ капыѣ. Больная Пелагея Иванова, 12 лѣтъ, 
заболѣла насморкожъ н головною болью, находясь въ дѣтской больяидѣ въ яе- 
ріодѣ полной реконвалесценцін отъ тяфа, такъ что больше недѣля считалась 
вполнѣ здоровой.

39,9 утр. 39,8 веч. 6 день 37,5 утр. 39,3 веч.
36,6 я 39,5 я 7 1> 39,6 Я 37,7 я
36,7 п 38,4 я 8 я 38,3 п 39 »
37,4 г> 37,5 я 9 У) 36,7 1) 37,6 я

37,4 я 38,5 я 16 п 37,4 » — я

Въ подобныхъ случаяхъ лихорадка огличается, помямо своей неправиль- 
вости, еще я продолжятельностью, такъ какъ затягивается иногда на нѣсколько 
недѣль; замѣчательно, что если, такого рода грнялъ осложняется яневмоніей, 
то в послѣдняя прянимаетъ сплошь я рядомъ такое же недравильное теченіе; 
но объ этомъ лослѣ.

Вторымъ достояннымъ сишшмомъ грипяа бываетъ ттарръ слизистыхъ 
оболочекъ. Какъ яравило, ярежде всего поражаются носъ и ковъювктява вѣкъ, 
потомъ, день нля два спустя, а иногда н одновременно — зѣвъ н гортань. Слезо- 
теченіе съ краснотой и ярипухлостью вѣкъ, ненроходнмость носа я ястечеяіе 
изъ ноздрей прозрачной жндкостя, нногда хриплый голосъ, рѣже ярвзвакя 
съуженія гортани, пря сухоиъ лающемъ кашлѣ (ложный крупъ) характерязуютъ 
этотъ леріодъ.

Насморкъ — прнзнакъ чрезвычайяой важности для діагностнки грилда, такъ ' 
какъ, во-первыхъ, онъ почтя никогда не отсутствуетъ въ началѣ болѣзня, a 
во-вторыхъ, овъ служятъ важнымъ крятеріемъ для ясключенія нѣкоторыхъ дру- 
гихъ болѣзней, которыя могутъ быть смѣшаны съ грняпомъ въ теченіе пер- 
выхъ дней заболѣванія, но когорыиъ совсѣяъ не свойствененъ насморкъ, каковы, 
наяр., тнфъ, осяа, скарлатвяа.

Другимъ симптояомъ, тоже весьма важнымъ для діагностякя, я считаго 
■стріълъбу въ ухо, на которую жадуются очень часто дѣти, умѣющія гово- 
рить. Симптомъ этотъ важенъ въ особенностя яотому, что онъ является рано, 
обыкновевно на вервую ялн вторую ночь. Какъ бы высока ни была тешіера- 
тура, какъ бы сильно вя быля выражены принадки со стороны нервной ся- 
стемы въ вядѣ бреда, метавія въ яостелн я яроч., но еслн на 2-й девь бо- 
лѣзни вы ямѣете насморкъ н стрѣльбу въ ухо безъ течн н безъ замѣтныхъ 
измѣневій въ наружномъ слуховомъ лроходѣ, то я рекомендую вамъ всегда 
діагносдировать гриляъ, я, постуяая такъ, вы рѣдко ошябетесь, потому что 
такой комплексъ симптомовъ, какъ сильный жаръ, насморкъ и  стрѣльба въ 
ухо въ самомъ началѣ болѣзни патоѵномониченъ для гриппа. Само собой 
разумѣется, что отсутствіе ушвой болн някоимъ образомъ не нсключаетъ гряппа» 
Въ большннствѣ случаевъ боль эта не предвѣщаетъ нячего дурного, такъ какъ 
катарръ Евстахіевой трубы, овь котораго она зависитъ, не развнвается далѣе, 
н дѣло кончается дня черезъ два яолнымъ выздоровлевіемъ безъ всякихъ по- 
слѣдствій.
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Кромѣ этнхъ вардиналвныхъ свмлтомовъ, вавоБьг лихорадва и ватарры, 
прв сволвко-ннбудь ясво выражеввомъ грвлвѣ всегда лоражается и первная  
система. Самьшъ иостоянвымъ свмптомомъ, вромѣ нввогда ве отсутсавуклцей 
головной боли, иногда весьма свльной, бываеаъ безсонница по ночамъ и раз- 
дражительность днемъ. Раздражлтельноств выражается тѣмъ, что больвой 
дѣлается врайде несговорчввъ, лротестуеіъ протввъ малѣйшаго въ вему лрв- 
восвовенія в ве поддаеіся взслѣдовавію; болввой лроизводвтъ впечатлѣвіе 
очень злого ребенка в эіа-ао чрезмѣрная каврвзность влв злость въ выео- 
кой стевевв характерва для грилла, особевво вогда идетъ дѣло о двфферен- 
діальной діагвостввѣ нѣкоторыхъ случаевъ оіъ твфа; дѣло въ томъ, что тв- 
фозвые больные — смнрны; если взслѣдовавіе болѣзневво илл вепріятво имъ, 
налр., лрв гвлерэстезів вожи, то овв плачутъ вли охаютъ, во въ этомъ вы- 
ражается ихъ горе илв обвда, а отнюдь ле злость, важъ при грвлпѣ. Предо- 
ставлеввый самому себѣ ребевокъ очснь своро усповоиваеася п лежяіъ ваьъ 
будто въ забытьл съ закрытымп глазамв: „днемъ безъ памятя, ночью безъ 
сна“, часто жалуются неинтеллвгевіныя матерл. Подобвый быстрый переходъ 
отъ громваго вапризнаго врива въ лолвому усвовоевію встрѣчается еще почти 
тольво при рекуррентѣ и острой головвой водявкѣ.

Полвая безсовница или вепокойвый сонъ съ частымъ просыпаніемъ служитъ 
выражевіемъ лвшь сравяительно легввхъ случаевъ грвппа, тогда вакъ въ болѣе 
тяжелыхъ дѣти бредятъ, верѣдко съ первой же ночл (тоже существеввое от- 
личіе отъ твфа, при воторомъ бредъ является обынвовевво ллпп> въ вовдѣ 
первой недѣлл), вли вскакиваютъ по ночамъ, крнчатъ, кавъ бы лспугавлшсь 
чего-нябудь в првтомъ нѣвоюрое время даже ве узнаютъ окружающихъ. Тавіе 
прнступы яочвого врнка вли пслуга при болѣе нлв менѣе снльномъ жарѣ на- 
водятъ на матерей страхъ н лерѣдко лобуждаютъ нхъ яочью же бросатвся |за 
довторомъ, съ цѣлыо вакъ йожво сворѣе лрнвять мѣры нротивъ начвнающа- 
гося вослалевія мозга, конечно мвимаго. По моимъ наблюденіямъ, грвппъ и 
ложный крунпъ (очень чаСто |тоже не что ядоб, какъ одяо нзъ проявлеяій 
грнлна) всего чаще встрѣчаются дѣтсвому врачу прв его ночныхъ визнтаціяхъ.

Что каСаетея до конвулъсіщ ю  ояѣ встрѣчаются лрн грвлпѣ очень рѣдко 
л  то лншь въ вачалѣ болѣзнв у маленьвнхъ дѣтей.

Дня черезъ 3 иля нѣсволько лоздвѣе катарры начняаютъ разрѣшаться, и 
вартива мѣвяется: нзъ воса отдѣляется слизвсто-гвойвая жндвость, хрнплый 
голосъ, лажицій кажель я съѵженіе гортанн вечезаюгь, лихорадка прекращается, 
и болвнон, въ случаѣ еслн катарръ не распространяется далыпе, въ 7— 10 двей 
соверліевяо выздоравлнваетъ. Подобвые легкіе случан, лрн воторыхъ ватарръ 
не идетъ далѣе врупвыхъ вѣтвей бронховъ, свойственяы превмуществевно Дѣ- 
тямъ старшаго возраста. Самые легвіе случан грявла, протевакщіе съ прнзва- 
ками катарровъ толі»ко носа и вѣвъ, могутъ вончаться даже въ 3—4 дня, лрн 
яемъ лвхорадка можетъ быть однодневвой. Но в этв тавъ называеыые абортив- 
ные случав могутъ быть опасны, влн ло врайней мѣрѣ очевь непріятвы для 
воворожденвыхъ я грудныхъ дѣтей, п вменво съ двухъ сторонъ: во-лервыхъ, 
ло высокой температурѣ, свойственвой в легвямъ формамъ грнппа, я, во-вто- 
рыхъ, вслѣдегаіе невроходвмоств воса; еслв первое обстоятелвство, учащая
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дыханіе, только затрудняетъ сосаніе, то второе дѣлаетъ его совсѣмъ невоз- 
можнымъ, такъ какъ съ закрытіемъ рта лри закупоренномъ носѣ всѣ путя воз- 
духа къ легкпмъ прекраві,аются, я ребенокъ вли вовсе не беретъ груди, яля, 
взявшп, тотчасъ бросаетъ ее, потому что задыхается; лонятно, что лодъ влія- 
віемъ лихорадки н голода ребенокъ ностоянно кричитъ, не спитъ во ночамъ 
и видимо истощается.

Въ большпдствѣ случаевъ иатарръ не ограничивается носомъ, а распростра- 
няется дальше я нерѣдко, минуя гортань, прямо лерескакиваетъ на бронхя, 
что солровождается обыкновенно иовымъ ожесточевіемъ лихорадки. Бронхитъ 
пря гриппѣ, въ отличіе отъ обыкновеннаго катарра бронховъ, характеризуется, 
во-первыхъ, весьма сильвьшъ и частьшъ сухимъ кашлемъ при ннчтожныхъ 
физикальвыхъ прязвакахъ со стороны легкихъ я, во-вторыхъ, тѣмъ, что ка- 
тарръ этотъ весьма долго не разрѣшается. He только лостукивавіе, но я вы- 
слушнвавіе грудя часто даетъ въ первью дни совершенно отрицательные резуль- 
таты, или удается констатировать липіь ничтожное количество сухихъ хриповъ. 
На такое несоотвѣтствіе между сялой кашля и явленіямн со стороны груди 
авторы указываютъ и при внфлуэнцѣ. Въ этомъ оіношевіи гриппъ весьма ло- 
хожъ на коклюшъ: въ обоихъ случаяхъ вамъ говоряіъ окружающіе, что ребе- 
яокъ сильно заканглпвается, такъ что ивогда лидо покраснѣетъ отъ кашля, или 
прпступъ оканчивается рвотой, а между тѣмъ для объясвевія этого вашля вы 
не находнте въ груди почти ничего; кромѣ отсутствія свистящаго вдыханія, 
характерваго для чоклюша, разнвда ев;е та, что при гриппѣ бываетъ болѣе 
или менѣе значнтельная лихорадка, несвойственвая коклюшу, и что прн гриппѣ 
пароксизмы особеяно силі.ны по утрамъ я вечерамъ, тогда какъ прн коклюшѣ 
главньгаъ образомъ яо ночамъ.

Прн новомъ ожесточеніи лихорадки катарръ можетъ распространиться на 
мелкіе броихи, ва легочвые лузырьки (pneum onia), а нерѣдко также н на 
кігаши; въ послѣднемъ случаѣ неправильвости діэты вовсе не необходямы, чтобы 
вдругъ явиласв рвота (рѣдко), поносъ, метеоризмъ н другіе признаки катарра 
кншекъ. Слабитъ 4— 6 разъ въ сутки жидкими желтыми испражненіями, яногда 
съ болями живота; еслн катарръ занимаетъ я толстую кпшку, то могутъ ло- 
являгься болѣе частыя слизистыя испражнеыія при тенезмахъ; впрочемъ подоб- 
вые случаи сравнительно рѣдкп.

Изъ дрѵгихъ менѣе постоявныхъ симптомовъ прежде всего надо упомя- 
нуть объ опухоли селезенки. Гриппъ, лодобво цереброспннальвому мепингпту 
л крупозяой пневмоніи, прпнадлежлтъ къ числу тѣхъ инфекдіовныхъ болѣзней, 
которыя въ большпнствѣ случаевъ протекаютъ безъ замѣтной опухоли селе- 
зелки; но нельзя отрпцать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ она оказывается не- 
сомнѣвво увелвченной и пвогда даже прощупывается, что встрѣчается подчасъ 
и въ легкихъ формахъ гриппа; чаще, однако, ѵвеличенія селезенки не удается 
констатировать даже и прп двухнедѣльвой продолжительности грвпла, а потому 
ясно выраженная свѣоюая опухоль селезенки скорѣе говоритъ противъ 
іриппа, чѣмъ за него.

Изъ сыпвыхъ продессовъ мы наблюдалп пря грилпѣ только herpes labialis 
e t nasalis и sudamina. Первый высылаетъ обыкновенво ва 3— 5-й день, а вто-
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рая прн окоячаніи лнхорадки въ случаѣ обяльнаго пота, который прн грнппѣ 
бываетъ не рѣдко.

О с л о ж н ѳ н і я .

Изъ осложненій, свойствевныхъ гриппу, ва первомъ мѣстѣ по частотѣ по- 
явленія л по серіозности стоитъ воспаленіе легкаго. Грялпозныя пневмонін 
вмѣютъ различное теченіе въ зависимости отъ того, осложняютъ ли онѣ слу- 
чаи грнлпа, протекающіе съ постоянвою глихорадкой, пли случаи затяжвые, 
съ лихорадкой атипяческой.

Въ первомъ случаѣ пневмонія по физикальнымъ своігаъ признакамъ вполнѣ 
соотвѣтствуетъ крупозному воспалевію легкаго: тупой звукъ, бронхіальное ды- 
хавіе, бронхофонія и усиленвый frem itus pectoralis развиваются быстро и 
сразу завимаютъ ту вля другую долю легкаго — pneum onia lobaris, и черезъ 
нѣсколько дней дѣло кончается кризясомъ, который, однако, въ болыпивствѣ 
случаевъ пдетъ медленнѣе, чѣмъ прн обыкновенной, типической pn. crouposa 
в, приближается скорѣе къ нѣкоторымъ формамъ острыхъ коревыхъ пневмояій, 
кончаящпмся не въ 12—24 часа, какъ прп pn. croup., а въ 36— 72.

Эти грлппозныя воспаленія легкихъ, въ отличіе отъ обыквовенвыхъ кру- 
лозныхъ, характеризуются тою особенностью, что всегда являются нѣсколько 
дней спустя послѣ появлевія кавіля я жара, всего чаще нменво между 5 и 9 
днемъ. Подобнаго рода „запаздывакщія“ лвевмоніп олисываются обыквовенно 
подъ яменемъ „центральныхъ пневмоній“ (pn. crouposa centralis), при чемъ 
предполагается, что жаръ и кашель уже съ самаго вачала обусловлнваются 
воспаленіемъ легкихъ, но фокусъ уплотвѣнія находится первовачальво въцентрѣ 

'той или другой доли: онъ окруженъ, слѣдовательво, здоровой легочвой парен- 
хпмой, а лотому существованіе его замаскировано и до поры до временп ве 
можетъ быть узнаво ни стетоскопомъ, ви молоткояъ.

. Въ возможности дентральныхъ пневмоній я не имѣю основаній соігаѣваться, 
во думаю все-такв, что дѣйствительпое лхъ суві;егтвованіе въ дѣтскомъ воз- 
растѣ пока еще не доказано, такъ какъ заяоздалое проявленіе уплотнѣвія до- 
вускаетъ я вное толкованіе, имевно дутемъ распространенія на легочные пу- 
зырьки катарральнаго вослаленія съ бронховъ, подобно тому какъ это бываетъ, 
по общепризнанному мнѣнію, и въ тяжелыхіь случаяхъ корв. Освовываясь па 
собствеввыхъ ваблюденіяхъ, показавшихъ мнѣ, что въ громадномъ больяіннствѣ 
случаевъ такъ вазываемыхъ дентральвыхъ крупозвыхъ пневмоній (въ смыслѣ 
Ziemssen’a) дѣло начявается съ насморка, я скловенъ думать, что почти всѣ 
лодобные случаи должны [быть отнесены къ гриппу, а ве къ обыкновевнымъ 
крупознымъ пневмоніямъ.

Образчикъ подобнаго теченія гриппа, осложнившагося въ дальнѣйшемъ ходѣ 
лневмоніей, можетъ служить слѣдуюві;ій случай: мальчивъ 6-тя лѣтъ поступнлъ 
въ больняду, 23 ноября 1882 года, по сдучаю 6-дневнаго постоявваго лихо- 
радочнаго состоянія, сильнаго кашля, насморка, безпокойнаго сна. Въ день 
поступленія изслѣдованіе грѵдя не открыло ничего кромѣ ничтожнаго количества 
разбросанныхъ сухихъ хриповъ и шероховатаго везикѵлярнаго дыханія, чѣмъ 
можно бы было объясннть сильный кашель я жаръ.
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Дальше темвература шла такъ:
Утр. Веч.

6 девь 40,0 40,3
7 55 40,0 40,3 herpes labialis.
8 Я 40,1 40,2
9 я 39,8 40 перкуссія яодъ вравой ключицей болѣзведва.

10 я 39,3 40 водъ правой ключидей туяой звукъ и брояхіальное ды- 
хавіе.

11 »ч 38,7 40
12 п 39,5 39,7
13 п 39,1 39,5
14 я 38,2 39,4 сяльный потъ.
15 п 37,2 38,4
16 п 36,5 36,6

Въ этомъ случаѣ первые врязнаки пораженія легочной паренхимы въ видѣ 
болѣзвенности ври перкуссія появилнсь лишь на 9-й день, а на 10-й пневмонія 
выразиласв совсѣмъ; съ слѣдующаго дня температура начала постепенно яадать 
и на 16-й день болѣзнь кончилась лизисомъ, для котораго потребовалось 5 су- 
токъ. Замѣтимъ кстатя, что прн настоящей крупозной вяевмоніи такое медлев- 
ное окончаніе наблюдается очень рѣдко.

Какъ ва другой подобный же примѣръ, можно указать на случай Ziems- 
sen’a  (P leuritis u. Pneum . 1862, стр. 180), который, вврочемъ, приводится ямъ 
какъ образчикъ медленваго теченія кругозной пневмоніи. Пряводимъ этотъслучай 
въ извлеченіи. Дѣвочка 2 лѣтъ заболѣла, 7 окт. 1861 года, жаромъ, рвотой 
и общего слабостью, послѣ того какъ въ течевіе вѣсколькихъ двей страдала 
насморкомъ, тшлемъ и  котюнктивиѵгомъ (грявпъ?!). До 4-го дяя болѣзвя 
температура стояла около 40°, изслѣдовавіе легкихъ давало отридательные резуль- 
таты, во ребевокъ вскрикивалъ и всткитлъ no ночамъ и вообще былъ чрезвы- 
чагто безпопоепъ, а днемг сонлтъ. На 4-й девь появнлось притупленіе въ 
области правой верхушки; въ теченіе нѣсколькихъ дней пневмонія совеѣмъ вы- 
яснилась; на 11-й девь началось иадевіе температуры, которая достигла нормы 
черезъ 3 дня. Что здѣсь была пвевмонія при гриявѣ, заставляютъ насъ думать 
подчеркнутые нами снмптомы.

Я ве могу согласитьоя съ Ziemssen’oara, что подобное чрезвычайво мед- 
ленное теченіе пневмоній, ври которыхъ экссудатъ очень лѣвиво отлагается и 
такъ же лѣниво всасывается, и которыя, несмотря на незначитедьное распро- 
страневіе уялотнѣвія, продолжительное время поддерживаютъ несоразмѣрво 
высокую лихорадку, свойственны исключите.іьно только верхушечнымъ пневмо- 
ніямъ, напротивъ того наблюденія показываютъ, что лоявлевіе прнзваковъ уплот- 
нѣнія легкаго на 4— 5-й день бываетъ и прн воспаленін ннжвей доли; совершеняо 
такой случай приводитъ даже н самъ Ziemssen, но онъ считаетъ его за случай 
подострой катарральвой пневмонів, развившейся изъ остраго бронхита, a no

* моему мяѣніто, это былъ случай гряппа: у ребевка 4 мѣсяцевъ отъ роду, 
страдавшаго въ течевіе нѣсколькихъ двей кашлемъ, 3 іюля появнлось лихо-
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Рис. 1.

радочное состояніе, катель сдѣлался короткимъ и болѣзяенвымъ; прдтупленіе 
въ области дравой ввждей доли появилосв лить 8 іюля, т.-е. ва 6-й день 
лри t° 39,6; на слѣдующій день отмѣчено рѣзко-выраженное притупленіе лѣвой

ниЖвей до.ік отъ освованія до середвны 
лопатки съ бронхофоніей, бронхіальнымъ 
дъгхавіемъ д „отличнншъ“ голосовымъ со- 
трясевіемъ; t° въ этотъ денв утромъ и 
вечеромъ 39,3, а въ тетеніе вочи послѣ- 
доваіъ уже крвзвсъ (37,5—37,1). Итакъ, 
въ этомъ случаѣ лихорадочный періодъ бо- 
лѣзнв продолжался всего лпжь 8 дней и 
окончвлся кризисомъ (1. с. стр, 322) Раз- 
ниду отъ крупозвой пневмодіи авторъвидитъ 
въ умѣренной лихорадкѣ, которая не доды- 
малась выже 39,7°, въ мѳдленномъ разввтіи 
уплотдѣнія и въ тяжедо-гв общемъ состояніи, 
не соотвѣтствоваввгемъ силѣ лихорадки 
(все, какъ бываетъ в при гриппѣ).

Противъ катарральной пневмонін въ 
этомъ случаѣ говоритъ слищкомъ короткое 
течевіе и крятяческое окончавіе; ва основа- 
віи этихъ приздаковъ и въ вяду быстраго 
разввтія уплотнѣнія дѣлой нижней доли, 
случай этотъ съ не меньшимъ правомъ можно 
бы отяести къ категоріи крудозной пнев- 
моніи.

Другой подобдый случай, во съ посте- 
пеліныиъ окончаніемъ лихорадки на 12-й 
день (лвзвсъ въ. теченіе 4 сутокъ), описы- 
ваетъ Z. на стр. 324 у 6-мѣеячнаго ре- 
бенка, гдѣ развитію лневмоніи предшество- 
валъ не только кавіель, ло и насморвъ; 
здѣсь уплотнѣвіе лѣвой нвжней доіп по- 
явилось ва 6-й день, а правой — яа 7-й.

Теперь я перехожу къ пневмояіямъ 
второй груипы, присоедидяквдимся къ за- 
тяжвымъ случаямъ грвпда съ атшнческой 
ляхорадвой.

Я уже выше замѣтилъ, что еслв такого 
рода грипшь осложняехся пневмовіей, то и 
дослѣдняя лрвнимаетъ обыкновевно непра- 
ввльдое течедіе съ веправвльно чередую- 

щвмися ремиссіямя и новыми ожесточевіями, дри чемъ важдому ловышенію 
температуры соотвѣтствуетъ, вѣроятво, новое распростравеліе воспаленія; по 
крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ образовавіе ловыхъ фовусовъ въ лег-
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. кихъ, вря ожесточеніи лихорадки, удаетея ярослѣдить безъ всякаго труда. 
Есля елучая восяаленія легкихъ прн осгромъ теченін грияяа я сравдялъ съ 
ценгральною яяевмоніей, то при гршшѣ съ атядяческой ляхорадкой воспаленіе 
легкагосовзршенно соогвѣтсгвуетъ тѣмъ формамъ тгрупозной янзвмоніи, которыя 
язвЬсгам подъ ииензмъ бродя-чтъ иля саккадированньт птвмопій,

Взсьма типичесЕІл образчикъ такого теченія болѣзни представляетъ слѣдующій 
случай: -

Алексѣй Долетовъ, двухъ лѣтъ, поступилъ въ болъниду 16 октября 1882 г. 
по поводу 10-дневнаго кашля и лихорадочнаго состоянія. Самое тщательное 
изелѣдованіе легкихъ въ яервые два дня больнячнаго пребыванія не откршо 
ничего кромѣ умѣреннаго бронхята; на 3-й день небольжое ігрятупленіе въ 
обласги верхуяіки праваго легкаго надъ ключндей и бронхіальное дыханіе; 
съ каждымъ слѣдующимъ днемъ уялотнѣніе выяснялоеь все болѣе и болѣе в 
въ теченіе слѣдующихъ недѣль расяроетранилось на все легкое, занявши сна- 
чада среднюю долю и затѣмъ нижнюю. Окончатедьный ясходъ остался, къ 
сожалѣнію, неязвѣстнымъ, такъ какъ ребенокъ заболѣлъ корью и былъ Взятъ 
язъ больниды матерью, Ходъ темяературы изображенъ на рис. 1.

Итакъ, въ теченіе 30 дней было 11 рѣзкихъ и быстрыхъ повышеній 
температуры до 39,5—40,2° и столько же нониженій, изъ когорыхъ три, именно 
на 24-й, 29-йи 34-йдни, достигади 36,5°, т.-е.' симулировадя настоящій иризисъ, 
тѣмъ болѣе, что одновременно ноявдялись и другіе прязнаки кризиса въ видѣ 
пота я мелкопузырчагыхъ консонирующяхъ хрияовъ на мѣстѣ уплотнѣнія.

Другой случай относнтся къ мальчику 9-ти мѣсяцевъ. ГІо словамъ матери, 
ребенокъ заболѣлъ кашлемъ, сильнымъ насморкомъ и лихорадочнымъ состоя- 
ніемъ съ мѣсядъ тому назадъ; кашель очень сильный и иногда кончается рвотой. 
ІІри поступленіи въ больниду тупой звукъ занямалъ няжнюю долго праваго 
легкаго; въ дальнѣшнемъ теченін ундотяѣніе распространилось сзадя доверху, 
сяереди на надъ- я яодключячньтя ямки, но нрояснился въ области соска и 
no 1. axillaris.

Утр. Веч. Утр. Вѳч,
1 день — 40,1 12’Jдень 37,8 38,7
2 » 38 39 13 п 38,3 36,5
3 » 38,8 38,3 14 п 36,8 ' 37,2
4 п 38,8 ■ 39,5 15 » 37,4 36,7
5 я 37,4 38,9 16 » 36,6 36,7
6 п 38,3 39,3 17 п 37,7 36,6
7 >! 38,8 39,5 18 Y) 38,5 37
8 Я 38,4 37,6 19 38,4 ' 38,2
9 п 38, 37,8 20 » 38,6 38

10 я 39, 37,6 21 Y) 38,4 36,7
11 я 38, 3.7,6 22 37,7 86,8

Сюда же я отношу и случай интермігггирующей цневмоніи, которую я на-
• блюдалъ совмѣстно съ д-ромъ Веревкннымъ, одясавшимъ ѳе въ X X V  г. Мед. 

Обозр., стр. 1011. Случай этотъ относится къ дѣвочкѣ 5 лѣтъ. Пневмонія по-
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явилась сначала въ нижней долѣ лѣваго легкаго, потомъ перешла и на правую
сторону, перебрала всѣ долн и наконецъ заняла 
цѣликомъ все лѣвое легкое и закончилась обра- 
зованіеыъ абсцесса, съ вскрытіемъ котораго 
черезъ бровхи наступило яолное выздоровлевіе 
(фиг. 2).

Замѣчательно, что подобные случан тяже- 
лаго теченія гриппа почти исключятельно свой- 
ственвы маленъкимъ дѣтямъ, п]іеиіі\іцсственно 
груднымъ я потомъ отъ 1 до 3 лѣтъ. Если 
мы обратігаъ ввиманіе на возрастъ дѣтей, прн- 
водимыхъ различвъши авторами, какъ образчики 
бродячей пиевмоніи, то замѣтимъ, что яочти 
всѣ эти больяые стоятъ въ возрастѣ до трехъ 
лѣтъ, такъ, напр.,'у B aginsk’aro (1. с. стр. 21) 
всѣ пять случаевъ отвосятся къ груднымъ 
дѣтямъ 4, 8, 11 и 12 мѣсяцевъ. Такое совпа- 
деяіе, по моему мвѣвію, вросто объясвяется 
тѣмъ, что pneum onia m igrans въ большия- 
ствѣ случаевъ является вслѣдствіе гривва, и 
что гривпъ вообще тече/іъ тѣмъ тяжелѣе, 
чѣмъ моложе ребенокъ. У болѣе взрослыхъ 
дѣтей, наяр. 6— 7 лѣтъ, я встрѣчалъ только 
намеки на подобное течевіе, что выражалось 
быстршга колебаніями температуры, наломп- 
навшими in term ittens, но эти колебанія лро- 
должались не долго, такъ что мѣстныя явлевія 
бъ  легкнхъ оставались стаціонарншіи, a  
новые фокусы какъ бы ве успѣвали развиться 
до замѣтвой степеви. Въ общемъ получался 
рядъ крвзисовъ или какъ будто комбшіація 
нѣсколькихъ одводвевныхъ вневмоній, ію- 
тому что новому повышеяію температуры соот- 
вѣтствовалъ звобъ, усиленіе кашля, ігаогда 
появлялось колотье въ боку, — словомъ, 
казалось, что развивается новый пяевмови- 
ческій фокусъ, который, однако, яе уснѣвалъ 
выясяяться, вотому что черезъ нѣсколько 
часовъ t° овять падала до нормы. Для ври- 
мѣра приведу кривую температуры 7-лѣтняго 
мальчика (фиг. 3), заболѣввіаго гриппомъ 
вмѣстѣ съ тремя своими сестрами въ аирѣлѣ 
1885 года. Воспалеліе правой верхушкя вы- 
ясвилось у вего ва 9-й девь болѣзни, a  

окончательвый крпзисъ послѣдовалъ иа 11-й день.

Рио. 2.
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Что водобвые случаи пііевмояій, разввтію которыхъ вредшествуетъ рядъ 
кратвовремеявыхъ легочвыхъ лрвлввовъ, встрѣчаются и у малевькихъ дѣтей, 
довазываетъ, вапр., слѣдующій случай: дѣвочка 10 мѣсяцевъ заболѣла 22 
февраля 1886 года васморкомъ, кашлемъ в жаромъ. Съ 24 ло 28 ребевку было 
лучвіе, а съ 1-го марта свова появвлась лвхорадка в на этотъ разъ ввтермит- 
тврующаго тнва; съ 6-го телшературу вачали зависывать. Объектвввое изелѣ- 
довавіе легквхъ до 12-го двя болѣзвн давало отридательвый результатъ, кавіель 
былъ ввчтожвый, но всякгй разъ усиливался въ періодѣ повышенія темпе- 
рат уры . Дыхавіе отъ 60 до 80. Опухоли селезенки не было. Хввинъ отъ 
2 до 4г/ 2 гравъ pro die ве вліялъ ва темвературу. На 12-й девь отмѣчено 
врвтувлевіе лодъ правов влючндей, бровхіальное дыхавіе и брояхофовія. Вы- 
здоровлевіе дрв ввдпфферевтдоиъ лѣчевів ва 22-й девь (фвг. 4).

Посыотрвмъ теперь, вавого рода восвалевіе легкаго бываетъ врв грішяѣ — 
ватарральдое илд врѵпозвое. За отсутствіемъ ватолого-анатомическвхъ изслѣ- 
довавій, водросъ этотъ рѣпшть ве легво; мы подытаемся сдѣлать это на осво- 
ванів этіологів, свмптоматологів в течеяія.

Со сторовы этіологів, грввпозвая пневіюнія, какъ развивающаяся взъбров- 
хвта, должва быть отвесева къ ватегорів^ катарральныхъ воспаленій легкаго; 
въ этомъ отвовхевіи ояа совершевво 
авалогвчва коревой пвевмовіи, ко- 
торая, какъ извѣство, тоже отво- 
свтся къ двевмовіямъ ватарраль- 
нъшъ.

Со сторовы дривадвовъ одвако 
дѣло стовтъ совсѣыъ вваче. Глав- 
вѣйшія отлвчія катарралввой пнев- 
монів отъ крувозвой освовываются 
ва томъ, что первая всегда совро- 
вождается явлевіямв катарра мел- 
квхъ бронховъ; ватарръ этотъ, 
расвростравяясь до легочвыхъ ву- 
зырьковъ, вызываетъ образовавіе 
вебольшихъ восвалительвыхъ фокусовъ, соотвѣтствуювщхъразвѣтвлевіямъ брон- 
хіальвыхъ вѣточевъ; отсюда вазвадіе — брояхопяевмояія илп лобулярвая пвев- 
мовія. Въ дальнѣйвіемъ течеяін отдѣльвые мелкіе островкв уплотвѣвія могутъ 
слвваться между собой, образуя болѣе обширяыя геяатизаціи — генерализоваввая 
лобулярвая ввевмовія. Кливнчесви такой ходъ лроцесса выражается виачалѣ 
явлевіямв каввллярваго бровхвта, т.-е. присутствіемъ обпльвыхъ мелкопузырча- 
тыхъ хриповъ, прешуществевво въ задвихъ ввжвихъ частяхъ легкихъ; по мѣрѣ 
перехода восдалевія да легочвые пузырькв, хривы дѣлаются все громче в громче 
(консовируюідіе хрвлы) и ваковецъ воявляется ясво-замѣтвое првтуяленіе в 
ввогда бровхіальвое дыхавіе в бровхофонія. Henoch справедливо замѣчаетъ, 
что ковсовврующіе хрилы при двффузвой бровхоявевмовіи могутъ врвсутство- 

. вать въ течевіе долгаго времеви безъ ясво-выражевваго вритупленія: перку- 
торвыв звукъ остается ясвымъ, или овъ получаетъ тимпанпческій оттѣвокъ, что

Н. Филатовъ, ИнФекціонвыя болѣзни. ^
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объясняется тѣмъ, что между уплотнѣлыми мѣстами и ухомъ наблюдателя остается 
еще достаточное колячество нормальной легочнод ткани, которая и заглушаетъ 
туяой звукъ; а потому можно сказатв, что расяознаваніе катарралвной пяевмоніи,

особенно въ началѣ ея развитія, гораздо 
достулнѣе выслуживанію, нежели постуки- 
ванію. При крупозной яневмоніи, напро- 
тивъ, воспаленіе сразу занпмаетъ легочную 
паренхиму, безъ предварительнаго дораже- 
яія бронховъ; фокусъ уллотнѣнія съ пер- 
выхъ же дяей занимаетъ дѣлую долю 
легкаго, вслѣдсгвіе чего очень скоро по- 
является тупой звукъ ва пространствѣ по- 
ражелной долн, а при выслушиваніи — 
бродхіальное дыханіе н бронхофонія; что 
касается до консонирующихъ хряповв, то 
онп являются л і і ж ь  въ періодъ разрѣшенія 
воспаленія. Дальнѣйшее отлячіе состоитъ 
въ томъ, что катарральная пневмовія въ 
болыяинствѣ случаевъ бываетъ двусторон- 
ней, любимымъ мѣстомъ локализадіи бы- 
ваютъ заднія нижнія частя легкихъ, по 
сторонамъ позвоночника. Круяозная пнев- 
монія чаще заннмаетъ одно легкое, прн- 
томъ не оказьгвая особаго преддочтевія 
вижней долѣ, такъ какъ приблизнтельно 
одішаково часто локализуется я въ верхняхъ 
доляхъ.

Еслн мы посмогримъ теперь, какъ раз- 
внвается вневмонія пригрішпѣ, то увпдпмъ, 
что воспаленге леікихъ при іриппѣ въ гро- 
мадномъ большинствѣ случаевъ разви- 
вается no т ипу крупозиой пнгвмоніи, 
такъ какъ, во-1-хъ, появлевію ея мелко- 
пузырчатые хрипы іі вообще симптомы ка- 
пиллярваго бродхита ие яредшествують; 
во-2-хъ, унлотнѣвіе и брояхіальное дыха- 
ніе является прн яей сразу ва простравствѣ 
цѣлой доли легкаго; въ-3-хъ, она локали- 
зуется одинаково часто какъ въ нижяихъ, 
такъ i i  верхнихъ доляхъ.

Ziemssen придаетъ большое значевіе 
въ дѣлѣ, насъ занимающемъ, ходу тем- 

пературы (стр. 337): при крупозномъ воспалевіи легкихъ лпхорадка отъ 
вачала до конца постояннаго тдпа съ незвачнтельныии дяевныші кодебаніяші 
н коячается кризисомъ; при катарралвной пневмоніи температура вообще ве
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достигаетъ такой высоты я отлвчается непостояяствомъ, сильньпш колебаніями 
въ теченіе сутокъ д кончается лизисомъ, въ теченіе 3—7 дней. Теченіе кру- 
позной пневмонія очень острое: она внезапно начинается, стоитъ нѢсеольео 
дней на извѣстной высотѣ я черезъ 7— 11 дяей кончается такъ же быстро, какъ 
началась. Катарральная яневмонія развивается достепеяно, долго остается да 
acme и кончается медленно, въ теченіе нѣсколькихъ дней.

При грняяозныхъ пневмоніяхъ мы встрѣчаемся еъ образчикаии того я дру- 
гого тяяа, причемъ и тѣ и другія обыкновенно односторонни. Такь при очень 
остромъ іряядѣ восдаленія легкаго текутъ тоже остро н.совервгенно соотвѣтствуютъ 
крупозной пвевмоніи, къ категорів которыхъ относятся авторамя, считающими ихъ 
за дентральныя воспалевія; развица лишь въ томъ, что пневмоніи при гриппѣ 
въ среднвмъ выводѣ нѣсколько болыней продолжительности и что часто ояѣ 
оканчиваются ве столь рѣзкнмъ кризисолъ.

Пря затяжномъ грнпяѣ, дапротивъ, яневмонія яо своей нродолжительности 
яисколько не уступаегъ катарральной; она затягявается на нѣскодько недѣль и 
сопровождается лихорадкой не особенно высокой и совершенно неправильной,— 
словомъ, какъ будто все такъ, какъ ярн катарральвой пневмоніи. Но дѣло 
въ томъ, что запутанное теченіе этнхъ случаевъ иожно 'объяснить совокуп- 
яостью цѣлаго ряда отдѣльвыхъ пряступовъ крунозной пневмонія, — друтими 
слоками, здѣсь повторяегся то же самое, что бываетъ при такъ называемыхъ 
бродячихъ крупозвыхъ пневмоніяхъ. . .

Итакъ, гршшвдныя пневмонія по этіологій должны быть отнесены къ пнев- 
моиіямъ катарральнымъ, по развятію физикальныхъ симптомовъ я по мѣсту — 
къ крупозвымъ, a no лихорадкѣ — то къ тѣмъ, то къ другимъ. .

Про вихъ можно сказать буквально то же самое, что говорятъ Ziemssen 
no поводу пневмоніи коревой ва стр. 315 своего сочяненія, уже мнОго разъ 
намн днтяровавнаго, а имевно, что ярн коревыхъ пневмоніяхъ яамъ верѣдко 
встрѣчаютсяслучаи, не дОпускающіе опредѣленваго заключенія о томъ, имѣемъ ля 
мы дѣло съ распростраяеняой (генерализвроваввой) бронхо-пяевмоніей илн 
съ крупозвыиъ воспаленіемъ логкаго, еслв только не слѣдять за лихорадкой 
термометромъ. (Пря гряппѣ, каісъ мы видѣЛя, и термометръ не рѣшаетъ дѣла.) 
■Фвзивальныя явленія совершенно тѣ же, что прв крупозной. Расяространенное 
уплотнѣв»^ далежв ва всегда занимающее вижвія доли, но яногда начиваю- 
щееся съ средней или верхнххэг долей, появляется пря сильныхъ общихъ явле- 
яіяхъ въ теченіе 36—48 часовъ. Go еіѳршш. физнкальныхъ прязнаковъ ѵплот- 
яѣніе представляется компактнымъ в равномѣрныжь сть вармальнымъ яля усилен- 
нымъ голосовымъ сохрясевіемъ, бронхофоніей, бронхіальныігь даханіемъ я боль- 
шею частью съ громкями, мелкопузырчатынн хрипамн. Но. и зти хеякодузыр- 
чатые хрвпы, вообш;е говоря весьма характервые для ватарральйой лневзюніи, 
отсутствуютъ такъ же часто, какъ и нѣкоторые другіе отлячятельные моменты, 
каковы, вапр., вачало свпижнихъ долей, двусторовность появленія, первона- 
чальвая вераввомѣрвость и неопредѣлениость физикальныхъ явленій. Вначалѣ я 
лихорадка прн коревой пневмонія показываетъ большое сходство съ пвевмоніей 
крупозвой : она мвого интенсввнѣе, чѣмъ щ>и болыпинствѣ катарральныхъ пнев- 
моній, развиваювдяхся изъ бронхита я коклюша ; темцература колеблехся между

4.*
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39. и 41° и локазываетъ очень незначятедьвыя утреввія ремяссіи. Рѣзкую раз 
яицу Z. видятъ въ дальвѣйшемъ ходѣ лихорадки: „въ то время, какъ при 
крупозной пневмоніи въ большинствѣ случаевъ мы замѣчаемъ внезалное яаденіе 
температуры, при крдтическихъ явлевіяхъ, при кори мы почти востоявно встрѣ- 
чаемся съ медленнымъ окончаніемъ лихорадки, именно такъ, что нормальная 
тешература настуиаегь не ранѣе 3—4 дней отъ начада дефервесценціи. Намеки 
ва внезапное, крятяческое паденіе температуры встрѣчаются ливіь въ немно- 
гихъ случаяхъ, но тогда или дефервесценція оказывалась преходящей, вреыен- 
ной, или же быстрое паденіе прерывалось на короткое время ннтеркурреятымв 
повышеніямя.

„Одвимъ словомъ, заканчиваетъ Z ., жы нз находили при коревыхъ пнев- 
моніяхъ правяльнаго теченія лихорадки, столь свойственнаго пневмоніямъ кру- 
познымъ, и въ особенности не могли доказать какого-либо значенія въ этихъ 
случаяхъ крятическвхъ дней“.

Конечный выводъ будетъ тотъ, что при гриппгь мы имгьемъ переходныя 
формы пневмонщ  которыя съ одинаковымъ правомъ могутъ быть отне- 
сены какъ къ катарралънымъ  ̂ такъ и къ крупознымъ, но къ послѣднимъ 
онѣ подходятъ ближе.

По яоводу другихъ осложненій гриппа можно сказать, что любой катарръ, 
служащій выражеяіемъ гривпа, можетъ пря случаѣ усиляться до такой степенн, 
что выстуяаетъ на первый яланъ и является какъ будто осложненіемъ; это отно- 
сится, налр., къ ангянѣ, ларингиту, доносу и въ особенностн къ катарру 
средняго уха. Послѣдній дѣлается яногда гяойнымъ н ведетъ къ прободенію 
барабанной перепонки. Для яолнаго прекращенія течи въ такомъ случаѣ тре- 
буется недѣди трн и даже больше. Слухъ возсхановляется обыкновенно вдолнѣ.

У дѣтей, наклонвыхъ е ъ  туберкулезу, гршшъ легко можетъ послужить толч- 
комъ къ развнтію туберкулеза легкихъ или мозговыхъ оболочекъ.

Припадки и тѳченіе эпидемическаго гриппа (инфлуэнцы).

Подъ нменемъ янфлуэнцы (пандемическій или настоящій гряяпъ) мы пони- 
маемъ общую инфекдіонную и заразихельную болѣзнь, весьма быстро распро- 
страняющуюся среди населенія и характеризующуюся сильнымъ, но не продол- 
жительнымъ лихорадочньшъ состояніемъ и разнообразіемъ локализацій въ осо- 
бенности ва слвзистыхъ оболочкахъ н въ нервной системѣ. Йнфлуэнца харак- 
теризуется чрезвычайнымъ разнообразіемъ пряпадковъ, такъ что, смотря яо пре- 
обладанію тѣхъ илн иныхъ сшштояовъ, нѣкоторые авторы различають разныя 
формы этой болѣзни, каковы напр. influenza cephalica (спячва, сильный бредъ, 
бевсознательное состояніе) abdominalis s. gastrica (яотеря апдетита, рвота, 
боль живота, поносъ), neuralgica (боли по направленію периферяческяхъ нер- 
вовъ, а также въ спинѣ и въ конечвостяхъ), catarrhalis s. thoracica (катарры 
и воспаленія дыхательныхъ органовъ). Общими признаками всѣхъ этихъ формъ 
являются, кромѣ быстраго и обшярнаго расиростраяенія эпидемія и повадьнаго 
заболѣванія люде* всѣхъ возрастовъ, внезапвое начало болѣзви въ видѣ бы-
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страго яодвятія температуры съ сильвой головвою болью и съ здачителвной общею 
слабостью при короткой прододжительности: неосложвевные случаи кончаются 
въ 2—4 двя болыпею частью при врятическомъ дадевіи температуры и обиль- 
вонъ дотѣ.

Въ эпидемію 1889—90 г. у взрослыхъ субъектовъ ва первый дланъ внсту- 
палд нзрвные (болевые) свмдтомы, тогда какъ катарры дыхателвныхъ органовъ 
(составляющіе обьгкноненно суві;ественную лрянадлежвость инфлуэнцы) влв вовсе 
отсутетвовали, вли являлисв поздно, лшпь по овончаніп лихорадкв. Болѣздь 
почти всегда вачнвалась ввезадно (рѣдво вослѣ 1— 2гДневяаго ведомоганія) зво- 
бомъ ц свльнымъ лвхорадочнымъ состояніемъ (39—40,5° яа дервый вечеръ), 
одйовременно съ воторымъ доявлялись различныя боли: головная боль преиму- 
щественно во лбу, болв въ глазныхъ мылщахъ (усиливаласв при движеніи глазъ), 
въ вояснвцѣ и ногахъ, особевво въ иврахъ; сраввительдо рѣже лоявлялвсь 
болп л въ другихъ мѣстахъ, напр. въ видѣ общей гиперэстезіи вожи, межре- 
бервыхъ невралгій, млгредей, а тавже п артралгій.

Къ числу постояввыхъ свмптомовъ привадлежалд также потеря алпетита, 
больвіая слабость, головокруженіе при полыгкахъ встать, безсояница, рѣже 
бредъ или сонлявость. Всѣ поимеяованныя боли, гдѣ бы овѣ ви появлялисв, 
характеризовались вяезапвоегью своего появленія вли бьгстротой развлтія и тѣмъ, 
что ве сопровождались какимп-либо симптомамв воспаленія (ве было вя красвотьг, 
вя прилухлости, ня яовытенія мѣстной темперагуры въ болѣзневныхъ частяхъ), 
п, ваконецъ, тѣмъ, что овѣ были лепродолжвтелвны в быстро истезали вслѣдъ 
за прекращеніемъ лихорадочнаго состоянія, и тольво въ ввдѣ исключевія оста- 
валвсь ввогда невралгіи ва болѣе или менѣе продолжнтельвое время въ періодѣ 
выздоровленія; напротявъ того, потеря аппетита в общая слабость почти у всѣхъ 
больвыхъ оставалвсв недѣли ва 2—3, что совершенво де соотвѣтствовало ни 
продолжительности, ня силѣ лихорадочваго состоянія.

Кавъ уже сказаяо, въ послѣднюю эпвдемію нвфлуэяцы во многвхъ случаяхъ 
все дѣло огранвтивалось тольво одвими этимв нерввымя прлпадвами, да лихо- 
радочнымъ состояніемъ, прп полномъ отсутствів вакихъ-лябо катарровъ, что в 
было причиной того, что въ началѣ эплдеміп многіе врачи де жедали яризва- 
вать ее за пвфлуэнду, а счвталл илп за девгл (въ особенности фравдузскіе 
врачи), ялн за какую-то ведостаточно обособлевную ивфекціонвую форму, а су- 
ществованіе значительнаго чпсла абортпввыхъ случаевъ, протекавшяхъ съ одно- 
дневвымъ лихорадочввшъ состояніемъ, безъ ватарровъ, пря очень умѣренвыхъ 
боляхъ л безъ упадва силъ, лодало поводъ вѣкоторымъ врачамѣ считать эту 
болѣзнь за febris ephem era. Ho такъ вйдаь, съ одяой сторовы, подобныя бёз- 
катарральвыя формы инфлуэнцы описывалвсь л въ прежнія эпвдеміи, а съ Другой 
стороны и во время пролілогодяей эпидеміи въ нервнвшъ сюгатомамъ нерѣдво 
присоедивялвсь и характерные катарры, то насчетъ дѣйствительваго существо- 
ванія ивфлуэвцы въ коядѣ ковдовъ не осталось вв малѣйшаго сомнѣвія.

Катаррами всего чаще доражались дыхательные органы и выражались онн 
васморкомъ, слезотечевіемъ, враснотой зѣва, хрилотой в кашлечъ; рѣже ваблю- 
далвсь желудочныя явленія въ ввдѣ рвоты, а ивогда и доноса (но запоры встрѣ- 
чалнсь значительно чаще). У болвшянства болввыхъ кавіель появлялся йоздво,
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т.-е. уже: по прекращевіи лвхорадки и исчезаніи болей; во что прядавало особуя> 
окраску этвмъ катаррамъ, такъ это то, что они отличались вакъ бы нервнымъ 
характеромъ, такъ, напр., насыоркъ сопровождался очень сяльвою болью во лбу 
вадъ переносьемъ; ларинготрахеиіъ •— слазмотическимъ, сухямъ, сильвымъ ка- 
щлемъ, кончавштся иногда рвотой [и вапонинавшнмъ коклюпгь; .трахеобров- 
хитъ— сяльвою болью вдоль sternum  н стѣсненіемъ дыханія (одышкой), ве- 
смотря на отсутствіе объективныхъ снмнтомовъ^бронхита, могшихъ. бы объяснять 
одышку и сидьвый кашель; въ случаѣ рвоты больные жаловались нерѣдко ва 
боль подъ ложечкой, а пря поносѣ — на боль живота.

Изъ числа симптомовъ, встрѣчавшяхся хотя бы и въ меньшинствѣ случаевъ, 
но до вѣкоторой степени затрудвявшихъ діагностику я лодававшихъ поводъ 
къ смѣшенію явфлуэнцы съ денгв, заслужяваютъ уяоминавія боли въ сочлеве- 
ніяхъ, особенно въ колѣвяхъ (безъ воспалнтелышхъ явленій) и различвыя 
сыпи, то въ вядѣ уртикарія, то напоминавшія корь нлн скарлатину.

Продолжятельность янфлуэнды у взрослыхъ въ легкихъ случаяхъ раввялась
1— 2 днямъ, въ среднихъ я тяжелыхъ отъ 3 до 6, рѣже до 20 дней, а лри 
оеложвеніяхъ значятелыю болыпе. Изъ этихъ яослѣдвнхъ самымн важныма 
(въ смыслѣ частоты н онасности) были разлячныя формы воспалевія легкихъ, 
лротекавшія то въ видѣ катарральвой пневмоніи, то какъ крупозвая, ивогда 
въ сояровождевіи плеврита. Подобнаго рода осложвенія всего чаще встрѣча- 
лись у субъектовъ, слвпшомъ раво оставлявшяхъ комвату; у таковыхъ же всего 
чаще наблюдались и рецидивы инфлуэнды яли повторвыя заболѣвавія ею. Впро- 
чемъ, раввій выходъ на воздухъ отвюдь нельзя считать за необходимое условіе 
для развятія яневмоніи или рецидивовъ, такъ какъ н то н другое вабдюдалось 
и у вполнѣ осторожныхъ людей, Нѣкоюрые неревосили 2 и даже 3 рецидива, 
отдѣленвыхъ другъ отъ друга лромежуткомъ времеви въ 1— 2— 5 дней. Харак- 
теръ и сила редидивныхъ приступовъ мало чѣмъ отличались <т> перваго.

Что касается спмлтомовъ инфлуэнцы въ дгьтскомъ возрастѣ, то несомнѣнво, 
что въ элидемію 1889 года, какъ и во многвхъ предыдущпхъ, дѣтя захвары- 
вали ве такъ сильно, какъ взрослые; у  дѣтей очепъ часто отсутствовали 
не только : катарры, no даже и боли въ поясш цѣ  и въ икрахъ- епловіь 
й рядомъ дѣти 8-г-ІО лѣтъ не жаловались ва эти болиідаже и прн вопросахъ
0 вихъ, такъ что вся болѣзнь выражалась у дѣтей вневапвымъ наступленіемъ 
лихорадочнаго состоянія (39— 40°), головпою болвю и общею слабоетью; черезъ
2—-3 двя всѣ прлвадкл исчезали, и діагвостика йнфлуэнцы могла быть уста- 
новлена только на основавін характера элидеміи и логоловнаго заболѣванія въ 
короткое время всѣхъ членовъ семьи. Кашель ве появлялся ни ео время ляхо- 
радочнаго вристула, ня ло окончавіи лвхорадкп не только у здоровыхъ до 
тѣхъ поръ дѣтей, но даже и у такихъ, которыя былл расподожевы  къ брон- 
хитамъ; изъ' 218 случаевъ Com by кашель отмѣченъ только у %/ г; да я то 
бо.іьвіею частью отъ фаривгита, а бровхиаъ составлялъ нсклгоченіе; мало того, 
овъ лриводитъ 5 случаевъ хроническаго бронхита, изъ которыхъ въ трехъ 
кащель не усилплся подъ вліяяіемъ внфлуэвды, а въ другнхъ случаяхъ под- 
остраго бронхита, оставшагося послѣ кори п бронхолневмоніи, наступвло даже 
замѣтное улучшевіе, какъ только дѣти заболѣлн инфлуэнцей. Но зато въ дѣт-
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скомъ возрастѣ значительно чаще появлялайь тоитота, повторная рвота въ 
вачалѣ заболѣванія (у Com by взъ 218 случаевъ— 135 разъ) и носовыя крово- 
теченія; воносы, вапротивъ, встрѣчалпсь такъ же рѣдко, какъ я у взрослыхъ 
(около 8 %  — Comby). Сравнвтельвая легкость'заболѣванія дѣтей выражалась, 
между прочимъ, короткостъю яеріода выздоровленія (у нихъ раяыяе возвра- 
щался аппетитъ и возстановлялись силы) и рѣдкостью развитія осложненія во- 
обще я вневмоній-въ особевноств. (На сколько тутъ имѣло значевіе предохра- 
нвтелъное выдерживавіе въ комватѣ въ теченіе вервыхъ дней послѣ прекра- 
щенія лвхорадкя,— сказать, конечво, трудно; но во всякомъ случаѣ вѣрно то, 
что  ̂ввевмонія встрѣчалась несраі ненно рѣже, чѣмъ ври нашемъ эндемическолъ 
грипвѣ, который, кстатн сказать, ео время госяодства ннфлуэнцы почти со- 
всѣмъ исчезъ.)

Разлнчвыя сътп изрѣдка встрѣчалвсь л у дѣтей; онѣ ничѣмъ не отлича- 
лвсь отъ сыяей у взрослыхъ; въ одномъ изъ случаевъ, встрѣтввшнхся мнѣ 
въ частной врактякѣ, дѣвочка 7 лѣтъ, страдаввіая лихорадочвымъ состоявіемъ, 
сухимъ кашлемъ в васморі:омъ, вредставила мвѣ образчикъ папулезяо-лятня- 
стой гриввозной сыпл, до такой стелени похожей на корь, что въ другое (не 
эпидеэшческое) время я безъ колебавій высжазался бы за корь, но теперь, въ 
ввду инфлугнды у ея младшей сестры и у матери, а также въ виду того, что 
сыпь лощадпла лнцо п слизнстую оболочку мягкаго нёба, а на туловищѣ была 
слингкомъ скудво разбросана, я отложплъ рѣліевіе вовроса до слѣдующаго дня 
в въ нонцѣ жонцоьъ высказался за гривлозвую сыль на томъ основаніп, что у 
напгей больной еьшп не прибавилось, а у ея сестры не появнлось вовсе.

Изъ другпхъ симлтомовъ, могущихъ быть причиной неправпльной діагно- 
стикл, слѣдуетъ увомяяуть, во-первыхъ, объ общихъ судорогахъ и, во-вто- 
рыхъ, объ отечной лрилухлостп вѣкъ и лица.

Несмотря на быстрое вовкшевіе температуры въ пачалѣ инфлуэвцы, общія 
судорогн лрн вей встрѣчались рѣдко. Изъ 218 случаевъ Comby эклямпсія от- 
мѣчена только 4 раза; въ моей частной практикѣ я видѣлъ всего два случая 
судорогъ въ началѣ заболѣвавія, да и то это были дѣти, уже я прежде не 
разъ имѣвшія судорогя при разллчвыхъ ляхорадочвыхъ болѣзвяхъ. У маль- 
чяка 4 лѣтъ температура доходвла до 40°, а у дѣвочки 8 лѣтъ до 41,6; 
вриступъ эклямпсіп у поелѣдвей продолжался почти безъ перемежекъ въ те- 
чевіе часа слдшкомъ, прп чемъ судорогп были почти исключвтельно въ лѣвой 
лодовввѣ тѣла и въ лицѣ. Оба этп случая кончились скорымъ выздоровленіемъ, 
такъ какъ въ дальнѣйшемъ течевіл инфлуэнда оказалась у нихъ въ легкой 
формѣ.

Небольшой отекъ лвца въ немногихъ случаяхъ, встрѣтиввгахся мнѣ, по- 
являлся у больвыхъ въ геріодъ выздоровлевія гі ве сопровождался альбу- 
минуріей.

Печень и селезенка прн пнфлуэнцѣ у дѣтей обыкновенно не увеличиваются 
замѣтвьшъ образомъ (Раухфусъ, Comby). Въ общемъ можно сказать, что пн- 
флуэвца у дѣтей въ элядемію 1889 года, а также и въ слѣдующіе годы почти 
нвкогда ве вела за собой тяжелыхъ осложнеяій л, вообще, отлпчалась замѣ- 
чательвою доброкачестЕенвостыо даже п у слабыхъ дѣтей.
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Въ теченіе 1897—98 годовъ яамъ встрѣтилось нѣсколъко случаевъ, кото- 
рые мы считалв себя въ лравѣ отнести къ категоріи ттяжмой формы ин- 
ф лут цы . Подобвые случан повадались намъ не только въ однночку, но й 
въ ввдѣ семейныхъ эпидемій, на основаніл которыхъ мы и прввіли, вакояедъ, 
къ завлючевію, что нмѣли дѣло -съ затяжной или хронической пнфлуэндей. 
Въ тшіическихъ случаяхъ бываетъ такъ: въ язвѣстной семьѣ доявляется лихо- 
радочная болѣзнь, по всѣмъ признакамъ — двфлуэнда; заболѣваютъ взрослые 
в дѣти; у кого болѣзнь выражается тольво обвщмъ ведомоганіемъ, у когО, 
кромѣ того, еще насморкомъ и катйлемъ, и черезъ вороткое время всѣ выздо- 
равливаютъ кромѣ одного или двухъ члевовъ семьи, у которыхъ кашель хотя 
я прекратился, но лолнаго выздоровленія не наступаетъ — остаются потеря 
аяпетита я общая слабость, усвливакщаяся въ язвѣстяое время двя, больжею 
частью отъ 12 до 3—4 час.; въ это время появляется иногда легкое позва- 
блпвавіе в головная боль, а елабость увеличявается до того, что больной охотво 
ложвтся въ постѳлъ; чрезъ 2—4 часа яеріодъ ухудшевія заканчявается ле- 
рѣдко пбтомъ или замѣтвою яспариной, послѣ чего больвой очень скоро пря- 
ходятъ въ лрежнее состояніе веболввіого недомоганія; t° во время ухудшевія 
доходвтъ до 38—38,5 во не вадаетъ до нормы и во время улучшенія (37,3— 5). 
Въ обві;емъ болѣгнь валомвваетъ нерѣзко выраженнуго малярію, но, яесмотря 
на мноюнедѣлъное течеяіе лнхорадкп, селезенка остается вормальвой вели- 
чі7ны, власмодій Laveran’a въ кровн не оказывается, хявинъ, мышьякъ (даже 
в при подвожныхъ вврысвяваніяхъ) и др. протнвомалярійныя средства замѣт- 
яаго вліяяія на течеяіе болѣзня не оказываютъ. По отношенію къ другимъ 
симптомамъ изслѣдовавіе даетъ отрпдательвые результаты: язывъ чистъ, аппе- 
твтъ до нѣкоторой степеня сохраяенъ, отрыжекъ и тодгаоты нѣхъ, на ннзъ 
яормалъво или яаклонность къ запору, болв живота нѣтъ, моча безъ бѣлка; 
насморка и кашля обыкновевно не бываетъ, потьг встрѣчаются яе у всѣхъ 
больныхъ, но ивогда они очень обильны; субъективныя жалобы тольво ва общее 
ведомоганіе, которое усвлввается въ язвѣстное время дня; головная боль тоже 
ве у всѣхъ; лечеяь я селезевка обыкяоведдо не увеличвваются. Въ общемъ 
можно сказать, что самынъ харавтеряымъ сталтомомъ является ляхорадочное 
состоявіе, для объясненія вотораго велвзя открьгть яикакой мѣстной прнчнны. 
Этой лвхорадвѣ свойствевны два главвыхъ вачества: во-1-хъ, ода очень 
продолжительна (тянется отъ 6 ведѣлв до 3 мѣсядевъ в больше) н, во-2-хъ, 
выражается лвшь незначителънымъ повышеніемъ темдературы. У васъ 
запвсаво нѣскольво случаевъ (см. Медвд. Обозр. 1899 г. № 1), въ воторыхъ 
t° волебалась даже въ предѣлахъ нормы, но тѣмъ не менѣе больные видвмо 
лвхорадиля; это заяѣтно было ло ихъ вялости и слабоста, увелвчввавшейся 
въ извѣствое время дяя; у нѣкоторыхъ ваблгодалось ежедневяое дозваблвваніе 
в обвльвые поты.

На возможвость безлихорадочваго течевія янфлуэндн даже и въ острыхъ 
случаяхъ указываютъ многіе авторы (Leichtenstern, E ichorst я др). Діагно- 
стяка всѣхъ этвхъ случаевъ я имъ лодобныхъ основывалась главнымъ образомъ 
ва этіологіи, т.-е. ва характерѣ семейной эяндеміи, до также и да возможности 
иселючнть малярію н какія бы то ни было другія причины лнхорадкв.
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ хронпчность внфлуэнцы (яребываніе янфещів 
въ организмѣ) выражалась улорнымъ вовтореніемъ отдѣлъныхъ, короткихъ 
(1—3-дневныхъ;) ярнстувовъ инфлуэнцы черезъ разлнчные промежутки вре- 

' мени въ течеяіе многихъ мѣсяцевъ н даже лѣтъ. Эти лристулы яичѣмъ еуще- 
ственнъгаъ отъ обігкновенной, кратковременной инфлуэнцы не отдичаются; въ 
однпхъ случаяхъ t° быстро лодтшается градусоіъ до 40 я больше, въ дру- 
гихъ она остается почти нормальной: катарры дыхательныхъ органовъ часто 
отсутствуютъ; знобы гъ началѣ лароксвзма н поты бъ гонцѣ бываютъ не 
всегда; приступъ вродолжается 1— 3 дня.

Изъ осложнент инфлуэнцы самтга важными мы считаемъ воспаленіе лег- 
кихъ и менингитъ.

Что касаетея до характера янфлуэндныхъ пневмоній, то какъ у взрослыхъ, 
такъ и у дѣтей онѣ протекалп разлячно, то очень остро, наномнная pn. cru- 
posa, то нодостро -т- какъ типичеекая pn. catarrhalis, я въ общемъ яро нихъ 
можно сказать то же самое, что сказано нами про гриппозныя воспаленія лег- 
каго, т.-е. что какъ въ патолого-янатомическомъ отношеніи, такъ я со стороны 
клинической онѣ отноеятся больжею частью къ категорін переходныхъ формъ 
пнсвмоніи: позднее выясненіе, неправпльный ходъ ляхорадкя, не крятическое 
ововчаніе, наклонность еъ затяжпому течонію, часто вслѣдствіе бродячаго ха- 
рактера восяаленія— все это првзнакя общіе какъ для пневмояіи дѣтскаго грпппа, 
такъ и для госпаленій дегкаго пря настоящей инфлуандѣ.

Еартяна воспаленгя мозювыхъ обо.гочекъ встрѣчадаеь нами у дѣтей въ двухъ 
формахъ: въ одннхъ случаяхъ она очевь напоминала картину остраго деребро- 
спинальнаго менингита, въ другяхъ — менпнгита туберкулезнаго. Въ обонхъ 
случаяхъ болѣзнь начиналась съ .іихорадочпаго состоянія, ловторной рвоты и 
запора, съ тою лишь разницей, что при острой формѣ очень рано появлялось 
еведеніе затаглка, тогда какъ пря второй вслѣдъ за рвотой развнвалась апатія 
н сонлявость вмѣстѣ съ нѣкоторымъ замедленіемъ пульса и даже неправнльностью 
его. Черезъ вѣсколько дней наступало полное выздоровлеяіе, чѣмъ я выяснялась 
истяняая натура зтихъ ложныхъ менинттовъ, яатогенезъ которыхъ можетъ быть 
оведенъ пли навліяяіе днфлуэнцныхъ токсиновъ, или на гиперэмію мозговыхъ обо- 
лочекъ; въ пользу послѣдняго предположенія можно лрявестя то, что ло опнсанію 
фраядузскихъ авторовъ окашгается, что pseudomeningitis grippalis („forme 
pseudo-meningitique de la  grippe“)  кроіиѣ рвоты, головной боди и свёденія 
затылка сопровождается иногда н другими очень недвусмысленнымй мозговымя 
симптомами, жаковы косоглазіе, неравенство зрачковъ, скрежетъ зубовъ, общая 
гяперэстезія и неправяльность дыханія и пульса. Подобяые елучан, кончающіѳся 
быетрймъ выздоровлевіемъ составляютъ переходъ кь случаямъ настоящаго ме~ 
нингита, который тоже встрѣчается пногда при пнфлуэвдѣ и который доказанъ 
вскрытіемъ АнатомпчесЕй такіе случая харакгеризуются пля какъ meningitis 
puru len ta поверхности полушарій съ присутсхвіемъ въ экссудатѣ обыкновен- 
выхъ гноеродныхъ кокковъ однихъ иля вмѣстѣ съ бациллами P f . , илп до на- 
гноенія дѣло не доходитъ, а при вскрытіи находятъ только гиперэміго мозговыхъ 
оболочекъ я самаго мозга и серозное пропптываігіе послѣдняго съ скопленіемъ 
прозрачгой жидкости гъ мозговыхъ желудочкахъ (meningitis serosa).
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П р е д с к а з а н і е .

Течевіе грішва вакъ навіего, такъ в эявдемичесваго врайне веопредѣлев- 
ное я ведраввльвае, а вотому в вредсвазавіе врв вемъ отяосвтельво дродол- 
жвтельвости не можетъ быть точвымъ, но quo ad vitam  предсвазаніе весьма 
хоровю, такъ какъ гряялъ въ громадномъ болыдяяствѣ случаевъ ковчается 
выздоровлевіемъ, даже в ври осложнеяіи пвевмоніей. Чѣмъ моложе ребевокъ 
в чѣмъ слабѣе оргаввзмъ, тѣмъ ceteris paribus хуже дредсказавіе; хронв- 
ческое течевіе, располагая къ разввтію хроввческой дневмонів и даже тубер- 
кулеза, всегда серьезво, особеяно для субъѳктовъ, веревесшихъ врежде воепа- 
леніе легкихъ я плевры влв вмѣющихъ васлѣдствеявое расволожевіе къ ча- 
хоткѣ. Возможность вереѣзда болввого въ теллый клвматъ во всѣхъ случаяхъ 
улучвіаетъ предсказаніе.

Абортяввые случав, кавъ уже уломядуто, кончаютея въ 1-—2 дяя, во сбыкво- 
венво лвхорадка держвтся 4— 7— 10 двей; въ тяжелыхъ случаяхъ грвпва, 
въ особеввоств прв пневмовіяхъ, продолжительность заввситъ отъ характера 
грвлпа; еслл слвзвстыя оболочкв воражаются быстро другъ за другомъ, то и 
течевіе грвппа въ таввхъ случаяхъ очень остро, такъ что до крвзвса про- 
ходлтъ 1, мвого 2 Vj ведѣли; въ другвхъ случаяхъ, вапроглвъ, грввлозная 
пневмонія течетъ вяло, затягвваясь ва вѣсколько ведѣдъ и даже на цѣлые 
мѣсяцы. Въ такихъ, чрезвычайно веблагодріятвьгхъ случаяхъ гектвчесвая 
форма лвхорадкв, съ вечерними ожесточевіями в утредввмн ремвссіямя, до 
крайноств лстощаетъ безъ того уже ослабѣвдгій водъ вліявіемъ востоянваго 
кашля д воноса оргаввзмъ; лвмфатвческія віейвыя я ваховыя железы припу- 
хаюіъ, в больной, яаконедъ, можеіъ умереть оіъ истощенія, нерѣдво съ діа- 
гвозомъ „чахотки“.

Дифференціальная діагностика.

I .  Эндемическій гриппъ. Объ отлпчів эндемнческаго грвлва отъ ивфлу- 
эдды было уже сказано, здѣсь же дрвбаввмъ только, что легкія катарралввыя 
формы ивфлуэвды во лриладкамъ вискольво ве отлвчаются отъ обыквоведвыхъ 
случаевъ мѣстваго грвпва; болѣе тяжелыя формы катарральной явфлуэвды 
могутъ быть узвавы ло совутствующямъ болямъ въ поясввдѣ п въ ногахъ, 
отъ которыхъ не совсѣмъ взбавлевы в дѣти.

1. Отъ остраіо катарра брошовъ, съ воторымъ всего чалі;е смѣвіивается 
грвплъ,. дослѣдвій отлвчается,. во-первыхъ, эпидемическимъ распрострадевіемъ 
в заразвтельвостью; Ео-вторыхъ, тѣмъ, что крояѣ бронховъ воражаются в 
другія слвзястыя оболочкв; въ-З-хъ, что высота температуры, яродолжвтель- 
ность лихорадвв л свла влв частота кашля ве соотвѣтствуюхъ объектввяыкъ 
првзвакамъ катарра; въ-4-хъ, что катарры лри гриппѣ долго ве разрѣшаются, 
несмотря ва постельвое содержавіе' больвого, я, ваковедъ, ьъ-5-хъ, что при 
грпппѣ часто поражается л вервная светема, особедко лрд ввфлуэнцѣ.

2. Въ течевіе первыхъ сутокъ діагвостлка можетъ колебаться между грипгомъ 
и періодомъ предвѣстниковъ кори; характеръ врасвоты слизистой оболочки
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зѣва, вѣкъ и рта всего лучше рѣшаетъ дѣло: ври і;ори краснота этвхъ сли- 
зистыхъ оболочекъ, въ особевкости мягжаго и твердаго нёба, всегда бываетъ 
вятвистая; ври грвппѣ же, какъ въ обыквовеввыхъ катаррахъ — сплопшая. 
ІІризнакъ этотъ осваривается Tigri (Ziemssen’s Handhch. d, Infectionskrank. 
T. II, S. 540), во ваблюдевіямъ котораго коревядвыя пятна ва слвзистой 
оболочкѣ вёба постоявко встрѣчаются и яри гриппѣ. При вскрытіи умерзнихъ 
отъ грвпва Tigri находилъ лодобвую высывь также ва слнзистой оболочкѣ 
гортави я трахеи, Это наблюденіе Tigri ври вашяхъ эпидезгіяхъ, равво какъ 
и въ эвлдемію ввфлуэвды 1889 года, рѣшителько ве водтверждаетея, а потому 
упомявутое намя отличіе грввва отъ леріода предвѣствиговъ кори остается 
во всей своей сялѣ, неснотря ва вротестъ Tigri.

Вторымъ крятеріемъ можетъ служить характеръ эвидеміи; повятво, что 
если въ извѣстяой сельѣ, въ коюрой есть уже кореЕОй больвой, кю-либо изъ 
дѣтей заболѣваетъ васморкомъ и слезотечевіемъ, то мы скорѣе вредположимъ 
у вего корь, а ве гривлъ,* хотя бы въ зѣвѣ и ве было пятвистой красвоты, 
такъ какъ вря кори она бываетъ далеко ве всегда.

Наконецъ, третій, хотя и мевѣе важвый, признакъ мы шѣемъ въ чихашп, 
которое въ періодъ предвѣствяковъ кори встрѣчается звачительво чаще, чѣмъ 
при грилпѣ, чтб зависитъ, можетъ-быть, отъ того, что при кори и свѣтобоязнь 
бываетъ сильвѣе, а извѣство, что водъ вліявіемъ сяльваго свѣта чиханіе во- 
является даже я у здоровыхъ людей, ве имѣющихъ васморка.

3. Въ дальвѣйшемъ своемъ течевіи грвпвъ, протекая съ лостояявой лихо- 
радкой и, можетъ-быті,, съ повосомъ, еимулируета тифъ.

Діагностика освовывается ва томъ, что при отсутствія симптомовъ, спеціальво 
указываюлщхъ ва тифъ, каковы тнфозвыя розеолы я опухоль селезевки, есть 
сишномы, совсѣмъ весюйствеввые тифу, во характервые для грлппа; самое 
важвое звачевіе въ этомъ смыслѣ привадлежнтъ васморку я чрезмѣрвой раз- 
дражителькостя. Отвосительво насморка слѣдуеіъ отмѣтить тоіъ важвый для 
діагно;:тнЕИ факіъ, что ояъ продолжается ивогда въ течевіе всей болѣзвв, 
такъ что можета быть ковстатировавъ врачемъ даже ва 2-й или 3-й ведѣлѣ 
болѣзви. Въ другнхъ случаяхъ, впрочемъ, насморйъ ювчается съ лервыхъ двей.

Если насморкъ уже нечезъ, то весьма суідествевныя даввыя получаются 
отъ анамнеза; хотя окружающіе больного и ве могутъ явогда подробво раз- 
сказать разввтія болѣзвя, во ови всегда 'въ состояігіи отвѣтить ва вопросъ, 
что явились врежде: кашель илп поносъ?— а ужъ это одно очевь важкѳ. При 
грвлпѣ, какъ правяло, кашель съ самаго вачала выстулаетъ ва первый планъ, 
а лоносъ присоедпвяется гораздо поздвѣе, обыкйовевно въ кондѣ 2-й вли 3-й 
ведѣли; при тифѣ же, ваоборОтъ, повосъ верѣдко является раныпе кашля. 
Второй критерій даетъ вамъ методяческое (по крайвей мѣрѣ 3 раза въ девь) 
измѣревіе температуры. Ово показываетъ, что при гриппѣ лихорадка вепра- 
вйльваго, сильно ремиттврующаг« тлпа (хотя я ве во всѣхъ случаяхъ), пря 
тифѣ же болѣе постоявваго. Прк всемъ томъ ошибка въ вѣкоторыхъ елучаяхъ 
все-таки возможва, особевнсГееди врачъ не цмт т ъ въ виду гриппа. Далѣе 
слѣдуетъ помввть, что если, съ одвой сторовы» отсутствіе сыпя не исключаетъ 
еві,е твфа, то, съ другой сторовы, я опухоль селезевки, яо частотѣ ея появлевія
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у дѣтей (особеяяо въ хродическомъ видѣ, напр., прп рахитизмѣ), не служятъ 
для вего несомнѣннымъ доказательствомъ.

. Важное діагвостическое значевіе пмѣетъ л возрастъ: до 2 лѣтъ твфъ ветрѣ- 
чается рѣдко, тогда какъ грдппъ очеяь часто.

4. Есля больной попадаетъ яа руки врача съ призяаками лобарцой пиев- 
монги, то рѣвінть вопросв о томъ, произовіла ди она изъ гряппа, или само- 
стоятелвво (pneum. cruposa), можно лшдь пря помовщ авамвеза, такъ какъ 
въ періодъ появденія пяевмояіи насморкъ можетъ уже исчезнуть. Пря этомъ 
слѣдуетъ обратять ввлмаяіе: во-1-хъ, ва начало болѣзди, т.-е. справиться о 
томъ, началась лн она сразу звобомъ и сильвымъ жаромъ, какъ это свойственно 
обйгаяовенной крупозной пневмоній, или за нѣсколвко дяей до бурнаго проявленія 
болѣзни бндя уже предвѣстникл въ видѣ васморка н, можетъ-бнтв, ісаптля; 
ro-2-хъ, вѣтъ лл въ данвой семьѣ другихъ случаевъ гриппа я, въ-3-хъ, когда 
появились физикальные првзвакл уплотнѣнія легваго: ири обыкновевной вру- 
позной пневмояіа тупой звукъ появляется въ случаѣ поражевія яиждпхъ долей 
ва 2—3-й дедь, плд ва 5—6-й деяь прн заболѣваніи верхнихъ; при гриппѣ 
воспалевіе легко выясняется очевь верѣдко еще цозднѣе; въ-4-хъ, нѣкоторое 
діагноствческое значевіе имѣетъ и возрастъ, — такъ вавъ лобарныя пяевмоніи 
у грудныхъ и у дѣтей до 2 лѣтъ въ большннствѣ случаевъ являются вслѣд- 
ствіе гриппа, между тѣмъ вакъ у болѣе взрослыхъ дѣтей чаще встрѣчаются 
первичныя пневмонів; въ-5-хъ, наконедъ, въ пользу гриппа говоритъ затяж- 
воѳ неправвльное течевіе пдевмовія (пряпомвимъ, что бродячія воспаленія лег- 
каго — гряплозвыя — чаще встрѣчаются у грудвыхъ) ц, можетъ быть, эппде- 
мвчвость случаевъ, а также и не очень крятическое окончаніе лихорадки.

«5. Очедь затянувтпійся гршпъ съ иетощеніемъ оргадизма при недостаткѣ 
авамвеза яногда не можетъ быть узданъ, такъ какъ картида болѣзвн слипхкомъ 
похожа ва бугорчатку.

Истощеніе, улорная, неправильнаго типа лихорадка, сильный катлель, ивогда 
при яезлачительныхъ явленіяхъ со стороны легкпхъ, нли съ симптомамя за- 
тяяувшѳйся дневмонів, яерѣдко даже въ верхвей долѣ, яояосы — все зто при- 
знаки, свойственные и гридпу, и бугорчаткѣ.

Для дравяльной одѣнви случая важяо звать начало болѣзни '(насморкъ) и 
отсутствіе васлѣдствевнаго расволожевія въ бугорчаткѣ; далѣе въ пользу 
гряяяа можетъ говорить существоваяіе эпидеміи, время года п отсутствіе ба- 
циллъ въ мокротѣ (если есть мокрота).« Изъ симптомовъ, говорящихъ въ лользу 
остраго миліарнаго туберкулеза, особедно дѣнцы два: чрезмѣрвая частота ды- 
хаяія, не соотвѣтствующая незяачительяости фп8икальяыхъ првзпаковъ со сто- 
роны легкяхъ, в, во-2-хъ, присутствіе бугорковъ на chorioidea. Въ яѣкото- 
рыхъ случаяхъ вопросъ рѣтдазтся бдагопріятнымъ ксходомъ, такъ, вапрі, 
блистательные результаты климатлческаго лѣчевія въ такихъ случаяхъ говорятъ, 
конечно, въ яользу гряппа'. Несоянѣнно, что при • пзвѣстномъ расположенів 
затянувпгійся грилпъ можетъ дать поводъ къ развятіго бугорчаткв, и узяать 
такой исходъ возиожно лишь при язслѣдованів мокроты на првсутствіе КосЬ’ов- 
сквхъ бадиллъ. Въ одномъ случаѣ, относпвшемся въ 6-лѣтней дѣвочвѣ, за- 
тявувшійся гряппъ завоячился ясно выраженной вартивой тубервулезяаго мевлн-
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гита, врячемъ недѣлп за двѣ до летальнаго нсхода кашель и вообще легочныя 
явленія совервіенно нсчезли, во насморкъ оставался почти до конца, послѣдо- 
вавшаго на 7-й недѣлѣ болѣзни. Правильная оцѣнка подобныхъ случаевъ 
возможна лишь прн наблюдеяіи больного съ самаго начала заболѣванія.

I I .  И н ф л у э н ц а . Мы уже говорнлн о томъ, что инфлуэвда отличается 
гораздо ббльяшмъ развообразіемъ приладковъ, чѣмъ вашъ эндемическій гривпъ, 
а лотому говоря о дифферевціальной діагвостикѣ, яривхлось бы затрогивать 
очень мвого болѣзвей, смотря по вреобладанію того илн иного симвтома. Такъ 
налр., очень сильная головная боль съ самаго начала болѣзни, заставляющая 
ребенка метаться я стовать, обусловлнваетъ сходство ввфлуэнды съ менинги- 
томъ, особевно есля кромѣ головной боля воявляется еще повторная рвота и 
сведеніе затылка.

Въ другихъ слѵчаяхъ свльвая боль въ ногахъ, особевно въ сочлененіяхъ 
ваводятъ врача на мысль о ревматизмѣ; повторная рвота съ ляхорадочнымъ 
состояніемъ— ва катарръ желудка (т. н. febris gastrica); боль въ поясяицѣ — 
на ослу; катарральвыя явленія со стороны носа, глазъ н гортанн — на корь, 
особенно при наличностп яятнистой сыпн на кожѣ; разлитыя эрнтемы — на 
скарлатяву; отечная припухлость лвда— ва нефрятъ. Мы зашли бы слвшкомъ 
далеко, есля бы вздумали подробно останавлвваться въ діагностикѣ всѣхъ по- 
добвыхъ случаевъ; достаточно отмѣтить, что раслознававіе значятельно облег- 
чается характеромъ эпиделів, т.-е. вовальнымъ заболѣваніезіъ и взрос.іыхъ, и 
дѣтей разлячдымя формами ивфлуэвды в нестойкостью вривадковъ вослѣдвей; 
колебанія врача не иогутъ продолжаться долѣе 2—3 дней, такъ какъ послѣ 
этого срока симптомы инфлуэнцы вачннаютъ уже стихать.

Въ спорадическихъ случаяхъ пнфлуэнцы, налр. въ началѣ эпядемія нля 
послѣ прекращеяія ея, діагвостяка можетъ быть установлева только вря вцолнѣ 
выраженяыхъ случаяхъ я главншъ образомъ при наличности ситтомовъ со 
стороны нерввой сястемы въ вндѣ увадка силъ, яе соотвѣтствующаго ня сялѣ, 
eh продолжитедьностн лихорадочнаго состоянія я разлнчнаго рода болей, о 
которыхъ уже не разъ было говорено. Прн суіцествовавін катарровъ діагно- 
стика можетъ быть установлена путемъ бактеріогкодическаго нзслѣдованія но- 
совой сдязя яля мокроты иа бадидлы P f., такъ какъ они встрѣчаются также 
я въ случаяхъ спорадяческой инфлуэнды.

Спорадическіе случан дѣ т ской  нвфлуэвды, отлячающейся отсутствіемъ 
характерныхъ болей, а нерѣдко я катарровъ, не поддаются точдой діагностякѣ, 
такъ какъ въ неэвядемическое время врачн отвосятъ подобныя веясяо вы- 
раженныя формы, смотря до симптомамъ, то къ f. gastrica, то къ лростудной 
я герпетнческой лпхорадкѣ, то называютъ ихъ f. ephemera.

Инфлуэнда 1889 года, несмотря на пандемнческое свое расдространеніе, 
многимя врачамн особенно французскими прнннмалась за денгя (Dengue); 
водросъ этотъ обсуждался, налр., въ медицинскомъ факультетѣ въ B eyrou th^ , 
в всѣ члены факультета привіли къ единогласному заключевію, что эвядемія 
конца 1889 г. была ничѣмъ иньшъ какъ D engue, но нѣсколько измѣяенной, 
такъ какъ подъ вліявіемъ климатнческнхъ условій часто появлялясь осложненія 
со стороны легкяхъ. (Dengue — болѣзнь тролическихъ странъ, гдѣ она евирѣл-
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ствуетъ въ видѣ такихъ же яовальвыхъ эявдемій, какъ у насъ ввфлуэвца, во 
ова лротекаетъ всегда безъ катарровъ.)

За тождество вашей эяидемія съ Dengue высказывается и Villard (1. с. 
р. 93). Нвтересующіеея этнмъ вовросожь найдутъ водробвые доводы сторов- 
вяковъ Dengue въ Semaine medicale за 1890 r ., 1— 10.

Сходство между Dengue и той элндеміей внфлуэяцы, что господствовала 
въ Евровѣ въ ковдѣ 1889 г., дѣйствятельво очевь большое; обѣ этіг болѣзви 
поражаютъ громадное число жителей, обѣ овѣ отвосятся къ числу міазматяческв- 
контагіозвыхъ болѣзней, обѣ вастуяаютъ ввезапво средя яолнаго здоровья, рѣдко 
яослѣ 1—2-двевваго веріода вредвѣствяковъ, въ вядѣ общаго недомоганія съ го- 
ловною болвю и веовредѣлевными болямв въ свивѣ, и начинаются быстрымъ 
подвятіемъ темяературы и болью головы, яоясвивд я въ кояечвостяхъ; обѣ ков- 
чаются крнтическп чрезъ 2— 3 влн 5— 7 дней, верѣдко врв обильвомъ потѣ; 
въ обѣихъ болѣзяяхъ ваблюдаются редидявы чрезъ 1— 3 двя послѣ оковчавія 
перваго приступа, пли вовторвыя заболѣвавія; ваконецъ въ обѣяхъ встрѣчаются 
и развообразвыя сьпіи ва кожѣ, въ видѣ вятннстыхъ илп разлнтыхъ эритемъ пдв 
крояввввцы; сходство усяливается еіце и тѣмъ, что въ вѣкоторыхъ случаяхъ я 
при Dengue яоявляются катарры слязистыхъ оболочекъ воса, рта и зѣва, вли 
дясявеа безъ катарра бровховъ. Со сторовы оргавовъ яищеваревія въ обоихъ 
елучаяхъ наблюдаются какъ яостоянные сямятомы, яотеря апяетита, обложеяный 
языкъ и ваклонность къ занору, а нвогда также тощнота и рвота; далѣе обѣимъ 
свойственва безсоввнца, головвая боль, восовыя кровотеченія, упадокъ снлъ, 
медлеияое выздоровленіе. Нредсказавіе въ обѣихъ болѣзяяхъ благопріятвое.

Отличія состоятъ въ томъ, что Dengue есть болѣзяь тровяческихъ стравъ, 
во и тамъ ова держитея главнюгъ образомъ береговъ морейі я'большихъ рѣкъ, 
а ввутрь материка почти ве заходитъ; далѣе ври Dengue боль въ ковечяостяхв 
локализируется ве столько въ мышцахъ, сколько въ сочленевіяхъ, прячемъ 
послѣднія нногда привухаютъ, какъ лри остромъ ревматнзмѣ, чего лри ивфлу- 
эвдѣ не бьгоаетъ; рецндивы яри Dengue являются яочтя что правиломъ, по- 
добво какъ пря рекурревтѣ, а также н сыпв ва кожѣ почтн викогда не огсут- 
ствуютъ, между тѣмъ какъ при явфлуэвцѣ в то я другое встрѣчается лишь 
въ мевьшяствѣ случаевъ; главвое же отлячіе состовтъ въ томъ, что^при D engue 
почти вякогда we бываетъ ттарровъ ды хат елъны хъ органовъ. Итакъ, въ от- 
дѣльныхъ случаяхъ сходство между ивфлуэвдей и Dengue можетъ быть яол- 
нымъ до стевени тождества, во если по поводу послѣдней эппдемія вопросъ 

. о ватурѣ болѣзни былъ безапелляціовно рѣшевъ въ пользу ивфлуэяцы, то только 
ва освованіи катарральваго характера эпвдеміи, во крайней мѣрѣ въ большомъ 
числѣ случаевъ.

Діагвостика хр о п т еск о й  и н ф луэ н ц ы , есля она воявляется въ видѣ семей- 
ной эяидеміи, — ве трудна; расвозвававіе же отдѣльвыхъ случаевъ освовы- 
вается ва харавтерѣ ляхорадочваго состоянія (очень умѣревное и ежедвевво 
одинаковое (безъ скачковъ) повышевіе t° илн явво пароксизмообразное течевіе), 
его вродолжвтельвостя в ва возможности ясключить какую-лябо другую прв- 
чиву днхорадкн; ввачалѣ приходится имѣть въ внду главвымъ образомъ 
тифъ я малярію, а воздвѣе миліарвый туберкулезъ. По отвошенію къ тяфу важ-
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ное зяаченіе вмѣютъ огрядательные результаты изслѣдовавія крови до Vidal'ro 
я мочя до E lirlich’y (діазореакдія); для исключенія иитермиттента — яевахо- 
жденіе въ крови пласмодій, отсутствіе одухоли селезеввв я безрезультатность 
лѣчевія хининожъ. Въ случаяхъ хронической инфлуэнцы, выражающейся довто- 
реніемъ отдѣльдыхъ, ворохвихъ пристуяовъ сильваго жара, противъ малярів 
говорятъ огсутствіе ояухоля селезѳвки н малярійвой вахексія и еві;е то обстоя- 
тельство, что врястуяъ вовчаегся одввавово своро, везавясвмо отъ того, яря- 
ннмалъ ли больной хвввнъ или нѣтъ. Если пристулъ дродолжаегся 2—3 дня, 
t o  t °  все время стоитъ высоко, слѣдоватедьно интершіссій, характервыхъ для 
маляріи, ве бываетъ.

Прн вѣкоюрыхъ условіяхъ очень трудно исключить миліарный туберкулезъ; 
тавъ вадр., когда хроняческая янфлуэвда яоражаетъ ребенка язъ туберкулезвой 
семьи, я вогда кромѣ ляхорадки яаблюдаегся еще я вашель. Есля бы даже 
вначалѣ и была хрояич. янфлуэцда, во въ дальнѣйшемъ течеяіи ояа осложви- 
лась бы тубервулезояъ, в ребевокъ умеръ, надр., отъ мендвгдта, то въ такомъ 
елучаѣ врачъ признаетъ заднимъ умомъ ве инфлуэвду, а тубервулезъ. Если, 
съ другой стороны, больвой де вмѣетъ расдоложевія въ тубервулезу, ивфлуэдда 
прогекаетъ у него безъ ватарровъ, t° все время держвтся очевь умѣревной 
высоты н течетъ, яе дѣлая скачковъ нн йверху, ви вяязу (что тавъ ве свой" 
ствевво туберкулезвой лвхорадкѣ), в особевво еще если подобная лихорадка 
ваблюдаехся в у другихъ членовъ семьи, то ясключить острый мнліарный тубер- 
вулезъ не трудяо.

Л ѣ ч е н і е.

I .  Эндемическгй ърипт. Предохравителвное лѣчеяіе требуегь переѣзда 
въ страну, гдѣ вѣтъ эпидеыія, до удовлетворвть этому требованію яе всегда 
возмождо, да дрятомъ грипдъ ве такая опасяая болѣзвв, отъ воторой во что бы 
то ди стало дужно бы было бѣжать. Тому, вто ве обязаяъ во своимъ занятіямъ 
жвть въ болыпомъ городѣ я вто вмѣетъ хворыхъ в слабогрудыхъ дѣтей, рас- 
положевяыхъ къ хроняческимъ броихитамъ, для воторыхъ, слѣдовательво- 
гриддъ можетъ считатьея болѣе серьезною болѣзвью, — всего лучлхе жять вруг- 
лый годъ въ деревдѣ, такъ какъ не подлежитъ сомнѣвію, что въ двревнѣ дѣти 
еаболѣваютъ гриппомъ несравненно рѣже, чѣмъ въ столицахъ., Для сто- 
личвыхъ жятелей можво рекомендовать вакъ можво старательвѣе оберегать 
дѣтей охъ лростуды посредствомъ, вапр., теялаго обувавія вогъ ва время про- 
гулокъ; далѣе слѣдуегъ не выдускать маледьввхъ дѣтей во время госдодства 
холоднаго сѣверо-восточваго вѣтра, ве сажатв всдогѣвшихъ дѣтей яа взвозчпва 
в лроч. Проіивъ поелѣдвяго праввла грѣшать очедь часто тѣмъ, что отпус- 
ваютъ дѣтей въ огдаленвую прогулку, а вогда ови устадутъ, то берутъ имъ 
извозчика; радіодальвѣе было бы поступать наоборотъ: ѣхать огъ дому, а домой 
возвращаться пѣшкояъ. Грудныя дѣти, яе выходящія ва воздухъ, часто просту- 
жаются яля отъ холодныхъ лоловъ, илв отъ оконъ, хотя бы л хорошо зама- 
занныхъ. Зимой стевло охлаждается значптельво сильнѣе стѣвъ, п погому около 
оконъ всегда происходитъ товъ воздуха: холодвый отходятъ отъ внхъ по внзу 
въ вомнату, а тедлый сверху завимаетъ его мѣсто; донятво, что пря существо-
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ванія щелей въ рамахъ отъ оконъ дуетъ еще сильвѣе. Чтобы дѣти ве лросту- 
жаллсь, всего лучше „вакалить“ ихъ, пріучивши къ холодвой водѣ. Начинать 
это вадо съ пелевокъ: новорожденваго купаютъ обыкновенво въ водѣ 27—28° R .; 
въ течевіе первыхъ мѣсядевъ такъ и нужно, во мѣсядевъ съ 4, идя лѣтолъ 
даже я раньше, вадо востепенво понвжать t° ванвы в дойти до 24 и даже 
до 23, и въ такой водѣ купать постоянно и лѣто н зиму до 2 дѣтъ; послѣ каждой 
ваняы ребеяка обливаютъ водой еві,е болѣе прохладной (20°). Послѣ двухъ 
лѣтъ вавны можно врекратвть н остаться при одвихъ обливаніяхъ въ 18— 20°.

Еслн пряходится пріучатв къ водѣ ребевка 3—4 лѣтъ и старше, то слѣ- 
дуетъ начинать это дѣло съ лѣта. Въ жаркое время года дѣти очень хорошо 
лереяосятъ обливанія, отъ которыхъ никогда не простужаются, если только ве 
оставлять вхъ съ мокрьши волосами (короче. острвчь). Такія обливавія можво 
прямо вачинать съ 22° и вродолжать ихъ всю осень в зяму по утрамъ. Облп- 
ванія не юлько закаливаютъ ребенка по отношевію къ  простудѣ, но я вообще 
споеобствуютъ вравильному развитію организма. Хорошо также пріучать дѣтей 
съ мьта бѣгать босякомъ по долу, съ дѣлью умеяьпшть чувствительность ногъ 
къ нереыѣнамъ температуры: тогда я этшой ве врвдется ихъ кутать и яе вадо 
будехъ бояться вромачввавія ногъ, этой столь обыкновенной причнны насыорка 
н кашля.

Вѣрныхъ  средствъ, купирующихъ болѣзвь, мы пока не знаемъ; салицнловый 
натръ въ этомъ отвошеніи, повидямому, совсѣмъ безполезевъ; ббльшей пользы 
можво ждать оіъ хинина. Во многихъ случаяхъ (но ые всегда) хининъ, данный 
въ болыиой дозіъ, въ самомъ пачалѣ заболш апія, вапр. ва 1-й яли ва 2-й день, 
купируетъ болѣзнь; а вотому мы всегда начиваемъ лѣчевіе гриппа съ хивива, 
который прописываемъ въ ворошкѣ илн въ растворѣ, разсчитывая во одном ѵ 
пли до два дециграмма ва годъ pro die, въ одинъ или два пріема, напр. 
Rp. Chinini sulphurici 0,12—0,20 (gr. j j— jjj). D . t. dos. № 4. S. По 1 яо- 
рошку утромъ и вечеромъ (для ребенка 2—3 лѣтъ) или Rp. Chin, m uriatici
0,8—1,0 fg r.:x jj—xvj), Aq. destill., Syr. rubi idaei aa 25,0 (5vj.) MDS. По 
дессертной ложкѣ уіромъ и вечеромъ (для ребевка 3—4 лѣтъ). Успѣхъ при 
лѣчевія хивввомъ долженъ вастулать быстро, а потому. если по истечевія 2 су- 
токъ температура лродолжаетъ стоять на прежвей высоіѣ или понвжается ве- 
значятельно, то дальнѣйшіе пріемы хивнва можво считать безполезвыми, и чтобы 
не вричинять ребенку неиріятвостя горькнмъ лѣкарствомъ, лучше совсѣмъ отка- 
заться отъ вего и перейти къ сшштоматическому лѣченію. По яоводу хявина 
слѣдуетъ еще замѣтить, что первый лріемъ его, особевно у дѣтей до 4— 5 лѣаъ, 
весьма часто извёргаетея рвохой; этимъ обстоятельствомъ не' слѣдуегь сму- 
іцаться, такъ какъ второй вріемъ, данный минутъ черезъ 5— 10 яослѣ лерваго, 
обыквовенво остается въ желудкѣ. Вмѣсто хиннва ыожво взять почти безвкусдый 
эйхявввъ, который вазначается въ дозахъ раза въ лолтора яля два ббльшнхъ 
чѣмъ хивинъ, вавр. Rp. Euchinini 0,3, Sacch. 0,2. D . t. dos. JV» 4.-Два no- 
рояша въ девь (ребенку 3—4 лѣтъ).

Что при лихорадочномъ состоявія больвой должевъ оставаться въ равно- 
мѣрвой тетіературѣ, всего лучше въ постелв, это повятно само собой. Діэта 
должна быть литательная, но не обременительная для желудка: супъ, молоко,
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яйца всмятку, врв хорошемъ аппетвтѣ одивъ разъ въ девь какое-нвбудь ве- 
жирвое мясо; ддя яитъя — простая или зельтерская вода комватвой темпера- 
туры, а если ве вротивво ребевку, то зельтерская вода съ молокомъ..

Бри сямптоматяческомъ лѣчевія всего чаві;е вряходится бороться съ кашлемъ, 
а у грудвыхъ дѣтей и съ васморкомъ. Если васморкъ у грудного ребеяка дѣ- 
лаетъ ддя иего вевозможвымъ сосавіе, то вриходится гдавать ему молоко съ 
дожечки и свособствовать скорѣйшему разрѣшевію насморка прн вомовці смазы- 
ванія сдизистой ободочки воса мазыо изъ желтой осадочной ртутн: Rp. Hydr. 
oxyd. flavi 0,05, V aselin ialb i opt. 5,0. DS. Мазать въ восу кисточкой утромъ.

Лѣчевіе кавіля врв грипвѣ ведется во тѣмъ же враввламъ, какъ н лри 
обыквовевномъ бровхвтѣ. Въ теченіе нѣскодькяхъ двей вряходится имѣть дѣдо 
съ яесвосвъгаъ сухимъ кашлемъ, который вывуждаетъ прибѣгать къ варкотя- 
ческимъ средствамъ, изъ которыхъ всего чаще употребляются опій въ видѣ 
Доверова ворошка и морфій. Н^начая внутрь опій слѣдуетъ помвять, что для 
грудвьгхъ дѣтей, особеяво воворождевныхъ, овъ вринадлежитъ къ чиеду весьма 
сильво дѣйствующяхъ средствъ, такъ что дѣтямъочевьслабымъ, ведовошеанымъ, 
анэмячаымъ, а также лри обяльвомъ скоплевіи отдѣляемаго въ бровхахъ, лучше 
вовсе ве вазвачать опіатовъ. Ври дозировкѣ Доверова воролша я придержяваюсь 
вравнла: — ве вазвачать его въ теченіе сутокъ болѣе чнсла лѣтъ ребевка, такъ 
вавр., ребевку 6 мѣсяцевъ (Ѵз года) я даю Ѵ2 грава pro die (0,03) (въ 2 пріема) 
годовому — гравъ и потомъ прпбавляю по */4 грана на годъ, вавр., ребенку
8 лѣтъ — 1 і/а (0,1) g r., для ребевка 7 лѣтъ 2 у 2 gr. (0,15) и т. д. Ббльпгіе вріемы 
можво вазвачать только дѣтямъ, которыя уже вривималя оігій я доказали, что 
ве обладаютъ къ неыу чрезмѣрвой воспріямчявостыо. Вообще слѣдуетъ пред- 
увреждать окружающвхъ, чтобъ ови давали лѣкарство только до вастуялевія 
сва. Морфій можво вьшисать въ растворѣ изъ 1 грава ва увцію (Rp. Morphii 
m uriatici gr. 0,05, Aq. destill. gj. (25,0). MD S. какъ сказаво) в давать 
no 2 кавля ва годъ, раза 2 въ девь. Когда давать Доверовъ ворошокъ н 
когда морфій — завясдтъ отъ состоявія кввіекъ, вменво врн запорахъ — лучше 
вослѣдвій, ври вакловвости къ вовосу — овій.

Для малевышхъ, грудвыхъ дѣтей вмѣсто овіатовъ лучше aq. laurocerasi 
съ водой. Rp. Aq. Laurocerasi gtt. v —vjjj, N atri bicarb. 0,2—4 (gr. jjj— vj), 
Aq. destill. 50,0 (?jj). MDS. Черезъ 2 часа во чайвой ложечкѣ.

Кромѣ варкотическвхъ ярв сухомъ кашлѣ воказаны средства, свособствую- 
щія разрѣшевію катарра или разжвженію слвзи, каковы сода, вашатырь, бер- 
толетоііа соль, апоморфивъ. Сода всего чаще вримѣняется въ видѣ мяяеральвой 
воды: Силезская, Оберзальцбрувъ, Эмская, Креяхевъ, Вапіи Гравдъ-грилль 
н др. черезъ часъ во столовой ложкѣ per se, илд пополамъ съ молокоиъ. 
Нашатырь врописывается въ 1°/о мвкстурѣ (язъ 5 gr. ва унцію) съ сиро- 
вомъ, навр. Rp. Ammon, m uriatici 1,0 (gr. — xv), Inf. rad . ipecacuahn. 
e. 0,2—90 (gr. jjj — ?jjj), Syr. rubi idaei 10,0 (?jj). MDS. Черезъ 2 часа no 
чайной дожкѣ (ребевку 3— 5 лѣтъ). Такъ же вровисывается я kali oxym uriat. 
Ho я личко вредвочвтаю яри сухомъ кашлѣ авоморфввъ. Средство это ври 
водкожвомъ употреблевія дѣйствуетъ какъ сяльное рвотвое (Ѵзо gr.), а черезъ 
желудокъ хожетъ быть вазвачаемо въ сравввтедьво большихъ дозахъ, какъ

Н. Филатовъ, Иыфекціонныя болѣзіш 5
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разрѣшающее; его смѣло можво вропвсывать въ растворѣ язъ 0,02 на 100 я 
давать отъ Ѵ2 чайной до дес. ложкв, смотря по возрасту. Апоиорфинъ очень 
легво разлагается въ дейтральныхъ растворахъ, а потому въ мввстурѣ слѣ- 
дуетъ прябавлять нѣсвольво ваяель соляной вяслоты я язбѣгать вйякихъ дру- 
гихъ примѣсей, вромѣ развѣ чистаго сиропа; ягодвые свропы разлагаютъ 
апоморфянъ. Вотъ обыкиовенная формула:

Rp, A pom orphini m uriat. cryst. 0,02 (gr. Ѵз).
Aq. destillatae 90 (?jjj).

Ac. m uriatici dii. gtt. vj.
Syr. simpl. 10,0 (?jjj).

MDS. Череаъ 2 часа no дессертвой ложкѣ (для ребенка 6 лѣтъ).
Есля указанные пріемы вслѣдствіе яндиввдуальвой воспрівмчивостя ре- 

бевва вызываютъ рвоту, то вужно илп уменьшить дозу, вли рѣже давать. 
Въ періодъ разрѣздевія катарра лри влажныхъ хряпахъ воказаны отхаркн- 
вающія, вавовн, навр., ияевавуана, сенега, liq. am m on. anisat. и др. По- 
слѣдвій вмѣстѣ съ севегой обывиоведво вазвачается ири вашіллярвомъ брон- 
хитѣ, вротевающемъ съ больвіимъ воличествомъ мелволузырчатыхъ хриповъ, 
съ одывівой и, вообще, съ ярвзнаками затрудневнаго дыханія и вровообра- 
щевія; ипевавуана, вапротивъ, въ болѣе легкнхъ, случаяхъ. Кавъ севега, такъ 
п вяевакуава, выяисываются въ настояхъ, во тольво въ совершенно развыхъ 
вондентрадіяхъ: ipecacuanha 0,2 ва 100, senega 2,0 ва 100, вапр.:

Rp. Inf. rad . ipecacuanha e 0,2—90,0 (gr.-jjj—|j j j ) .
N atri bicarbon. 0,3— 5 gr. v—vjjj.
Syr. simpl. 10,0 (?j.j).

MDS. Черезъ 2 часа яо чайной ложвѣ (3— 5 лѣтъ). .
Rp. Inf. polig. Senegae e 2>0— 90,0 (?j—jtjjj).

Liq. am m on. anisati gtt. xx.
Syr. rub i idaei 10,0 (?jj).

MDS. Черезъ 2 яаса во чайвой ложкѣ.

Прл осложненія явевмоніей или лри вапиллярвомъ бронхитѣ тѣ же сред- 
ства я кромѣ того виво и согрѣвающій вомпресА. на грудь.

Кавое виво давать ребевву, это почти безразличдо, развида ляшь въ во- 
личествахъ: слабыя, бѣлыя л врасвыя вина вазначаются чайными (1— 2 лѣтъ) 
пли дессертными (4— 6 лѣтъ) ложвамп; крѣпвія вива (мадера, портвейаъ) — 
вдвое меяьвіймн пріемамв, вовьявъ — каплями.

Для вомпрессовъ берется тряика взъ мягваго иолотна, сложевная въ 5—6 
разъ такъ, чтобы получился 4-угольный вомпрессъ прнблизительдо въ ладовь 
шириной и тавой длины, ятобы можво было опоясать всю грудвую клѣтку 
(прн односторонней пневмоніи можво власть компрессъ на одву сторову грудн). 
Компрессъ намачиваетея вомватною водой (въ 16° R ., во можно брать и ле- 
дявую воду), выжвмается, владется на обнажедвую грудь, покрывается восчав- 
вой яля амерввансвой влееввой я потомъ вся грудная клѣтка и верхняя  
часть живота заблвтовываются шярокшиъ (ХД арді.) флавелевымъ бинтомъ
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такой длявы, чтобы овъ легъ во крайней мѣрѣ въ два слоя. Компрессъ мѣ- 
яяется черезъ 3—4 часа или даже рѣже, особенно если ребенокъ рѣдко 
кашляетъ и хорошо спитъ.

Изъ наружныхъ средствъ при сухомъ кажлѣ (отъ бронхита или пневноніи) 
ревомевдуются вѣкоторыми повторные горчичввки ва грудь и сввву утромъ и 
вечеромъ. .Я лично ве вривадлежу къ чяслу вокюнниковъ этою нелріятнаю 
для дѣтей средства.

При воносахъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ является опять-такц 
опій, въ форнѣ ли тинктуры, или Доверова порошка per se, или вмѣстѣ съ 
таввикомъ (1— 2— 3 гр. въ девь). Въ хроническихъ случаяхъ, симулнрующихъ 
туберкулезъ илп чахотку и вротекакщихъ въ формѣ затянувшейся катарраль- 
вой пневмовіи, воказано климатическое лѣчевіе, реЗультаты котораю превы- 
іяаютъ иногда всякое ожидавіе; въ тепломъ климатѣ кашель и поносъ исче- 
заютъ въ нѢскольео дней, и сочте#ный, кожетъ-быть, за чахоточнаю быстро 
поправляется. Гдѣ климатическое лѣченіе невозкожко, тамъ яриходится огра- 
ннчиться общимъ укрѣпляющиыъ лѣченіемъ; въ теплое время года переѣздъ 
въ деревню илн въ сухую дачвую мѣстность съ хвойнымъ лѣсомъ, ввтье ку- 
мыса или кефира я. питательная діэта изъ молока, яидъ всмятку, мясною 
сока. Изъ лѣкарствъ рекомевдуются превараты крсо:.ота, въ особенности гвайя- 
коль карбонатъ во 0,5—1,0 pro die или тіоколь въ вдвое больдгахъ пріемахъ.

I I .  И нф луэнца. Такъ какъ мы ве знаемъ средствъ, купирующихъ (о- 
лѣзвь, то поневолѣ ограннчиваемся гигіэническнмъ и симвтоматическямъ лѣче- 
яіемъ. Противъ кашля назначаются narcotica, апоморфвнъ и щелочи (см. вывіе), 
во если мучительвый сухой кашель зависитъ отъ фарингвта, то всего лучше 
успокоивается онъ смазываніемъ зѣва 3—4%  растворомъ кокаина (Rp. Solut. 
cocaini m uria t. 4°/o—10,0. DS). Это же средство можно употреблять и вро- 
тивъ насморка. Для усвокоенія болен рекомевдуются бромнстые препараты въ 
количествѣ 0,3 на годъ prodie, вапр. Rp. N atri bromati 3,0, Aq. dest. 100,0. DS. 
По дессертной ложкѣ 4 раза въ день (для ребеяка 3—4 лѣтъ), или феііацетивъ 
и автипиринъ 3 раза въ день по 0,03 ва пріемъ на годъ, налр. Rp. Phena- 
cet. 0,2, Sacch. 0,8. D . t. dos. № 10. S. По 1 ncp. 3 раза въ день (ребенку
6—7 лѣтъ).

Обративъ внвманіе на указаніе нѣьоторыхъ авторовъ ва родство инфлуэнвд 
съ маляріей (V illard 1. с. р. 42; Жакку — Руков. къ ввутр. ватологіи 1879, 
т. IV, стр. 53) и на то, что ивогда лихорадка ври ивфлуэнцѣ переходитъ 
въ правильную interm ittens (C arsten  1. с.), я въ концѣ эвидеміи сталъ на- 
значать дѣтямъ при явфлуэндѣ тинктуру лодсолнечника (Rp. T-rae helianthi 
annui 30,0. DS. По 1/-і— 1 чайвой ложкѣ черезъ 2—3 часа, смотря во воз- 
расту; взрослымъ по дессертной) я замѣтилъ очевь блаютворвое вліяніе этого 
средства на температуру и ва боли.

Для предохраненія отъ осложневій пневмоніей я не ыогу указать болѣе 
дѣйстввтельвой мѣры, какъ не тороввться съ выходомъ на воздухъ, а ждать 
не только волнаго окоичанія кашля, но и возставовлевія силъ и аплетвта
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Брюшнон тиф ъ— Typhus abdominalis.

Въ вастоящее время вякто, ковечно, яе сомнѣвается въ томъ, что брюш- 
ной тифъ въ дѣтскомъ возрастѣ, считавшійся врежде за рѣдкость, встрѣчается 
звачвтельво чаще сыявого и возвратваго тифовъ и, вообще, вривадлежитъ 
къ самымъ обыквовевішмъ болѣзвямъ дѣтей; онъ встрѣчается почти одявакова 
часто какъ у лгодей еоетоятельвыхъ, т.-е. живущихъ въ удовлетворительвой 
обставовкѣ, такъ и среди бѣдваго класса населевія.

Въ Московской Дѣтской больвицѣ въ течевіе 1881 н 1882 годовъ было всего 
2310 болъвыхъ и изъ нвхъ ва долю брюшного тяфа вриходвтся 106 елучаевъ, 
т.-е. 4г/ 2%  изъ числа всѣхъ стадіонарвыхъ больвыхъ, считая въ томъ чяслѣ 
и хирургвческяхъ.

Э т і о л о г і я .

Подробно раслростравяться объ этіологіи брюшвого тифа я считаю излиш- 
нюіъ, такъ какъ всѣ врячввы, вызываювця воявленіе отдѣльвыхъ заболѣвавій 
или дѣлыхъ эвидемій тифа у взрослыхъ нмѣютъ полвое звачевіе и для дѣтей. 
По современяымъ воззрѣвіямъ брюшвой тифъ отвосится къ числу ковтагіозво- 
міазматическвхъ болѣзвей, т.-е. къ таквмъ, жоторыя хотя и яе яередаются 
врямо отъ болъвого къ здоровому черезъ воздуіъ, какъ, валр., корь и скарла- 
тива, но ври которыхъ заболѣвшій организмъ отдѣляетъ съ ясвражвеніями 
свецвфвческаго микроба-бацялла E bert’a, который, вовадая съ водой вли 
какъ-ввбудь иначе въ желудокъ здороваго человѣка, вызываетъ заболѣваніе 
его твфомъ.

Твфозвый бадиллъ E bert’a  вмѣетъ ввдъ короткой, довольво толстой, съ за- 
круглеввыми конвами валочки, свабжеввой рѣсвичкамв, вслѣдствіе чего бациллъ, 
ваходясь въ жвдкой средѣ, проявляетъ очевь живую подвижвость. Онъ мо- 
жетъ долго жлть кашь въ водѣ, такъ н въ сухой вочвѣ, и яотому человѣкъ 
.можетъ заражаться какъ ввтвевой водой, такъ и попаданіемъ въ ротъ зара- 
женной выля. Въ вастоящее время авторы сомяѣваются въ возможностн за- 
ражевія черезъ легкія, ечитая веобходвмымъ вовадавіе бадилла въ кишечвнкъ 
съ ввщей, влн съ явтьемъ, влв какъ-нибудь случайво, наяр., врн долоскавш
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рта зараженной водой. Ирежде предполагалось', что для развитія эпидемій тре- 
•буется размноженіе яда въ почвѣ и вдыханіе его, теперь же думаютъ, что 
домовыя эпидеміи, равно какъ и эппдеміп городовъ и лроч. лроисходятъ отъ 
массового употребленія зараженныхъ пищевыхъ продуктовъ, оеобенно воды, если 
въ вее такъ или иначе пояадаютъ заражеддыя человѣческія испражвевія, напр. 
при сообщеліи колодда- съ выгребными ямамя, при слускѣ заражеддыхъ нечи- 
■стогь въ рѣку и проч. Однимъ словомъ, по современной теорія заболѣть ти- 
фомъ можно только отъ заражевія бадилломъ E bert’a, который ваходится въ 
испражненіяхъ тифознаго больного. Но эта теорія вѳ можетъ считаться строго 
доказавной, такъ какъ бадиллъ со всѣми призваками E bert’csofl палочки быдъ 
находимъ и въ чистой почвѣ, и въ ключевой водѣ, и въ ислражневіяхъ здо- 
ровыхъ людей (Rem linger и Schpeider).

Палочка E bert’a, какъ извѣстно, очень похожа какъ по своему наружкому 
виду, такъ и по культурамъ на кишечвую палочку (bac. coli commune), и по- 
тому уже давно было высказано лредноложеніе насчетъ возможности заболѣть 
тифомъ вслѣдствіе того, что при нѣкоторыхъ условіяхъ bac. coli com. можетъ 
долучить патогенныя свойства. Этимъ интереснымъ вопросомъ въ послѣднее 
время занимался, между прочямъ, д-ръ Заусайловъ („Врачъ“ 1898, стр. 670) и 
наліелъ, что разводки брюжно-тифозной палочки на различныхъ питательныхъ 
средахъ, оставденныя въ термостатѣ при 37,5, утрачиваля всѣ свойства, ко- 
торыми онѣ отличались отъ обыкновенной клжечной палочкн*) и не давали 
реакціи W idal’fl, т,-е. превращались какъ бы въ bac. coli com., и, ваобо- 
ротъ, самымъ типическиыъ разводкамъ обыкновенной кижечиой яалочкн ему 
удавалось, путемъ пересѣвовъ, придавать всѣ признаки тифознаго бацилла въ 
томъ чяслѣ и свойство реагировать на сыворотку крови тифозяыхъ больньххъ 
<реакдія W idal’fi).

Случаи заболѣванія другъ за другомъ дѣтей и взрослыхъ, живущихъ подъ 
одною кровлей съ тифознымъ больнымъ, вовсе ве рѣдки н легко объясняются 
тѣиъ предположеніемъ, чхо всѣ они подвергаютея одяваковымъ вреднымъ влія- 
ніямъ, всѣ, вапр., льютъ одну л ту же зараженвую воду, а потому приводить 
подобные случаи заболѣвавія въ доказательство прямой контагіозности брюж- 
ного тифа, жакъ дѣлаетъ это напр. G erhardt (H andbuch., стр. 368), не со- 
всѣмъ освовательно п не убѣдительно.

Если бы брюжной тифъ былъ контагіозевъ, то, конечво, заразительвость 
«ю  легко бы было замѣтить въ дѣтсклхъ больнидахъ, гдѣ тлфозвые больвые 
лежатъ въ облщхъ палатахъ. Но въ этомъ отвоженіи, по общему отзыву пе- 
діатровъ, даже тѣхъ, что признаготъ контагіозность брюжного тифа хотя бы

*) Микроскопитескій видъ и культуры на агарѣ и желатинѣ тифознаго бадиала и ки- 
швчной падочки тождѳственны, но культуры на картофелѣ различни (хотл и не всѳгда): 
b. coli даѳтъ воввышенныя, рѣзко-ограничеиныя буроватыя кодоніи, а тифозный бациллъ — 
разлитую, совсѣмъ незамѣтную піеику; далыіѣйшія отличія еостоятъ въ томъ, что 1) b. coli 
•свертываѳтъ модоко, a b. typh. — нѣтъ; 2) b. coli разлагаѳтъ сахарные растворы съ образо- 
ваніемъ газовъ, a b. typh. не даѳтъ газовъ; 3) b. coli не даетъ рѳакціи Widal’a, a b. typhos. 
е ъ  н в й  очень чувствителеігь. Этотъ признакъ считается самымъ надежнымъ, во въ опытахъ 
Заусайлова и онъ оказаіся непостояннымъ и нѳ абсоіютно вѣрвынъ.
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в въ сдабой стевеви (Henoch, • H üttenbrenner), оказывается, что заражеаіе 
дѣтей брюшнымъ тифомъ въ дѣтекихъ больвидахъ придадлежвтъ въ ояень 
болыпчмъ рѣдвостямъ.

По яаблюдеяіямъ Henoch’a, въ его клниявѣ заболѣваля тифомъ почти 
исключительно лвшь сосѣдв очевь малеяысяхъ дѣтей, воторыя яостоявно ис- 
враждяются додъ себя. B arthez в R illiet ве видали нв одвого случая забо- 
лѣвавія тифомъ больныхъ, лежавшяхъ въ оддой далатѣ съ тифозными; то же 
свидѣтельствуютъ Espine и P icot (Man. prat, des m aladies de l ’enfance.
4 edition 1889, p. 137).

У васъ за два послѣдвнхъ года было 8 случаевъ зараженія твфомъ дѣтей, 
лежавшяхъ въ больвидѣ по прячннѣ развыхъ хровическяхъ и острыхъ болѣз- 
вей, во всѣ эти случаи безъ нсключенія дррнадлежали, вакъ увидвмъ двже, 
въ сьшвому тифу, въ заразятельвости вотораго вихто, водечво, ве сомаѣвается. 
Одвимъ словомъ, я лично до свхъ воръ ве могъ убѣдиться въ водтагіозности 
брювіаого твфа н потому согласдо съ воззрѣвіемъ Lieberm eister’а  отяоягу era 
е ъ  грутіѣ ве заразительяыхъ, во ковтагіозво-міазматвческихъ болѣзвей, хохя 
и првзваю водросъ этотъ еще отврытымъ, такъ вакъ за заразительност;» тяфа, 
хотя бы и въ слабой стедевв, высказываются мвогіе авторы, кавовы, валр., 
Henoch, G erhardt, R illiet в B arthez, Baginsky в вѣкоторые другіе.

Дальвіе я постараюст. довазать, что сыпвой тифъ у дѣтей ветрѣчается да- 
леко нб рѣдко н что ояъ яротекаетъ ивогда безъ рѣзко выражеввой сыпн, яодъ 
ві|домъ абортдвваго тифа, воторый дри отсутствіи этіологяческвхъ давныхъ 
очень трудво отлячить отъ абортивваго брюшвого тяфа; возможво, что додоб- 
ные-то случаи и затрудвяютъ рѣшевіе вопрога о ковтагіозвостд дѣтсваго брюш- 
ного тифа.

Итавъ, чтобы заболѣть твфомъ, вадо заразиться спедвфвческвмъ тифоз- 
нымъ ядомъ, который еохраяяется пли въ водѣ, вли въ вочвѣ, влв въ отхо- 
жвхъ мѣстахъ в т. д ., во зародывіъ котораго яаходится въ яслражневіяхъ- 
больвыхъ.

Жввя въ Москвѣ мы всѣ, ковечао, вмѣемъ случай восврввимать въ ссбя 
тифозвую. заразу, одвако, заболѣваютъ тифомъ, къ счастью, немвогіе, потому 
что для этого вадо вмѣть взвѣствое индивидуальное расположенге, во- 
торое времевамя, подъ вліявіемъ различдыхъ усіЬвій, можетъ усйливаться или 
ослабляться.

Изъ этихъ условій, вліяющвхъ ва степевь индивидуальвой восвріимчивости* 
вамъ взвѣствы ливіь вѣкоторыя. Такъ мы зваемъ, вадр., что восдріимчивость 
къ тифозвой заразѣ обыввовевво уввчтожается у субъектовъ уже веревесшихъ 
тпфъ; далѣе замѣтвое вліявіе оказываетъ возрастъ: дѣти до 2-хъ лгьтъ за- 
болѣваютъ тифомъ очень рѣдко, а до тоду дочтв ввкогда; самый юяый 
больвой, нредставлявшій весомвѣввые призвавя твфа (прогрессяровавшую ояу- 
холь селезевки, обильвую roseolam , поносъ и двухнедѣльную лихорадку),'былъ-
3 недѣль отъ роду (ваблюдедіе G erliardt’a); въ сомвительвыхъ случаяхъ воз- 
растъ можетъ имѣть важдое діагвоствчесвое звачевіе; отъ 2 до 5 лѣтъ брюш- 
вой тифъ встрѣчается уже яе рѣдво, во все ещс звачитрльво рѣже, чѣмъ послѣ
5 лѣтъ, и въ особевдости отъ 8 до 12.
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Напш 106 случаевъ раслредѣляются во возраету такъ:

отъ 0 - - 2  =  0 отъ 7 —  8  = 15

я 2 - - 3  =  2 я 8 —  9 = 1 4

я 3 - - 4  =  3 я 9 —  1 0  = 12

г> 4 - - 5  =  2 я 10 —  11  = 1 8

я 5 - - 6  =  8 я 11 —  1 2  = 1 4

я 6 - - 7  =  8 я 12 — 1 3  = 1 0

Итакъ, 0 ■— 4 =  5 (2 мальч. и 3 дѣвочки), отъ 4 — 7 =  18 (9 мальч. и 9 дѣ- 
вочекъ) отъ 1]— 10 =  41 (24 мальч. и 17 дѣв.) и отъ 10 — 13 =  42 (22 малъч. 
и 20 дѣв.). Всего чаще, слѣдовательво, отъ 7 до 12 лѣтъ (отъ 0 — 7 =  23; 
отъ 7 до 12 =  83). To же самое (жидѣтельетвуютъ и другіе: такъ у Henoch’a 
изъ 137 случ.: до 2 л ѣ т ъ = 5  случ., отъ 3 — 5 — 28, отъ 5 — 9 =  63 и отъ
6 — 14 =  41. У Cadet de Gassicourt взъ 276 случ.: до 2 л .=  3, доЗ =  7, 
до 4 =  8, до 5 =  13, до 8 л .=  65. (Traite clin. de m al. de l’enf. T. II).

Вліявіе пола выступаетъ ве рѣзко; до общевривятому мяѣвію, малвчики 
заболѣваютъ чаще дѣвочекъ; у васъ было 57 мальчиковъ я 49 дѣвочекъ 
(у H enoch’a  73 мальч. и 64 дѣв.). Несомнѣвно, что роль расволагающей яри- 
чнны иогутъ играть простуда, разстройство ввві,еваревія и другія ослабляю- 
щія условія. He безъ вліянія ва частоту заболѣвавія брюшвымъ тифомъ и время 
годаj  до общему отзыву осевью и зимой тифъ встрѣчается чаві;е, чѣмъ весвой 
и лѣтомъ. У васъ ваиболыцее чвсло брюмвыхъ тифовъ падаетъ ва осень, a 
именво: зимой (декабрь — февраль) былъ 21 случай, весвой (мартъ — май) —
22 случ., лѣтомь (іюнь — августъ) — 20 случ. и осевью (севтябрь — воябрь) —• 
43 случая.

Волросъ о томъ, можетъ ли  тифозный ядъ -передаваться утробному 
плоду, водобно, вапр., освевному яду, черезъ кровь матери, въ настоящее 
время рѣшается въ воложятелвяомъ емыслѣ, такъ какъ въ органахъ (печевь, 
селезенка и др.) дѣтей, выкивутыхъ тшфозвыііи матерями, вайдены весомвѣввые 
твфозвые бациллы (въ диссертадіи Corbin — Influence de la fievre typhoide 
de la  иіёге sur le foetus. P a ris  1890 — собрано много тавихъ наблюденій 
фравцузскихъ и нѣмецкихъ авторовъ), во тавія дѣтн вли родятся мертвьгаи, нли 
умираютъ въ вервые дви жизви, такъ что констатироватв характервый вро- 
Едеввый тифъ до свхъ поръ еві,е викому не удалось. Въ трулахъ дѣтей, умер- 
лгахъ въ утробѣ тифозвой матери, обыквовевно ве ваходятъ характервыхъ для 
тифа измѣненій ви въ кишетвикѣ, яи въ селезенкѣ, ни въ другвхъ органахъ, 
что даетъ враво предполагать, что зародышъ умираетъ прямо отъ отравлевія 
тнфозными токсвнами. Впрочемъ смерть плода при заболѣваніи матерв тифомъ 
не обязательва; выквдышъ нроисходитъ прибдизительно въ 2/ 3 случаевъ, a 
въ Vs ребевокъ можетъ родиться ве т о л ь е о  живымъ, но и  здоровымъ.

Вопросъ о возможвости передачи тифозной заразы черезъ молоко больпой 
матери вли кормилвцы привадлежитъ къ числу спорныхъ. Намъ встрѣтнлся 
только одинъ Агучай, когда мать кормила грудью въ течеяіе всей первой яе- 
дѣли тифа; зараженія ребенка въ этотъ разъ не было. Въ случаѣ Schädler’a
7-нѣсячвый ребенокъ кормился грудью матери въ течевіе верврхъ 16 дней
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твфа, черезъ 8 ддей яослѣ отвятія отъ груди заболѣдъ, а н а іі-й д е н ь  умеръ. 
При всврытіи: изъязвленіе я ввфвльтрадія многихъ Пейеровыхъ бляшекъ я 
солятарныхъ фолликулъ тонввхъ вяшевъ, звачятельная ярияухлость брыжееч- 
ныхъ железъ я селезенвя. H erard тоже наблюдалъ тифъ у 7-мѣсячваго ре- 
бенва, сосавжаго грудь тифозной женідииы и уігершаго на 6-й девь болѣзви. 
Прв аутопсін тифовныя взъязвледія и ярипухлость бляшевъ и фоіликулъ; 
ояухоль селезенки я брыжеечныхъ железъ. На который день отъ начала бо- 
лѣзвн матерн заболѣлъ ребедокъ, — не сказадо. Старшій братъ ребенва тоже 
хворалъ тяфомъ, слѣдовательно въ данномъ домѣ мождо было заразиться тя- 
фомъ и домижо молова. G erhardt наблюдалъ 5 случаевъ, вогда дѣти, оставаясь 
прв грудн матерей, заболѣвшвхъ тифомъ, |не заражались имъ. Но въ внду 
того, что одъ не нзмѣрялъ темяературы этихъ дѣтей, то свои случая онъ не 
считаетъ доказательныю, такъ вавъ изъ 6-го случая убѣдился, что тифъ и у 
груддыхъ дѣтей можетъ лротевать въ абортнввой формѣ, тавъ что безъ термо- 
метра его легво дросмотрѣтв. Ребедокъ въ этомъ 6-мъ случаѣ родился отъ ти- 
фозной матери 25 февраля и черезъ 3 1/ 2 недѣли заболѣлъ жаромъ, поносомъ 
и рвохой; t° въ течевіе 7 днзй держалась отъ 38 до 39,5, потомъ еще недѣлю 
отъ 37 до 38°. Въ вонцѣ 1-й недѣли яоявилась опухоль селезенкя и легвая 
roseola.

Что твфозвая вараза можетъ распростраяяться посредствомъ коровьяго 
молока, — это яесомяѣнно, но не отъ заболѣванія воровъ, а если молоко доста- 
вляется съ фермы, гдѣ есть тяфознне больнне, или ано разбавляется заражен- 
ной водой. Въ этомъ отновіедіи очень интересно наблводеніе Bollord’a, взслѣдо- 
заввіаго причины тифозвой эдидеміи въ Ислингтонѣ. Оказалось, что яервый 
заболѣвшій тифомъ былъ мальчявъ ва молочной фермѣ, вторымъ заболѣлъ его 
хозяинъ. Ферма доставляла 'молоко въ ’142 семейства, язъ лисла воторыхъ тифъ 
появвлся въ 70 семьяхъ, въ которыхъ перехворало 175 человѣкъ и умерло 30 
(G erhardt’s — Hadbuch, стр. 366).

Патолого-анатомическія измѣненія.

Дѣти' умвраютъ отъ брюшного тифа сравнительдо рѣдко, тавъ какъ онъ 
протекаетъ у вихъ болыяею частью въ легвой вля въ абортивной формѣ, и 
эта-то абортивдость дѣтсваго тифа выражается не тольво прижизнедными сим- 
птомами, но также и въ патолого-аватомичвских^ измѣненіяхъ на трудѣ; эти 
нослѣднія могутъ быть тавъ ничтожны, что безъ наблюденія болвного прв 
жизви идой разъ вельзя бы даже было узнать причяну смертн. Въ этомъ не- 
соотвѣтствіи прнжизненныхъ симптомовъ съ результатамя вскрытія состоитъ, 
между прочимъ, рѣзкое отличіе дѣтскаго тнфа отъ тифа взроелыхъ, у кото- 
рыхъ даже и'_ въ случаяхъ легкаго, наяр. амбулаторнаго, тяфа всгрѣчаются 
обыквовендо болѣе или менѣе обшярдыя изъязвленія вшяевъ я значителъное 
првдуханіе брыжеечвыхъ железъ.

Пря тяфѣ у дѣтей, вавъ и у взрозлыхъ, главнѣйшія взм^нзнія, по ко- 
торымъ тольво и можетъ быть узцадътифъ, васаются вишекъ, брыжеечныхъ 
железъ н селезенви. Въ кишкахъ дѣло яачннается съ катарра слияистой обо-
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л о ч е и  кишечнаго канала, преимуіцественно нижняго. отдѣла ilii, причемъ гн- 
перэмія и набухлость слизиетой оболочки и припуханіе солвтарвыхъ фолликулъ 
и Пейеровыхъ бляшекъ всего больше выступаетъ близъ Баухиніевой заслонки; 
чѣмъ дальше кверху, тѣмъ слабѣе дораженіе. Въ толстыхъ кшпкахъ, которыя 
страдаютъ меньше тонкихъ, катарръ и пряпухлость фолликулъ завимаютъ глав- 
нымъ образомъ coecum.

Въ дальнѣйшемъ теченіи нзмѣненія скондентрировываются на лимфатиче- 
скомъ аппаратѣ, отчего на яоверхностя с л и з и іт о й  оболозки рѣзко выступаютъ 
звачятельно увелячевныя одяночныя железы н Пейеровы бляшки, фолликулы 
которыхъ,такъ же какъ я разъедяняющія нхъ перекладины изъ соединительной 
ткани, инфильтрованы кругльгми клѣтками. У взрослыхъ яяфильтрадія «е- 
рѣдко распространяется за граншф бляшки на соеѣдній участокъ слизистой 
оболочви и на подслизистую и даже мышечный слой кишечной стѣнки, чего 
въ дѣтскомъ тифѣ обыкновенно не бываетъ; во еще ббльшая разнида высту- 
лаетъ въ дальнѣйшей участи инфильтрованныхъ жедезъ.

У взрослыхъ тяфозная янфильтрація бываетъ такъ густа, что сосуды сда- 
вливаются новообразоваяными клѣтками, и лервоначальная гяперэмія фоллику- 
ляряаго аппарата устуяаетъ мѣстэ полной аншін съ послѣдовательнымъ не- 
крозомъ инфильтрованныхъ частей; образовавшійся такимъ образомъ струпъ 
отдѣляется впослѣдствіи путемъ нагноенія, оставляя на свозмъ мѣстѣ болѣе 
или мевѣе поверхностную или глубокую (смотря по тому, занимала ли инфиль- 
традія только Пейерову бляшку или расвространялась и на глубже лежащіе 
слои, каковы межмшпечная и подсерозная клѣтчаткя) язву, заживающую потомъ 
гладкимъ рубдомъ. Отъ свойства и глубины подобныхъ язвъ зависятъ степень 
опасности, угрожающей больному со стороны кншечныхъ кровотеченій ялн про- 
боденія кишекъ и перитонита. Воть отъ этихъ-то опасностей дѣтя почти совер- 
шенно гарантированы, такъ какъ, во-первыхъ, какъ уже сказаво, инфильтрація 
почти ннкогда не распросграяяется у нихъ за граниды фолликулъ, а во-вто- 
рыхъ, она не достигаетъ обыкновенно такой степени, чтобы вызвать образовавіе 
некротяческаго струпа и язвы; яапротивъ того, выздоровлевіе совершается, 
такъ сказать, мнрнымъ путемъ посредствомъ жирового перерожденія и всасы- 
ванія ивфильтрата безъ ларушенія цѣлости слизистой оболочки. Вслѣдствіе 
того, что обратный метаморфозъ и всасываніе въ пряпухшихъ фоллякулахъ ндетъ 
быстрѣе, нежела въ раздѣляющяхъ ихъ перегородкахъ, послѣднія выстоятъ 
надъ спавшимися фолликулами, отчего поверхность Пейеровой бляпіки во 2-й поло- 
внвѣ тифа получаетъ вндъ вафли нли сѣткн. Такой же сѣтчатый вядъ бляшекъ 
можетъ быть результатодъ размягяенія я распаденія фолликулъ безъ образо- 
ванія пастоящей язвенной поверхности; наконедъ въ нѣкоторыхъ болѣе тя- 
желыхъ случаяхъ и у дѣтей дѣло доходитъ до некроза съ образованіемъ язвъ, 
съ того, однако, особенностью, что некрозъ этотъ, а стало-быть и язвы раепро- 
страняются лишь на небольжов чиело Пейеровыхъ бляшекъ я лритоиъ зани- 
маютъ обыЕЯовенно не всю блятяку, а только извѣстную часть ея, а въ глубину 
не распространяются далѣе подслизнстой соедвнительной тканн. На сравни- 
тельво рѣдкое развитіе язвъ при дѣтскомъ тяфѣ обращаетъ вняманіе я Henoch. 
Изъ 137 случаевъ тифа у него ѵмерло 10 я язъ нихъ только у трехъ оказа-
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лвсь язвы, а во всѣхъ остальвыхъ встрѣтилась только мозговая врипухлост» 
железъ, что было я въ случаяхъ 3—4-ведѣльной даввости. Вообще, тутъ 
больліое звачевіе вмѣетъ возрастъ,— вослѣ 10 лѣтъ язвы встрѣчаются часто, 
а до 7 лѣтъ рѣдко.

Итакъ, самымъ обыквовенвъшъ явлевіемъ со сторовы кишекъ врв дѣтскомъ 
тифѣ бываетъ припуханге фолликуллрнаго аппарата. Одвако, првзвавъ 
этотъ самъ во себѣ для твфа ве вволвѣ характеристичевъ, такъ какъ точво 
такая же гвлерплязія фолликулъ можетъ встрѣтвться и ври вростомъ ватаррѣ 
кишекъ и врв разлвчвыхъ общихъ заболѣвавіяхъ. Въ подобвыхъ случаяхъ 
даже и мвкроскояъ ве рѣшаеіъ дѣла, вбо твфозвая гвверплязія никакими 
рѣзкими особеввостями ве отлвчается. Замѣчавіе это слѣдуеаъ иыѣть въ ввду 
въ особеввости ври аутопсів малевькихъ дѣтей. вавр. 2 лѣтъ, у которыхъ 
тифъ встрѣчается крайне рѣдко, а катарръ квшекъ очень часто. По замѣчавію 
H enoch’a, въ этомъ возрастѣ ввогда случается, что, весмотря ва харакіеркые 
симвтомы твфа, лри вскрытіи илв ве ваходятъ въ квшкахъ ничего особенваго, 
или только воспалительвыя измѣвевія слвзистой оболочкв тонквхъ и толстыхъ 
квшекъ.

Для посмертной діагвостнки твфа гораздо важвѣе присутствіе язвъ, такъ 
какъ твфозвыя взъязвлевія кишекъ характеризуются вѣкоторыми особеввостями, 
во которымъ легко отлвчаются отъ язвъ другого вровсхождевія, каковьг, напр., 
фолликулярвыя, туберкулезвыя в двзентервческія. He вдаваясь въ подробвое 
овисавіе этихъ язвъ, я отмѣчу лвшь главнѣйшіе ихъ отличительвыс првзнаки. 
Отличить твфозную язву отъ туберкулезяой всего легче, во-первыхъ, по от- 
сутствію мвліарвыхъ бугорковъ, которые всего лучше видны на серозной обо- 
лочкѣ кввіки вепосредствевво вадъ туберкулезвой язвой, и, во-вторыхъ, во 
свойству краевъ в дна язвы: края твфозвой язвы роввые, дво чвстое, гладкое, 
а у туберкулезвой — края и дво вероввые, покрытые творожистою массой 
(огтатокъ творожисто-верерождевнаго фолликѵла, изъ котораго яроизовіла язва). 
Сходетво туберкулезвыхъ язвъ съ тифозвъгаи состоитъ въ ихъ локализадів, такъ 
какъ и тѣ и другія завимаютъ главнымъ образомъ ввжвюю часть ilii.

Далѣе, туберкулезвая язва расвростравяется по вавравлеяію сосудовъ кишки, 
и потому при своемъ ростѣ дѣлается поясоввдвой, а твфозвая язва, завямавщая 
Пейерову бляшку, располагается своимъ длвннымъ діаметромъ вдоль квпіки. 
Фоллвкулярныя и дизевтерическія (двфтервтвческія) язвы завимаютъ, главнымъ 
образомъ, толстую кишку. Фодлнкулярныя, проиЛіодяпця вслѣдствіе вскрытія 
вагноввшагося фолликула, характеризуются свовмв водъѣдеввъши краямв, a 
дифтервтвческія тѣмъ, что занимаютъ вревмуві,естведнѳ выстувы илв складки 
слизистой оболочки, а ве фоллвкулы, и еще аѣмъ, что всего сильвѣе развиты 
въ rectum  в ва взгибахъ толстой кввіки.

Второй характервый првзвакъ тифа мы вмѣемъ въ гиперплязт брыжееч- 
ныхъ железъ, въ особеввости тѣхъ, что ваходятся по сосѣдству съ влеоцекаль- 
вымъ клававомъ. Поражеввыя железы являются звачвтельно увеличевными, 
еочвттн, мягкими, въ разрѣзѣ въ вачалѣ болѣзви красвыми, поздвѣе болѣе 
блѣдньгми илв сѣроватьши (мозговвдвая ивфилвтрація). Првчива припухавія 
этахъ железъ та же, что в для Пейеровыхъ бляшекъ, то-есть гиперплязія
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клѣточныхт элементовъ, съ тою лншь разнядей, что здѣсь (по крайней мѣрѣ 
у дѣтей) дѣло не доходитъ ьге до анэмическаго некроза, ни до образовадія 
абсцесса*).

Наконедъ, третій признакъ тифа мы имѣемъ въ остромь ш бухант  селе- 
зет и, которая, вслѣдствіе пшерэміи и гипердлязія клѣтбчяыхъ элемёнтовъ, 
бываетъ значительно увеличена, сочна и дрябла. За вееьма рѣдкими нсключе- 
ніями свѣжая опухоль селезенки при вскрытіи дѣтскихъ тифозныхъ труповъ 
встрѣчается всегда, такъ что пря отсутствіи этого признака посмертвая діа- 
гностяка тифа можетъ быть сдѣдана только при валичности несомнѣвныхъ тя- 
фоздыхъ язвъ, во никакъ не на освованіи припухлыхъ Пейеровыхъ бляшекъ; 
этотъ послѣдній призвакъ можетъ имѣть значеніе ливіь въ совокупности съ кливи- 
ческою картиной болѣзни.

Кромѣ только-что перечисленвыхъ, суш,ествевныхъ и посюянныхъ свутви- 
ковъ брювіного тифа при вскрытіи находятъ обыкновевно паревхиматозныя 
измѣненія внутреняихъ органовъ; но измѣненія эти для тифа не характеряы, 
такъ какѣ они встрѣчаются и при другихъ лихорадочныхъ болѣзняхъ и въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ бываютъ выражеяы даже рѣзче, чѣмъ лри тифѣ.

Паренхиматозвому язмѣненію подвергаются, главнымъ образомъ, печеяь, 
почки и сердде. Измѣненія въ головвомъ мозгѵ состоятъ въ отекѣ мягкой мозго- 
вой оболочки и самаго вещества мозга, а нногда въ скопленіи серозной жид- 
кости въ боковыхъ желудочкахъ (острая головная водявка). Hoffmann находилъ 
у взрослыхъ увеличеиіе жидкости въ мозгу и его рболочкахъ въ 8Д всѣхъ 
случаевъ, а расвіиревіе мозговыхъ желудочковъ онъ отмѣтилъ 56 разъ изъ 
166 вскрытій. Для дѣтскаго тнфа подобныхъ данвыхъ еще не собраво.

Въ случаяхъ сомвительвыхъ иожно выясвпть посмертную діагвостику тпфа 
путемъ бактеріоскопическаго изслѣдованія селезеночваго сока ва лрнсутетвіе 
въ вемъ тифозныхъ бацпллъ E b e rt’a.

С и м п т о и  ы.

Самымъ важнымъ симвтомомъ для діагностики брювіного тифа является 
лихорадка. Въ теченія тифозной лихорадки у дѣтей, какъ и у взрослыхъ» 
отличаются три веріода: 1) веріодъ усиленія лихорадки, 2) веріодъ ваиболь- 
шаго развитія — фастигіумъ и 3) періодъ ослабленія лихорадки — дефервесдендія. 
Въ обв],ѳмъ всѣ эти веріоды отличаются отъ тѣхъ же періодовъ ври тнфѣ 
у взрослыхъ своей меньніей продолжительвостью.

Брюшной тифі>" начинается обыквовевно очень постепеино, въ видѣ 
легкаго ведомоганія, вотери аппетита, головвой боли, вепокойнаго сяа и т. я.' 
врипадками яеріода предвѣстниковъ, который въ большивствѣ случаевь ве обра- 
щаетъ ва себя особаго ввиманія родителей и везамѣтво яереходитъ въ Пер- 
вый періодъ тифа, такъ что рѣдко удается вроелѣдить ходъ лихорадки съ 1-го

*) Aesch изъ Страсбургской клиники оішсалъ случай тифа у 12-лѣтияго ребенка, 
умершаго отъ пшгефлебита и абсдѳссовъ печени всіѣдствіѳ яагноившихся брыжеечныхъ • 
жолезть по сосѣдству Ueo-coecum (Berlin, Min, Wochenschr. 1882, № 51). Случай этотъ ко 
нечно unicum.
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дня заболѣвавія. Во всявомъ случаѣ, одваво, мождо считать за яравяло, что 
брюнідой тифъ викогда яе вачивается съ сильваго звоба и сильнаго жара, 
а обыкновевно съ легкаго возваблявавія, повторяющагося вногда довольно яра- 
вильво въ одво и то же время въ течевіе трехъ, четырехъ двей. Иеключе- 
ніемъ язъ зтого вравила явллются верѣдвіе абортивдые случая твфа, о даль- 
нѣйшей харавтерястивѣ воторыхъ скажемъ нѣскольво словъ поздвѣе. Въ течеяіе 
первыхъ 3—5 дней довьпяеніе темдературы достнгаетъ съ важдымъ днемъ 
все большей в больвіей высоты, лричемъ яовышеніе идетъ не неярерывво, 
а непремѣнно съ реммиссіями яо утрамъ, — слововъ, такъ же, вавъ и у взрос- 
лыхъ съ тою лиші. разнидей, что у дѣтей вѣтъ той ираввльвости въ яовы- 
шеяів температуры я что самое повышеніе ядетъ болѣе быстрымъ темломъ, 
такъ что acme верѣдво достигается уже ва 3—4-й девв, тогда кавъ у взрос- 
лыхъ только въ вонду ведѣля, првчемъ температура съ важдымъ днемъ до- 
волвво лравильно лрнбавляется ва 1/ 2° (утромъ на 1/ 2° ниже предыдущаго ве- 
чера, а вечеромъ на цѣлый градусъ вывіё, чѣмъ утроиъ, W underlich).

Пря дѣтскомъ тифѣ утренвія ремисеіи иногда замѣдяются полвыми ивтер- 
мяссіямв; въ таввхъ случаяхъ оволо 12—2 часовъ двя ребевка начннаетъ 
вемвого звобить, а къ вечеру яля часамъ въ 4 съ нимъ дѣлается жаръ, в ло- 
лучается вартива очень похожая ва перемежающуюся лвхорадку, въ особев- 
ноств если лритояъ припухаетъ и селезенва. Развида состоитъ, однаво, въ томъ, 
во-1-хъ, что прв тнфѣ экзацербацін падаютъ ва вечеръ, тогда вакъ при febris 
interm ittens обыкяовевно ва утро вля полдень; во-2-хъ, въ томъ, что въ 
первые двп тифа температура дѳ лоднямается вывіе 39,5, большею частью 
стоитъ мсжду 38,5—39, а яри яароксязмѣ интермвттента ова обывновевно 
выше 40°. Въ-З-хъ, вавоведъ, въ томъ, что среднія дозы хинина, не оказы- 
вающія вліявія на тифозвую лйхорадку, прерываютъ interm ittens.

Постепепное усшенге лихорадки въ теченге первыхъ дт й заболѣванія 
составляетъ характерную особенность брюшною тифа, отличающую  
его въ этомъ періодѣ отъ м н о п ш  острыхъ болѣзией и  въ особенности 
отъ сходныхъ съ нимъ сыпного и  возвратнаго тифовъ.

Если Henoch я вѣвоторые другіе авторы удостовѣряютъ, что ярв дѣт- 
свомъ тифѣ темііература уже ва 1-й вечеръ достигаетъ ивогда 40,3 или ва 
2-й день до 41,2 (Henoch 1. с. стр. 654), то это отвосятся въ сыпному яля, 
по врайней мѣрѣ, въ абортввяому твфу; у Henoch’a , яаяр., изъ 10 случаевъ
9 разъ яродолжятельность болѣзвя волебалась отъ 8 до 14 дней.

На 4-й нлн де яозддѣе 5-го двя темлература достигаетъ своей acme и 
стоятъ въ это время првблизятельдо оволо 40° (нѣсвольво десятыхъ выше иля 
йиже). По вашему мвѣвію, вивовмъ образомъ вельзя согласяті.ся съ W under- 
1іс1і'омъ (E igenw ärm e in K rankheiten , стр. 306), который говорвтъ, что 
у дѣтей въ течевіе 1-й яедѣли тяфа темяература достигаетъ обыввовевво очедь 
высовихъ стевеней. Второй періодъ лвхорадкя, фастнгіумъ, представляетъ кри- 
вую востоявной лвхорадви правильнаго послабляющаго тияа — febris continua : 
rem ittens. ІІравяльвость состоитъ въ томъ, во-1-хъ, что съ замѣчательнымъ 
востоядствомъ подвжевія температуры падаютъ на утра, а яовыдіенія яа вечера 
(отъ 4 до 6 часовъ), вричемъ разнида между вими волеблется отъ Ѵа^до цѣ-

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т И Ф ъ . 77

лаго и даже до 11/ 2 градуса. Вообще можво вринять'за враввло, что чѣмъ 
свльнѣе тифъ, тѣмъ выше температура я тѣмъ меньше разница между 
утренними и вечерними температурами. Въ случаяхъ средней еилы., ко- 
торыхъ болыпивство, темверааура колеблетея между 38,5—39 утромъ, 39,5— 
40° вечеромъ и только изрѣдка, да и то яевадолго, водвимается вшпе 40°, 
такъ что темвература выше 40° въ течеяіе нѣсколькихъ двей водрядъ, въ 
особевности по утрамъ, говоритъ уже протнвъ брюшного тифа, такъ какъ во- 
добвая лихорадка чаще встрѣчается ври сыпномъ и еще чаще ври возвратвомъ 
тифѣ и ври миліарвомъ туберкулезѣ.

Извращенвый типъ лихорадкв (tipus inversus), характеризующійся утреи- 
нвми вовышевіями и вечервими пониженіями тешіературы, встрѣчаетея ііри 
тифѣ только какъ рѣдкое всключеніе, да и то большею частью водъ вліявіемъ 
какой-вибудь опредѣлеявой вричивы, вапр. яротиволвхорадочваго лѣкарства, 
носового ировотеченія. вота, обвльваго воноса и проч. Если та илн другая 
изъ этихъ вричввъ повторяется нѣсколько двей подрядъ, то и tipus inver
sus можетъ держатъся вѣсколько двей; водобвыя кривыя чаето нолучаются, 
ваир., при лѣчевіи твфа салициловымъ натромъ, если онъ дается только въ 
течевіе двя, а ночью ве вазвачается. Bo-2-хъ, правильность лихорадки со- 
стоитъ въ томъ, что кривой температуры при тифѣ совсѣмъ несвойствевны 
быстрыя и значителъвыя, ннчѣмъ ве мотивироваввыя колебавія въ ту или другую 
сторову, какъ это часто случается, вапр., ври грипяѣ и туберкулезѣ; во от- 
сюда еві,е не слѣдуетъ, что температура идетъ совершевво раввомѣрво, вапро- 
тввъ, часто бываетъ, что одивъ, два, три дня температура вовыше, потомъ 
2—3 двя вониже, дотомъ овять вывіе и т. д. Но колебанія этв ве особевво 
рѣзки, такъ что ве бросаются въ глаза.

Съ воловігаы 2-й недѣли, приблвзительно съ 12-го дня, замѣчается болѣе 
глѵбокое падевіе утреввихъ темвературъ, какъ вьграженіе начала улучшевія 
или ваступленія 3-го періода — дефервесцвнцги.

Брювівой тифъ всегда кончается лизисомъ, который въ больживствѣ слу- 
чаевъ тянется 5— 7 двей, рѣдко меньше 5 вли дольше 10. Нѣкоторые авторы, 
напр. Henoch, утверждаютъ, что дѣтскій тифъ сраввительно верѣдко кон- 
чается кризисомъ въ течевіе 24—36 часовъ; но это замѣчаніе снраведливо 
опять-таки только для сыввого или для абортивнаго ткфа.

Литическое вадевіе температуры ври брюяшомъ тяфѣ совершается по двумъ 
тивамъ: 1-й типъ, когда съ каждымъ днемъ замѣчается вочтя равномѣрвое 
падевіе какъ утреввихъ, такъ и вечернихъ температуръ; въ яодобвыхъ слу- 
чаяхъ лизисъ рѣдко затягиваетея долѣе 4 двей; это наблюдается нерѣдко и 
въ абортиввнхъ формахъ тифа: 2-й типъ, когда въ теченіе вѣсколькихъ двей 
утреввія темвературы, постевевво вонижаясь, доходятъ уже до вормы, между 
сѣмъ какъ вечервія вродолжаютъ водыматься до 39° и даже больвіѳ я начи- 
наютъ востепевно сяадать лвшь вря субнормальныхъ утреннихъ температурахъ. 
Въ такихъ случаяхъ дефервесдевдія совершается, слѣдовательво, во тиву 
пвтермвттирующей лихорадки и затягивается ва недѣлю или дней ва 10 и 
даже больше, что верѣдко наблюдается даже и въ легкихъ, ничѣиъ ве ослож- 
венвыхъ тифахъ, а еще чаще при осложвевіи тифа бронхитомъ.
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Весь лихорадочный яеріодъ тнфа, за всвдючевіемъ абортяввыхъ формъ, 
тянется отъ 18 до 25 двей, рѣдво до 4 ведѣль, а если ея;е долыде, то тольво 
при вавихъ-вябудь осложвеніяхъ. Замѣчу встатв, что въ вѣвоторыхъ изъ на- 
шяхъ случаевъ лвхорадка затягявалась на мвого недѣль подъ вліявіемъ по- 
вторяаго образовайія чярьевъ на различвыхъ мѣстахъ тѣла (furunculosis). 
Замѣчательно, что чрезвычайвою лродолжнтельвостыо отличаются явогда въ 
ввдѣ всвлючевія самые легвіе и ішчѣмъ ве осложневные твфы (см. о легввхъ 
тяфахъ). Въ средвемъ выводѣ можво лрввять для 1-го неріода 4— 5 дней, 
для 2-го — 7— 14 двей я для 3-го— 5—7.

Изъ всего свазавваго о свойствахъ тифозвой вривой можво язвлечь слѣдую- 
щія діагвостяческія даввыя: у больвою, вѣроятво, ве брюшвой твфъ:

1) Еслн ва 1-й девь болѣзви яря кавомъ-вябудь язмѣревія темиературы 
получилось 40° (да 2-й девь вечеромъ тавая температура при абортиввомъ 
тифѣ — явленіе обыквовеввое, во вря обывновеішомъ есля в встрѣчается, то 
очедь рѣдко).

2) Еслн между 3—6-мъ двемъ вечеряяя температура яя разу не подяямалась 
до 39,5.

3) Если въ вонцѣ 1-й ведѣлв являетея здачательвое и прогрессиввое па- 
дедіе вечердихъ и утреввихъ температуръ.

4) Есля . въ течеяіе нервыхъ 2 недѣль болѣзнн развица между мявя- 
мальвой утревдей я максицальвой вечервей температурами меньше 0,5 G. и 
ещѳ болѣе, еслн утреддія температуры выше вечерввхъ.

5) Есля температура по утрамъ въ течедіе вѣсколвкнхъ ддей стовтъ выше 
40» С.

6) Если въ періодъ разгара болѣзяи (до 12-го двя) яоявляются ннчѣмъ 
не иотивированныя, быстрыя н звачвтельвыя яадевія вля вовышедія тѳмпе- 
ратуры.

7) Есля болѣзвь воячается вризнсомъ въ течевіе 24—36 часовъ.
Въ заклгоченіе припомвимъ слова W underlich’a , еказаввыя нмъ по поводу 

тифа взрослыхъ, во воторыя вмъ относятся также и въ дѣтсвому твфу: „даже 
ярв такой тнничесвой болѣзди, е в е ъ  брюшной тяфъ, вельзя устаяовять дн 
одвого яравяла, которое де допусЕало бы всвлюченія; во есля въ дадвомъ 
случаѣ в встрѣтится вавое-вибудь отвлонедіе отъ суві,ествуюв];аго правяла, 
зато в с ѣ  другіе нлн по врайвей мѣрѣ больвіввство в с е -т а Е Н  будутъ вполдѣ 
еоотвѣтствовать типячесвому теченію“ (1. с. стр. 308).

Вторымъ весьма важвымъ для діагвостяки тяфа свмятомомъ я счнтаю 
т ухоль селезенки. Нѣвоторые авторы, напр. Rilliet я B arthez, а взъ но- 
выхъ Jules Simon (Conferences su r les m aladies des enfants. P aris 1884, 
стр. 26) совершендо веосвовательво не нрядаютъ опухоли селезедвя особед- 
наго діагдоствчесваго звачевія, тавъ какъ они часто ве ваходнли ее увелн- 
ченной. Хотя ода встрѣчается далево де ври одвомъ брюшномъ тифѣ, во, тѣмъ 
не мевѣе, для расвознававія яослѣддяго она вмѣетъ гроладвое значевіе, такъ 
ваЕЪ во мвогвхъ случаяхъ даетъ возможвость отлячить его съ первыхъ же 
двей заболѣванія отъ разлячвыхъ яростудвыхъ я гастрическвхъ ляхорадовъ, 
я тавже отъ нѣвоторыхъ случаевъ менингита, Еоторые no ходу темдературы
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и по нѣкоторымъ другимъ привадкамъ могутъ быть очень на него похожи. 
По моему мнѣнію, никоимъ образомъ нельзя согласиться съ G erhard t’oMb, 
который утверждаетъ, что діагностияеское значеніе опухолн селезеяки не ве- 
лико, такъ кавъ она увеличивается не только при тифѣ, во и при мяогпхъ 
другихъ острыхъ заболѣваніяхъ (H andb., стр. 378).

Присутствіе опухоли селезенки ври разныхъ другихъ лихорадочныхъ болѣз- 
няхъ не можетъ быть причиной уменыяенія дѣнвости зтого првзнака для діа- 
гвостики тифа по двумъ причинамъ, во-1-хъ потому, что прн тифѣ сииптомъ 
этотъ можетъ быть констатнровавъ у постели больного почти во всѣхъ елу- 
чаяхъ, тогда какъ ври другихъ лихорадочныхъ болѣздяхъ (вневмонія, рожа, 
грішпъ, скарлатина, корь и др.) почти никогда (если только держаться тога 
общепринятаго взгляда, что яезначительное увеличеніе селезеночной туиостн 
де можетъ считаться безспорнымъ доказательствомъ увеличенія этого оргава), 
а  во 2-хъ потому, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ всѣ эти болѣзни, 
ври которыхъ можетъ встрѣтиться опухоль селезенки, юіѣютъ такъ мало об- 
щаго съ тифомъ, что л ѳ г е о  отличаются отъ вего и помимо селезеніси. Странно бы 
было, конечно, діагвосдировать тифъ на основаніи опухоли еелезенки, если 
тѣло больного покрыто скарлатинозной яли оспенной сывью., яли если есть 
всѣ признаки крупозной пневмоніи. Что опухоль селезёнки ве можетъ слу- 
жить для дт-іфферендіалыюй діагностики брювівого тифа отъ сыввого или воз- 
вратнаго, съ этимъ, конечно, нельая не согласиться (хотя нѣкоторыя точки 
опоры, какъ увидямъ ниже, ова все-таки даетъ), но, съ другой стороны, вѣрво 
и то, что въ опухоли селезеяки зіы имѣемъ все-таки симптомъ, въ гротдномъ 
большинетвѣ случаевъ рѣшающій вопросъ о существованін тифозной формы за- 
болѣвавія вообще.

Какъ часто встрѣчается опухоль селезенки при брювіномъ тифѣ,— мнѣнія 
авторовъ расходятся; нѣкоторыѳ не находили ея дажѳ и при вскрытіи тифоз- 
ныхъ дѣтскихъ трувовъ. На основаніи собственішхъ наблюденій, я могу 
только еказать, что при жизни существованіе опухоли селезеякн можетъ быть 
доказано не у каждаго больного, оеобенно на 1-й недѣлѣ болѣвни: въ періодъ 
фастигіума пряблизительно въ 40°/о ее можно прощупать, въ 50%  доказать 
увеличеніе селезеночкой тупости и въ 10%  получить въ этомъ отношеніи отри- 
цательные результаты (у Henoch’a  изъ 61 случая селезеяка прощулывалась
23 раза (371/ 2°/о), перкутировалась какъ увеличенная 31 разъ (51%) и каза- 
лась нормальной 7 разъ (111/ 2% ). C har.-A nnal. V Jah rg .). B arthez и Sanne, 
напротивъ, встрѣчалп опухоль селезенки сравянтельно очень рѣдко, а именно: 
у 18 изъ 60 случаевъ тифа. (Tr. cl. et pratique d. m aladies des enfants. 
T. ПІ. 1891, p. 320). -

Въ наягахъ 45 случаяхъ, въ которыхъ на этотъ симптомъ было обращено 
оеобое внимадіе, опухоль селезенки отмѣчена 39 разъ (87% ) я въ тоігь чяслѣ 
25 разъ (50%) она прощупывалась и была нѣсколько болѣзневна.

Чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ легче удается прощупать селезенку въ слу- 
чаѣ ея увеличенія; у дѣтей до 6 мѣсяцевъ она нерѣдко ощупываетея даже 
и въ нормальномъ состояніи. За исвлюченіемъ этихъ случаевъ можно прннять 
за вравило, что если селезеша прощупываетея, то стало-быть о т  уве,-
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личена. Одтбва могла бы вронзойтв лвшь въ томъ случаѣ, еслн бы селезенка 
овазалась смѣві;енной плевритичесвимъ эвсудатомъ; но этотъ послѣдній дол- 
жевъ быть для этого столь обнльвымъ, что его трудно ве замѣтнть. Что ва- 
сается до блуждающей селезеввв, воторая тоже можетъ быть ощувава, де бу- 
дучи увелвчевной, то этого всточввва о в іи 6 е я  легво взбѣгнуть, если обратвть 
вяиманіе да чрезвычайную додвиждость селезенки, такъ что ода очедь легво 
можетъ быть отодввнута да свое мѣсто.

Еели селезевва де прощувывается, то довазать ея увелвчевіе ыожно тольво 
яосредствомъ востувивавія, во въ такомъ случаѣ легво ошибиться и притомъ 
двоявямъ образомъ: во-1-хъ можво призвать вормальвую селезевву увеличен- 
дой вмедво въ томъ случаѣ, если сосѣднія яетля квшевъ яалолвеиы валомъ 
я тупой звувъ. яхъ слявается съ тупымъ звукомъ селезедвя; во-2-хъ, увели- 
чеввая селевевка можетъ быть приврыта вишвами, раздутыми газами, отчего 
тувой звувъ ея является яа яебольшомъ яростравствѣ яля даже совсѣмъ яро- 
яадаетъ, вслѣдствіе чего увеляченвая селезенва можетъ быть лрвнята за яор- 
мальдую.

У здоровыхъ дѣтей верхняя гранвда тупого звува селезенви начянается 
по задней авсялярвой лвнія (гдѣ селезенка выходвтъ язъ-яодъ легваго) отъ
9-го ребра (ври положевів ва дравомъ бову врая легваго нѣсвольво ояуска- 
ются, а вмѣстѣ съ тѣмъ опусвается и верхвій край селезеночдой тупости); 
яередняя гравяда тупого звува селезеввя, соотвѣтствующая яередвему вран> 
этого оргава, лежвтъ ва средней авсилярвой лввіи иля нѣсколько заходятъ за 
вее, во внкогда де достягаетъ лввія, соедивяющей лѣвый сосовъ съ концомъ 
одинвадцатаго ребра; нижняя граввда тудого звува, соотвѣтствующая ниж- 
вему враю селезевкя, лежвтъ во задвей аксішірной ляніи, вблвзя вяжвяго 
врая реберъ в вѣскольво кзадя отъ вовда 11-го ребра, который лежятъ обык- 
новеяво во средней аксялярвой лявіи (Sahli, D ie topogr. Percus. im Kin- 
desalter 1882, стр. 155). Итавъ, тувой звувъ селезедви можяо счвтатв уве- 
лнчеввымъ въ томъ случаѣ, есля no задней аксилярной линіи от  начинаетсл 
выгие 9-ю ребра и доходитъ до 11-го, и  если передпяя граница его до- 
ст т аш ъ или заходитъ %за ли п т , соединяющую конецъ 11-го ребра съ 
соскомъ;  во, вярочемъ, лвшь въ томъ случаѣ, если тотъ же резульхатъ по- 
лучается въ течевіе 2—3 дней лодрядъ, тавъ вакъ въ яротиввомъ случаѣ 
вельзя быть увѣреввымъ въ томъ, что увелячевіе селезевочдой туяостя ве зави- 
свтъ отъ свовлевія всяражвевій въ сосѣднихъ петляхъ ввшевъ.

Само собою разумѣется, что для діаіностики тифа имѣетъ здачевіе толвко 
свѣжая опухоль селезевки, т.-е. если она воявилась иля увелвчивается на 
вашихъ глазахъ, вля еслв мы ваблюдаемъ ее у субъекта, воторый прежде завѣ- 
домо имѣлъ вормальную селезевву. Это замѣчадіе слѣдуетъ вмѣтв въ виду 
въ особенвостя при взслѣдованія дѣтей въ юзрастѣ до 2 лѣтъ, потому что у 
двхъ хронвческая ояухоль селезеввя очевь часто является результатомъ рахн- 
тязма или врожденваго свфвлвса. Тавъ вавъ всѣ болѣздв, оставляющія послѣ 
себя хровичесвую опухоль селезеввв, ведутъ вмѣстѣ съ тѣмъ в въ увадву ди- 
танія в въ особеввости въ анэміи, то можно яринять за яравило, что увелв- 
чеввая селезевка у малокровнаго ребевва, въ особенности въ возрастѣ до 4 лѣтъ,

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т И Ф ъ. 81

сама по себѣ ве имѣетъ для діагвостики тифа звачевія; въ подобвыхъ' слу- 
чаяхъ необходимо удостовѣрвться въ ея ярогрессвровавіи. У болѣе взрослыхъ 
дѣтей хровическая овухоль селезевки' такой величивы, чтобѣ ее можво бвгло 
прощуяать, встрѣчается очевь рѣдко и почти исключительво только послѣ длитель- 
ваго ивтермйттевта, который тоже ведетъ къ апэміи. Слѣдовательво, говоря 
вообві,е, опухоль селезевки у ребенка хороіпаго витавія скорѣе можетъ быть 
призвава за свѣжую, чѣмъ у малокровнаго и вообще влохо упитавяаго, хво- 
раго ребеяка.

Время яоявлевія опухоли селезевки вря тифѣ подвержево большимъ коле- 
баніямъ; въ вѣкоторыхъ случаяхъ она замѣтво ярипухаетъ еще до лихорадоч- 
ваго веріода болѣзви (in stadio incubationis) я тогДа лрощупывается уже 
съ первыхъ двей заболѣванія, во въ большивствѣ случаевъ опухоль седезенки 
ври брюшномъ тифѣ является ве равѣе 4—6-го двя. Вообще, можио вривять 
за лравило, что чѣмъ быстрѣе температура {достигаетъ своего acme, тѣмъ 
скорѣе увеличивается и селезевка, а яотому въ абортвввомъ, сыпвомъ н воз- 
вратвомъ тифахъ селезевка прощудывается равьше, чѣмъ въ тивическомъ брюш- 
вомъ. Другимъ отличительвымъ признакомъ увеличевія селезенки при брюш- 
иомъ твфѣ служитъ ея мевьшая болѣзведвость сраввительно съ сыпвымъ и въ 
особенвости съ возвратвымъ тифомъ. Опухоль селезенки всчезаетъ свустя нѣ- 
сколько дней во оковчавіи лихорадки (4—7 дней).

Привадкн со сторовы нервной системы при тифѣ имѣютъ тоже болыпое 
зваченіе для діагностикв. Всего сильвѣе они бываютъ въ ковдѣ 1-й и въ ва- 
чалѣ 2-й ведѣли болѣзни, во съ 11-го и 12-го двя обыквовевво ослабѣваютъ, и 
притомъ во мвогихъ случаяхъ даже и тогда, когда лвхорадка вродолжается 
съ прежнею силой еще вѣсколько двей. Уже одно это обстоятельство довольво 
ясво указываетъ ва то, что верввые симптомы при тифѣ не стоятъ въ лрямой 
зависимости отъ повъпяевія темвературы. Въ яользу этой независимости, гово- 
ритъ еще и то, что тяжелыя вервныя явлевія встрѣчаются прв тифѣ при 
сраввительво умѣренныхъ температурахъ (40°), тогда какъ, вапр., прв рекур- 
ревтѣ или ври крупозвой пневмояіи ихъ ве бываетъ даже] и при температурѣ 
вьппе 41°. Въ настояідее время вврочемъ мвогіе авторы, ве всключая и яѣмед- 
квхъ, высказываются противъ прежде столь расвространевнаго мнѣнія о зависи- 
моств верввыхъ явлевій отъ высоты темвературы и считаютъ вхъ за результатъ 
ивтокснкаціи тифознымъ ядомъ, вырабатываемымъ бадиллами.

Въ діагвостическомъ отвошевів важно отмѣтить, что сшптомы со стороны 
нервной системы не обязательны, т.-е. что ови могугъ вполнѣ отсутство- 
вать въ елучаяхъ несомнгьнтго брюшного тифа. Это всего чаще встрѣ- 
чается именво у дѣтей до 5 лѣтъ, которыя, страдая тифомъ умѣреввой снлы, 
яравильно протскаюіцимъ при темвературахъ 38,5—39,5°, ве представляютъ 
викакихъ вервныхъ явлевій, не исключая даже и головвой боли; такія дѣти 
остаются въ кровати толвко потому, что ихъ не пускаютъ, но ови могли бы 
бѣрать, они весело играютъ въ свои игрушки и сохравяютъ очень ворядочвый 
алпетитъ. Но такіе случаи составляютъ все-таки мевьшинство; гораздо чаще 
бываетъ такъ, что ребевокъ чувствуетъ слабость, почему охотво лежитъ, жа- 
луется ва легкую головную боль ■ и бредитъ во вочамъ; головвая боль никогда
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не биваетъ очень снльва, и черезъ нѣсколько дней обыкновенно исчезаетъ; 
лвдо его выражаетъ свокойствіе и нѣкоторую апатію, доходящую до сонли- 
вости, ивъ которой всегда легко вывести ребенка (варкотическое дѣйствіе ти- 
фознаго яда), и тогда сознавіе оказывается въ совершенно нормальномъ со- 
стоянія.

Бредъ по ночамъ встрѣчается не рѣдко, и обыкновенно съ конда 1-й не- 
дѣли, яо бредъ днемъ и ночъю и въ особеввости бредъ при  открытыхъ 
глазахъ наблюдается рѣдко и служятъ вѣркымъ првзнакомъ тяжелаго тнфа; 
то же значевіе имѣетъ вскакнваніе съ постелн и трудво пробудимая спячка.

У малеввкихъ дѣтей, по ваблюденіямъ Henoch'a, бредъ замѣняется гром- 
кимъ крикомъ по ночамъ. Судороги въ теченіе тяфа принаДЛежатъ къ исклю- 
яеніямъ. Я наблюдалъ ихъ только одпнъ разъ, вмеяно у 11-мѣсячваго ре- 
бевка на 16-й деяь болѣзвя; случай этотъ кончялся выздоровлеяіемъ. Къ боль- 
шимъ рѣдкостямъ принадлежптъ также сведеніе затылка или конечностей у дѣ- 
тей старше 6 лѣтъ. Првпадкя этя встрѣчаются только въ тяжелыхъ слу- 
чаяхъ тифа, которые, однако, не всегда ковчаются смертвю. Въ періодъ 
выздоровлевія изрѣдка встрѣчается афазія и бредъ отъ нстощенія.

Оршны пищеварешя. Въ началѣ и въ легкяхъ случаяхъ тифа языкъ не 
представляетъ никакяхъ характерныхъ измѣненій; онъ бываетъ влажедъ и почти 
на всей своей яоверхности яокрытъ нетолстымъ бѣловатымъ елоемъ эявтелія, 
только края я ковчнкъ его остаются красными. Въ больнпгаствѣ случаевъ тифа 
средвей силы, когда діагностика колеблется между тифомъ я возвратною го- 
рячкою, имевно въ ковдѣ вервой недѣля, свойство языка, по справедливому 
замѣчанію U nterberger’a  (Jahbr. f. K inderh. X . B .), можетъ оказать болыяую 
услугу для расяознававія. При рекурревтѣ языкъ все время остается влаж- 
иымъ, а прн высовыванін широкимъ и плоскимъ, даже и ври температурахъ 
выше 40°, между тѣмъ какъ ври брюшвомъ тифѣ овъ дѣлается нлн оченв су- 
химъ, такъ что даже трескается, или, въ болѣе легкнхъ случаяхъ, онъ ока- 
зывается при высовывавіи узкимъ, остроконечнымъ, толстымъ и вѣсколько сухо- 
ватымъ; характерво для тифа также и то, что очищевіе языка всегда начнвается 
съ краевъ и кончика, такимъ образомъ, что на передвей половинѣ языка по- 
лучается красный треугольникъ, обращенный своей вержиной къ корню языка. 
Черно-бурый валетъ на зубахъ (засохжая слязь), такъ же какь и на языкѣ, встрѣ- 
чается только въ тяжелыхъ случаяхъ тифа, при высокихъ, температурахъ и 
при рѣзко выраженномъ бредѣ, сяячкѣ и другихъ тнфозныхъ явленіяхъ.

А пп ет и т ъ  уменьжается, обыкновенно, уже въ періодъ предвѣстниковъ, но 
совсѣмъ пропадаетъ ояъ рѣдко, таТсъ что въ теченіе многихъ двей ребенокъ не 
безъ удовольствія кормится жидкой пвщей, напр., булвономъ и молокомъ. 
Жаоюда обыкновенво усялена; съ особенной охотой дѣти иьютъ кисловатое 
витье. Въ яеріодъ выздоровленія, скоро ло оковчаніи лихорадки, у больныхъ ло- 
является сильвый голодъ, мѣжающій продолжать извѣстную] діэту, столь необ- 
ходимую въ первое время.

Р во т ы  въ началѣ брюжного тифа въ больжинствѣ случаевъ ве бываетъ со- 
всѣмъ, а если и бываетъ, то все-таки не на первый день, а чаще на 2—4-й 
ври логрѣжвостяхъ въ діэтѣ нлл послѣ лѣкарства (хвнивъ, касторовое масло).
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Отсутствіе рвоты въ началѣ болѣзни имѣетъ важное діаіно стическое 
жаченіе для отличія сомнительньш случаевъ тифа отъ мвнитита.

Поноеъ хотя и часто встрѣчается при тнфѣ, во все-тави можетъ отсут- 
ствовать до самаго вовда, а когда является, то рѣдво въ началѣ болѣзни, a 
обывдоведдо въ вовдѣ яервой ялв ва второй ведѣлѣ. ІІервымъ двямъ тяфа 
болѣе свойствевенъ запоръ. По статистявѣ R illiet-Barthez’a залоръ встрѣчается 
пряблвзителвво въ у 4 всѣхъ случаевъ, у Heuoch’a взъ 112 случаевъ вормаль- 
ный стулъ отмѣченъ 20 разъ, заяоръ въ 13 сдучаяхъ в довосъ въ 79. 
У меня взъ 55 случаевъ вормальный стулъ я запоръ встрѣтвлся 23 раза, 
я  подосъ 32 и првтомъ съ 1-го двя болѣзня тольво въ двухъ случаяхъ, со 
2-го и 3-го ддя — ло 4 случая, съ 4-го по 7-й день — въ 8 случаяхъ, а остальные 
14 случаевъ падаютъ ва вторую ведѣлю. Среддяя продолжятельность случаевъ 
тифа, протевавшихъ безъ ловоса, была 21 день, а съ повосомъ — 24 двя.

Всего чаще, слѣдовательяо, жидвія вспражненія появляются въ вовцѣ 1-й илв 
®ъ вачалѣ 2-й недѣля; одѣ ямѣютъ тѣ же свойства, что д ярв твфѣ взрос- 
лыхъ, т.-е. представляются въ видѣ бурой болтувгаи, врадѣ гороховаго от- 
вара, в воявляются отъ 2 до 5 разъ въ сутви, рѣдво больше. Продолжи- 
тельдость тифозваго повоса крайве йепостоянна; вногда овъ остававлввается 
черезъ 2— 3 двя, тогда вавъ въ другихъ случаяхъ затягивается ведѣля на двѣ
ii больвіе, т .-е . продолжается я во окончавія ллхорадочдаго состояяія; чаще, 
впрочемъ, бываетъ тавъ, что одвовремевно затягявается я ллхорадка.

Формѣ живота дри брюшвомъ твфѣ всѣмн авторамл прядается довольно 
большое діагностическое значедіе въ смыслѣ раслознаванія тяфа отъ острой 
головвой водядкя; пря первомъ животъ бываетъ обыкновенво умѣревно вздутъ, 
а  при второй втявутъ. Для больпшвства случаевъ это, вовечво, вѣрдо, но діа- 
гвостячесвое зваченіе этого првзвава уменьшается тѣігъ, что в врп тифѣ жв- 
вотъ ве всегда бываетъ вздутъ, и дажё ве особенво рѣдко случается наблюдать 
мягвій, слегка ввалявшійся жввотъ какъ разъ въ случаяхъ твфа съ тяжелымя 
ыозговыми свмптомамв, т.-е. тогда нмевяо, вогда првходится рѣшать вопросъ: 
тифъ это или менингитъ? Ввалившійся животъ въ подобвыхъ случаяхъ ком- 
бввируется, напр., съ задоромъ, замедлеяяымъ и веправильнымъ пульсомъ н 
вроч. (см. діагиостику твфа отъ мевввгята).

Очень здачительдый метеоризмъ (парезъ кишекъ) ярв тяфѣ встрѣчается рѣдво.
Заяоръ въ неріодѣ выздоровлевія можетъ быть првчвдой не т о л ь е о  метео- 

ризма, во также свльвыхъ колвкъ, рвоты я звачятельваго, хотя и вратко- 
временваго, повывіевія темлературы.

Боль живота в урчаніе въ области coecum яри давленіи доявляются, 
«быкновенно, одвовремедяо съ довосомъ. Схватвообразвыя боли этв бываютъ 
ве свльвы в ве продолжвтельвы, а дотому мало бездокоятъ больныхъ. Но кромѣ 
этдхъ, такъ-сказать кишечныхъ, болей, дри дѣтсколъ тифѣ часто встрѣчаются 
боли живота при  малѣйжемъ на вего давленги. Нѣкоторые авторы, ваяр. 
O erhardt, ярядисываютъ вхъ вевормальвому участію брювіиды въ твфозвомъ 
яроцессѣ. Объясвевіе это можетъ быть сйраведлвво только для тѣхъ случаевъ, 
въ которыхъ боль врн давлевія сосредоточввается въ областя слѣной вввшд 
йлд, по крайней мѣрѣ, всего сильнѣе въ этомъ мѣстѣ. Въ другвхъ же слу-
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чаяхъ, еоставлявщихъ -значительвое болЫпинство, подобная боль зависить 
толысо отъ гиперэстезіи кожи и сама по себѣ не яредставляетъ ничего серьез- 
наго.. Боль вслѣдствіе гидерэстезіи е о ж и  отличается отъ воепалительной боли 
тѣмъ, что ноявляется не только при легкожь давленіи ва животъ, во и при 
собираніи кожи въ складку, а тавже тѣмъ, что гнперэстезія не огравичивается 
областыо живота, а расяространяется также ва нижвюю часть грудвой клѣтки 
и на виутреннюю поверхиостъ бедеръ. На гиперэстезію кожи яри тифѣ я 
желаю обраткіі. важе вннманіе не только потому, что сишітомъ этотъ имѣетъ 
нрактическій штересъ, но еще и по той лрячинѣ, что во мвогихъ руковод- 
ствахъ о немъ совеѣмъ не упомняается.

Со стороны органовъ дыханія ѵы не имѣемъ сишггомовъ, слешально при-- 
надлежанщхъ тифу. Носовыя кровотеченія хотя иногда н встрѣчаются въ пер- 
вые двя заболѣвавія, но діагностическое значеніе ихъ ве велико, во-первыхъ- 
потому, что у дѣтей оня, вообще, довольно обыкновенны, а во-вторыхъ по- 
тому, что при тифѣ ояя появляются не чаще, чѣмъ и прк другихъ лихора- 
дочныхъ болѣзняхъ. Напротивъ, весьма важно отмѣтить достоянное отсутствге 
остраго насморт  въ началѣ брюшного тифа такъ что, еели этотъ сиштомъ. 
яоявляется вмѣстѣ съ лихорадочнымъ состояніемъ, то онъ съ очень болыпой 
вѣроятностью исключаетъ тифъ, — обстоятельство, на которое . въ нрактикѣ 
обращается, слишкомъ мало вниманія, вслѣдствіе чего за. гифъ принимаются 
многіе случаи несомнѣнваго гряпяа. Что свѣжій насморкъ говорятъ яротивъ 
тифа и у взрослыхъ, объ этолъ уяоминаетъ, между прочимъ, и Lieberm eister 
(Zims. H andbuch, стр. 139), который встрѣтился съ сильнымъ насморкомъ. 
въ началѣ тяфа только въ одномъ случаѣ; даже при лѣченіи тифа больпшми 
дозами іода .(болѣе 200 случаевъ), по ваблюдевіямъ L ., насморкъ является 
далеко ве всегда, и то лишь яо окончаніи лихорадочваго періода.

Почти постоянвішъ слутникомъ тифа можно считать умѣренвой силы кашелъ, 
вслѣдствіе катарра слизистой оболочки бронховъ; въ вашихъ 42 случаяхъ онъ 
отмѣчевъ 83 раза, т.-е. чаще даже, чѣмъ ноносъ; въ діагностичеекомъ отно- 
шеніи важво имевно то обстоятельство, что кажель ііоявляется въ большинегіі 
случаевъ не съ перваго дня болѣзни, а сдустя нѣсколько дней или на 2-й не- 
дѣлѣ, такъ что яри ояредѣленіи ігричины лихорадки считаться съ бронхитомъ. 
не приходнтся. Кажь правило, катарръ ограничивается крупнымя или ередними 
вѣтвями бронховъ и потому не вызываетъ ни одтнки, ни мелЕОдузьгрчатыхъ 
хридовъ, ня значительнаго учащенія дыханія, ни раздуванія ноздрей. ІІер- 
куссія даетъ отридательные результаты, а пра выслушиваніи удается конста- 
тировать лвшь сухіе или влажные крупныѳ хршш; катель, не мучительный я  
не особенно частый, кончается выдѣленіемъ необильной, слизисто-гнойной мок- 
роты. Частый сухой кашель, нри учащенномъ дыханіи (надр, болѣе 40 разъ 
въ мянуту у ребенка старше 5 лѣтъ), но безі объективныхъ вризнаковъ 
сильвагО катарра, совсѣмъ не свойствененъ тифу и потому долженъ возбуждать. 
подозрѣніе на острый туберкулезъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ тифа ватарръ бронховъ, расяространяясь книзу^. 
развивается до стеяени каииллярнаго бронхита и тогда можетъ надолго под- 
держивать лихорадку въ яеріодѣ выздоровленія; ва основанія своихъ наблю-
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дёній я вынесъ убѣжденіё, что самой частой причиной долго тянущагося періода 
дефервесдендія является именво бровхятъ. Лнхорадка въ такихъ случаяхъ 
принимаетъ обыкновенно янтермиттируювцй характеръ, нричёмъ въ теченіе
10— 14 дней темяература падаетъ по утрамъ до вормы, а вечеромъ яодымается 
до 39° и выше, не поддавансь вліявію средвнхъ дозъ (6—8 гр.) хияина.

Въ тяжелыхъ случаяхъ тифа бровхятъ даетъ поводъ къ развитію катар- 
ральвой или, пря слабой дѣятельйостя сердца, гипостатичесЕОй пвевмовіи. Она 
заяямаетъ обьпшовенво обѣ вижвія дйля я характерязуется появленіемъ по 
бокамъ позвоночняка, подъ лопатками, мелкопузырчатыхъ, консонирующихъ хря- 
повъ, особевно при глубокихъ вздохахъ, далѣе большею яли мевьшею степенью 
одышки и иногда притуплевіемъ, которое, впрочеиъ, бываетъ далеко не всегда 
рѣзко выражено. Подобныя пневмоніи хотя въ большивствѣ елучаевъ н кон- 
чаются выздоровленіемъ, но болѣзвь затягивается вадолго (недѣля на 4— 6), 
и дѣти сильво нстощаются, такъ какъ все время лихорадятъ. Лобарная пвев- 
мовія въ самомъ началѣ тнфа (pneum ono-typhus) ярнвадлежитъ къ весьма 
рѣдкимъ нсклгоченіямъ и въ числѣ вапшхъ случаевъ не встрѣтилась вн разу.

Точно такъ же не дриходилось намъ видѣть у дѣтей и тнфозяаго пораже- 
пін гортани.

Пулъсъ при тяфѣ хотя бываетъ я чаще нормальваго, но сравнятельво 
съ температурой въ большинствѣ случаевъ онъ оказывается нѣсколько замед- 
леввъгмъ, такъ что, вря 39°, наяр., ояъ держится около 90—100 ударовъ. 
■Фактъ этотъ наблюдается и у взрослыхъ и объясяяется онъ свойствомъ ти- 
фознаго токсяна дѣйствовать раздражаювщмъ образомъ яа задерживающіе 
аппараты сердда, Чѣмъ старже ребенокъ, тѣмъ рельефвѣе выстуваетъ это 
вліяніе тифознаго яда на сердде; у дѣтей до 3—4 лѣтъ замедлевія яульса 
обыквовенно ве замѣчается. Часто мы не находнля его я въ тяжелыхъ фор- 
махъ тяфа, когда лульсъ бываетъ малъ, очень частъ я легко исчезаетъ яодъ 
пальдемъ — признакъ оелабленной дѣятельности сердда. Въ періодъ выздо- 
ровлевія съ окончаніемъ ляхорадки пульсъ пряходитъ къ вормѣ, яо въ тя- 
желыхъ случаяхъ онъ остается учащеннымъ еві,е нѣсколько двей. Замедленный 
я  вевравильный пульсъ въ деріодѣ выздоровленія встрѣчается яногда яослѣ 
быстраго окончавія ляхорадкн, что чаще наблюдается пря сыяномъ тяфѣ нлн 
въ абортявныхъ формахъ. Иногда случается, что замедленный я ведравильный 
пульсъ является въ самый разТаръ болѣзни, т.-е. еще задолго до окончанія 
ляхорадочнаго періода. Интеррсный образчдкъ такого пульса приводитъ Cadet 
de G assicourt: 14-лѣтній мальчякъ, захвораввіій тифомъ умѣреввой силы, 
съ 12-го дня болѣзня сталъ представлять заэіедленный я неправильный иульсъ; 
пря t° вьше 39° яульсъ былъ только 56. На 17-й день болѣзвн t° была уже 
нормальна, а пульсъ оставался заяедленнымъ (48 ударовъ) я неправяльвымъ 
до 21-го дня болѣзвя. На 24-й день яослѣдовалъ рецнднвъ тнфа, ва 6-й день 
котораго, прн t° отъ 39 до 40°, пульсъ былъ только 72 съ 20 перебоями 
въ мннуту. На слѣдующій день нульсъ — 60 н тоже около 20 неребоевъ; 
желая сѣсть въ кроватн, ребеяокъ удалъ. въ обхорокъ. Еще черезъ день ляхо- 
радка ковчялась, яо замедлеяный пульсъ остается еві;е дней 10. Въ данномъ 
случаѣ діагностяка тифа была не трудна, лотому что всѣ другіе симятомы тяфа
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быля выражены рѣзво в созяавіе было сохравено, во, довятво, что ври дру- 
гдхъ условіяхъ подобвый лульсъ можетъ вавестн врача ва мысль о туберку- 
лезвомъ мевивгвтѣ.

Изъ сыпныхъ дродессовъ для твфа характерна толвво такъ дазываемая 
твфозвая roseola, являющаяся въ вядѣ блѣдво-розовыхъ, слегва возвышенныхъ, 
величявой отъ .булавочной головвв до чечевицы, лятнышекъ, ислезагощихъ оть 
давленія пальдемъ; мелкія дятвьпдкв — круглой формы я возвышаются вакъ да- 
пула, болѣе крудвыя — ведравнльво-овальвой формы и влосви. Любвмое ихъ 
мѣсто — туловище, вмевдо жввотъ, вижняя часть грудной клѣтки и спвва, a 
въ всключительдыхъ случаяхъ овѣ доявляются в на конечвостяхъ, но ве на 
лидѣ, что встрѣчаетея только дрв сыпномъ тифѣ. Пря брюшноиъ тнфѣ сыпь рѣдко 
бываетъ обильвая в тогда вьгсыяаетъ ве сразу, а въ теченіе 2—4 двей отдѣль- 
нымв высыяями; большею же частью сыдь эта мало замѣтва, такъ что въ нѣвото- 
рыхъ случаяхъ удаетея васчвтать всего штукъ 5— 10 лятвышекъ. He особеяно 
рѣдко встрѣчаются в такіе случан брювіного тяфа, въ которыхъ roseola совсѣмъ- 
ве высыпаетъ. Всего чаще воявляется она въ началѣ 2-й ведѣля (7—9—11-й 
день) д держптся отъ одвого до четырехъ ддей, а лри повторвыхъ высыпяхъ a  
дольвіе. Петехіи брюшному твфу ве свойствеввы, а еслв ввогда доказываются,. 
то только врв осложвевіи тлфа кровоточявнмъ діатезомъ, и тогда вровсходятъ- 
обвльныя кровотеченія водъ кожу в нзъ слязвстыхъ оболочевъ, какъ, напр. 
въ случаѣ Henoch'a ч(стр. 662 его руководства) в Снѣжкова („Мед. Обозр.“ 
т. X V , стр. 175).

Изъ другвхъ сыпныхъ лроцессовъ слѣдуетъ увоішвуть евз,е о потовой сыпи —  
sudam ina, нзрѣдка встрѣчающейся въ деріодѣ выздоровлевія. Что касается 
до herpes’a, то доявлеяіе его ва лядѣ въ течевіе первыхъ двей какого-либо 
лихорадочваго состоявія говорвтъ рѣвідтельво протввъ твфа; я лячво ве встрѣ- 
чалъ его врв этой болѣзвв ни разу и думаю, что G erhardt ваврасво умаляетъ. 
діагноствческое зваченіе этого сямлтома.

Вообві;е, кожа въ первую доловвву болѣзвн отлвчается сухостью, тавъ что 
доть ве легко вызвать даже в искусствеввыми мѣрами. Въ леріодѣ выздоро- 
влеяія рядомъ съ выпаденіемъ волосъ лроисходвтъ я слущнваніе, эпидермисаг 
пйогда очевь обвльвое, напомвнающее шелулгеніе послѣ сварлатввы, во съ тою- 
лввіь разнвдей, что на ладодяхъ д лальдахъ луллеяія He бываетъ.

Моча лрв твфѣ обыквовевво ввтевсввно окравіева, прозрачва, высокаго 
удѣльваго вѣса, богата мочевввой в бѣдва хлорвдами, воличество ея во время 
лвхорадочваго леріода умедьгоево; альбумивурія встрѣчается рѣдко я ве имѣетъ 
особаго звачедія для дредсвазанія. Въ вядахъ діагвостики важдо отмѣтить,. 
что, вачввай со 2-й  недѣли я  до вовда лвхорадочваго веріода, моча тифи- 
ковъ всеіда даетъ діазореакцію, такъ что отсутствіе послгьдтй вг раз- 
іаріъ болѣзни говоритъ протгт тифа. Для лроизводства этой реакдів дужвы 
два реактвва: 1) Rp. Ac. sulphanilin. 5,0, Ac. hydrochlor. puri 50, Aq. de- 
still. 1000,0, и 2) N atri n itrosi 0,5, Aq. 100,0. 50  к. ц . перваго реавтвва смѣ- 
вівваютъ съ 1 Е- д. второго, врвбавляютъ къ этой смѣсв раввое воличество 
ыочв и Ѵ8 ч. liq. ammon. н взбалтываютъ. Образующаяся лѣва должв» 
быть красваго двѣта, яваче реакдія ве удалась.
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Изъ органовъ чувствъ часто' поражается слухъ; больные ялохо слышатъ 
какъ въ разгарѣ болѣзнн, такъ я въ первые двя по окончавіи лнхорадвн.

Для діагвостякя тяфа ямѣетъ зваченіе также и habitus больного: покрас- 
нѣвшее, слегка одутловатое лядо, инъедированные глаза, сонливое или апатич- 
ное, безучастное выраженіе, суховатый, удкій, на кончикѣ красный, языеъ я 
лоложеяіе на елнвѣ — вотъ обычвый впдъ больного нрн средней силѣ тифа. 
Въ тяжелыхъ случаяхъ лицо дѣлается блѣднымъ н выражаетъ большую сла- 
бость. Вообще говоря, до ляду и глазамъ можно хоровю судять о состоянін 
силъ больного.

Продолжительность и теченіе.

Брюшвой тифъ принадлежитъ къ числу болѣзней, которыя не вачинаются 
ввезапяо, я потому своимъ началомъ онъ ве пугаетъ матерей, чѣмъ рѣзко 
отличается отъ сыдного тнфа и въ особеввости отъ возвратнаго.

Можно вряяять за правяло, что брюшной тифъ всегда начвнается съ пред- 
вѣстниковъ. Ребенокъ теряетъ веселость я живость, любитъ врилечь я не 
вб-время заснуть, между тѣмъ какъ ночью спнтъ вепокойно, часто ворочается, 
просыпается; онъ теряетъ аплетитъ н блѣдвѣетъ, почтя всегда страдаетъ за- 
поромъ, часто жалуется на легкую головную боль и т. д. Словоыъ, ребевку 
нездоровятся, во чт0 нменно съ нямъ — ннкто, ковечво, сказать еіце нс можетъ; 
Этотъ періодъ неопредѣленнаго нездоровья тянется 5— 7 н больше дней, пока 
не устуяитъ мѣста достояявому лихорадочному состоянію съ утренннми по- 
слабленіями я вечерннми ожесточеяіямя. Что касается до хода темлературы 
въ періодѣ предвѣстняковъ, то на этотъ счетъ мы ве имѣемъ достаточныхъ 
свѣдѣвій, такъ какъ въ этотъ періодъ больвые рѣдко понадаютъ на руки врача. 
Если судить на основаніи собственныхъ, хотя н скуддыхъ, наблюденій, то 
температура въ этотъ періодъ иочти инкогда не бываетъ совсѣмъ вормальна, 
а колеблется пряблизвтельно отъ 37,5 до 38,2° въ теченіе нѣсколькпхъ дней. 
Вотъ, яаяр., ходъ t° съ перваго двя недомогавія: 1-й день 38,1, 2-й — 37,8, 
слабительное, 3-й— 37,5— 38,2, 4-й— 37.,6—37,8 , хининъІО гр., 5-й— 37,6— 
38°. Селезенка уже прощувывается. По Jules S im ony (1. с. т. II, стр. 8) тем- 
яература въ періодъ предвѣстннковъ тпфа яодвергается большямъ я совершенно 
неправяльнымъ колебаніемъ, такъ что, валр., въ 5 часовъ дня ова подымается 
до 39,5° я выше, а часовъ въ 11 вечера падаетъ почти до нормы п т. п.

Въ діагностическомъ отношевіи слѣдуетъ ямѣть въ виду почтн постоянное 
отсутствіе въ періодъ лредвѣствиковъ какихъ бы то ня было мѣстныхъ пря- 
падковъ, особенно свѣжаго насморка я Еапідя. Странное ясключеніе составляетъ 
тольео torticollis, которая, можетъ-быть, Еакъ чястая случайность, встрѣтидась 
мнѣ въ началѣ двухъ случаевъ тяфа. Въ одяомъ нзъ няхъ, у дѣвочви 5 лѣтъ, 
torticollis исчезяла по утрамъ я яоявлялась около 4 часовъ вмѣстѣ съ ловы- 
шеніемъ темпера^уры. Хнвинъ л салядил. натръ осталнсь безъ вліянія на этотъ- 
сямлтомъ, ясчезнувшій е ъ  вонду недѣлн.

Такъ каЕЪ  переходъ періода предвѣстннковъ въ  періодъ постоянной ляхо- 
радЕИ соверш ается постепенно, и  такъ  какъ притомъ роднтелн не имѣютъ о6ые-  
вовеп ія врябѣгать  еъ  правильному измѣревію t° , то опредѣлять начало тифа.
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удается ляшь лриблизительно. Во всякомъ случаѣ, однако, для діагностяки 
очень важно констатировать наличность яеріода предвѣстниковъ, т.-е. яосте- 
пенное начало болѣзни, потому что разъ вы узнали, что рёбевокъ, црежде 
чѣмъ слегъ въ постель, нѣсколько дней расхварывался, то вы можете ужъ 
исключить мвогія изъ бодѣзней, характеризувщихся внезапнымъ началомъ, 
каковы, напр., оспа, скарлатина, рекуррентъ и нѣкоторыя другія, а слѣдова- 
тельво дифферендіальвая діагвостнка дѣлается легче.

Во окончавія яеріода яредвѣстниковъ, лихорадочное состояніе дѣлается 
постояннымъ я, усилнваясь съ каждыхъ днемъ, къ концу яедѣли достигаетъ 
своего m axim um ’a (около 40°). Ребенокъ все время жалуется на головную 
боль, главнымъ образомъ во лбу, и на слабость, такъ что самъ лросится 
въ востель; онъ сонливъ днемъ, но непокоенъ ночью; языкъ, вначалѣ покры- 
тый бѣлымъ слоемъ, къ конду недѣли нѣсколько выеыхаетъ и очищается 
съ краевъ; животъ немного вздувается, но еще мягокъ и сначала [безболѣз- 
ненъ; къ концу 1-й недѣли появляется бредъ яо вочамъ н тифозный habitus, 
а также легкій поносъ, опухоль селезеики и болѣзненность въ области ііео- 
coecum, roseola. Ha 11-й я 12-й день больному дѣлается лучше: лидо теряетъ 
апатячвое выраженіе и дѣлается бодрѣе, языкъ въ одну вочь изъ сухого 
дѣлается влажныиъ; бредъ уменьшается, нерѣдко больной яросится спдѣть, 
лихорадочное состояніе тоже нѣсколько поннжается, но только нониженіе это 
обыквовенно не соотвѣтствуетъ улучшенію другихъ нрияадковъ, въ особенности 
со стороны нервной системы н общаго состоянія. Въ теченіе слѣдуюіцихъ дней 
улучшеніе идетъ медленво, но дрогресснвяо, и къ конду 3-й недѣли темяера- 
тура лязисомъ епускается до нормы въ теченіе 5—7 дней, Выздоровлеяіе послѣ 
веосложненнаго тифа ндетъ очень быстро, такъ что черезъ недѣлю послѣ 
окончанія лихорадки больного уже трудно удержать въ ностели. Недѣлн черезъ 
двѣ вачинается шелушевіе кожицы и выяаденіе волосъ, которое но можетъ 
быть вредотвращено ви стрнжкой, ни брнтьемъ, что, впрочемъ, вовсе не 
важно, тавъ какъ новые волоса верѣдко вырастаютъ гуще прежнихъ.

Тяжелый тифъ. Въ нѣмедкихъ руководствахъ очень расяространено уче- 
ніе Liebermeister’а, но которому всѣ тяжелые симптомы тифа завнсятъ отъ 
лихорадки и что опасность, грозящая тифику, прямо нропордіональна высотѣ 
температуры. Взглядъ этотъ, неосновательность котораго достаточно выяснена, 
между прочимъ, яроф. Боткинымъ въ яослѣднемъ выпускѣ его клиническихъ 
лекдій, но отвошенію къ дѣтскому тифу рѣшительно оспаривается НепосЬ’омъ 
и въ особенности Cadet de Gassicourt’oM'b въ ero Trait6 clin. des m aladies 
de l’enfants, t. II, p. 515 и слѣд. Дѣйствительно, каждому безярястраствому чело- 
вѣку, набдюдавшему бодьшое чясло лихорадочныхъ больныхъ, покажется стран- 
нымъ или даже совсѣмъ вевѣроятнымъ, какимъ образомъ могло такъ нрочно уко- 
рениться учевіе о завясимости тяжелыхъ тифозныхъ симптомовъ отъ высоты 
темнературы, когда исключенія изъ этого нравила встрѣчаются чуть не еже- 
дяевно. Сравните, наяр., состоявіе больныхъ въ кондѣ 1-й недѣли при сып- 
номъ тифѣ в рекуррентѣ, когда у обоихъ температура за 40°. Первый будетъ 
имѣть видъ тяжело-больного, у вего фулнгннозный языкъ, сильный брѳдъ, 
спячка и пр., между тѣмъ какъ рекуррентикъ при такой температурѣ будетъ
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бодръ и можетъ-быть ве дотеряетъ даже аяпѳтята. Еще рѣзче будетъ разнвца 
въ лервые дни между рекуррентомъ и крудозвой лневмояіей, съ одвой сторовы, 
и между осяой и скарлатявой — съ другой. Первые двое отлвчно веревесутъ 
41 и даже 42°, тогда какъ осва н скарлатвна могутъ убнть ребевка въ 2— 3 
дня. Что касается дѣтскаго тифа, то в здѣсь мы видвмъ мвогочяслевные лрв- 
мѣры, опровергающіе учеяіе Lieberm eister’a. Очень часто елучается видѣтв 
легвое теченіе тифа, яесмотря ва высовія темлературы, в ваоборотъ, тяжелое 
течевіе дря температурахъ умѣревныхъ. Дѣло въ томъ, что токсянъ каждой 
взъ внфекдіоввыхъ болѣзней обладаетъ тѣмъ общимъ свойствомъ, что овъ 
вліяетъ какямъ-то образомъ ва температурный деятръ и вызываетъ лвхорадку; 
но, ломимо того, у каждага яда есть еще в другія свойства: ядъ освы, дапр., 
вызываетъ яустулезную сыпь на кожѣ, и въ больвшнствѣ случаевъ бываетъ 
такъ, что чѣмъ ояасвѣе болѣзвь, тѣмъ обильнѣе сыдь н вывіе лвхорадка,— 
и тѣмъ ве менѣе ввкто же ве ставетъ угверждать, что сьпіь в лвхорадка 
стоятЪ между собой въ нричшшой завясямоств; то же мы ввдимъ я въ кори, 
в въ скарлатиаѣ, и въ тяфѣ. Твфозный ядь вызываетъ де одву лишь лихо- 
радку, во также паревхвматозвыя язмѣневія ввутренвихъ оргадовъ, опухоль 
брыжеечныхъ и Пейеровыхъ железъ, дарушаетъ дѣятельность вервной си- 
стемы и сердда и т. д., я вритомъ даблюдеяіе яоказываетъ, что иногда всѣ 
эти свойства тнфознаго яда оказываются лрояорціовальвьгай другъ другу, я 
тогда тяжелые придадки со стороны нервной системы появляются прн очевь 
высокяхъ темнературахъ, прд слабомъ дульсѣ, врв обильвомъ вовосѣ я пр.; 
въ другяхъ случаяхъ, наяротнвъ, свльнѣе выражается то вли другое свойство 
яда, такъ что если яреобладаетъ, напр., вліявіе на температурдый девтръ, a 
дѣйствіе ва обідее чувстввлище слабо, то у больного будетъ высокая лихо- 
радка при вичхожномъ бредѣ в лря хорошемъ пульсѣ (какъ это обыквовевво 
встрѣчается въ рекурревтѣ); ѳсля же сильнѣе выражево свойство яда дѣйство- 
вать на кору мозга, то лоявятся тяжѳлые вервные сямнтомы при умѣренной 
лихорадкѣ и т. п. Авалогичное явлевіе мы видимъ в въ оспѣ н во всѣхъ 
другихъ острыхъ внфекціонныхъ болѣздяхъ: количѳство сыпи, вапр., въ сып- 
ныхъ горячкахъ далеко яе всегда соотвѣтствуетъ силѣ ляхорадки л опасвостн 
болѣзни.

Вьгеодъ взъ всего сказавнаго будетъ тотъ, что хотя тяжелый тяфъ и часто 
протекаетъ пря сравлительво высокяхъ температурахъ, во подобвая лихорадка, 
во-1-хъ, яеобязательва; во-2-хъ, такая же высокая лвхорадка встрѣчается й 
при дегкомъ тяфѣ. Скорѣе ужъ можво считать за характервый празвакъ (во 
все-таки де за прячину) тяжелаго хифа постоянство высокпхъ температуръ 
въ течевіе цѣлыхъ сутокъ. Изъ другвхъ сяміітомовъ тяжелаго твфа я укажу 
яа слѣдующіе: 1) очевь сухой лли даже фулигяяозяый языкъ л зубы; 2) блѣд- 
вое лвцо; 3) непронзвольяое пли безсознательное вспражненіе кала н мочв;
4) очень частый, слабый лульсъ н другія явленія, указывающія ва упадокъ 
дѣятельности сердда, каковы, вавр., похолоданіе конечвостей п воса, легкій 
діанозъ, гяпостазъ въ легкихъ; 5) различныя осложневія со сторовы грудв, 
жявота и’нервной сястемы. Къ числу послѣднихъ отвосится, между дрочимъ, 
интересное явленіе, наступающее вногда на высотѣ болѣзди в которое Lieber-
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m eister обозначаетъ названіемъ „раздраженіе мозга съ подавлевіемъ (depression) 
температуры“. Овъ опвсываетъ это явлевіе такъ: вриблизительно въ средивѣ
2-й недѣли у больвого, который до тѣхъ лоръ сяльво лвхорадплъ я прёдставлялъ 
обычныя для тнфа разстройства мозговой функцін, нервныя явленія внезапно 
принимаютъ веобыкновевный характеръ и выстуііаютъ симптомы, яапомиваю- 
щіе m eningitis: сильная головная боль, сведеніе затылка, совлввость, лолу- 
открытые глаза, Еоторые яногда еосятъ н представляютъ нераввомѣрвое рас- 
ширеніе зрачковъ, быстрая перемѣва двѣта лица, которое то блѣдвѣетъ, то 
покрывается краснымн пятвамя, вля, взамѣвъ этихъ иряпадковъ, развввается 
душевное разстройство маніакальнаго нлн мелавхолическаго характера.

Въ довершеніе сходства съ менпнгитомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и 
темлература, странвымъ образомъ, во все время сѵществованія этпхъ веобыч- 
ныхъ свмптомовъ падаетъ, какъ н прп туберкулезвомъ ыенянгитѣ, н коле- 
блется между 37— 38° вли даже между 36— 39°. Въ благодріятвыхъ случаяхъ 
черезъ вѣсколько двей нля дедѣль мозговыя явленія исчезаютъ, to опять во- 
дымается и болѣзнь принимаетъ вормальное теченіе; вря неблагопріятномъ 
исходѣ больной впадаетъ въ коматозное состояніе, ивъ котораго не выходвтъ 
до самой смертя. L. наблюдалъ около 10 подобныхъ случаевъ (у взрослыхъ). 
Это были все тяжелые случаи, и овъ объясняетъ ихъ раздраженіемъ мозго- 
выхъ девтровъ высокой темлературой (Ziemssen’s — Handbuch. II, стр. 185). 
Въ цѣтской практякѣ мвѣ встрѣтялся только одявъ лодобвый случай, діагнос- 
дярованный при жизни какъ брюшвой тифъ, осложненвый острой головной 
водянкой (см. объ осложяеніяхъ). Объясненіе L. къ вашему случаю не под- 
ходвтъ, такъ какъ t° все время была очень умѣренная,

Что касается до течевія тяжелаго тифа, то овъ развивается яля постепевно 
пзъ тифа средней силы, яля является тяжелымъ ужъ съ самаго начала, п 
въ такомъ случаѣ послѣ короткаго періода предвѣстнвковъ температура до- 
вольно скоро лодымается до 40° н больше лрв сяльной головной болн и рвотѣт 
и къ конду недѣля ребенокъ теряетъ сознаніе я лежитъ почти въ лостоян- 
номъ бреду, иногда съ открытьши глазамя я со сведевныыъ затылкомъ. На 
вопросы ребеиокъ ве отвѣчаетъ совсѣмъ, во, вслѣдствіе чрезмѣрвой гиперэ- 
стезіи кожя, снльно вскрякиваетъ врп щвпанія кожи и громко стонетъ во время 
нзслѣдоваяія. Бредъ носитъ иногда буйный характеръ: ребенокъ вскакяваетъ 
съ постели и хочетъ бѣжать (атаксическая форма), нли очевь скоро вяадаетъ 
въ состояніе полнаго уладка силъ (адянамяческая форма). Языкъ съ первыхъ же 
двей дѣлается сухимъ, а къ ковду недѣлв покрывается, какъ и зубы, черной, 
засохшей слнзью. Смерть ваступаетъ обыквовевво въ состоянія полвой про- 
страдін ла 8— 13-й день. Прн верѣдкомъ псходѣ въ выздоровленіе сцена мѣ- 
няется быстро; обыкновевво въ срединѣ яля въ кондѣ 2-й недѣлн, послѣ 
порядочно проведенвой ночн, ребенокъ вросыпается какъ бы перерожденнымъ: 
сознаніе возвращается, языкъ дѣлается влажнѣе, пульсъ подымается и т. д ., 
но это ве крвзисъ, такъ какъ температура остается вочтп ва прежней высотѣ. 
Выздоровлевіе лослѣ тяжелаго тяфа въ громадномъ больпгилствѣ случаевъ за- 
держивается каклмя-нибудь осложненіями (всего чаще поносомъ, капиллярвымъ 
бронхитомъ съ лневмоніей вля безъ нея, пролежнямн и чирьями), такъ что
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въ концѣ концовъ ребенокъ впадаетъ въ сильное истощеніе и худѣетъ, какъ 
говорится, до скелета. Характерна также долго остающаяся глухота и вялая 
умствевная дѣятельность, не покидакщая больного, подобно мышечной сла- 
бости, ведѣль 5 или 6.

Смертелъный исходъ можетъ наступить или ужъ въ концѣ 1-й недѣлн, и 
въ такомъ случаѣ t° уяорво держится выше 40° даже и утромъ, и періодь 
возбужденія, бреда и водергиванія сухожилій скоро смѣняется комой, или въ яе- 
ріодъ ослабленія болѣзни — отъ осложневій, всего чаще имевво со стороны 
легкихъ и очень рѣдко, только въ исключнтельвыхъ случаяхъ, отъ врободевія 
квшекъ, яеритонита нли кишечнаго кровотечевія.

Средвяя продолжительносіъ брюшного тифа у дѣтей ечитается въ 3 недѣли. 
Въ моихъ 54 случаяхъ тифа безъ тяжелыхъ осложвевій, въ которыхъ лродол- 
жительвость болѣзвн можно было опредѣлить съ большей или менъшей вѣроят- 
ностью, тифъ тявулся 13— 14 дней 24 раза; отъ 14 до 21 дня— 17 разъ; 
отъ 3 до 4 яедѣль — 10 разъ и дольше 4 недѣль — 3 раза. Для случаевъ тифа, за- 
тягивающихся, несмотря на отсутствіе какихъ-либо осложневій, долѣе 50-го двя, 
Cadet de Gassicourt ввелъ вазваніе typhus 4 forme prolongee. Самымъ длин- 
вьшъ срокомъ для веосложненваго тифа онъ считаетъ 61 день, причемъ теченіе 
всегда бываетъ волнообразное (см. тифъ съ редидивомъ). Замѣчу кстати, что 
въ одвомъ изъ яослѣднихъ случаевъ интермяттирующій типъ ляхорадки въ те- 
ченіе 13 дней, а въ другомъ въ теченіе 18 (утромъ 37,5 и виже, а вечеромъ 
39 до 40°), поддерживался, повидииому, только незначительнымъ (во всякомъ 
слѵчаѣ не калиллярнймъ) бронхитомъ; хдвивъ до 10 гр. pro die не оказывалъ 
заыѣтнаго дѣйствія на такую лихорадку. Вообще можво сказать, что продолжи- 
телъность тифа до вѣкоторой степени прямо пропордіовадьяа возрасту, т.-е. чѣмъ 
моложе ребенокъ, тѣмъ и тифъ короче. Весыга ннтересна въ этомъ отношеніи 
табляда, составленвая Cursclimanii омъ для 443 случаевъ дѣтскаго тифа.

2—5 л. 6 —10 л, 10—14 л.
Лихорадка продолжалась менѣѳ 21 д. 92% 71,8°/0 60,8%

„ „ оть 22 до 33 „ 4 18,6 25,7
„ „ бсмѣе 33 в 2 7,7 11,8

*
Смотря во продолжнтельности лихорадочнаго періода и по степеви развитія 

лряяадковъ, въ особенвости со стороны нервной системы, вринято различать 
вѣсколько формъ тнфа, шевно легкій, средвій и тяжелый. Тифъ можетъ вро- 
текать ври рѣзко выраженныхъ вервныхъ явлевіяхъ и все-таки оказаться лег- 
кимъ, если, вапр., онъ окавчивается равьше средней нормы, которую можно 
считать отъ 21/ ä до 31/ 2 ведѣль; такія форзиы извѣстны водъ шевемъ абор- 
тавнаго тифа — t. abortivus;  въ другихъ случаяхъ, напротнвъ, хотя тифъ 
тянется, можетъ-быть, и дольше трехъ недѣль, но овъ все-таки относится 
къ легЕимъ, такъ какъ сопровождается незначятелышю ляхорадкой и слабо 
выраженнъош другимп силптомами: это — t. laevis, легкій тифъ; наковецъ не 
кало встрѣчается и такихъ случаевъ, которые и кончаются раньше вормальнаго 
срока, и вротекаютъ легко: это — t. laevis abortivus.
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Абортивные и легкіе тифы.

Лборотгівный тгхфъ встрѣчается въ двухъ формахъ. Случаи лервой групвы 
отлнчаются отъ вормальнаго тяфа легкой влв средвей силы тольво своимъ болѣе 
коротквмъ течевіемъ, такъ какъ вмѣсто 3 ведѣль кончаются въ 12—16 двей.. 
Эта сравввтельвая короткость течедія зависятъ отъ укорачиванія всѣхъ трехъ 
періодовъ лвхорадвя, такъ что, вапр., лвзвсъ совершается въ 3, много въ 4 
сутокъ. Подобваго рода абортвввые тифы обыкновѳдво бываютъ въ то же время 
и легкита тнфами, такъ какъ при ввхъ часто ве бываетъ яатологическяхъ 
явлевій со сторовы вервной системы, хотя ляхорадка можетъ достигать высо- 
кихъ двфръ; въ другвхъ случаяхъ, вврочемъ, в яовышевіе t° оказывается ве- 
звачвтельвымъ. Какъ вримѣръ водобаой формы абортивво-легваго тифа, я нрв- 
веду слѣдующій случай, особевно тиядчный въ внду того, что мальчвкъ, о 
которомъ ядетъ рѣчь, за вѣсколько дней до своей болѣзнв вотерялъ отъ тяже- 
лаго тяфа двухъ свояхъ братьевъ в дотому еще задолго до заболѣвадія находился 
подъ постояннымъ контролемъ термометра, чтобы можво было, по выражевію 
матери, пзахватить болѣзнь въ самомъ яачалѣ“.

Мальчикъ 6 лѣтъ заболѣдъ головною болью  9 ноября к ъ  в е ч ѳ р у ; дня 3 передъ тѣмъ 
онъ былъ скученъ и мало ѣлъ, хотя не дихорадилъ; t° 38,7. 10-го (2-й день) его разъ вырвадо; 
слабость; потеря аппетпта; 38,7—39,5; запоръ. 3-й день: 39,3—40; седезенка уже прощу- 
пывается; было одно твердое исиражненіе; языкъ влаженг, живогъ мягокъ, не вздутъ; ііечонь 
прощупывается; кашля и бреда нѣтъ; сознаніѳ вполвѣ сохранено. Пульсъ — 120. 4-й д.: 
общеѳ состояпіе хорошо, спалъ б е зъ  бреда; одшгь стулъ; 38,8—40. 5-й д .: безъ иѳремѣнъ; 
39,1—39,4. Вечеромъ легкая испарина. 6-й д .: 38,7—39.5. Вольной сидитъ въ кровати въ ее- 
селомъ настроеніи духа, каковое и оставалось у него до конда болѣзни. 7-8 д .: 38,2—38,7. 
На животѣ и нижней части груди разбросанныя пятнышки roseolae. Дальшѳ температура очѳнь 
постепенно стаіа падать и на 17-й дѳнь сдѣлалаоь нориалыгой. 8-й д .: 37,8—39; 9-й д. : 
37,7—39; 10-й д.: 38-38,4; 11-й д.: 37,6-38,3; 12-й д .: 37,6—38,5; 13-8 д .: 37,5-38,4; 
14-й д.: 37,3-38,3; 15-8 д.: 36,8-38,3; 16-й д.: 37,-38,2; 17-й д .; 37-37,3.

Что въ этомъ случаѣ ыы имѣли дѣло дѣйствительво съ брювівымъ тифомъ, 
въ томъ де можетъ быть сомнѣвія, такъ какъ домямо того, что больной жилъ 
въ тяфозвомъ домѣ, одъ представлялъ всѣ кардинальные сямптомы тифа, какъ, 
напр., характерную крввую лихорадки съ трехдневвьшъ періодомъ increm enti 
и съ 8-двеввьшъ лизисомъ, больвіую, свѣжую опухоль селезенкя и тифозную 
roseolam ; здѣсь ве было только повоса, во онъ необязателенъ даже в для 
тяжелаго тифа.

Ояредѣлвть ваимеяьшую продолжительность абортивно-легкаго твфа крайне 
трудво, такъ какъ еслв прв діагвостикѣ твфа вообві;е руководствоваться ве снмн- 
томами толъко, во, главнымъ образомъ, в этіологяческями условіями, подъ влія- 
віемъ которыхъ заболѣлъ даввый субъектъ, то яридется согласвться съ дроф. 
Боткивымъ, что веовредѣледяыя заболѣванія, служаш;ія выражевіемъ твфозяой 
ннфекців, могутъ дродолжаться иногда всего ливи. 3— 5 дней.

Ко 2-й груввѣ абортивныхъ тифовъ отвосятся случая, характеризующіеся 
болѣе вля мевѣе бурнымъ течеяіемъ, првчемъ корбткая дродолжнтельяость 
обусловлввается главнылъ образомъ укораливаніемъ 1-го и 3-го деріодовъ ляхо-
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радки, т.-е. въ вачалѣ температура быстрѣе достигаеть свозго acm e, наяр.т 
уже на второй день она выше’40°, а вь концѣ гораздо круче яадаетъ до норіщ, 
болыпею частыо въ GO— 72 часа, а иногда ляхорадка 
кончается даже настоялщмъ кризисомъ въ теченіе 
24—36 часовъ. Такое теченіе лихорадкя, какъ уви- 
димъ ниже, свойствевво сывному тифу, н сходство 
въ этомъ отношевія между абортивнымъ н сыявымъ 
тяфамя такъ веляко, что я лячно скловевъ яредяола- 
гать, что большинство подобнаго рода абортявныхъ 
формъ относится не къ брюшному, а къ сыпвому тифу, 
тѣмъ болѣе, что сходство ве ограничявается одвямъ 
лишь окончаяіемъ лихорадкя, но замѣчается я въ дру- 
гихъ ваправлевіяхъ, навр. въ частомъ отсутствіи 
періода вредвѣстниковъ я довоса (изъ 49 относя- 
щихся сюда случаевъ съ поносомъ вротѳкаля только 
14, а безъ него 35), въ снльно-выражеявыхъ верв- 
ныхъ снііятомахъ я въ средней яродолжнтельности 
болѣзни, раввявшейся въ наяіихъ 49 случаяхъ 121/ 2 
суткамъ. Правда, во всѣхъ этихъ случаяхъ ве было 
обилыюй тифозной розеолы, нерѣдко оиа даже совсѣмъ 
не яоявлялась, но это обстоятельство ничего не дока- 
зываетъ, такъ какъ извѣстно, что и несомвѣнвые случаи 
сыяного тяфа (несомнѣнные во своей этіологія) мо- 
гутъ тоже вротекать безъ сыпн (слотря сывной тифъ).
Между случаямн абортявнаго тифа первой группы и 
случаями второй групяы существуютъ, конечно, всевоз- 
можныя яереходныя формы, изъ которыхъ однѣ больше 
вохожя ва брюшной тяфъ, а другія на сшгаой или 
ва тотъ я другой вмѣстѣ; такъ, напр., у больного 
ври раннемъ появленіи сыяи н при короткостн лихо- 
радочваго періода (лрнзнаки, говорящіе за сыпвой 
тифъ) сыпь можетъ оказаться слишкомъ ничтожной, 
воявляется поносъ я дефервесценція ядетъ медлевно 
(какъ въ брюшномъ); въ другомъ случаѣ ваоборотъ: 
сынь хотя я обяльна, во лоздно является, у больяого 
врнтомъ яоносъ, — словомъ, можво бы думать о брюш- 
вомъ тифѣ, а между тѣмъ на 11— 13-й день болѣзвь 
вдругъ кончается кризвсомъ въ теченіе 24—36 ча- 
совъ. У третьнхъ нѣтъ ни ноноса, нн сыяи, болѣзвь 
затягяваестя до 18-го дня, а между тѣмъ все-таки 
кончается несомнѣшіымъ иризнсомъ и т. я ., — одннмъ 
словомъ, абортшный тифъ вообще т  допускаетъ 
точной дгагностти, такъ какъ къ нему отпо- 
сятся какъ случаи сыпного, такъ и брюшного 
тифа, но только въ недоразвитьт своихъ 'формахъ. Діагностика возможва

Рио. 5.
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лвшь лри существовадіи взвѣствыхъ этіологвческихъ момевтовъ, вогда, дапр., 
въ дадной семьѣ влв домѣ уже были случаи заболѣвавія несомнѣднымл фор- 
мамв того в другого твфа. IІравтическій выводъ будетъ отсюда тотъ, что 
хотя заразительность брюшдого тифа я де доказава, во абортиввыя формы 
могутъ прв случаѣ оказаться заразятелъными, такъ какъ сыявой твфъ зара- 
звтеленъ во всѣхъ своихъ стеленяхъ.

Жегкій тифъ въ тѣсвомъ смыслѣ слова, т.-е. тяфъ, протекаюлцй ври 
ввчтожвыхъ вервныхъ явлевіяхъ, можетъ сопровождаться или довольво высо- 
вими температурамв, т.-е. такими, какъ и твфъ средвей силы, вли еравни- 
тельво нязкимв, вавр,, въ леріодъ фаствгіума де вывіе 38,5 по вечерамъ. 
Вопросъ о томъ, можетъ лд тяфъ протекать совсѣмъ безъ лвхорадкв, вѣко- 
юрыми авторамв рѣвіается въ утвердвтельвомъ смыслѣ. По етатистякѣ Lie- 
berm eister’a  вавр., въ Basel ’ской клднвкѣ въ 1869 году было 206 случаевъ 
болѣе яли менѣе выражевнаго твфа, 29 случ. лвхорадочнаго катарра и 139 
случаевъ безлвхорадочваго катарра, в взъ числа дослѣднихъ довольво звачятель- 
яая часть должва быть сведеда да тяфозвую ввфекдію, а въ 1870 г. ва 161 
случай тдфа было 111 случаевъ безлвхорадочнаго катарра. У мвогихъ взъ 
чвсла вослѣднвхъ была замѣтная ояухоль селезевки ялн твфозвая roseola ври 
ведравильвомъ стулѣ: то былъ додосъ, то заворъ. Общимъ врпзнакомъ отно- 
слщихся сюда случаевъ было относительно тяжелое норажевіе общаго состоявія 
въ ввдѣ большой слабостя, вялаго вида, головной боля, дотери алнехвта и 
обложевваго языка; замѣчательва также дожая дродолжвтельность вездоровья: 
мвогіе язъ больвыхъ оставалвсь въ восхели яедѣля 4 в больвіе. Нѣвоторые 
взъ случаевъ отлвчались евіе тою особенностью, что вредставляли замедлевдый 
пульсъ, отъ 48 до 60 ударовъ.

Изъ числа свояхъ ваблюденій я могу вривеств только одвдъ случай несо- 
мвѣвнаго брюшного твфа вротеваввіаго лочти безъ лдхорадкв, а также безъ 
поноса и безъ симіггомонъ со стороны вервной свстемы, но съ дезвачвтельвой 
овухолью селезевви. Діагвостика здѣсь водтверждалась этіологіей: случай от- 
восвтся къ гвмвазвсту 12 лѣтъ, у котораго дочтя одяовремевво съ нвмъ хво- 
раля сестра н мать.

Измѣревіе темдературы было начато здѣсь съ дерваго двя недоиоганія. 
Болѣзнь дачалась какъ бы съ деріода вредвѣстддковъ в въ такомъ видѣ оста- 
лась до ковда, т.-е. въ течевіе 6 недѣль. Больвой жаловался ва слабость, 
легкую головвую боль, яе совсѣмъ покойво сяадъ и совсѣмъ де могъ заяи- 
маться, во-1-хъ дотому, что „нвчего не остается въ головѣ“ , какъ онъ 
говорвлъ, a во-2-хъ потому, что дри занятіяхъ свльнѣе разбалявалась голова. 
Алпетвтъ дродалъ, дояввлась наклонвость къ задору, лидо лоблѣдвѣло; вв- 
какихъ другдхъ субъевтяввыхъ жалобъ не было во все время болѣзвв. Что 
касается до хода темдературы, то, за всключеніемъ 2-го дня болѣзнд (когда 
она была 39°), во все время вн разу де было больше 38°, да в ва этой де- 
здачитедьвой высотѣ ова держалась очень не долго, дмевво окодо 3—4 часовъ 
дяя, а къ 7 часамъ вечера обыввоведво сладала пиже 37,5 (ф. 5).
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Теченіе тифа у грудныхъ дѣтей.

Въ возрастѣ до двухъ лѣтъ тифъ встрѣчается очевь рѣдко и, можетъ быть, 
«ще рѣже узнается, такъ какъ несомнѣнво, что у маленьвихъ дѣтей онъ мо- 
жетъ принимать абортявную яли легкую форму и сходитъ тогда или за лнхо- 
радку къ зубамъ, яля за катарръ кишекъ, брояхятъ я т. п. Ояухоль селезенки 
въ этомъ возрастѣ не ямѣетъ большого діагностическаго значенія, такъ какъ 
она часто дрощунывается, благодаря хронической опухоли, вслѣдствіе рахи- 
тязма. Тифозныхъ симятомовъ (сухой языкъ, яотеря сознавія, спячка п нроч.) 
въ этомъ возрастѣ прн тифѣ обыкновенно ве бываетъ, такъ что для діагностиви 
остается только болѣе или менѣе продолжительная ляхорадка съ утренйими 
ремисеіями и вечервими ожесточевіямн, — лихорадка, для которой нельзя найтд 
викакого объясненія въ смыслѣ какой-либо мѣстной болѣзня. Постоявнымя 
спутняками такой лихорадки бываютъ яоносъ и бронхитъ, а въ началѣ не- 
рѣдко рвота.

G erhard t (I. с., стр. 369) въ свое время нашелъ въ лнтературѣ т о д ь е о  

два случая тифа у грудныхъ дѣтей съ исходомъ въ выздоровленіе и приба- 
вляетъ къ вимъ третій — собственный. Отсюда, однако, вовсе ве слѣдуетъ, что 
тифъ въ этомъ возрастѣ очень одасенъ, — наяротявъ, въ болышнствѣ елу- 
чаевъ онъ кончается выздоровлевіемъ, но только не оянсывается; думаю такъ 
яа томъ основаніи, что мнѣ лично встрѣтилось случая 4 несомнѣннаго брюш- 
ного тифа у дѣтей до года, и изъ ннхъ ве умеръ никто. Два нзъ этнхъ слу- 
чаевъ я нрпведу вкратцѣ.

Одинъ мальчикъ 8 мѣсяцевъ, другой — 11. У обонхъ дѣтей былъ довольно 
упорвый поносъ, слабнло отъ 2—4 разъ въ еутки, совершеяно жядкими, 
грязно-бураго цвѣта испріжненіями, несмотря на то, что оба ребенка былп 
пря груди; у обоихъ былъ кашель вслѣдствіе бронхята; у 2-го ребенка ка- 
шелъ былъ такъ силенъ, что въ разгаръ болѣзня, нменво огъ 12-го до 27-го дня, 
было подозрѣніе на острый туберкулезъ; у обояхъ прощулывалась селезевва, 
но вельая было доказать, свѣжая лн это опухоль, илн прежняя; оба ребенка 
былн слегка сонливы днемъ и безяокойны яочью; слабость была не веляка. 
Еакъ ва особеявоств 2-го случая, можво указагь только на сильвый эклямясяче- 
скій ярндадокъ на 20-й день болѣзня, на 2-й день яослѣ назначевія салн- 
диловаго ватра; несмотря на яродолженіе пріемовъ этого лѣкарства, судорогн 
больше ве яовторялясь.

Хотя довольно высокія темяературы и держалясь въ 1-мъслучаѣдо 15-го дня, 
а во 2-мъ до 27-го, во общее состоявіе было лоражено незначительно, я, по окон- 
чанін ляхорадкя, оба мальчяка яояравнлясь очевь скоро, такъ какъ викакихъ 
осложненій не послѣдовало. Въ обоихъ случаяхъ болѣзнь окончялась лязясомъ; 
дродолжятельность лихорадки была больше средняго, трехнедѣльнаго срока.

Что касается до лѣчевія, то въ 1-мъ случаѣ не уяотреблялось някакяхъ 
жаровоняжаюв];нхъ средствъ, а назначалнсь только разлячныя яротивояовосныя, 
ваяр., m ix tura  oleos. с. t-ra  opii, висмѵтъ одинъ я съ Доверовымъ яорош- 
комъ, таввинъ и др., чти, однако, ве яомѣшало яродолжаться яовосу отъ 1-го до
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19-го дня. Во 2-мъ случаѣ отъ 12-го до 16-го дня давался хннинъ(4— 6 pro die), 
а 19-го, 20-го н 21-го салициловый натръ ло 9— 12 гр. pro die, отъ чего за- 
ввсѣлн, между врочимъ, вечернія ивтермнссін ва 21-й н 22-й дян.

Въ общемъ, теченіе тнфа въ этихъ двухъ случаяхъ мало чѣмъ отдичалось 
отъ обыквовевяаго средней силы тяфа у дѣтей 6— 8 лѣтъ. Они вовсе не 
подтверждаютъ мвѣнія G erhardt’a (1. с., стр. 361), по которому водявое лѣ- 
ченіе особенно яоказано пря дѣтскомъ тифѣ, такъ какъ дѣтя будто бы скорѣе 
истощаются подъ вліяніемъ лнхорадкн.

По M arfan’y („T r. de m aladies de l’enfance,“ I, p. 334.) тяфъ y грудныхъ 
дѣтей обыкновевво сопровождается мозговыми симптомамщ  каковы сонлн- 
вость, воложеніе „легавой собаки“, оханье, сведеніе затылка, расшяреніе зрач- 
ковъ, быстрая смѣва окраски лида; если пря этихъ симлтомахъ ребенокъ до- 
вольво сильво лнхорадвтъ, животнкъ его вздутъ я есть небольвюй поносъ, 
а между тѣмъ рѣтъ признаковъ, спедіальныхъ для туберкулезнаго менингита, 
ваяр. напряженвой фонтанеля, паралнчей лндевого нли глазныхъ нервовъ, 
судорогъ, залора и проч., то діагностику слѣдуетъ ставить на тпфъ.

Тифъ съ рецидивомъ.

Возвратъ тифа встрѣчается ивогда л въ дѣтскомъ возрастѣ я даже можетъ 
быть чалі,е, чѣмъ у взрослыхъ. Явлевіе это состоитъ въ томъ, что ребенокъ, 
перепесшій тяфъ я находявцйся уже нѣсколько дней (большею частью 4—10, 
но иногда и гораздо дольше, даже до цѣлаго мѣсяца) въ безлнхорадочномъ 
періодѣ, евова заболѣваетъ жаромъ я другимя симвтомами тяфа, ве нсключая 
н тнфозной roseolae. Henoch изъ 137 случаевъ тифа наблюдалъ рецядивъ 
21 разъ, Cadet de Gassicourt нзъ 276 случ.— 12 разъ. У насъ, въ дѣтской 
больняцѣ, возвраты тифа наблюдались крайве рѣдко, во точнаго яисла нхъ я 
сообщвть не могу. Интевсиввость перваго вряступа ве составляетъ никакой 
гаравтія дротивъ воявленія редидява, который ивогда бываетъ даже сяльнѣе 
перваго врястува, во болыпею частью слабѣе н короче. У Henoch’а  4 дня 
онъ продолжался 2 раза, отъ 6 до 9 дней — 10 разъ, отъ 11 до 14 дней —
7 разъ и 16—17 дней 2 раза. По замѣчанію Cadet de G assicourt’a , про- 
должительность твфа съ рецядявомъ ве превышаетъ вродолжительвости тяже- 
лаго тифа безъ рециднва; въ среднемъ она раввяется 48 двямъ (minimum — 
31 день, a m axim um  — 61). Одвако, въ тѣхъ рѣдкяхъ случаяхъ, когда бы- 
ваетъ два или даже трн рецндива, продолжительность тяфа можетъ ва много 
превысять указанную ворму. Такъ, вадр., въ случаѣ тифа съ тремя редяди- 
вами, которые мнѣ удалось ваблюдать вмѣстѣ съ докторомъ Ижболдинымъ, 
одисавшямъ его въ отчетѣ дѣтской больницы св. Ольгн за 1889 г., стр. 129, 
дѣвочка 4 л. заболѣла 15 декабря, а послѣдній редидявъ коячнлся 4 апрѣля, 
т.-е. вся болѣзвь тянуласі, 110 дней; ва долю верваго лихорадочнаго ііеріода 
вришлось 44 двя (больше двухъ недѣль вродолжался періодъ внтермиттирую- 
щихъ темлературъ, сопровождавшихъ течь изъ ушей и образованіе многочяслен- 
ныхъ чирьевъ); 'первая апирексія равнялась 10 днямъ, первый рецядивъ —
12 двямъ; [вторая авярексія — тремъ днямъ, второй рециднвъ— 18 днямъ.
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Этотъ второй рецвднвъ былъ не только продолжительвѣе верваго, во в свль- 
вѣе; максвлальная t° перваю была только 39,5, а во второмъ 40,3°, при 
чемъ отмѣчеио, что „седезенка на много вышла изъ водъ реберъ, жявотъ очень 
болѣзнедъ, свльвая гииерэстезія кожи, сознаніе затемнедо, сонлнвость, кой-гдѣ 
замѣчаются розеолы“. Третья алирексія продолжалась 11 двей, а дослѣддій 
редвдивъ— 12 двей; за это время t° олять доходяла до 40,3 и коячилась лв- 
зисомъ; селезевка свова увелвчвлась и опять отмѣчено затемневіе созванія в 
гиперэстезія кожя. Трн редвдвва, іакъ было въ этомъ случаѣ, врвдадлежатъ 
къ очевь больлшмъ рѣдкостямъ, во это еще ве максвмальвое число, такъ ваяр. 
Comby („T r. de m al. de l’enf.“ 1899, p. 108) упомиваетъ^про дѣвочку 13 лѣтъ, 
Еоторая деревесла 6 редиддвовъ в оставалась въ востеля 4 мѣсяда. Р ецидивъ 
ве есть вовое заболѣваніе твфомъ, вслѣдствіе новаго зараженія, а только 
вспывіка стараю, вслѣдствіе вевзвѣствыхъ врвчввъ, подъ вліяніемъ, которыхъ 
ве вееь ядъ успѣлъ вереработаться и выдѣляться изъ оргадвзма.

Предсвазать яаступлевіе рецядява, конечно, вельзя, во {предяолагать его 
ііо ж н о  въ томъ случаѣ, если по оковчаніи лихорадки темдература и нульсъ 
яродолжаютъ дѣлать значвтедьныя колебадія и проявдяютъ вообіде большую 
веустойчивость, особевво если ирвтомъ и селезеява ве оказываетъ яввой ва- 
вловвости къ умевьшевію, и аппетвтъ пдохо возставовляется. Продолжвтель- 
вость редвдвва бываетъ обыкноненно короче лерваго дристула (1— 2 ведѣлн), 
но овухоль селезевви в roseola появляются равьяіе (большею частыо ва 4—6-й 
девь рецвдвва), чѣмъ звачвтельво 'облегчается діагвостива. Въ числѣ пргь- 
чи т , располагающихъ къ редидиву, значатся вогрѣшности въ діэтѣ, прежде- 
временвое встававіе съ достелн, умстведвыя заяятія я вообще всяваго рода 
утомлевіе.

Между вормальвымъ, во вродолжвтельвымъ твфомъ, и тнфомъ съ рецидн- 
вомъ существуютъ всевозможныя яереходвыя формы, такъ какъ затянуввгійся 
тифъ викогда ве вдетъ равномѣрдо, а вапротввъ того представляетъ, во вы- 
ражевію Боткива, волвообразное течевіе, всего лучше замѣтдое въ ходѣ тем- 
вературы; вослѣ нѣсколывхъ дяей улучвіевія, во время котораго тешіература 
падаетъ ввогда до вормы, сдѣдуетъ вовое ухудйіеніе всѣхъ припадковъ тифа, 
а въ томъ чвслѣ и лвхорадвв, чему соотвѣтствуютъ также в аватомичесвія 
взмѣвевія въ кишечномъ вавалѣ, воторыя тірв вскрытіяхъ субъектовъ, умер- 
шихъ въ поздвія стадіи твфа, оказываются ие вездѣ одинаковой даввоств: 
рядомъ съ обрисоваввгамяся уже язвами встрѣчаются Пейеровы бляшки въ со- 
стоядіи вачальваго веріода ввфильтрадія вди только гвперэмироваявымв в т. п. 
Словомъ, вавъ клвввчесвіе сямвтомы, тавъ в патолого-анатомнчесвія взяѣведія 
указываютъ ва то, что оргаввзмъ вакъ бы борется съ заразой, которая то осла- 
бѣваетъ въ своемъ вліявів, то |свова беретъ яеревѣсъ. Рецвдивъ и ѳсть ве 
что ввое, кажь вовая в свльвая вспьпяка заразы, водобво тому, вавъ вспыхи- 
ваетъ она в въ другвхъ ввфекдіовныхъ болѣзвяхъ, съ особевдой яспостью, 
валр., въ рекурредтѣ, явтёрмвттевтѣ и рожѣ. Редвдявъ тифа ве всегда ло- 
явдяется чрезъ вѣсволько двей до око.нчаніи ляхорадки; вачало его можетъ 
падать ва любое время лязиса (Nachschub вѣмедкнхъ авторовъ), вли, есля 
лііхорадка усвѣла уже окончиться, то все же очень часто антракть ве бываетъ

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 7
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совсѣмъ чистыжь, такъ какъ больной представдяетъ еще тѣ яли другіе болѣз- 
венные сишггомы, въ видѣ, налр., поноса, вздутія жнвота и яроч.

На волнообразнов точеніе тнфа можыо смотрѣть, слѣдоватедьно, какъ на 
результатъ повторныхъ, но веясно выраженныхъ редидявовъ.

О е а о ж н е н і я ,

Въ большивствѣ случаевъ дѣтскій тнфъ ххротекаетъ безъ всякихъ ослож- 
неній. Вслѣдствіе незначятельваго яораженія кшпекъ и рѣдкости образованія 
глубокихъ изъязвленій, дѣтя яочтн някогда не умнраюхъ отъ кшнечныхъ крово- 
теченій и иерфораціоннаго перитовита. Въ этихъ двухъ обстоятальствахъ и 
состоятъ сущеетвеяное отлячіе дѣтскаго тифа огь тифа взрослыхъ.

Оатрый тойный перитоншт  яногда встрѣчается пря дѣтскомъ тифѣ 
н безъ прободенія. Ояясаніе подобныхъ случаевъ можно найти, надр., у Trous
seau („Клян. лекдіи“ т. II, стр. 262) и Cadet de G assicourt’a  (1. c. 595); T rous
seau считалъ подобные перятоняты сдособнымя кончяться выздоровленіемъ. 
Хотя и несомнѣнно, что острый перитонитъ можетъ развнться, несмотря на 
соблюденіе всѣхъ діэтяческяхъ условій, во гораздо чаще онъ является вслѣд- 
ствіе погрѣжностей въ діэтѣ, когда, наяр., больному даютъ твердую или 
трудвоваримую яищу еще до окОнчанія лихорадочваго періода. По снмлтомамъ 
яодобнаго рода неритоннты яячѣмъ не отлячаются отъ остраго перятоннта 
вообще, а яо быетротѣ настунленія смертельнаго исхода лря случаѣ не усту- 
яаютъ даже н иерфораціонному. Д ія  яримѣра я яриведу случай Cadet de G a s .:

Мадьчикъ, 12 дѣгъ, забоіѣлъ |тифомъ срѳднѳй сиды, протевавпшѵгь съ замѣчатедьною 
правяіьяоегыо до 26-го дня, когда вдругъ рвбенокъ сталъ жадоваться въ ночь на 27-й дѳнь на 
сальнѣйшую боль живота, прѳинущѳотвѳнно въ правой подвздошной области. На слѣдующій 
дѳнь съ утра появились рвота и ознобъ; больной поетоянно стонадъ оть боли живота и го- 
ловы; лицо оеуиулось и сдѣлалооь слѳгва ціанотичнымъ, пуіьоъ малъ и частъ; животъ былъ 
напряженъ, крайне болѣзавнъ, но нѳ вздутъ; на слѣдующій деяь воѣ сямптомы остадись въ 
црежиемъ видѣ, но тодько ѳще усидились, t° поднялась до 40,8, пульсъ — 160; неекотря на 
глотаніе вусочковъ іьда, рвота желчыо повторялась безпрѳрывно и, пакомѳцъ, на 29-8 дѳнь 
послѣдоваіла смѳрть. Волѣзнь тянулась, слѣдовательно, тодько двое оутовъ съ нѳбодьшимъ. 
ІІротивъ прободѳнія кишѳвь говорило дишь отсутствіѳ мѳтѳоризма, и аутопсія подтвердила 
это. Въ полоети живота оказаюсь оволо 350 grm. сѳрозно-гноинои жидвости; брюшина 
сидьно инъѳцирована, особѳнно по сосѣдству съ вадними чаотями тонкои кишки. Въ тон- 
вихъ вишкахъ измѣяѳиія наіянаются съ нижнѳй трѳти ііѳі и усшиваются по мѣрѣ прибли- 
женія къ соѳоат; Нейѳровы бляшки и солитарныя фолдивулы увеличѳнь! и во многихъ мѣ- 
стахъ изъязвдѳны: ыѣвоторыя изъ язвъ тавъ мубоки, что достигаютъ вплоть до сѳрознаго 
покрова, но прободѳнія брюшиаы иѳ быіо нигдѣ. С, de G. убѣждѳнъ, что иногда ѳму удава- 
лось остановигь развитіе пвритояита или локаіизировать его, назначая бодьному абсолтотный 
покой, мушку и подвожныя ияъѳкціи морфія утрояъ и вочѳроиъ при пѳрвомъ появленіи сидь- 
ной боли живота.

Въ моей практякѣ мнѣ встрѣтилось только два случая неритонита, оба у 
дѣвочекъ 9 и 11 лѣтъ, Первая заболѣла бурншіи снмдтомами остраго, вѣроятно 
нерфоратявнаго, восяаленія брюшинывъ кбндѣ 3-й недѣли, когда ляхорадка 
почти уже коичилась й когда болъная яродолжала оставатвся въ постелн яри 
жидкой діэтѣ. Она умерла яерезъ двое сутокъ; вскрытіе въ частной ярактикѣ
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яе могло быть сдѣлаво. Другая дѣвочка умерла у насъ въ больвнцѣ; она пред- 
•ставляла картняу хроняческаго адгезявваго перятовита, развившагося яепо- 
-средственво яослѣ тяфа, н умерла ва 7-й яедѣлѣ отъ начала болѣзни вяезапво 
ночыо. Прячиной смѳртя оказалось обяльвое кяшечвое кровотеченіе, но кровь 
яе усяѣла выйтн наружу. Несмотря на сравяительво короткое течедіе болѣзвя, 
-брюпшна оказалась сросшеюся съ кижками довольно плотвымя сращеніями. Это 
<5ылъ едивственвый случай ввшечваго кровотеченія вослѣ тнфа изъ болѣе чѣмъ 
ста случаевъ брюшвого тнфа, бывшнхъ у насъ въ больннцѣ.

Кромѣ остраго леритонвта, прн тнфѣ встрѣчаются иногда гнойныя воспа- 
леяія я другяхъ серозныхъ оболочекъ, напр. пернкардія, плевры, а также я 
жозговыхъ оболочекъ. Узвать лрв жизви m eningitis purulenta ве всегда легко, 
такъ кажъ сведевіе затылка, лолная потеря созвавія, веправнльное расшяревіе 
зрачковъ, гнперэстезія яокрововъ и т. д. — все это можетъ встрѣтнться я ярн 
тяжелыхъ формахъ тяфа, кончагощихся смертьго въ теченіе яервой иля въ яа- 
чалѣ второй ведѣля. Еакъ примѣръ этого рѣдкаго оеложненія, мы прпведемъ 
здѣсь случай того же Cadet de Gassicourt’a (1. c. 584).

Мадьчикъ, 5 лѣтъ, поступилъ въ больницу на 8-й день болѣзни; по словамъ родителей, 
уже 5 днѳй онт, находидся въ томъ состояніи, въ какомъ привезенъ въ госпиталь: ребе- 
яокъ очень слабъ и блѣденъ, лежитъ нѳподвижно на спинѣ съ полуоткрытыми глазами и 
съ фулигинозными ноздрями. Языкъ красенъ и блестящъ, губы сухи, животъ немного напря- 
женъ и тимпаниченъ, въ обдасти fo s .  іі. болѣзненъ при давденіи; roseolae, кашля и замѣт- 
ной опухоли селезенки нѣтъ, но есть поносъ, причемъ испражняется бодьной подъ сѳбя; 
ночью больной не брѳдидъ, хотя онъ постоянно сонливъ и пробуждаетоя только, чтобъ по- 
просить шггь. Темп&р. 39,8°, пульсъ правильныи, 124, дыханіе 36. На основаніи этихъ сим- 
птомовъ былъ діагносцированъ тифъ, а когда оказадось, что у больного былъ сведенъ эаты- 
локъ, что у него легкій тризмъ, что правое верхнее вѣко и правая рука слѳгка парализованы, 
а зрачки очень расширены, что ребенокъ совсѣмъ потерялъ со8наніѳ и, несмотря на то, 
постоянно издаетъ жалобный крикъ, то по общѳму впѳЧатдѣнію авторъ допустилъ въ этомг 
случаѣ осложненіе тифа острымъ гнойиымъ менингитомъ и нѳ опгабея, такъ какъ при ауто- 
псіи (больной умеръ на другое утро) кромѣ тифознаго пораженія Пѳйеровыхъ бляшѳкъ ока- 
зался рѣзко выражевный гвойный менингитъ поверхности полушарій, болѣѳ распространенный 
на правой сторонѣ.

Что острый мѳнингить при тифѣ можетъ развитьоя (подъ вліяніѳмъ самого тифознаго 
бадилда безъ участія какихъ-либо другихъ гноеродныхъ микробовъ, доказываетъ между 
прочимъ случай Морно („Дѣтск. медиц.“ № 3, 1899). Мозговые симптомы начались ва 20-й 
день тифа, летальный исходъ через-ь 4 дня. Изъ гиоя получены [чистыя культуры несо- 
мнѣннаго тифознаго бацилла, натура котораго была выяснѳна мѳжду прочимъ и реакціей 
Widal’H.

Въ діагвостическомъ отвошенін весьма нвтересна возможность осложвевія 
тнфа острой головной водяпкощ на что ввервые указалъ лроф. Löschner 
(Beobacht, aus d. F ranz-Jos. Kindersp. zu P rag . B . I.), который прявелъ
4 такяхъ случая, доказывающихъ, какъ трудво явогда отличить тяфъ отъ ту- 
беркулезваго менпнгита. Въ главѣ о діагвостнкѣ тифа ыы еще вернемся^къ 
этому вопросу, а здѣсь я|лриведу только исторію болѣзвя относящагося сюда 
случая язъ нашей больниды.

Мальчикъ, 3 л. 9 мѣс., происходитъ ,отъ здоровыхъі родителей, живущихъ !въ (удовле« 
творительной гигіэнической обстановкѣ; двоѳ изъ его братьевъ здоровы, а третій въ даняое
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время лежалъ въ нашей бодьницѣ въ тифѣ; самъ больнои до настоящѳй своей болѣзни былъ- 
всегда здоровъ и бшъ хорошаго питанія; признаковъ зодотухи нѣтъ ни у кого изъ дѣтѳй.. 
Мальчишь заболѣлъ 2 октября 1881 г. жаромъ и годовною болью, почему и былъ удожонъ 
въ постѳдь. Мать измѣряда t° два раза въ день. и находила ее около 39,5°. На 4-й дѳнь 
болѣзни больной поотупилъ въ больницу. Status praesens: ребенокъ оредняго сложенія, по- 
рядочно упитанный, дежитъ на спинѣ въ нѣсколько аиатичномъ состояніи, но въ полномъ 
сознаніи; на кожѣ никакой сыпи нѣтъ; животъ умѣренно вздутъ, болѣзненъ; языкъ сухо- 
ватъ, покрытъ довольно толстымъ сѣровато-буроватымъ слоемъ, на краяхъ и кончикѣ кра- 
сенъ; аппетита нѣтъ, жажда увеличена, глотаніе свободно, на низъ ве было 3 сутокъ, моче- 
испусканіе въ порядкѣ, кашля нѣтъ, селезент прощупывается на палецъ нижѳ края грудной 
клѣтки: пульсъ 132, t° 39,5; силы бодьного вастолько хороши, что онъ свободно можетъ 
сидѣть въ кровати; сонъ довольно хорошъ, съ, небольшимъ бредомъ; жалобы ва головнуіо- 
боль только при вопросѣ объ этомъ. Діагностика — тифъ. Дальнѣйшій ходъ темпѳратуры 
быдъ слѣдуюшій: 5-й д .: 39,2—39,5; б-й д .: 38,0—39,0; 7-й д .: 38,2—39,7; 8-8 д . : 39,0— 
39,3; 9-й д . : 3 8 ,7 -3 8 ,2 ;  10-й д.: 38,0—37,0; 11-й д.: 37,3—38,0; 12-й д.: 37 ,0 -37 ,3 - 
13-й д .: 37,0—37,8; 14-й д .: 36,8—37,8; 15-8 д .: 37,0. 5-й день. Общеѳ состояніе безъ. 
перемѣнъ. Посдѣ кастороваго масла просдабило 2 раза. 6-й д. Ночью былъ бозпокоенъ : 
часто просыпался, много плакалъ отъ годовнои боди и бредилъ. Днѳиъ замѣгно сонливѣе, 
чѣмъ прежде. He слабило. 7-й д. Посдѣ безпокоиной ночи днемъ очень сонливъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ раздражителенъ, такъ что при изслѣдованіи илачетъ: брюшньи стѣнки разслаблѳны,. 
черезъ вихъ обрисовываются контуры вѣкоторыхъ петель кишекъ, которыя, если провѳсти 
по животу ногтемъ, исчезаютъ въ одномъ ыѣотѣ и появдяются въ другомъ (периотальтика) 
запоръ; пульсъ при 39,7° толысо 108. ІІа роговыхъ оболочкахъ замѣтны комки слизи; ды- 
ханіе воверхностное, ве учащенное и не совсѣиъ ровное: за болѣе глубокими вздохами слѣ- 
дуютъ довольно продолжительныя паузы. 8-й день. Безъ переиѣяъ. 9-8 д. На кожѣ живота- 
и нижней части груди появидось нѣсколько пятенъ roseolae; животъ ввалился, лѣвый зрачокъ 
вѣскодько шире праваго; ихъ рѳакція ва свѣтъ вялая, вслѣдъ за съуженіемъ слѣдуетъ сеи- 
чаеъ же расширеніе, несаготря на яродолжающееоя дѣйствіе свѣта. Седезенка за послѣдніе 
дни увеличилась настодько, что прощупывается изъ-подъ реберъ на 3 пальца; соиливоеть 
прододжается въ доводьво значительной степени. Въ этотъ день больной былъ демонстриро- 
ванъ студѳнтамъ, причемъ было высказано, какъ саноѳ вѣроятное предположеніѳ, что у рѳ- 
бевка тифъ, осложненный острой головной водянкой, что и подтвердилось потомъ кавъ даль- 
нѣйшимъ течевіемъ, такъ и аутопсіей. 10-й день. Мигательныя, судорожныя движѳнія вѣкъ  ̂
глубокіе вздохи, спячка, дѣвая рука почти доетоянно у половыхъ органовъ, запоръ продол- 
жается, но, весмотря на то, животъ еще болѣе ввалился. 11-8 д. Везъ перемѣнъ. 12-й д. 
Селѳзенка замѣтно уменьшилась, спячка; постоянныя автоматичоскія движѳнія правою рукойг 
отъ подбородка въ поддожечкѣ, вслѣдствіе чего образовадиоь экскоріадіи яа пѳреднѳй по- 
верхности груди; лѣвая рука попрежнѳму у половыхъ органовъ. 13-8 д .: поднан сиячка цри. 
едва ошутимомъ пульсѣ. Смерть въ 11 час. утра на 15-й день въ глубокомъ сопорѣ.

Вскрытіе, произведенное черезъ 24 часа, между прочимъ, показало слѣдуяодее: dura mater 
напряжепа, пахіововы грануляціи развиты довольно сильно; мягкая мозговая оболочка на, 
поверхности полушарій блѣдна, мозговыя извилины нѣсколько оглажены, вещество мозга 
плотиб, не отечно, въ разрѣзѣ кой-гдѣ замѣтны кровяныя точки; на оонованіи мозга, осо- 
бенно въ области перекреста, значительноѳ скопленіѳ прозрачной серозной жидкости, боковые 
желудочви мозга раетянуты и содержатъ около 4 чайныхъ ложекъ такой же прозрачной serum. 
Селезенка значитѳдьно увеличена, дрябла, капсула ея нѣсколько сморщѳна; въ нижней части 
тонкихъ кишекъ нѣвоторыя изъ Пейеровыхъ бляшекъ дрипухли, имѣютъ сѣтчатьш вядъ, н» 
не изъязвлены: соотвѣтствующія брыжеечныя жѳлезы нѣоколько увеличены, въ разрѣзѣ 
мозговидны. Бугорковъ не было нигдѣ.

Діагвостика въ этомъ случаѣ была не трудна, яотому что свѣжая опу- 
холь селезевки, roseola, теченіе лихорадкя въ первую недѣлго болѣздн, нако- 
яедъ этіологія (тяфъ у брата) не оставлялн викакого сомяѣнія васчетъ суще- 
ствовадія твфа, а раввее появлевіе тяжелыхъ мозговыхъ свмптомовъ въ теченіе?
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легкаго тяфа, протекавшаго ярн очень умѣренныхъ температурахъ и при хо- 
ропіемъ общемъ пятанія больного, исключало мысль объ отекѣ мозга вслѣдствіе 
встощевія, чему соотвѣтствовало также состояніе легкихъ (отсутствіе гилоста- 
тическнхъ явлевій) и сердца — умѣренвая частота яульса во время лихорадкя.

Но не всегда дѣло стонтъ хакъ яено; если снмятомы, слещально указы- 
ваюдце ва тифъ, яменно ояухоль селезевки я roseola, отсутствуютъ, то во~ 
лросъ о томъ, имѣемъ лн дѣло съ тифомъ, оеложвеннымъ острой головной 
водянкой, яля съ такъ вазываемой тифозной формой туберкулезнаго мевннгнта, 
ложетъ быть рѣшенъ только аутопсіей, особевно если ярятомъ и анамвезъ ве' 
яолный, какъ было, вапр., въ слѣдующемъ случаѣ.

, Мальчикъ, 9 лѣгь, лежаіъ въ больницѣ въ мартѣ 1881 года, куда онъ постушшъ на 
8-й день болѣзии, начавшейея жаромъ и головною болью, но безъ рвоты. He сдабило нѣ- 
«колько днеи. При иоетупленіи больной былъ ,олабъ, но но наетолько, чтобы не стоять на 
ногахъ; сознаніе сохранено вполнѣ, языкъ обюженъ, узокъ, на краяхъ и кончикѣ красенъ, 
но не сухъ; животъ нѳ впалый и не вздутъ, селезенка но прощупывается, но тупой звукъ 
■ея кажѳтся увеличеннымъ (no 1. axil, отъ 8-го до 11-го ребра); кашля и сыпи нѣтъ, ночно 
немного бредитъ; пульеъ нѣсколько замедленъ (98) сравнитѳльно съ температурой (39), капъ 
«то часто бываетъ при тифѣ. Ходъ дихорадки: 39,4—39, 38,6; 38,5—38,7; 38,6—36,5; 
37 ,5—38,2; 36,6—37; 36,8—37; 37,5—37,8; 36,8—38,4; 37—37; 3 6 ,7 -3 5 ,8 . Какъ и въ прѳ" 
дыдущемъ случаѣ, мозговые симптомы начались съ того, что въ ночь на 11-й день больной 
сдѣдался очень бѳзпокоѳігь и много бредыъ. 12-й день ночью опять бѳзпокойство, днемъ 
согашйость; животъ нѣсколько ввалился, хотя запоръ продолжаѳтся. 13-й день тачью много 
кричалъ отъ головной боди, днемъ почти въ безсознательномъ состояніи; свѳдѳніѳ затылка, 
•екрежетъ зубовъ, вялая реавдія раеширешшхъ зрачковъ. 14-й деяь ночью провелъ покойнѣе, 
яо зато днемъ въ спячкѣ, которая продолжалась до конца. Пульсъ, упавшій на 13-й двнь 
до 60 ударовъ, перѳдъ смертыо былъ 141, при полномъ сопорозномъ оостояніи больного. 
Вскрытія, къ сожалѣнію, не могло быть сдѣлано.

Изъ чнсла другнхъ болѣе рѣдкихъ осложненій дѣтскаго тяфа я упомяну 
еще о водянкѣ. ва которую обратиля ввиманіе главнымъ образомъ фращуз- 

скіе авторы, нменво Trousseau, R illiet et B arthez, Cadet de Gassicourt 
и др. Подкожвая водянка прн тяфѣ развявается яля прн альбуминурія яля 4 
■безъ нея; лослѣдній случай встрѣчается весравненво чаще, такъ что можно 
■сказать, что альбумннурія нрн тяфѣ рѣдко сопровождаетея водянкой, а эта 
послѣдняя въ свою очередь рѣдко сопровождается альбуминуріей. Происхо- 
жденіе водянкя безъ бѣлка въ мочѣ нѣкоторые приписываютъ разжяжевію 
жрови вслѣдствіе общаго ястощевія органнзма, но это объясненіе подходитъ 
толъко къ отеку ступней, часто яоявляющемуся нослѣ тяжелыхъ и продолжя- 
тельныхъ тифовъ, во иря тяфѣ встрѣчается еще водянка совеѣмъ другого 
рода, которая развнвается еіце въ лнхорадочномъ періодѣ, и даже довольно 
скоро послѣ начала болѣзня. R . и В ., напр., вндѣли 2 раза такую водянку 
уже ва 5-й девь болѣзни; водявка въ этяхъ двухъ случаяхъ была общая, очень 
вначительная я продолжалась 8— 10 двей; бѣлка въ мочѣ не было. Послѣ 
исчезавія водянкя теченіе тнфа жло нормально, я болѣзвь въ обоихъ случаяхъ 
кончнлась выздоровленіемъ (1. с. т. I, стр. 826). Cadet de Gassicourt (1. с., 
•стр. 587) наблюдалъ 14 случаевъ тифозяой водянкя; самый ранвій срокъ ея 
появленія былъ 9-й день, а самый поздній — 40-й; продолжительноств ея колеба- 
лась отъ 8 до 13 дней и только одивъ разъ она затянулась до 18-го дня. Водянка
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рѣдко бывала общей, обыкновенно же она ограннчивалась ногамя, scroto или 
лщомъ. Какъ общая, такъ равво и мѣстная водянка при тифѣ някогда не 
бываетъ опасна и даже не задерживаетъ періода выздоровлевія; ова ясчезаетъ- 
иля еще до окончанія лихорадочнаго періода, иля вскорѣ нослѣ вего. Про- 
исхожденіе этихъ отековъ я водянокъ пока еще не выяснено, но во всякомъ. 
случаѣ оня пронсходятъ не отъ воспаленія почекъ и не отъ ястощенія. Къ болѣе 
частымъ осложвеніямъ тифа относятся сдѣдующія:

Stomacace — вонючее, язвенное восдаленіе десенъ — встрѣчаетея прн тнфѣ 
не рѣдко, еелн больному дано нѣсколько большихъ пріемовъ каломеля. Оста- 
вленное безъ лѣченія, язвенное разрушеніе распространяется яа слизястую обо- 
лочку щеки и можетъ яовести къ гаягренѣ рта — nom a. Ho есля протявяи^и 
каломеДя, какъ, яавр., H üttenbrenner, утверждаютъ, что назяаченіе каломеля 
пря тифѣ располагаетъ къ упорному поносу, то съ этямъ рѣяттельно нельзя 
согласяться. Упорный поносъ. какъ осложненіе тяфа, встрѣчается въ тя- 
желыхъ случаяхъ довольно часто, яо только каломель не играетъ въ этіологіи 
осложненія някакой роля.

Умѣренной сялы бропхтт  нельзя счнтать за осложненіе тяфа, нотому что 
онъ является яочти яостояявьшъ его спутяикомъ; другое дѣло, есля онъ 
дѣлается калиллярнылъ яли есля къ яему присоедияяются явлевія гяяостаза 
въ заднихъ частяхъ легкпхъ. Въ яодобныхъ случаяхъ бронхитъ даетъ поводт» 
къ развятію довольяо ояасяаго осложяеяія въ вндѣ бронхопжвмоніи. Она. 
развявается обыкновенно въ концѣ болѣзвя, ярямѣряо яа 3-й недѣлѣ я позднѣе.

, Изъ нервныхъ болѣзней прн тнфѣ не особенно рѣдко ноявляется афазгя з  
притомъ някогда въ разгарѣ болѣзни, а всегда въ яеріодѣ выздоровленія. 
Ребеяокъ уже безъ лихорадки, ояъ сидвтъ въ кроватя, все ноннмаетъ, испол- 
няетъ приказанія, навр. высовьшаётъ языкъ, но ничево не говоритъ. Потеря 
способности рѣчи настулаетъ большею частью вдругъ я недѣли черезъ 2— 3 
почтя такъ же скоро возвращается, а потому слѣдуетъ думать, что афазія за- 
вяситъ не отъ Еакихъ-либо матеріальныхъ пзмѣненій мозга, а яросто отъ 
истощеяія его яля анэміи, Въ одяомъ изъ напшхъ елучаевъ афазія у дѣвочки
8 лѣтъ яродолжалась всего липхь нѣсколысо дней н быстро нсчезла, какь только 
появилось новое лихорадочное состояніе водъ вліяніемъ аденита. Афазіи аяа- 
логична внезаяво вастунающая и потомъ опять скоро всчезающая слѣпота,  
которую наблюдали у выздоравливаювщхъ тификовъ Henoch н Cadet de- 
Gassicourt.

Изъ болѣзяей кожи сравнятельно часто являются, особеяно въ больнячвой 
лрактякѣ, пролежни вт> области trochanteres и рѣдко на нрестдѣ. Обкгкно- 
венно овн нё расдространяются глубоко я при соотвѣтственномъ лѣченін скоро 
заживаютъ.

Гораздо бблышшъ улорствомъ отличаются чирьи, которые развяваются у 
истощенныхъ дѣтей на разлячныхъ мѣстахъ тѣла одинъ за другимъ н такимъ 
образомъ надолго ноддержнваютъ лихорадку. Особенно непріятны больнъшъ 
чирьн на волоснстоі частя головы, гдѣ онн чрезвычайно болѣзнеяны.

Въ единичныхъ случаяхъ при тяжелыхъ тифахъ у дѣтей яопадались намъ 
воспаленіе слюнныхъ железъ п варывы въ печеня.
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Воспаленіе слюнныхъ железъ огравичввается обыквовевво околоушными же- 
лезамв ва оддой вли обѣвхъ сторонахъ и въ громадвомъ больпшвствѣ случасвъ 
Еончается вагвоевіемъ — parotitis suporativa. Осложвевіе это воявляется ве 
ранѣе третьей ведѣли болѣзви в свойствевво только тяжельгаъ случаямъ, ко- 
торые въ большвнствѣ нончаются летальво.

Нарывы въ печеви могутъ вмѣть различное проясхождевіе, въ однвхъ сду- 
чаяхъ, вавр., овв являются результатомъ общаго сепсвса, осложняющаго тифъ, 
въ другвхъ, какъ въ случаѣ Asch’a (см. стр. 92) варывы печеви являются 
вслѣдствіе занесевія въ печедь гввлоствыхъ веществъ взъ ввшечвыхъ язвъ 
и вагвоевія брыжеечныхъ железъ; въ третьемъ ряду случаевъ дѣло идетъ о 
гвойвомъ восвалевіи желчваго дузыря. Едннствевный случай, отвосяпцйся 
къ послѣдвей категоріи, мнѣ случвлось ввдѣть въ частной врактвкѣ вмѣстѣ 
съ Л. И . Алевсавдровымъ и H. Н. Алексѣевымъ. Случай этотъ, водчвввіійся 
выздоровленіемь благодаря олераціи (вскрытія желчнаго дузыря), описанъ
H. Н. Алевсѣевымъ въ журвалѣ „Дѣтская Медидива“. Въ ввду взслѣдовавій 
C hiari, вовазавншхъ, чтіэ врвсутствіе твфознаго бадилла въ желчдомъ яу- 
зырѣ, врввадлежвтъ въ чвслу самыхъ обыквовеввыхъ ваходокъ при вскрытіи 
тифозвыхъ, в въ ввду всѣмв дризнанныхъ гвоеродвыхъ свойствъ E bert’ской 
палочви можно удивляться, что нагвоеніе желчваго яузыря дри тифѣ встрѣ- 
чается тавъ рѣдко.

П р ѳ д с к а з а н і е .

Предсказавіе въ дѣтскомъ твфѣ гораздо лучвіе, чѣмъ дрн твфѣ у взрослыхъ. 
Смертвость волеблется отъ 3 до 10 %> врвчемъ ивтересяо то обстоятельство, 
что во фравдузсввхъ кливвкахъ, въ которыхъ лѣчевіе водой почтв совсѣмъ 
ве дрвмѣняется, смертвость ввсволько ве больвіе, чѣмъ въ вѣмедкихъ, гдѣ 
водяное лѣчевіе, вавъ, вавр., у Steffen’a, въ болывомъ ходу. Какъ ва особен- 
вость легкихъ и средвихъ формъ дѣтскаго твфа можно увазать на то, что онѣ 
нввогда яе вончаготся ввезаднымъ дерфоратввнымъ вервтонитомъ. Дурвов лро- 
гвоствчесвое значедіе вмѣютъ слѣдующіе симвтомы: фулвгвнозный язывъ и 
зубы, обвлввый и упорвый поносъ, бредъ съ открытымв глазамв, сведевіе за- 
тылка в въ особенвостя сведеніе сдинныхъ мышпъ, ловлевіе мухъ, ввтеввдный 
лульсъ врв друтвхъ лризвакахъ увадка дѣятельвости сердда (діанозъ, похоло- 
давіе ковечвостей в воса) и волвая вотеря созвадія. По R illiet в B arthez’y 
звачительное вздутіе жввота свмвтомъ очень овасвый, а достоявво вваливвіійся 
жввотъ врв свльной лихорадкѣ евіе овасвѣе.

Распознаваніе.

Въ вачалѣ своемъ твфъ ве характеризѵется никакими особенными, одному 
ему лвшь свойствевными, свмптомами, и вотому діагностика тифа да 1-й не- 
дѣлѣ въ большввствѣ случаевъ бьгваетъ ве легка и часто ве выходвтъ 'за 
предѣлы болѣе илв мевѣе вѣроятваго лредволоженія. Въ это время дриходвтся 
идтв путемъ ясключевія и врежде всего рѣвшть вовросъ: не зависвтъ лв лвхо- 
радва отъ вакого-либо мѣстваго вродесса, какъ объ этомъ было уже говорено
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въ нервой главѣ — о діагностякѣ начальнаго періода лихорадочвыхъ болѣзяей. 
Бсля этотъ вопросъ яолучитъ отрицатедьный отвѣтъ, то останется разобрать, 
съ какой же язъ общяхъ лихорадочпыхъ болѣзней ямѣется дѣло? Что ка- 
сается до острыхъ инфекдіонныхъ экзантемъ, каковы: осяа, корь я скарлатяна, 
то яскдючитв ихъ бываетъ ве трудно, такъ какъ ямъ не свойственно медлен- 
ное начало съ періодомъ предвѣстняковъ, что бываетъ при бргошномъ тнфѣ. 
При скарлатннѣ и кори, кромѣ того, рано поражаются слизистыя оболочки; 
только начало осяы давало мвѣ иногда яоводъ яредполагать начало абортив- 
наго яди сыяного тяфа или рекуррента, пока на 3-й илн 4-й день папулезная 
сынь на лицѣ не выясняла дѣла.

Въ дервые днн гораздо дегче лрннятъ за тифъ разлияныя легкія формы 
лвхорадочваго состоянія, продолжающіяся всего нѣсколько дней и зависящія 
отъ разнообразныхъ ярячянъ; сюда относятся, яаяр., гастрическая, геряетиче- 
ская и простудная лихорадки, о діагностикѣ которыхъ щ говорилъ узке въ пер- 
вой главѣ. Затруднеяія увеличнваются еще и тѣиъ, что брюшной тифъ въ сво- 
ихъ самыхъ легкихъ формахъ какъ бы не ндетъ далѣе періода предвѣстннковъ 
(безлихорадочныя формы тифа и очень короткіе абортяввые тифы), правильная 
оцѣвка которыхъ возможна только при существованіи язвѣствыхъ этіологиче- 
скихъ моментовъ. Но такъ какъ и другіе ннфекдіонные процессы, напр. сып- 
ной тифъ я возвратвая горячка, могутъ протекать въ.видѣ такихъ же неопре- 
дѣленныхъ дихорадокъ яля общаго недомогавія, то въ каждомъ отдѣльяомъ 
случаѣ діагностика часто не можетъ идти далѣе предположенія какой-то ин- 
фекціи.

На 2-й недѣлѣ діагностика тифа въ громадномъ большинствѣ случаевъ 
легка, особенно если больной находился подъ наблюденіемъ врача уже нѣ- 
сколько дней; характерная кривая температуры, свѣжая, опухоль селезенки, 
roseola и характерный habitus прямо указываютъ врачу, съ какой болѣзнью 
онъ ямѣетъ дѣло. Но кромѣ этяхъ, такъ сказать, спеціальныхъ тифозныхъ сим- 
птомовъ есть еще н второстепенные, которые, однако, значительно сяособствуготъ 
выясвевію діагностяки тифа. Такъ, со стороны органовъ пищеваренія могуть 
имѣть значеніе: измѣненія языка (треугольнякъ V ogel я ; сухоств и фуляги- 
нозность языка), урчаяіе и нѣкоторая болѣзневноеть пря давленіи въ области 
сіѣпой кияпси (съ конда первой недѣли), умѣренный яоносъ и небольшой 
метеоризмъ. Со сторояы органовъ дыханія важво отмѣтнть отсутствіе насморка 
и налнчность умѣревнаго бронхнта, лоявнвшагося не съ самаго начала бо- 
дѣзни. Со стороны мочи — діазореавція E hrlich’a ; со стороны кровообращевія — 
отяоснтельвое замедлевіе пульса н со стороны нерввой системы — бредъ до 
ночамъ, гяяерэстезія кожи живота я очень легкая головная боль. Съ другой 
стороны слѣдуетъ отмѣтить также нѣкоторые симптоиы, которые съ болыпой 
вѣроятностью говорятъ протявъ тифа; къ чвслу таковыхъ снмдтомовъ отно- 
сятся — насморкъ, конъюнктявитъ, желтуха, п<5ш, уноряая рвота. Такъ кавъ 
на 2-й недѣлѣ уже легко ясключить острыя сыпныя лихорадяи, а также и всѣ 
мѣстныя болѣзни (онѣ успѣлн бы выразиться), то ддя діагпостикя бываетъ 
совершенно достаточно крявой тешіературы н свѣжей ояухоля селезенкя. Если 
зти два симптома на лидо, то діагностика легка даже н пря отсутствіи всѣхъ
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другихъ тяфозныхъ прняадковъ. Дѣйствительно, пря такомъ условін рѣть мо- 
жетъ ндтя только о трехъ нродессахъ: брюшной тифъ, сыпной тнфъ нля воз- 
вратная горячка; но послѣдняя легко исключается, такъ какъ первый приступъ 
ея копчается обыкяовенно на 5—7-й день, а до 2-й недѣлн она затягивается 
только въ ясключительныхъ случаяхъ. Объ отличіи бргошного тифа отъ сыя- 
ного см. въ гл. о сылномъ тифѣ.

Объ отличіи тяфа отъ дѣтскаго грипна было сказаяо въ нредыдущей гл., 
а что касается до инфлуэнды, то въ громадномъ болыяинствѣ случаевъ вне- 
заяное начало ея и сворое (черезъ 3—5 дней) окончаніе устраняютъ всякія 
сомнѣнія въ діагностикѣ; болыяіе трудносги наяротивъ нредставляютъ яногда 
случаи затяжной янфлуэнды, вогда лихорадочное соетояніе затягивается долѣе 
двухъ недѣль. Ояухоль селезенки, roseola н медленяое яачало говорятъ 
въ пользу тифа, а отсутствіе этихъ симптоиовъ и болг.шая яотлнвость, въ пользу 
инфлуэнцы. Часто дѣло выясняется этіологіей (заболѣваніе другихъ члеяовъ 
семьн). Въ нѣкоторыхъ сомннтельныхъ случаяхъ яамъ яряходялось прибѣгать 
для выясненія распознаваяія къ реакдіи W idal’a, которой ярияадлежитъ рѣ- 
шающее слово во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ (о способѣ производства ея 
см. яяже).

Такъ стонтъ дѣло лри яравильномъ теченін тяфа, но нѣкоторыя язъ ослож- 
неній влн невравяльностя, въ смыслѣ чрезмѣряаго развитія одннхъ симпто- 
мовъ въ ущербъ друтмъ, иля появленіе какнхъ-лнбо яовыхъ, несвойственныхъ 
тифу симнтомовъ, могутъ такъ заяутать дѣло, что врачъ въ теченіе многихъ 
дней будетъ въ самомъ недріятномъ состояніи яолной нерѣшительноств. Пря 
подобныхъ случаяхъ мвѣ не разъ яриходнлось ошибаться я смѣвіивать тифъ 
съ острымъ миліарнымъ тубертсулезомъ яли съ туберкулезнымъ менянгитомъ, 
иля даже съ острымъ гнойнымъ воспаленіемъ мозговыхъ оболочекъ, яри чемъ 
ошибка оказывалась либо въ ту, лнбо въ другую сторону, т.-е. въ однихъ 
случаяхъ тяфъ діагносдировался тамъ, гдѣ его не было, а въ другнхъ— на- 
оборотъ.

Діатостика тифа отъ остраю милгарнаго туберкулеза, по общему 
отзыву авторовъ, я  также я до моимъ собственнымъ яаблюдевіямъ, предста- 
вляетъ ваибольшія затрудненія. По замѣчанію R illiet я B arthez’a , эта.труд- 
ность объясяяется тѣмъ, что не только отдѣльные сігаптомы, каковы: слабость, 
головная боль, носовое кровотеченіе, боль н вздутіе живота, яояосъ, сухость 
языка, сильный жаръ, безпокойство, бредъ и кашель встрѣчаютея яря обѣихъ 
болѣзяяхъ, но я грулпировка этнхъ сямптомовъ въ обояхъ случаяхъ даетъ 
одинакія картяяы. Неувѣревность діагностикя можетъ яродолжаться нѣсколько 
недѣль, яока дѣло не вьгяснится наконецъ илн яоявледіемъ нѣкоторыхъ мѣст- 
яыхъ симятоиовъ, свойствеяныхъ туберкулезу (напр. m eningitis), или исходохъ 
въ выздоровлевіе, доказывающимъ тяфъ.

Хотя лри общемъ туберкулезѣ н встрѣчается яногда ояухоль селезеяки и 
даже сыггь, въ родѣ тифозной розеольг, яо все-таки эти два симптома могутъ 
счататься самыми надежныии, и если онн яа лицо, то можно съ громадного 
вѣроятностью исключнть туберкулезъ я діагносдировать тнфъ, особеяяо въ томъ 
случаѣ, если селезенва яроіцупывается я опухоль ея свѣжаго яроисхожденія,
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а сыпь болѣе влв мевѣе обвльва. Чѣмъ тяжелѣе твфъ (а острыя формы мв- 
ліарнаго туберкулеза симудируютъ обыквОвевво тяжелый твфъ), тѣмъ болывеіо 
частью и селевевва свльвѣе лрвпухаетъ, а потому, въ случаѣ отсутствія за- 
мѣтвой опухоли селезевкв лрв высокой лвхорадкѣ, свльномъ бредѣ в кашлѣ 
и дрв рѣзко выражеввыхъ другвхъ твфозвыхъ явленіяхъ, слѣдуетъ ставить 
діагвоствку тифа съ крайвей осторожностью я вмѣть въ ввду острый ту- 
беркулезъ.

Существовавіе досдѣдняго можво лодоврѣвать съ едіе большимъ прагомъ 
въ томъ случаѣ еслн ври отсутствів свмвтомовъ, сдеціально указывающвхъ ва 
твфъ (вжевно опухоли селезенкв в розеолы), есть анамнсстическія в влввиче- 
свія даввыя, говорящія противъ твфа в за туберкулезъ. -

Данныя эти могутъ состоять въ слѣдующемъ:
1. Наслѣдственное расволожевіе въ туберкулезу.
2. Леріодъ предвѣa n n u m въ ври туберкулезѣ тяяется значвтельво долыне, 

чѣмъ врв твфѣ, и характеръ првяадковъ его другой. Изъ чвслфірлвадковъ 
деріода предвѣстниковъ остраго туберкулеза вервое мѣсто врвиадлежвтъ г о- 
худанію, блѣдвоств в адатів дли скучному вастроевію духа ребенка; вообві,е 
говоря, это тѣ же свмптомы, что характервзуютъ веріодъ вредвѣствввовъ- 
туберкулезваго меввнгвта, опвсавіе котораго можно вайти въ любомъ учебвикѣ, 
и потому останавлвваться на этомъ я ве буду, а сважу только, что свмптомы 
предвѣстввковъ разввваются постепенво за вѣеволько ведѣль до вачала лвхо- 
радви и првтомъ безъ всякой замѣтной причины, что тлаввымъ обра- 
зомъ в вмѣетъ особое значевіе для діагноствкв. \

3. Характерг лш орадки. Прв остромъ згаліарномъ тубервулезѣ лвхорадка 
можетъ быть всякаго тида, въ томъ чвслѣ и довольно враввльвая continua 
rem ittens, вавъ и лрн тифѣ, п это бываетъ имевно въ случаяхъ самыхъ труд- 
выхъ для діагвоствви. Здѣсь можетъ лмѣть вѣвоторое зваченіе тольво абсо- 
лютная высота температуры: еслл въ течевіе нѣскольввхъ двей годрядъ утрев- 
вія температуры стоятъ выліе 40°, то это одно уже говорвтъ вротивъ твфа, 
а скорѣе за туберкулезъ. Болѣе харавтервы для туберкулеза свльвыя волеба- 
вія t° (напр., утромъ 38, а вечеромъ 41° съ десятыми) вля взвращелвый твпъ 
лвхорадвв (утромъ t° выше чѣмъ вечеромъ).

4. Явленгя со стороны оршновъ дыханія. Въ типвчесввхъ. случаяхъ 
остраго мвліарваго туберкулеза, когда дѣло ограввчввается высыпавіемъ без- 
члслевваго мвожества бугорвовъ въ легвихъ, во безъ образовавія воспалвтель- 
выхъ уплотвѣвій легочвой ткавл, постукввавіе даетъ отрицательвьге ревультаты, 
а выслушввавіе— вой-гдѣ ватарральные хрввы в рѣзвое везикурярвое дыхавіе, — 
словомъ, врвзнавп везвачвтельваго бровхіальваго катарра. Для діагвоствки 
важяо вмевво то, что, несмотря па отрицательные результаты физи- 
калѵнаго изслѣдовангя іруди, больпой страдаетъ одышкоіі, въгражающейся 
значвтельно учащеввымъ дыхавіемъ (50— 60 дыханій въ минуту), дввжевіемъ 
врыльевъ воса и  мучителънымъ сух-имъ т ш леш , вакъ при bronchitis ca
pillaris. По даблтодевіямъ C urschm ann’a  („D er Unterleibstyphus 1898. 1. 392) 
одышка прв остромь мвліарвомъ туберкулекѣ сопровождаетея острымъ раст я- 
жепіемъ леікихъ, воторое можетъ вмѣть рѣвіающее звачевіе въ пользу діагво-
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стнки миліарнаго туберкулеза, такъ какъ при тнф08Н0мъ бронхятѣ острая
эмфизема никогда не встрѣчается.

По G erhardt’y,*Bb пользу туберкулеза говорятъ: болыпая частота пульса, 
раняее появлевіе [яотовъ я блѣдвость съ фіолетовымъ оттѣвкомъ лнца, a no 
Bouch’y  — гиперэстезія кожя грудной клѣткп.

5. Продолжительностъ болѣзни. На 3-й недѣлѣ тифъ оказываетъ обык- 
новевно скловвость] къ улучшенію, между тѣмъ какъ при туберкулезѣ при- 
падки нлн продолжаютъ усилнваться яля, по крайней мѣрѣ, остаются in 
statu  quo.

6. Этіологія болгъзни. Одва и та же картнна болѣзни можетъ ямѣть 
совершевно разлячвое значеніе, смотря ло тому, развилась лн она у ребенка, 
до тѣхъ поръ совершевяо здороваго и жившаго, можетъ-быть, въ домѣ, въ ко- 
торомъ уже былн случаи тифа; илн ова ноявнласъ лослѣ корн ’нли коклюша 
и тявется 10— 15 дяей безъ всякнхъ мѣстиыхъ симптомовъ, которьши можно бы 
было объяснпть ллхорадочное состояніе.

Пс справедлнвому замѣчапію B arthez’a  и Sanne („Trait6 clin. et pratique 
des m aladies des enf.“ t. III, p. 374), твфъ, налротявъ, есть болѣзнь no пре- 
ямуществу первячная, такъ какъ даже въ больвицахъ очень рѣдко случается, 
чтобъ онъ начался у ребевка, встощевваго какою-либо другою болѣзнью. По 
яхъ ваблюдевіямъ, случаи заболѣвавія брюшвымъ тяфомъ въ больвицахъ яри- 
надлежатъ, вообще говоря, къ рѣдкостямъ, а еслн иногда это п встрѣчается, 
то только у дѣтей, поступившнхъ въ больниду по поводу какого-нибудь мѣст- 
ваго яли вообще легкаго заболѣванія.

7. Рѣшающее значевіе въ пользу мяліарнаго туберкулеза нмѣютъ только 
два симптома; а) прнсутствіе миліарныхъ бугорковъ на днѣ ілаза и б) на- 
хождевіе туберкулезныхъ бациллъ въ крови, во, е ъ  сожалѣвію, этя два 
сямптома встрѣчаготся далеко не во всѣхъ случаяхъ. Отвосятельпо бугорковъ 
choroideae мы знаемъ т о л ь е о ,  что клнвяцясты яаходятъ яхъ рѣже, чѣмъ 
патолого-анатомы, и что время нхъ появленія крайве неопредѣлевво; яногда 
ояя яоявляются очевь раво, вапр., въ случаѣ F rän k el’fl за 8 ведѣль до ле- 
тальваго псхода, а въ другихъ случаяхъ очень поздво, какъ налр. въ случаѣ 
Steffen’a , за 2 дня до смерти („K linik d. K in d e rk r.“ 1869 г. H B.). По опи- 
савію Stejfen’a , дѣло^вачявается съ гвперэміи ретяны, а черезъ 1—2 двя 
послѣ тоЖ  офтальмосколъ ужъ открываетъ желтовато-бѣлыя, велнчнвой съ ма- 
ковое зерво пятнышки, которыя въ теченіе слѣдующихъ двей увелпчиваются 
до булавочвой головки, нѣсколько выдаются въ видѣ возвышевія и желтѣютъ, 
при чемъ граняцы пхъ вѣсколько стушевываются. Ботжею частью они сидятъ 
около сосочка зрительваго нерва, но пногда н вблязя экватора, тасломъ отъ
1 до 12. Чрезъ сліявіе отдѣльныхъ бугорковъ образуются болѣе крупвые бу- 
горкн. Если поражается одявъ мазъ, то большею частью лѣвый (изъ 4 
случаевъ Steffen’a  3 раза былъ пораженъ лѣвый глазъ, н 1 разъ оба глаза). 
Острота зрѣнія ярп бугоркахъ хороидеи ве страдаетъ, а также не бываетъ и 
субъективвыхъ жалобъ.

Относительяо ярисутствія бугорковыхъ бациллъ въ кровн опублнковано 
мало изслѣдованій, да и тѣ относятся главнымъ образомъ къ кровя, взятой
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отъ труна W eichselbaum ’y („W ien. med. W ochenschr.“ 1884. JVaJVs 12, 13), 
налр., удалось открыть бугорковыя бацнллы въ кровявыхъ сгусткахъ праваго 
сердда въ трехъ случаяхъ. Meisels (idem, №№ 39, 40) находплъ бациллъ 
въ кровя 8 труновъ подъ рядъ, но въ кровя жнвого человѣка доказать при- 
сутствіе бадяллъ оказалось труднѣе. М. нзслѣдовалъ только двухъ субъектовъ: 
въ одвомъ случаѣ язъ 12 яреваратовъ бацнллы оказались въ 5, а в ъ  другомъ 
поискн совсѣмъ не увѣвчалясь усяѣхомъ.

Гораздо легче, конечио, яайтя бацяллъ въ моврогѣ, но, во-1-хъ, у дѣтей 
иногда очень трудно добыть мокроту, a во-2-хъ, лрн остромъ туберкулезѣ 
мокрота часто бьгваетъ въ очень скудвомъ колячествѣ *л бадиллъ совсѣиъ 
не содержитъ.

Итакъ, резюмвруя все сказанвое, мы прнходямъ къ заключенію, что про- 
тивъ тифа и за туберкулезъ говорятъ, главнымъ образомъ, слѣдующія дан- 
яы я: этіологія (яаслѣдствевность, корь, коклюшъ, продолжительяыя нагноенія 
и др.), отсутствіе одухоли селезенки, поноса и тнфозной розеолы при значп- 
тельвой, но нелравильной ляхорадкѣ н при свльномъ капілѣ съ одьпякой, ве- 
смотря на лочти отридательные результаты фпзикальнаго изслѣдованія груди. 
Бсля можво открыть бугорки ва choroidea, то сомвѣиій въ діагностякѣ быть 
уже ве можетъ.

При діагвостнкѣ сомнительныхъ случаевъ тифа отъ туберкулеза вадо имѣть 
въ виду еще я то, что послѣдній яерѣдко протекаетъ скрытно, что можетъ 
отсутствовать не только одышіса, но я кавіель. Еслн бугорчатка локализируется 
въ веважвыхъ для жизни органахъ, напр. въ бронхіальныхъ железахъ, или 
есля бугорвовъ ве особенно мвого, то кромѣ лихорадкн можетъ ве быть ни- 
какихъ другяхъ симптомовъ. Врачъ, не находя для объясненія никакяхъ 
мѣствыхъ болѣзвей, останавлввается ва предположенія легкаго тифа, по на- 
перекоръ его предсказанію лихорадка затягивается дольше 4 недѣль я, вако- 
недъ, все дѣло разрѣшается появленіемъ туберкулезвой пневмояіи илн острой 
головвон водянки. Подобныя олшбкя я переживалъ, къ сожалѣнію, не однвъ 
;разъ я, быть можетъ, это послужитъ нѣкоторымъ утѣшеніемъ вачнвающимъ 
врачамъ, есля и вмъ случлтся отдибиться.

Въ такомъ безпомощномъ положенія ваходплся врачъ до тѣхъ поръ, пока 
ва помоіць ему не явилась бактеріологія, даввіая два слособа для вѣрнаго 
олредѣлевія тифа вообщс я [для отличія отъ тифа сомнительвыхъ случаевъ 
миліарваго туберкулеза въ частвоств.

Первый способъ состоитъ въ разыскнванін тнфознаго бацилла въ испраж- 
невіяхъ no м ет оду E ls n e r ’a . Питательвой средой служитъ картофельная 
желатива съ 1 %  примѣсью іодистаго калія. Bac. coli comm, развивается ва 
этой средѣ гораздо лучше, чѣмъ яалочка E bert’a ; черезъ 48 часовъ лервая 
даетъ темво-бурыя коловін, а вторая неболыяія прозрачвыя капли. Способъ 
этотъ, однако, рѣдко примѣняется въ клиникѣ и именно потому во-1-хъ, что 
овъ не счятается за абсолютно вѣрный, a во-2-хъ пото.чу, что онъ кропотллвъ 
п слплікомъ медленво ведетъ въ дѣли. Гораздо практичяѣе п вѣрнѣе 'другой 
способъ, имевно серодіат ост ика no W id a l’w . Реакція W idal’a основана ва 
ваблюделія G ruber’a, показавшаго, что кровяная сыворотка жявотяыхъ, ямму-
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визировадныхъ противъ ходеры, тифа и другихъ болѣзней, првбавленяая 
въ ничтожномъ колвчеетвѣ къ бульонной разводкѣ соотвѣтственнаго микроба, 
овазываетъ на него своеобразное вліяніе: бактеріи теряютъ свою подвыждость, 
собвраются въ вучки в осаждаются ва дно въ видѣ хлояьеввднаго осадва, и 
бульонъ таквмъ образомъ просвѣтляется. Эту реакдію Gruber вазвалъ — агглю- 
твнадіей; разлвчаютъ два сдособа производства ея — макросводичесшй и микро- 
скоявческій. При дервомъ свособѣ къ суточвой бульонвой разводвѣ тифознаго 
бадилла дрибавляютъ вѣкоторое колвчество кровяной сыворотки вішуітзиро- 
вавнаго животваго и смѣсь номѣщаютъ въ термостатъ ва 2—8 чаеовъ; мут- 
вый бульонъ лросвѣтляется, а ва днѣ сосуда получается хлольевидный осадовъ. 
При микросвоігаческомъ изслѣдованіи прежде всего убѣждаются да контроль- 
номъ врепаратѣ бульодвой разводки, что бавтеріи вполнѣ подвижны, дотомъ 
смѣживаютъ въ нѣсколькихъ чажечвахъ P e tri различныя количества бульов- 
вой разводки— 10, 20, 50, 100 кадель съ одвой каплей да важдую чажечку 
исдытуемой сывороткв и изъ каждой пробы приготовляютъ мивроскоиическій 
препаратъ. Если сыворотка обладаетъ агглютидирующей сдособвостью, то тот- 
часъ же да долѣ зрѣнія микроскода появляются кучки изъ совершенво т по-  
движныхъ бактерій; въ первое время въ промежуткахъ между вучками можво 
встрѣтить еві,е больжее вли меньжее число живыхъ бактерій, во дотомъ в овѣ 
умираютъ. Въ виду того, что (тгиЬег’овская реакдія получается и яри обыв- 
вовенной сыворотвѣ животныхъ (де иммуввзированвыхъ) и человѣка, если 
только брать ее въ большихъ воличеетвахъ (лрвблизительно 1 ч. сывор. ва
10 чч. бульова) необходимо ври дроизводствѣ этой реавдія съ діагностичесвями 
цѣлями, брать точво одредѣлевныя воличесхва сыворотвв; всего лучже дѣлать 
за разъ нѣскольво дробъ въ продордіи 1 :1 0 , 1 : 20, 1 :100  и т. д. Реавдія 
G ruber’a  очень хорожо удается также съ серозной ж и д е о с т ь ю  в з ъ  пувкрей 
отъ пряставленной мужки, много слабѣе съ молокомъ, и еще сдабѣе съ мочей, 
елезами и др. выдѣледіями. Заслуга WidalVi состояла въ томъ, что овъ до- 
казалъ, что у человѣка агглютияація воявляется уже въ періодѣ ивфекдіи. 
вмевво прв тифѣ въ кояцѣ дервой или въ началѣ 2-й яедѣли. Чтобы долу- 
чить сыворотву отъ тифознаго ббдьного, добываютъ его вровь уволомъ въ да- 
ледъ, собиражисъ ее въ узкую реактивную трубочку, въ воторой она сверты- 
тается, при чемъ получается нѣкоторое количество сывороткй; реакцію можно 
считать вполііѣ доказателыюю для тифа, если агглютинврующая сдособдость 
еыворогки проявляется въ провордіи 1 :5 0 . По наблюденіямъ Courm ont’а  
(40 случаевъ), ясно выраженная реакдія W idal’fl появляется яа 6—7-йдень, 
но въ течедіе слѣдующихъ дней дрогрессввно усиливается (въ нормальныхъ 
случаяхъ на 10-й девь 1 : 100) до начала деріода падедія темлературы, а во- 
томъ агглютивярующее свойство сыворотвв начидаетъ падать в во мяогяхъ 
елучаяхъ черезъ нѣсколько недѣль совсѣмъ исчезаетъ, но, какъ доказаво мяо- 
гими авторами, не всегда; оказалось ішенво, что не особенно рѣдко реакдія 
удается даже ло дрожествіи нѣсколькихъ лѣтъ вослѣ выздоровленія, а дотому 
вполнѣ доказательвое здаченіе реакція W idal’fi можетъ имѣть лишь яри усло- 
віи обстоятельваго анамнеза, доказывающаго, что больной равьже ве хворалъ 
тнфомъ. Стедедь агглютивирующяхъ свойствъ сыворотки въ различвыхъ слу-
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чаяхъ тифа колеблется въ бодьшихъ размѣрахъ отъ 1 :100  до 1 :2000 . По 
общему отзыву авторовъ, реакція W idal’fl имѣетъ огромное діагностяческое зна- 
ченіе; случан неудачи на второй яедѣлѣ тифа дрияадлежатъ къ рѣдкимъ 
исключеніямъ (у самого W idal’a одввъ отрицательный результатъ на 163 по- 
ложителышхъ).

Для діагностики ткфа имѣегъ зваченіе не только количествениое отвошенніе 
между сывороткой и культурой, но также и быстрота дѣйсхвія; вообще говоря, 
напр. если количеетво скворотки въ отяошевіи 1 : 20 считается для діагностики 
недостаточнымъ, то при томъ же отвошеніи діагностику тифа можно ставить 
съ яолной увѣреввостью, если реакція наступаетъ моментально. Если берутъ 
сыворотку въ количествѣ 1 : 50 или 1 :100 , то реакція должна наетупить въ T e

leme 15 или не болѣе какъ 30 минутъ, ярн больпшхъ разведевіяхъ вриходится 
ждать додыпе.

Дгагиоетика тифа отъ туберкулезнаго мениншта  въ типнческихъ 
случаяхъ послѣдняго не представляетъ никакихъ затрудненій, потому что m e
ningitis tuberculosa s. hydrocephalus acutus протекаетъ почти безъ лихо- 
радки и  всегда начинаепгся р в о т о й уворно продолжающейся нѣсколько дней 
подъ рядъ, чего при тифѣ никогда не бываетъ. Далѣе характерва головиая 
болъ, очень сильная уже съ перваго дня и продолжающаяся до періода по- 
темнѣнія сознанія. Есди эти два снмптома, т.-е. головная боль и рвота, выра- 
жены рѣзко, если яаяр. головная боль такъ сяльна, что заставляетъ больного 
по временамъ вскрикивать, а рвота повторяется послѣ каждаго татья въ теченіе
3—4 дней нодъ рядъ, то діагностику менингита можно етавить, не опасаясь 
ошибки.

Къ ковцу первой недѣля діагвостика дѣлается совеѣмъ уже легкой-, потому 
что ребекокъ становится аяатячяымъ, пульсъ его замедленъ и веяравяленъ, 
животь вваливается илн, по крайней мѣрѣ, упдощается (тогда какъ при тифѣ 
онъ начинаетъ вздуваться уже на 3—4-й день), дыханіе врерывается глубокими 
вздохами, взглядъ дѣлается неяодвяжнымъ и т. д.

Но кромѣ этяхъ случаевъ, такъ сказать, типяческаго мевингита встрѣчаются 
«ще и другіе, въ которыхъ діагностика между тифомъ и острой годовной во- 
дянкой колеблется въ теченія многихъ дней. Болѣе частая ошябка состонтъ 
въ тожъ, что туберкулезный менннгятъ прянимается за тифъ, но намъ прн- 
ходилось дѣлать и обратную отпибку — приннмать тифъ за менингить. Воз- 
можность яодобной ошибкн объясвяется тѣмъ, что въ начадѣ менингита рвота 
не всегда бываетъ упорная, а иногда вырветъ только одинъ, два раза, а по- 
добная рвота ивогда случается и въ началѣ тифа. Далѣе при |тифѣ нерѣдко 
замѣчаются апатія н сонлнвость (наркотнческое дѣйствіе тифознаго яда), отно- 
сителыю замедленный и неяравнльный аіульсъ (см. симдтоматологію — случай 
Cadet de G assicourt’a), невздушй и мягкій животъ и запоръ.

Въ сдуіаѣ комбннадія всѣхъ этнхъ симптомовъ, конечно, ыожетъ явитьея 
дасль о туберкулезномъ менингитѣ, во крайней мѣрѣ при вервомъ восѣщенін 
больнаго. Но въ такихъ, сравнятельно простыхъ, случаяхъ сомнѣніе въ діа- 
гностнкѣ продолжается недолго, да и то лишь въ томъ случаѣ, если нѣтъ опу- 
холн селезенкн и розеолы. Въ скоромъ времени, дня черезъ 2, много черезъ 3,

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т И Ф ъ. I l l

діагностяка выясняется, такъ кавъ при тяфѣ этя симптомы не развяваются 
далѣе, т.-е. къ нимъ не присоединяются новые мозговые снмнтомы, между 
тѣаъ какъ тубервулезный менингять съ каждымъ днемъ прогрессируетъ все 
болѣе н болѣе.

Гораздо болѣе затруднеяій для діагяостякя представляютъ случая туберву- 
лезнаго менингята, которые начинаются я въ продолженіе нѣсколькихъ дней 
прогекаютъ какъ тяфъ, но на 2-й недѣлѣ мало-по-малу лоявляются лодозрнтель- 
ные мозговые сямптомы, которые съ каждымъ днемъ все болѣе я болѣе вы- 
ясняютъ развитіе острой головной водянкя. Подобные случая R illiet я B arthez 
опнсали подъ нменеяъ тифозной формы туберкулезнаго менит ит а. Вна- 
чалѣ здѣсь яе бываетъ нивавихъ мозговыхъ симптомовъ: ня сяльвой головной 
болн, нн рвоты. По мвѣнію Rilliet н B arthez, здѣсь дѣло вачянается съ об- 
щаго остраго мяліаряаго туберкулеза, къ воторому скоро прясоедявяется яо- 
раженіе мозговыхъ оболочекъ, какъ одна язъ локалязадій облі;аго тубервулеза.

По моему мнѣніго, въ такъ яазываемой тифозной формѣ менянгята отво- 
сяіся двѣ разяовидностя острой головной водянвя; одна язъ нихъ есть яя что 
ивое, какъ общій миліарный туберкулезъ съ послѣдовательнымъ пораженіемъ 
мозговыхъ оболочекъ, а потому въ ііачадѣ яли въ періодъ предвѣстннковъ овъ 
и проіекаетъ вакъ общій туберкулезъ, т.-е. съ высовою ляхорадвой, во безъ 
мозговыхъ сішптомовъ, и все сказанное по поводу діагвостявя тяфа отъ мя- 
ліарнаго туберкулеза относвтся и къ подобнымъ случаямъ яенянгита.

Другая разяовядность тяфозной формы головной водяякв есть настоящій тифъ, 
осложненный въ дальнѣйшеиъ теченіи простымъ (нетубервулезяымъ) серозвымъ 
меяивгитомъ (см. оеложненія). Въ обѣяхъ разновидностяхъ мозговые снмптомы 
ноявляются сравнительно поздно, большею частью на второй ведѣлѣ отъ начала 
лихорадкн, яо разняда состоятъ въ томъ, что прн первой разновндностя во все 
время лихорадочнаго періода нельзя замѣтнть ня олухоля селезенкн, яя тяфоз- 
ной розеолы, тогда какъ при второй формѣ оба этя снмптома бываютъ ва лнцо, 
въ чгмъ и состонтъ существенная влинячесвая разняца этяхъ двухъ формъ.

■ Діатостика тифа отъ улъцерознаю эндокардита иногда тоже очень 
трудна, но это обстоятельство въ практичесвомъ отношеніи потому не ямѣетъ 
болыпогЬ звачевія, что ульдерозяый эндокардягъ въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣ- 
чается чрезвыіайво рѣдко, такъ что я, яапр., въ теченіе своей 30-лѣтней 
больнятной правтивн наблюдалъ его только разъ, а въ лятературѣ, по сло- 
ваиъ D usch’a  (G erhard t’s Handb. B. IV , стр. 359) описано всего три ,слу- 
чая, а лотому достаточно указать ва возможность ошибкя въ этомъ ваправле- 
яіи я отяѣтять, что ульдерозный эядовардигъ въ своей тяфозной формѣ всегда 
еимулируетъ тяж елый  тяфъ я что подозрѣвать его можно въ тояъ случаѣ, 
есля явленія тяжелаго тяфа развнваются у ребеява, страдающаго порокомъ 
сердца, н въ теченіе болѣзни появляются сямятожы эяболія, напр. ввезапвая 
гомяплегія, кровохаркавіе, петехія яа вожѣ н др. Ояухоль селезевкя яаблю- 
дается я при эндокардитѣ; при немъ можетъ появяться тавже я сыпь въ родѣ 
тяфозвой розеолы.

Діагностику между тифомъ и  острымъ гнойнымъ менититомъ при- 
ходигся схавигь въ случаяхъ саиаго хяжелаго тяфа (большей частік» сыпного),
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вачввающагося безъ вредвѣствивовъ я протекающаю съ самаго вачала ври 
высокяхъ хемлерахурахъ в съ звачвхельвымъ доражевіемъ общаго чувсхвилвща. 
Къ вовцу 1-й ведѣли доявдяется уже сведеяіе захылва, а ввогда и спивы, 
созвавіе мсчезаетъ, и вообще картвна болѣзвв вавомиваехъ осхрый мевявгвхъ. 
Въ дользу твфа въ хакихъ случаяхъ всего больше говорвтъ свѣжая оп ухо ль  
селезенки  (есдв только она есть), от сут ст віе у п о р н о й  р во т ы  въ началѣ 
болѣзнв, охсухсхвіе судорогъ влв воздвее вхъ доявлевіе в сравввхельво долгая  
продолж ит елъност ъ. Смерхь дри хвфѣ обыввовевво васхудаетъ между 7-мъ и
9 влн 11 двемъ, тогда кавъ дрв гвойномъ неввдгвтѣ—ва 3— 5-й день. На во- 
слѣдвее страдавіе указываюхъ хакже уворная рвота въ дервые двя заболѣванія, 
сельнѢйяшя головная болг., раввее доявлевіе (уже ва 3-й девь) судорогъ и 
потерн созяадія я валнчвость хой или другой вричивы для мевивгвха (ушябъ, 
вдсолядія, течь взъ уха и др.).

Само собою разумѣется, что реакдія W idal’fl годвтся для всѣхъ вере- 
чвслеяаыхъ случаевъ.

JI ѣ ч е н і е.

Въ видахъ п р о ф и ла кт и к и  весьма ивтересвымъ являехся вовросъ о томъ, 
слѣдуехъ ли запрещахь махери вли вормвлвдѣ, заболѣвшей твфомъ, вродол- 
жать вормленіе грудью ребенка. Хотя въ главѣ объ эхіологіи тифа и было 
уже сказаво, что вопросъ о возможвОстя заражевія ребевда івфомъ черезъ 
грудвое молоко лрввадлежитъ къ числу верѣшенныхъ, до, хѣмъ ве менѣе, при 
ясво выражеввомъ твфѣ, всявій врачъ, ковечво, завретвхъ вормлевіе, тавъ 
какъ эхого хребуютъ ввтересы в ребевка, и самой махери. Дѣло въ тояъ, что 
додъ вліяніемъ вродолжительвой лвхорадвв воличесхво молока замѣхво убы- 
ваетъ и самое качество его взмѣвяехся, такъ что ребевка все равво дри- 
дется лрикармляваіь, да, кромѣ хого, махери в хакъ вредсховхъ значвхельвое 
всхощедіе охъ болѣзни, я было бы веблагоравумно водвергахь ее встощевію 
кормлевіемъ ребедка.

Тавъ вакъ хвфозный ядъ можехъ содержахься и въ коровьемъ моловѣ (не 
вслѣдсхвіе хого, чхо корова была больва твфомъ, а отъ врвмѣси въ молоку 
заражедной воды), хо всегда слѣдуетъ его давахь дѣтяыъ только въ вввяче- 
номъ вядѣ.

Чхо касаехся доЧого, от дѣ лят ъ л и  больного отъ зд о р о в ы х г ,іо, въ ввду 
незаразихельвости брювшого твфа, взолядія больною ыожеіъ счвіаться мѣрой 
взлишвей; гораздо важвѣе возаботвться о дезинф екціи  ею  и с п р а ж т н ій  и  
бѣ лья, а хавже отхожаго мѣсха в домойныхъ ямъ. Прежде чѣмъ выквдывахв 
всвражненія хяфвва, слѣдуетъ облввахь вхъ расхворомъ сулемы 1 :1000 вли 
сьфой ворболовой е и с л о т о й ; бѣлье, запачкаввое тифозвыми вспражвевіямв, до 
отдачи его въ стврЕу, слѣдуехъ хоже вредварвтельво смачввахь хѣмъ' или 
другвмъ дезвнфецвругощимъ растворомъ, навр. бросать въ вадулшу, въ воторую 
валвхь 3°/о растворъ литоля.

Л ѣ ченіе развивш агося т иф а. Прежде всего мы остановдмся ва содержанія 
больвого, тавъ вакъ дрв лѣченія хвфа надлежащая гиігэно-дгэтетическая об- 
ст аиовка важ нѣе всякаго другаго лѣ чен ія .
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Воздухъ. При тнфѣ, какъ и яри всякой другой остро-лихорадочной зараз- 
ной бодѣзвя, оргаввзмъ страдаетъ ве отъ одвихъ только токсиновъ, вырабаты- 
ваемыхъ микробами, но также и отъ продуктовъ собственвой дѣятельности, 
т.-е. различвыхъ недокисленныхъ продуктовъ метаморфоза, язъ коихъ многіе, 
извѣствые нодъ имевемъ лейкомаиновъ, отличаются ядовитыми свойствами. 
Вещества эти плохо растворяются въ водѣ н потому трудно вшшваютея изъ 
тканей, и организмъ гораздо легче освобождается отъ нихъ, есля ему удается 
ихъ окисднті, н такнмъ путемъ превратить яхъ въ безвредвыя, легко раство- 
римыя и болѣе простыя соединевія (мочевива, углекислота и проч.); словомъ, 
во время остро-ляхорадочной болѣзня вообще и въ частности тифа организмъ 
еще болѣе нуждается въ чвстомъ воздухѣ, чѣмъ обыкновенно, а между тѣмъ 
не только родители больвого, но даже и мяогіе изъ молодыхъ врачей совер- 
шевно забываюіъ о веобходвмостя чистаго воздуха ялн, яо крайней мѣрѣ, ве- 
достаточно энергично сіремятся добнться его. Еслн возможво, то слѣдуетъ дать 
больному двѣ комнаты, чтобы безпренятственно вентилировать вомѣщеніе утромъ 
и вечеромъ посредствомъ отворявія форточекъ или оконъ, даже н зимой. Еслн 
въ распоряженін больного только одва комната, то въ холодное время года 
нриходятся во время открыванія форточки защищать больного лгармами, заку- 
тывать его въ одѣяло впдоть до шеи; для избѣжавія сквозняка дверя во время 
вентиляціи должны быть закрыты. Топка камина хотя н способствуетъ очи- 
щенію воздуха, но ве можетъ замѣяить форточекъ. -

Температура комваты должва быть отъ 12 до 14° R .; въ свѣжемъ воздухѣ 
не только легче дышится, но н лучше слится, есля только больной хорошо 
укрытъ. Всѣмъ взвѣство, что въ прохладной комватѣ, нодъ теплымъ одѣяломъ, 
здоровые люди снятъ гораздо лучше, чѣмъ въ духотѣ; то же самое н даже, 
можетъ быть, въ большей стевевв относнтся я къ больнымъ.

Нѣсколько болѣе высокую температуру комваты, вапр. до 16° R ., можно 
дояустить только для больныхъ, которымъ пряходится дѣлать въ той же ком- 
ватѣ прохладвыя ванны, вли вря осложвеніи твфа острьгаъ бровхитомъ (частый, 
сухой кашель).

Въ тяжелыхъ случаяхъ тифа, когда больной лежитъ въ забытьи и часто бре- 
дитъ, ве мѣшаетъ вѣсколько затемвить комвату и позаботиться о соблюдевіи 
около него полнѣйшей тишниьг, такъ какъ всякій шумъ можетъ дать лижній 
поводъ къ возбужденію больвого в послужять темой для бредовыхъ ндей. Рав- 
влечеяіе больвого чтевіемъ (въ легкихъ случаяхъ) в разговорамн можетъ быть 
ярячиной утомленія головного мозга, а слѣдовательно головной боли н безсов- 
ницы. Въ случаѣ легкаго тифа мы возволяемъ больному сядѣть въ яостели и 
играть въ свои игрулпея, но не читать.

Діэта. Въ настоящее время всѣ согласны, что тяфика необходямо не только 
поить но и кормить, причемъ не слѣдуетъ лишать его н бѣлковой пищи, такъ 
какъ этимъ яредотвращается до вѣкоторой степевн ястощеніе и укорачивается 
яеріодъ выздоровленія, но во вовросу о томъ, чѣмъ именно кормить тлфвковъ, 
мнѣнія авторовъ расходятся; едва ли не всѣ яѣмецкіе и фравцузскіе автори- 
тетвые врачи высказываютея за то, чхо пвща ярн твфѣ должва быть исклю- 
чительно жидкая и что такого рода больвымъ вельзя давать ни хлѣба, ни мяса,

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 8
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во протнвъ таі.ого взгляда за послѣдніе годы энергично высказывалясь вѣ- 
которые изъ руссвяхъ врачей (Мовассеивъ, Чудвовсвій, Пурвдъ, Кясель, Чер- 
вовъ, Бушуевъ), рекомейдовавшіе вормить твфивовъ по возможвостя больвіе, 
давая вмъ между прочимъ я мясо н щн (даже н прп воносѣ, какъ, нанр., прак- 
тиковалъ это проф. Чудвовсвій, сзт. „Врачъ“ 1893 г., стр. 735). Читая отчетъ 
Этихъ врачеп, вядивіь, что мвогіе тифивя дѣйстввтельно могутъ безнаказавно 
переноснть мясвую діэту, во изъ этого еще яе слѣдуетъ, что мясо безвредно 
во всѣхъ случаяхъ; вѣдь есля ежедвеввыя наблюденія показываютъ, что мясо 
плохо яереяосится лрн обьгвяовенномъ ватаррѣ вдшекъ, то труддо повѣрнть, 
чтобъ ово шло въ провъ больвому, имѣющему тифозвыя язвы въ кишкахъ, да 
притомъ еві;е такому, который лежптъ въ жару съ сухимъ языкомъ п у кото- 
раго мы пмѣемъ право лредполагать рядомъ съ недостаточнымъ отдѣлевіемъ 
слюны тавже недостатокъ п другяхъ яящеварительныхъ соковъ. По наліему 
мвѣнію, если я можно, ыа основанія наблюдедія вшдеішшеяованныхъ авторовъ, 
давать твфивамъ мясную пищу, то лпліь въ томъ случаѣ, если больвоя нахо- 
днтся подъ постояныымъ наблюделіемъ врача, вогда, слѣдов., мясо можетъ быть 
отмѣвено немедлевво, какъ только лоявятся вавіе-лпбо прпзпаЕя его веваренія 
(поносъ, остатвн въ Валѣ неяереваренныхъ волоконъ мяса, снльяая вонь и проч.), 
и если дѣло ядетъ о легкомъ тяфѣ, т.-е. вогда язывъ ые сухъ, аппетлтъ не 
утрачевъ (больнон проситъ ѣсхь) я когда нѣтъ повоса.

Чѣмъ суше язывъ, тѣмъ строже залрещаеыъ мы употреблевіе яищн, тре- 
бующей яолной дѣятельвостя пищеварвтельвыхъ соковъ (мясо) я особеяно яияці 
сухой, какъ наяр. хлѣбъ, картофель н лроч. Самая идеальная піща для тнфяка, 
это молоко, содержащее въ себѣ все яеобходимое для питанія оргавизма, какъ-то: 
воду, бѣлки, жиръ, сахаръ п соли; менѣе подходящей пящей считаемъ бульонъ, 
такъ какъ овъ богатъ только солямп п эвстрактпвнымп веществами, но бѣ- 
девъ бѣлкомъ (0,5°/0). Если больлой чувствуетъ къ молоку отвращеяіе н л і і  

ве переноситъ его, такъ что повеволѣ прнходится корыить его бульономъ, то 
слѣдуетъ прибавлять въ послѣдвему плп свѣже выжатый мясной сокъ ллп равяое 
колячество т. в. бутылочнаго бульона, илп различные пптательвые препараты. 
Мясной совъ нолучается въ Москвѣ изъ спеціальныхъ лабораторій, а въ яро- 
винція его приготовнтъ всяеій аитекарь. Свособъ яряготовленія очень дростъ: 
фунтъ язрублеявой говядияы безъ жира Еладется яодъ ручыой прессъ, вото- 
рымъ я выдавливается соеъ ; яослѣ фильтрадія черезъ двойной бумажный фильтръ 
получается преяаратъ въ видѣ вровяно-Ерасной, прозрачяой жидкостя, имѣющей 
ввусъ сырого млса. Изъ фувта хорошаго мяса получается около І/1—1/» Ф- 
соЕа. Его даютъ нлн въ чистомъ вндѣ, нли нрнбавляя еъ супу, въ день, 
смотря по возрасту, отъ двухъ (ребенву 4— 5 лѣтъ) до четырехъ столовыхъ 
ложекъ.

Паровой иля бутылочный бульовъ яриготовляютъ такъ: 1 ф. хорошей, но 
не жнрной, говядпны нлн телятнны разрѣзаютъ на мелкіе вускв я помѣщаютъ 
въ чистую бутылву нзъ крѣпЕаго стекла, воторую завупориваютъ н кладутъ 
въ вастрюлво съ теплой водоі. Постепенньшъ подогрѣвавіемъ въ течевіе 30 ми- 
вутъ вода доводится до вняѣнія н послѣ 20-минутнаго кипячевія бульонъ 
готовъ; онъ ямѣетъ вядъ мутвой жядеостн отъ плавающнхъ клочьевъ евер-
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нувшагося бѣлка; не вроцѣженный бульонъ содержптъ около 1 ,5% —2%  бѣлка, 
тогда какъ въ мясномъ сокѣ бѣлка около 6% .

Что касается до яекусственныхъ питательныхъ иреяаратовъ, то еще не такъ 
давно думали, да и до сихъ поръ нѣкоторые думаютъ, что если у лихорадя- 
щаго больного выдѣлевіе жслудочнаго сока уменьшено, то ему слѣдуетъ да- 
вать бѣлки, подвергнутые искусственному перевариванію, т.-е. пептоны, почему 
и предложены были различные препараты какъ въ жидкомъ видѣ, напр. пе- 
птонъ-бульоні, такъ и въ вндѣ порошковъ (напр. пептонъ W itte), но такъ какъ 
оказалось, что чистые пептоны оказываютъ на слизястую оболочку желудка 
сильное раздражающее дѣйствіе, вызывая въ сравнительно небольншхъ прі- 
емахъ рвоту и яоносъ, да притомъ я вкусъ пептоновъ горекъ, то фабрикн стали 
лриготовлять такіе бѣлковые препараты, которые лредставляютъ лродукты не- 
полиаго превращенія бѣлка въ пептоны, т. н. альбумозы, которыя легко рас- 
творяются въ водѣ и легко Гвсасываются. Различные современные препараты, 
каковы, наир., леятонъ Liebig’a, Koch’a, альбумоза A ntw eiler’a я больше всѣхъ 
рекламцрованная соматоза, представляютъ изъ себя смѣсь пептона съ альбумо- 
зой, прячемъ соматоза отличается отъ другихъ препаратовъ меньшимъ со- 
держаиіемъ пептона (всего 2% , тогда какъ въ другихъ преяаратахъ его отъ 
15 до 30% ) и тѣмъ, что не содержитъ экстрактивныхъ веществъ и во зтимъ 
двумъ причияамъ безвкусва. Но такъ какъ и альбумозные ярепараты тоже раз- 
дражяютъ желудокъ и лереносятея только въ малыхъ дозахъ, примѣрно 1— 2 чай- 
ныхъ ложкя въ день (10— 15 грм.), въ которыхъ содержится всего около 
8— 12 грм. бѣлка, что равняется всего ІѴг— 2 яйцамъ, то на особую вита- 
тельвость этихъ яреяаратовъ разсчитывать нельзя; гораздо проще и девіевле 
прибѣгать въ случаѣ надобности къ сухому мясному порошку, котОрый легко 
переносится желудкомъ и долго не портится.

Давать лн больному бульонъ или молоко и сколько давать — зависитъ глав- 
нымъ образомъ отъ желанія самого больного, а если онъ яьетъ одинаково охотно 
я то я другое, то выгоднѣе давать поболыпе молока, какъ жпдкость гораздо болѣе 
пнтательную, чѣмъ бульонъ. To илн другое дается маленькими порціями, но 
почаще, яапр. черезъ 2 часа по двѣ или по три столовыхъ ложкп до 1/ г ста- 
кава за разъ, смотря по апдетнту и яо состоянію желудочно-кишечнаго кавала, 
до 3—4 стакановъ въ сутки. Чѣмъ больше метеоризмъ и чѣмъ больше наклон- 
ность къ яоносу, тѣмъ мевыне должвы быть разовыя пордіи.

M inim um , который слѣдуетъ требовать въ случаѣ отказа больного какъ 
отъ молока, такъ и отъ бульона — ло столовой ложкѣ молока черезъ часъ днемъ 
и раза три вочью, т.-е ., примѣрно, стаканъ въ суткн (ребенку 5— 6 дѣтъ). 
Наоборотъ, еслп больвой не довольствуется тремя стаканами молока пли 
бульона, яли этн вещи уже надоѣли, и онъ требуетъ ішой пищл, то позволяемъ 
крахмалистыя веш;ества, дапр. засыпаемъ бульонъ какими-нибудь круяами, или 
даемъ молочную кашку, кисель и даже мякншъ бѣлаго хлѣба, размоченный 
въ чаю или въ молокѣ. Недостатокъ аяпетита, сухой языкъ, а также значи- 
тельвый метеорязмъ составляютъ протпвопоказаніе для назначевія крахмалистой 
пищи; напротявъ того, поносъ ве противояоказуетъ употреблеяія ни молока, 
ня крахмала, но можетъ лотребовать уиенвшенія уяотреблявшагося до сихъ
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доръ Еоличества. Если въ ислражненіяхъ мы находимъ значвтельное Еоличе- 
ство бѣлыхъ еомеовъ, какъ остатковъ веяеревареднаго молока, то или умень- 
шаемъ количество молова ва доловину, или по крайдей мѣрѣ разбавляемъ его 
жидеимъ чаемъ или ячмеднымъ вофе, нли дросто отвардой водой и даемъ за 
разъ ве больте двухъ столовыхъ ложекъ.

Въ виду того, что брюшной тяфъ чаето ведетъ къ образованію язвъ въ. 
тонвихъ квшкахъ, восдрещается всякая пища, дающая мдого вала и тавдмъ- 
образомъ механически растягввающая кишки; сюда относятся разныя расти- 
тельдыя вещества или достная дища, яалр. черный хлѣбъ, каяуста, огурды 
я проч.

Прв навловвости къ заворамъ, — что при исвлючительыо иолочной діэтѣ 
бываетъ ве рѣдко, — слѣдуетъ уменьвшть колдчество выддваемаго молока и 
увелдчить пордію сула. Молоко въ додобныхъ сдучаяхъ долездо разводвть ще- 
лочной мвверальвой водой (дадр. сялезской 1 : 2), или прибавлять къ моловѵ 
кофе взъ винныхъ ягодъ (2 чайныхъ ложеи вёрхомъ сухого вофе изъ внн- 
ныхъ ягодъ ва стаканъ воды сварить въ Еофейнивѣ и давать додоламъ съ- 
молоеомъ).

Особенво осторожвымъ вужно быть съ діэтой въ веріодѣ выздоровленія 
тифика, Еогда у вего пробуждается волчій ашіетитъ. До полваго древращедія 
лвхорадЕИ діэта остается та же: молоко, супъ, молочная каіда, ввсель, мясной 
соеъ; по окончавіи лихорадки или въ случаѣ воявленія жввого агаіетита въ- 
пвріодѣ лизиса дозволяемъ 1— 2 яйца всмятку, а дня черезъ два начиваемъ. 
н съ мясомъ, если тольво очиетился языкъ, в больной дроситъ мяса: даемъ. 
сначала куриду дзъ суда (мякоть отъ крыла) разъ въ дедь, и дотомъ, если 
желудовъ перевариваетъ, на слѣдующій девь даемъ уже два раза, потомъ, 
переходимь къ котлетамъ изъ говядиды или телятины, до для избѣжанія жаре- 
наго масла, совѣтуемъ варить вхъ въ сувѣ въ вядѣ внелн. Подоеъ, во навіему 
мнѣнію составляетъ дротиводоказаніе для мясной діэты, и дотону, вавъ тольво 
появятся жидеія испраждевія, тавъ мы пріостанавлвваемся съ вотлетами и даже еъ- 
Еуридей. Черезъ недѣлю по овоячавіи лихорадки больной получаетъ мясо два 
раза въ день и Еромѣ того до трехъ стакановъ молока, чай съ бѣлымъ хлѣ- 
бомъ, стакана два супа в вавую-нибудь вареную зелень въ родѣ моркови, рѣпы, 
вартофельдаго пюре. Въ это время запрещаются главвымъ образомъ, во-1-хъ, 
разовыя большія Еоличества вакой бы то яи было пищи и, во-2-хъ, очень 
тяжелая пища, напр. сдобные пирогн, грибы, кадуста я  т. п. Небольшіе лом- 
тиеи ржаного хлѣба въ видахъ раздообразія пищи мы охотво разрѣшаемъ боль- 
ному, еслв тольео овъ проситъ его. Да и вообще въ леріодѣ вйздоровленія 
при назначенів діэты можно руководствоваться инстинктомъ больного, т.-е. да- 
вать ему то, чего одъ требуетъ, соблюдая притомъ тольео одно главное усло- 
віе: яе давать ему мдого пищи за разъ. Обложенный языеъ и вздутіе живота 
требуютъ осторожнѳсти въ пищѣ.

Мы до снхъ яоръ еще не говорили о питьѣ, а между тѣмъ тяфиву оно 
еще необходвмѣе, чѣмъ внща: питье, разжижая вровь, облегчаетъ осмосъ, 
вслѣдствіе чего въ потовъ кровообращенія легче поступаютъ вредвые лродувты 
«’'мѣна, воторые, благодаря повышенномѵ давленію въ Елубочкахъ и завися-

«

ak
us

he
r-li

b.r
u



т  и  ф  ъ . 117

щему отъ того увеличенному мочеотдѣлевію, свободно выводятся взъ организма. 
Есля болыюй въ созваніи н самъ проснтъ лнть, то мы дозволяемъ ему пять, 
сколько онъ хочетъ; если же мы находимъ у больного сухость языка, а жочя 
выдѣляется мало я она густа, то заклгочаемъ, что больной пьетъ недостаточно, 
и въ такомъ случаѣ предлагаемъ ему яять, не дожидаясь его требоваяія. 
Въ тяжелыхъ случаяхъ, прн очеяь сухомъ лзыкѣ лрнходнтся больному давать 
яить каждыя 20—30 минутъ no 1— 2 столовой ложкѣ (ребенку 6— 8 лѣтъ ста- 
кана 3 въ сутки); чтб именно яить— это ояять-таки слѣдуетъ яредоставять са- 
ному болъному; многіе предиочитаютъ свѣжую воду, другіе охотнѣе льютъ воду 
съ сиропомъ или съ впвомъ, третън — лимонадъ иля миядальное молоко и проч. 
разнообразія радн приходятся, обыкновенно, мѣнять напитки; газовыя минераль- 
выя воды, равво вакъ и квасъ, отвосятся въ числу вучащнхъ, и потому лрн 
метеорязмѣ ихъ слѣдуетъ язбѣгать.

Вино многимя назлачается прн всякомъ тифѣ уже съ самаго вачала бо- 
лѣзви просто какъ вещество, которое, сгорая въ крови, дѣйствуетъ сохраняю- 
щимъ образомъ на бѣлкп организма, во употребленіе ввна имѣетъ и дурную 
сторону: ово возбуждаетъ ложвый аппетитъ и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣшастъ дѣй- 
ствію желудочяаго сока (мкоголь осаждаетъ пепсннъ), а потому вяло можво 
давать въ разбавлендомъ вндѣ я лиліь въ малыхъ количествахъ; пря такомъ 
условія питательвое значеніе впва будетъ слишкомъ ничтожно, и вамъ ка- 
жется гораздо болѣе раціональньгаъ вамѣнять въ подобныхъ случаяхъ внво 
чистымъ виноградньшъ сокомъ, которнй приготовляется теяерь стервлязован- 
нымъ (ластерязованнымъ) и развозится по всей Россіп. Дѣти охотно льютъ 
этотъ сладкій папитокъ н хороліо переносятъ его, пока лѣтъ повоса; мы да- 
вали его при тифѣ по двѣ столовыхъ ложки за разъ каждые два часа. На вино же 
мы смотримъ, какъ яа лѣкарство, возбуждакщее дѣятельность сердда и от- 
частя вервной сястемы; показавіемъ для вина служлтъ слабость пульса и апа- 
тія. Какое виво давать въ подоблыхъ случаяхъ— это довольво безразлячно, п 
потому можно руководствоваться вкусомъ больного; одинъ охотнѣе пьетъ крѣп- 
кія вяяа, напр. коньякъ съ водой, мадеру, портвейнъ; другой прсдпочитаетъ 
икемъ или красное. Мн не смотримъ ва бѣлыя впна какъ ва лослабляющія, 
а  ва красвыя какъ на запирающія,— это пустяки. Ужъ если кто желаетъ ока- 
зать благотворвое дѣйетвіе на кишки въ случаѣ поноса и ыетеоризма, то пусть 
назвачитъ красвое вино въ горячемъ вндѣ, яапр. въ формѣ глидтвейпа. Что 
касается до дозяровки вина, то, смотря по показавіямъ ипо возрасту больного, 
даютъ отъ чайвой до столовой ложки пѳртвейна каждые 2—3 часа.

Вставать съ постели мы позволяемъ больнолу, какъ только окажется онъ 
для этого достаточно сильнымъ; въ легкнхъ случаяхъ пройдетъ дня тря послѣ 
окончанія лихорадочнаго состоявія, а въ тяжелыхъ больной встанетъ лишь че- 
резъ мѣсядъ. Въ руководствахъ совѣтуютъ держать твфика въ постелн по- 
дольше, напр. педѣлн двѣ даже п въ легкяхъ случаяхъ, ставя на вндъ воз- 
можлость обморока подъ вліяніемъ слабости сердда. По навшмъ наблюденіямъ, 
въ дѣтскомъ возрастѣ препятствіемъ для вставанія служитъ скорѣе слабость 
яогъ, а когда опѣ окрѣлли, то и дѣятельность сердца оказывается уже доста- 
точной, чтобъ поддержать кровообращеніе даже н въ вертикальномъ положеніи.
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Очсвь часто родители задаютъ врачу волроеъ о томъ, котда больвой мо- 
жетъ выходпть на воздухъ и когда ыожетъ онъ начать умственныя занятія.

Въ тевлое время года больвому ыожво возволить быть ва воздухѣ даже и 
во время лихорадочнаго періода болѣзви; онъ можетъ, напр., оставаться ва бал- 
конѣ въ лостели хоть цѣлый девь, начиная съ утра, когда солвде нѣсколько 
обогрѣетъ землю (исчезветъ роса), и до появлевія вечерней росы. Значитъ лѣ- 
томъ вопросъ о выходѣ на воздухъ рѣшается самъ собою или, лучше сказать, 
онъ даже и не водымается, но въ холодное время года въ этомъ отношевіи 
требуется вѣкоторая осторожность. На выздоравливающаго тпфпка мы смот- 
рішъ, какъ на человѣка съ ослабленной нервной системой, который не въ со- 
стоявіи такъ хорошо справляться съ развыыя вредныыи вліявіями, какъ орга- 
нижиъ здоровый; оиъ ваходится, такъ сказать, въ состоявіи яеустойчиваго 
раввовѣсія, н потому онъ легче заболѣетъ и отъ погрѣшностей і.ъ діэтѣ и отъ 
простуды. По этой причинѣ зимой мы возволяемъ больвому, перенесшему тпфъ, 
выходить на воздухъ ве равыпе, чѣмъ онъ совсѣмъ окрѣпнетъ (бблыпую 
часть дня онъ проводитъ на ногахъ не утомляясь и замѣтно вополнѣлъ), на 
что требуется въ легкихъ случаяхъ ведѣлв двѣ. Если во время тифа было 
какое-либо страданіе оргавовъ дыхавія, то веобходимо дождаться полваго пре- 
кращенія кашля. Для первыхъ прогулокъ, мы совѣтуемъ вадѣвать легкую шер- 
стявую фуфайку, особенно во время вѣтренныхъ дней, и во всякомъ случаѣ 
слѣдуетъ держаться мѣстъ, защвщенныхъ отъ вѣтра. По отвошевіго къ ум- 
ственнымъ занятіямъ слѣдуетъ пмѣть въ виду, что въ обіцемъ встощеніи тѣла 
принимаетъ участіе и головной мозпь, который, по сложности евоего строевія 
и по деликатности своихъ функцій, не можетъ возстановляться такъ скоро, 
какъ мышцы, и потому полное возстановлевіе сплъ еще не доказываетъ, что 
и мозгъ пришелъ уже въ нормалыюе состоявіе. Въ легкихъ случаяхъ ыы 
позволяемъ вривиматься за учевіе не раньше какъ черезъ мѣсядъ послѣ того, 
какъ больвой вачалъ ходить, а послѣ тяжелаго тифа ждемъ мѣсяда два. Не- 
своевременное начало умствевныхъ занятій очевь часто бываетъ причиной без- 
сонницы и упорныхъ головвыхъ болей, которыя, разъ появившись, могутъ по- 
требовать еще болѣе продолжптельваго отдыха.

Аборпшвное лѣченіе ѵгифа. Попытки лѣчить тифъ инъекпіями сыворотки, 
взятой отъ выздоровѣвшихъ тификовъ (Левашовъ) или впрыскивавіями иодъ. 
кожу убитыхъ бульонвыхъ культуръ Эбертскаго бадилла или сивегвойяой яа- 
лочки не привели еще къ достаточно вадежвымъ результатаыъ, я въ вастоящее 
вреяя мы пока еще ве зваемъ средствъ, купврующяхъ |тяфъ. Изъ различныхъ 
вредложевныхъ съ этой цѣлью лѣкарствъ мы увомянемъ только о каломелѣ, 
о которомъ даютъ отлпчные отзывы вволнѣ авторитетные люди, какъ, напр., 
изъ русскяхъ Боткивъ и Захарьинъ, а изъ иностравцевъ W underlich, Niem eyer, 
Liebermeister и въ новѣйшее время Ziemssen, въ руководствѣ Penzolt’a  и 
Stintzing’a (В. 1. S. 394). На основаніи собствевныхъ наблюдевій, мы, подобно 
только что упомянутымъ авторамъ, не можемъ признать каломель за средствог 
кудврующее тифъ, во думаемъ, что во многихъ случаяхъ каломель, наввачен- 
вый въ теченіе вервой ведѣли болѣзви, способствуетъ болѣе легкому теченів> 
болѣзнн. Каломель показанъ въ свѣжихъ случаяхъ болѣзнп, протекаюящхъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



Т И Ф ъ. 119

съ запорамя нлн прп нормальномъ стулѣ; нѣкоторые авторы не стѣсняются 
давать его даже н лри жидковатыхъ яспражвевіяхъ, до лоявленія характер- 
яыхъ для коломеля зеленыхъ ясяражвеній. Что касается до дозяровкя этого 
средства, то нѣмедкіе авторы вазначалп его въ больжихъ дозахъ (взрослому 
по 0,5 трп раза въ день — Ziemssen), тогда какъ въ Россіи, сволько мнѣ 
язвѣстно, прядерживаются не столь крупныхъ яріемовъ. Мы даемъ его дѣтямъ 
въ возрастѣ 6— 12 лѣтъ всего no 0,06 на пріемъ черезъ часъ но поропгку,
4— 6 пріемовъ до дѣйствія, а въ случаѣ отрицательяаго результата черезъ часъ 
послѣ послѣдняго пріема— назначаемъ дессертную иля столовую ложку ol. ricini. 
Такъ какъ не можетъ лодлежать сомвѣнію, что н послѣ слабнтельныхъ дозъ 
каломеля можетъ развяться язвевное воспаленіе десенъ, то веобходимо для пред- 
отврапі;енія подобной случайностя назначать нолосканіе рта Л а/ 0 растворомъ 
бертолетовой соля. Мы не можемъ согласиться съ указаніемъ протявняковъ кало- 
мельнаго лѣчевія тифа, будто средство это обусловлпваетъ появленіе въ даль- 
нѣйшемъ теченіи тяфа уяорныхъ и сяльныхъ лоносовъ; послѣдлихъ мы ве 
иигдалп даже п въ тѣхъ случаяхъ тяфа, когда даваля каломель прн наличности 
жидкаго стула.

0  лѣченія тифа іодомъ мы, за недостаткомъ собствеввыхъ наблюденій, не 
можемъ вичего сказать.

Симптомсітическое лѣченге тифа. Въ семидесятыхъ годахъ было въ боль- 
гаомъ ходу ученіе Lieberm eister’a, no которому саігымъ оласвымъ свиптомомъ 
тнфа счпталась ляхорадка. Высокая теіпіература счяталась причпной не только 
разлпчныхъ нервныхъ явлеяій въ родѣ слячкп, бреда, головной болп, безсон- 
ппды п проч., но ей приппсывалось также лерерожденіе внутревннхъ оргавовъ, 
а, стало-быть, и возможвость смертельлаго исхода отъ паралнча сердца. На зтоиъ 
основанін главныя усилія врача направлялпсь на лѣченіе лпхорадкн, для чего 
рекомеядовалпсь новторішя ванны п громадныя дозы (до 3 grm. за разъ) хиннна. 
Съ открытіемъ новѣйлшхъ жаропонпжающпхъ, каковы natr. salicyl., антипи- 
рлпъ, фенацетияъ и мвожество другпхъ, вадежды врачей ва болѣе успѣшное 
лѣченіе острыхъ инфекціонныхъ болѣзяей оживплнсь, такъ какъ средства эти 
не только вѣрно н значятельно поішжаютъ температуру, во они дѣйствуютъ 
еві,е и какъ nerv ina, обладая лритомъ аптлсептическпмъ дѣйствіемъ, сло- 
вомъ— ожвдалось вліяліе павсѣ элементы болѣзяи. Къ сожалѣнію, дѣйствитель- 
вость безжалостно разбила всѣ мечты п доказала, что лѣкарственное повяженіе 
температуры на 2— 3° особой пользы больному не приносптъ, очень мало облег- 
чаетъ его, л въ птогѣ новыя antipyretica ле только пе укорачпваготъ течевія 
продесса, во даже нерѣдко вредятъ органязму, угяетая дѣятельность сердда 
и производя колляпсъ. Открытіе вѣрныхъ жаропонпжающихъ въ кондѣ кон- 
довъ прявело къ тому, что увлеченіе протнволихорадочньгаъ методомъ лѣченія 
злачительво ослабѣло, я на сдеву появялось новое ученіе, по которому на лпхо- 
радку слѣдовало смотрѣть, какъ ва спасителі.ную рсакдію со сторовы организма, 
помогающую ему справляться съ явфекдіей, тогда какъ аятияиринъ, феваце- 
тинъ н ииъ подобныя средства, понижая темлературу, ограянчиваютъ яроцессъ 
окисленія въ оргавизмѣ я тѣмъ сяособствуютъ самоотравлеяію его. До какой 
степенн снльно разочаровалнсь нѣкоторые врачв, видно, напр., нзъ словъ лроф.
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D räsche, который дрямо говорвтъ, что „лѣкарственное жародонижающее лѣче- 
віе твфа составляетъ тяжелое заблужденіе современвой терапія“. („Библ. медид. 
ваукъ“, гл. о твфѣ). Надо думать, что подъ этнмъ заявлевіемъ лодписалось бы 
ве мало врачей. Мы уже издавва дридерживаемся взгляда, что лвхорадка сама 
во себѣ де дредставляетъ для больвого ни малѣйшей одасностн, какъ бы вы- 
сока она вд была, в собствевно отъ лихорадкл никто не умираетъ.

Все, что мы встрѣчаемъ у твфика, вапр. изъязвлевіе кишекъ, сухость языва, 
бредъ в другія явлевія со стороны нервной системы, жировое перерожденіе 
паревхиматозныхъ органовъ и проч.—-вызывается не лвхорадкой, а янфекціей, 
отъ которой заввситъ в сама лихорадка. Что высокая температура въ произ- 
ведедіи тяжедыхъ формъ инфекдіоддыхъ болѣзней вообще и въ частдоств тифа 
ве при чсмъ, виддо изъ того, что высота тешіературы ври разныхъ инфекдіяхъ 
ве пдетъ параллельно съ тяжестью болѣзни, такъ, наяр., скарлативозвый боль- 
ной дерѣдко умираетъ въ 2—3 дня ярл темдературѣ въ 40—40,5°, тогда 
какъ при рекурревтѣ дли прв крупозной пневмонів больной отлично переноситъ 
в болѣе высокіе градусы въ теченіе дѣлой дедѣли и больше; да и дрн тифѣ 
инфекція не всегда одинавова: въ однихъ случаяхъ тяжелые тифозные лри- 
падкв замѣчаются при сравнительно вевысокихъ темлературахъ, тогда какъ 
въ другихъ больной лежитъ въ сильнѣйшемъ жару п тѣмъ ве мевѣе ди да 
что ве жалуехся, не бредитъ л ведурдо спитъ.

Въ силу всего сказаддаго мы придерживаемся того мнѣнія, что локазаніемъ 
для примѣвенія жаропонижаювз;аго метода служитъ де абсолютдая выеота тем- 
пературы, а симптомы со стороны нервдой системы, каковы: головдая боль, 
безсоннида, бредъ, сонливость днемъ, больщая слабогть, сухой языкъ. При 
существовавіи додобныхъ елшітомовъ мы дазвачаемъ больвому ванну, хотя бы 
t° была и няже 39,5, и, наоборотъ, мы не станемъ вмѣшиваться даже и при 40,5, 
если больной хорошо сдитъ и ни на что яе жалуется. Ванну мы рѣшительно 
преддочтемъ какимъ бы то ни было antipyretica, такъ какъ вода оказываетъ 
благодріятвое вліяніе де на температуру только, но и ва кожу, в ва органы 
кровообращедія и дыхавія, а главное на дервную систему, между тѣмъ какъ 
antipyretica, понижая темдературу, угнетаютъ дѣятельность сердца д могутъ 
вызвать колляпсъ.

Въ дѣтскомъ возрастѣ холодныхъ вавнъ викто ве удотребляетъ, потому 
дто въ холодвой водѣ дѣти слишкомъ скоро зябяутъ и послѣ ваввн де скоро 
согрѣваются, да дритомъ водъ вліяніемъ холодной ванны настуяаетъ иногда 
удадокъ дѣятельдости сердда. По этой дричивѣ въ дѣтской ярактдкѣ реко- 
мевдуются обыкновенно догтеденно охлаждаемыя ванды: больдого сажаютъ 
въ воду, темлература которой градусовъ на 5 ннже тешературы тѣла (прибли- 
звтельво 27— 28 R.), и аотомъ подлнвадісяъ холоддой воды въ теченіе пяти — 
десяти мввутъ спускаютъ температуру воды до 24 д не ниже 20° R .;  продол- 
жительвость вавны 15—20 минутъ, есіи только больной де озябдетъ раньвіе; 
въ тяжелыхъ случаяхъ дриходится сдѣлать 2—3 вадны въ день, въ болѣе 
легкихъ ограничвваемся одной ванной вечеромъ. Послѣ ваняы ребедку даютъ 
обыкновенно ложку вина и оставляютъ его въ покоѣ, причемъ рѳбенокъ 
въ большинствѣ случаевъ засыдаетъ докойнымъ сномъ. Послѣ такой ванды
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t° падаетъ не сильво, прииѣрно на 1— 2°, но тѣмъ не менѣе общее состояніе 
больного замѣтно улѵчшается. Если обстоятельства не позволяютъ дѣлать ваннъ, 
то до нѣкоторой стеяени можно замѣнить ихъ завертываніемъ въ мокрыя Про- 
стыни. На кровать кладутъ шерстяное одѣяло и на него простыню, сложенную 
въ 2— 3 раза, смоченную водой въ 20° R. На эту простыню владутъ раздѣ- 
таго ребенка и завертываютъ его такимъ образомъ, чтобы открытыми остались 
только вогя до колѣнъ и голова. Послѣ минутваго растиранія (пока простыня 
хорошенько согрѣется) ребенка завертываютъ еще въ одѣяло и въ такомъ 
согрѣвающемъ кошреесѣ оставляготъ его на у а ч. Въ легкнхъ случаяхъ тифа 
ыожно огранитаться еще болѣе слабымъ средствомъ — обтлраніемъ всего 
тѣла губкой, смоченной водой въ 22—20° R . Подобныя обтяранія дѣлаются 
черезъ 2—3 часа; они освѣжаютъ больного, но на температуру не оказываютъ 
вліянія.

Противопоказаніемъ для ваннъ служатъ только кишечныя кровотеченія, 
перитонитъ и значиіельный упадокъ дѣятельности сердца (ціанозъ, похоло- 
даніе конечностей). Воспаленіе легкихъ (гиностазы и гипостатическая пнев- 
монія), равно какъ и бронхнтъ, составляющіе противояоказаніе для врохладныхъ 
и холодныхъ вавнъ, не толысо не иѣтаютъ назваченію тепловатыхъ (28° R .), 
но даже требуютъ ихъ.

Что касаетея вопроса, когда слѣдуетъ начинать ванны, то на этотъ счетъ 
мнѣнія врачей расходятся. Brand и его послѣдователи (Lieberm eister, 
Ziemssen, Jurgensen) требуютъ пристуяать къ ваннамъ съ первыхъ дней бо- 
лѣзня, какъ только выяснится діагностика, или даже я ранѣе (какъ только 
t° будетъ выте 39°);. другіе прибѣгаютъ къ ваннамъ, когда окажется въ нихъ 
надобность, т.-е. пря появленіи извѣстныхъ симптомовъ со стороны нервной 
системы. Для насъ показаніемъ къ ваннамъ служитъ главнымъ образомъ без- 
покойвый совъ ночью и сонлявость дномъ, бредъ я общая слабость; если дѣло 
дошло до сухого я тѣмъ болѣе еві,е до фулнгинознаго языка, то всегда най- 
дутся какіе-нибудь п другіе изъ только что упомянутыхъ сямптомовъ. Поносъ 
нисколько не препятствуетъ употребленію ваннъ.

Что касается до внутренвнхъ жарояонижающихъ, то мы прибѣгаемъ къ вимъ 
рѣдко я никогда не даемъ нхъ настойчиво въ теченіе нѣсколькихъ двей под- 
рядъ. Показаніемъ къ ихъ употреблевію служатъ главнымъ образомъ явленія 
возбужденія нервной системы и болевыя ощущенія при очень высокихъ темвера- 
турахъ (вьппе 40°). Изъ новѣйшпхъ antipyretica самымъ сильньпіъ мы счи- 
таемъ антнфебринъ, къ которому, однако, никогда не ярибѣгаемъ, съ тѣхъ 
поръ какъ убѣдились въ его способности вызывать даже и мадыми дозамв 
увадокъ дѣятельности сердда св посинѣніемъ конечностей; антядиринъ обла- 
даетъ вепріятныиъ вкусомъ и нерѣдко вызываетъ рвоту, и потому мы предпо- 
читаемъ ему безвкусный феяадетинъ, яо дѣйствіго нисколысо ему не устулаю- 
щій я въ умѣренныхъ дозахъ не вызывагощій колляііса, иля лактофевнъ. Ми 
всегда лачинаемъ съ малыхъ дозъ, повторяя ихъ черезъ 2 часа до дѣйствія, 
т .-е. до пониженія температуры до 39° яли до улучшенія самочувствія. Мы 
выписываеиъ столько дециграмъ, сколько больному лѣтъ, и дѣлішъ это на три 
пріема, напр.: Rp. Phenacetini 0 ,6 , Sacchari 1 ,0 . M. f. pulv. D iv. in JN« 3 p. aeq.
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S. черезъ 2 часа no лоровхку до дѣйствія (ребенку 6 лѣтъ). Въ тѣхъ же 
дозахъ прописывается и лактофеинъ.

Изъ другяхъ симптомовъ тифа, требунщихъ вмѣшателъства, укажемъ ва 
слѣдующіе:

С ухой  язы кг  служитъ прямымъ я вѣрнымъ указателемъ потребности 
организма въ водѣ; пря сухомъ языкѣ слѣдуетъ больному давать вить какъ- 
можно чаще, напр. по столовой ложкѣ каждыя 20 я даже 15 мняутъ (ре- 
бенку 10 лѣтъ до 4 стакановъ въ суткн, не считая молона п бульона). Что 
именно давать — простую ли воду, или воду съ сиропомъ, или лимонадъ, мив- 
дальвое ыолоко яли сельтерскую воду — завлситъ отчасти отъ вкуса больяого, 
отчасти отъ состоянія е го кипгечняка. Еслн нѣтъ яоноса, то больной можетъ 
пить, что ему угодно, хотя бы даже и квасъ ; если ребенокъ предпочитаетъ 
чистую воду, то робкой матерп ложно позволиті, ее вскввятить, но во всякомъ 
случаѣ пнтье должно быть прохладное; лрп поносѣ умѣстпо мйндальяое молоко, 
во ве слѣдуетъ давать ни кислаго пптъя, ня пучапщхъ газовыхъ наіштковъ, 
п отдѣльныя порділ ліітъя должлы быть помевьше (не болѣе столовой ложкп); 
газовые лапятки ве годятся такжс в прн метеорпзмѣ, хотя бы поноса и 
ве было.

При фулпгннознолъ языкѣ, кромѣ частаго питья, мы рекомевдуемъ смазывать 
верхнюю поверхн ость языка нѣсколько разъ въ день (хоть каждые 2— 3 часа) 
чистьгаъ мивдальныиъ яли провапскимъ масломъ.

Поносъ требуетъ прежде всего нѣкотораго измѣненія въ.діэтѣ: молоко 
назначаемъ въ неболыпихъ пріемахъ (ложками), п если въ испражнеяіяхъ замѣ- 
чается ыного бѣлыхъ комковъ, то разбавляемъ молоко х/ з  воды плн прпба- 
вляемъ в^ стаканъ молока столовую ложку aq. calcis. Кислое пнтье вапре- 
піается. Изъ лѣкарствъ всего чаще назначаемъ висмутъ per se илп, въ случаѣ 
очевь жидісихъ испражнедій, вмѣстѣ съ таннальбиномъ, напр.: Rp. M agisterii 
bism nti 0,25, T annalb in i 0,5. D. t. dos. № 12 . S. По 1 nop. 4 раза въ дедь 
(ребенку 6— 10 лѣтъ). Tannalbinum  илп альбумпнатъ таннпна приготовленъ 
такимъ образомъ, что овъ проходитъ черезъ желудокъ безъ дзмѣненія, а въ киш- 
кахъ, подъ вліяніемъ щелочного еодержимаго яхъ, разлагается, освобождая 
таннинъ, который и проявляетъ здѣсь въ полной силѣ свое вяжущее дѣйствіе. 
Такъ какъ на слизистую оболочку желудка это средство не дѣйствуетъ раздражаю- 
щимъ образомъ, то легко перевосится въ большихъ пріемахъ даже н маленькями 
дѣтьмп; его даютъ дѣтямъ отъ 1— 5 лѣтъ по 1,0 pro die, а яослѣ 5 лѣтъ —
2—3,0; для взрослаго средняя доза считается 1,0 три, четыре раза въ день. 
При частыхъ исяражнеяіяхъ (до 5 разъ въ сутки н больвіе) даемъ еще опій: 
Rp. T-rae opii sim. 10 ,0 . DS. По 2—5 капель ва пріемъ 1— 2 раза въ день 
(дѣтямъ отъ 4—10 лѣтъ). Бредъ и другіе ярипадки возбужденія нервной си- 
стемы ве только не противопоказуютъ опія, но даже облегчаются яодъ его 
вліяніемъ. При боляхъ живота, завнсяпщхъ отъ свазма кяшекъ (схватки), 
слѣдуетъ дать кастороваго масла, а потомъ опій н согрѣвающій компрессъ; 
еслп же болв живота обусловливаются гиперэстезіей кожи живота (что встрѣ- 
чается при тифѣ гораздо чап;е, чѣмъ спазмъ ішінелсъ), то достаточво вамазать 
животъ теплымъ масломъ въ смѣси съ опіемъ (1 ч. t-rae opii na 9 чч.
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оі. ргоѵіпс.) в завязать его ватой. При значительвомъ метеорвзмѣ мы видѣли 
пользу отъ infus. valerian . 1 : 50. Въ случаѣ запора въ дачалѣ болѣзнв даемъ 
каломель (см. выше), поздвѣе прдбѣгаемъ въ влвзыамъ взъ прохладдой воды 
(20° R .). Co стороны нервной  системы всего чаще выстудаютъ ва первый 
плавъ головная боль или, яапротввъ, свячка и общая слабость. Протввъ голов- 
ной боли — холодный компреесъ влв, лучше, яузырь со льдомъ на голову, a 
вротввъ другихъ симптомовъ — постепенно охлаждаемыя ванвы, а такъ какъ при 
этомъ наблюдаетея обыкяовенво слабый вульсъ, то даздачаемъ еще н вино 
(черезъ два часа по чайвой, дессертдой или столовой ложвѣ дортвейва, смотря 
яо возрасту) вли другія возбуждающія, навр.: Rp. Coffeini citrici, flor. benz. 
aa  0,05, Sacch. 0,20. D . t. dos. № 12. Черезъ 2— 3 часа no ворошку (реб. 
8—10 лѣтъ). Еслв припадкя возбуждедія сопровождаются очевь высокой t°r 
пульсъ хорошъ, а ваввы ве оказываютъ надлежащаго дѣйствія, то даемъ фева- 
цетинъ вли лавтофевнъ. При глубокой спячкѣ — холодное обливавіе головы 
въ тевлой каннѣ.

Сяльвое возбуждедіе, наблюдающееся ивогда въ деріодѣ выздоровленія послѣ 
тяжелаго твфа, требуетъ прсжде всего пвтательяой діэты, а изъ лѣкарствъ 
здѣсь всего лучше дѣйствуетъ морфій в хлоралъ: Rp. Morphii acetici 0,1, Aq. 
destill. 25,0. DS. Столько капель, сколі.ко боліному лѣтъ, 2—3 раза въ день; 
въ случаѣ слабаго дѣйствія ножно усилитъ пріекъ въ 1 г/2— 2 раза: Rp. C hloral- 
hydrati, 2 ,0 , Aq. dest. 100. DS. Черезъ 2 ч. no чайной, дессертной, столо- 
вой ложтсѣ, смотря по возрасту.

Б р о п хи т ъ . Въ большинствѣ елучаевъ дѣтсваго тифа вашелъ бываетъ такъ 
везначвтеленъ, что лѣченія не требуетъ, но въ случаѣ свльваго кавіля пова- 
завы вли успокопваюві,ія (Довсровъ порошокъ по стольку гранъ въ деяь, сколько 
больному лѣтъ, въ 2—3 пріема) и разрѣшающія (apomorphinum m uriat. 
cryst. 0,02 на 100 чч. воды по чайдой или дес. ложкѣ, смотря по возрасту) или 
при обилів монроты п особевво при навловвоств въ гипостазамъ въ задне- 
нижнихъ частяхъ легквхъ — отхаркиваювгія в возбуждающія, напр.: Rp. Inf. 
rad. polig. senegae ex 2,0 ad 100,0, Liq. ammon. anis. gtt. xxx, syr. 
10,0. DS. По чайной или дес. ложкѣ черезъ 2 часа, или: Rp. Flor, benzoö
0,3—05, Cam phor, trit. 0,02— 0,03, Sacch. 0 ,20 .D .t.dos. №12. S. Попорошку 
черезъ 3 часа. Снаружи — горчичниви на спиву_влп сухія банки съ обѣііхъ 
сторовъ позвоночнвка.

Пролежпи успѣвіно лѣчатся подкладываніемъ додъ больное мѣсто круглой 
воздувівой подушви и старияяой мазью съ дубвльвокислымъ свиядомъ — ung. 
plum botannicum .

Еровот еченгя изъ кишекъ —• абсолютный покой, холодные компрессы на 
животъ и ввутрь secale cornutum  (inf. 1 % ) вли ferrum  sesquichloratum 
no 2 каплв да пріемъ 4— 6 разъ въ девь. Если потери крови такъ велики, 
что больцой сильно поблѣддѣлъ в выказываетъ больвіую слабость (навлонность 
къ обмороку), то бодьшую пользу можетъ оказать подкожное впрыскиваніе физіо- 
логвческаго раствора поваренвой солв (6 ва 1000) въ количествѣ 50—100 грм.
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Сыпной т и ф ъ ,  TYPHUS EXANTHEMATICUS.

Во многихъ руководствахъ во дѣтскимъ болѣзнямъ сыпной тифъ вовсе ве 
описывается подъ тѣмъ преддогомъ, что онъ не представдяетъ у дѣтей ника- 
кихъ особевностей сравнитедьно съ тяфомъ у людей взрослыхъ (Henoch), a 
отчасти потому, что онъ считается въ ювомъ возрастѣ за большую рѣдкость. 
Но какъ то, такъ п другое не совсѣмъ справедливо. Что касается до особен- 
ностей дѣтскаго сыдвого тяфа, то онѣ тѣ же, что и при брюшномъ, такъ какъ 
и сы пной тифъ въ громадномъ болыиинствгь случаевъ носитъ аборт ивны й  
характ еръ  п потому смертельный нсходъ яря немъ встрѣчается рѣдко. Во время 
эпидемій сыпного тифа дѣти заболѣваютъ имъ нпсколько не рѣже взрослыхъ
<см. W yss въ G erhardt’s Handbch. В. II. s. 405). Въ теченіе 1881 п
1882 годовъ въ Московской Дѣтской больннцѣ было 53 случая сыпного тифа 
(34 мальч. и 19 дѣв.), которые no возрасту распредѣлялиеь такъ: 0 — 3 =  0; 
отъ 3 до 6 лѣтъ =  6 (3 мальч. н 3 дѣв.), отъ 6 до 9 =  9 (7 мальч. и 2 дѣв.),
отъ 9 до 12 =  38 (24 мальч. и 14 дѣв.).

Сыпной тяфъ у дѣтей по свопмъ прнпадкамъ и теченію ямѣетъ болыпое 
сходство съ брюшнымъ тифомъ и въ особенности съ абортивнымъ, а лотому 
я ве стану ояисывать его подробно, а укажу только на его отличительныя 
особевности.

Э т і о л о г і я .

Въ этіологическомъ отношеніп сыпной тифъ отличается отъ брюшного глав- 
нымъ образомъ своей несомнѣнной контагіозностью. Въ Московской Дѣтской 
больвидѣ за два года было 8 случаевъ заболѣванія сыпныяъ тифомъ въ боль- 
ницѣ. Періодъ инкубадін въ точности неизвѣстенъ; какъ кажется, онъ короче, 
чѣмъ при брюшномъ и колеблется отъ 3 до 20 дней. Считается вѣроятнымъ, 
что въ началѣ болѣзни заразительность слаба, а подъ конедъ сильнѣе, осо- 
бенно въ періодѣ выздоровленія (W yss, 1. с., стр. 404). Зараза ваходится въ 
атмосферѣ больного и потому зараженіе возможно не только безъ прикосновенія 
къ больному, но даже черезъ посредство третьяго лнца, остающагося здоро- 
вымъ, или черезъ вещи, бывпгія прп больвомъ. Что контагій находится въ 
крови больного можно считать доказаннымъ опытомъ проф. Мачутковскаго, 
который привилъ себѣ кровь, взятую у больной сшгаымъ тифомъ ва 10-й день
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болѣзди, н самъ заболѣлъ лослѣ хого хяжелой формой сыпного тифа. Скрыгый 
веріодъ продолжался 18 ддей. Въ виду этого эксперямеяха можно думать. что 
передахчикалга заразы сыпдого тифа могутъ быть и насѣкомыя, дитающіяся 
кровью чедовѣка, особевдо бдохи и клопы.

Другое отдичіе его состовтъ въ хомъ, что къ заболѣвадію сыднымъ тдфомъ 
особеяно располагаютъ всякія дишенія касательно пищи и жилья, а потому 
вліявіе бѣдноети въ этомъ случаѣ гораздо замѣхнѣе,. чѣмъ при бршшномъ. 
Сыпной твфъ есть болѣзнь, преимуществснно, рабочаго класса, хогда какъ ъъ 
частдой дравтивѣ сравддтельдо съ брювінымъ одъ ветрѣчается рѣдво.

Производптель сьшдого тифа дока еще невзвѣстедъ; дроф. Левашовъ 
(„Врачъ® 1894, стр. 35 и 73) во всѣхъ 118 изелѣдованныхъ вмъ случаяхъ 
ваходидъ въ крови и слезахъ больвыхъ сыдвьгаъ хифомъ очень мелкихъ в 
чрезвычайво подввждыхѣ коввовъ, расдолагавшихся то одиночно, то въ видѣ 
цѣпочекъ или групдъ— micrococcus exanthem aticus; у нѣкоторыхъ кокковъ 
замѣчается вѣжная двть, отходящая огв одвого изъ долюсовъ и лридающая 
вовку сходство съ сѣменнымъ живчивомъ — coccospirillum exanth em aticum . 
Аѳанасьевъ („Врачъ“ 1895, № 36), одвако, не находвлъ дичего подобдаго, a 
въ кулътурахъ получалъ палочку совершендо такую же какъ лри брюш- 
вомъ тяфѣ.

Патологическая анатомія.

При сыпдомъ тифѣ мы де встрѣчаемъ дри всврыхіи викакихъ рѣзкихъ 
измѣневій вдутренняхъ органовъ, воторыя былв бы для дего такъ же харак- 
тервы, какъ, напр., пораженіе Пейеровыхъ бляшекъ для брюшного. Паренхи- 
матозвые оргады, ваковы печедь, почки и сердце, а тавже и мышды, пред- 
ставляютъ явленія мухваго набухавія съ накловностью въ зервлстому и жи- 
ровому перерожденію, какъ и при другихъ острыхъ лахорадочныхъ болѣзвяхъ; 
еелезедка болѣе иди медѣе увеличена п дрябда; въ кишечномъ кавалѣ и брон- 
хахъ — явденія катарра. Кровь жидка н хемна; на кожѣ нерѣдво ветрѣчаются 
петехіи, а на серозныых оболочкахъ экхимозы.

Припадкн и теченіе.

Въ общемъ картида болѣзви сыплого тифа очень похожа на бршшной хифъ, • 
до въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ спмлтомахъ замѣчается сущесхвендая разнида, 
которую, главнымъ образомъ, я м желаю охмѣтить.

Сыпной хлфъ начинается обыкновенно вдезапво, т.-е. безъ предвѣсхли- 
ковъ, а еслп эхотъ періодъ и замѣчается въ нѣкоторыхъ случаяхъ, то онъ 
очевь коротовъ, не больше 1—3 дней.

Ж торадш  при сыпдомъ тифѣ, въ охличіе отъ брюшного, характеризѵется 
быстрымъ вачаломъ, всдѣдствіе чего болѣзнь часто яачвнается съ болѣе или 
менѣе выраженнаго зноба, за вохорымъ слѣдуехъ значительный жаръ, гакъ 
чхо ужъ на 1-й вечеръ, много ла 2-й, іемперахура досхигаехъ 40° и больше. 
M aximum темлературы часхо падаехъ да 2-й или ва 3-й вечеръ. Въперіодъ 
фасхигіума t° въ болътинствѣ случаевъ стоитъ выше, чѣмъ пра брюшномъ,
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и колеблется съ утревнимя реяиссіямя въ тяжелыхъ случаахъ отъ 40 до 41°, 
а въ случаяхъ средней силы отъ 39,5 до 40,5°. Окончаніе лихорадочнаго 
яеріода совершается кризисомъ, хотя далеко не столь быстрымъ, какъ при 
круяозной яневмонія яли лри рекуррентѣ. Замѣтвое ослабленіе ляхорадкя на- 
чинается обыкновевдо дня за 3 вля за 4 до крнтнческаго яаденія темлера- 
туры, которое совержаегся больвіею частью въ 36 часовъ, рѣже въ 24 или 
въ 48 час.

Иногда кричическое даденіе темлературы ярерывается одинъ ялн два раза 
вечерннми яовышеяіями я тогда дефервесценція затягявается на 60—72 часа. 
Въ нѣкогорыхъ случаяхъ этн новышевія настулаютъ черезъ яѣсколько часовъ 
лослѣ того, іакъ температура достигла уже нормы, н тогда получается, слѣ- 
довательво, лож ны й крш исъ . Такое окончавіе лихорадкя сыявого тифа очень 
характерно для него, такъ какъ н въ другимъ случаяхъ температура, упавши 
до нормы, яочти никогда ие остается нормальной, но яредставляетъ одно яля 
два вечерннхъ, хотя я незначятельныхъ, ловышенія, большею частью до 37,8 
иля до 38,2, такъ что иожно сказать, что сынной тифъ ночтн никогда не 
■оканчивается сразу, какъ это свойственво, напротивъ, рекурревту. Изъ 50 слу- 
чаевъ крязисъ въ теченіе сутокъ встрѣтялся намъ 3 раза въ 36 часовъ — 
27 разъ отъ 48 до 60 часовъ — 14 разъ н дольше 2Ѵз сутокъ 6 разъ. Про- 
должительность сыявого тпфа вь больвіянствѣ случаевъ равняется 11— 14 днямъ, 
рѣдко онъ затягивается до 16 дня, а еві;е долыпе, наир., до 18 дня, только 
пря осложненіяхъ.

О пухоль селезвнки  ярн сыяномъ тяфѣ встрѣчается такъ же часто, какъ 
и яря брюшномъ, т.-е. яостоянно, но увеличеніе ея ядетъ, какъ кажется, 
быетрѣе, та,къ какъ она раньше нрощуяываетса. Мвѣніе нѣкоторыхъ авторовъ, 
яо которымъ селезенка яри сыпномъ тяфѣ увеличивается ливіь немного, для 
дѣтскаго возраста надо счнтать неснраведлнвымъ, такъ какъ въ этомъ отно- 
шенія между сыпнымъ и брюшнымъ тифомъ намъ не удалось Ъодмѣтить ни- 
какой разницы.

Сыпь. Отдѣльяыя лятнышки roseolae сыпного тяфа не отличаются ничѣмъ 
существеннылъ отъ roseolae брюшного. тифа; но разница состоитъ въ слѣ- 
дующеиъ: 1) врем я появленгя  с ы п и :  лрн сыпномъ она нысыпаетъ уже на
3-й яли 4-й день, рѣже на 5—6-й, тогда какъ нри брюшномъ всего чд,ще въ на- 
чалѣ второй недѣлн до 11-го дня; 2) быст рот а вы сы п а н гя : пря сыпномъ ro 
seola высыпаетъ сразу въ болі.шомъ количествѣ, а при бріошиомь она высы- 
паетъ лостепенно, въ течевіе вѣсколькихъ дней и въ концѣ концовъ оетается 
все-таки скудиой; 3) обиліе сы пи  и  е я  распрост раненн ост ъ : пря сыпномъ 
тяфѣ сыль въ больяіннствѣ случаевъ очень обпльна я занимаетъ ве только 
туловпще, до и конечдостя, а нногда даже н лицо (какъ лрн корн), н щаднтъ 
только ладони н додошвы; при брюшномъ — сыпі, обывновенно замѣчается 
только на туловищѣ, особенно на нижней части груди н животѣ н нерѣдко 
въ ничтожномъ количествѣ; 4) кроиѣ розеолозныхъ пятенъ лрн сыдномъ тифѣ, 
особеяно въ тяжелыхъ случаяхъ, встрѣчаются на туловищѣ еще и летехіи; 
въ вядѣ сяневатыхъ, не исчезаюиі,ихъ подъ пальцемъ яятнышекъ, велячяной 
отъ булавочной головки до чечевпцы.
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Roseola держится дня 2 , а лотомъ ясчезаетъ, не оставляя пигментдыхъ 
пятнышекъ (какъ это бываетъ, напр., при коря). На обиліе или скудость 
сыди много вліяетъ характ&ръ эдидемія: въ однѣхъ эяндеміяхъ почти всѣ 
случаи протекаютъ съ обильною сыпью, тогда каяъ въ другое время сыпи бы- 
ваетъ мало. Что въ вѣкоторыхъ случаяхъ сыдной тифъ вротекаетъ совсѣмъ 
<5езъ сыпи, это не можетъ подлежать сомнѣнію (см. аномальные случаи).

Нѣкоторые авторы уяоминаютъ еіце о продромалъной эритеміъ лря сыд- 
номъ тифѣ, напоминающей таковую же н при осяѣ. Такая эритема ветрѣти- 
дась намъ только одинъ разъ, именно у 6-лѣтняго мальчика, заразявшагося 
тифомъ въ больнидѣ. Болѣзнь началась у него знобомъ я къ вечеру t° была 
уже около 40°; ва 2-й день на груди, плечахъ и спинѣ появилясь круяныя, 
неправильнаго очертанія лятна, иечезнувшія ва слѣдующій день. Дальнѣйшее 
теченіе тифа не представляло някакихъ уклоненій отъ нормы я кончилось вы- 
здоровленіемъ (см. стр. 129, случай 2-й).

ІІридадки со стороны нервной системы въ общемъ тѣ же, что и прн 
брющномъ тяфѣ, чѣмъ и объясняется сходство картияы этяхъ двухъ болѣзней 
въ яеріодъ разгара. Разняда состоитъ въ то.чъ, что тяжелые нервные сиші- 
томы, каковы: бредъ, прострація, сведеніе затылка, а также и фулигянозный 
я з ы е ъ  въ случаяхъ сыпного тифа — развиваются раньше, чѣмъ при брювіномъ, 
напр. съ 3— 5-го дня, яричеагь тешіература можетъ быть очень умѣренной, a 
пульсъ сравнительно замедленнымъ, такъ что получается яѣкоторое сходство 
съ менингитомъ, какъ это было, напр., въ слѣдующемъ случаѣ:

Мальчикъ, 11 дѣтъ, поступиіъ въ больницу на 4-8 день послѣ зноба; языкъ очень сухъ, 
-запоръ при елегка ввалившемся животѣ, селезеяка не прощупывается, но тупой звукъ ея 
нѣсколько увѳличѳнъ; на сііинѣ, груди п животѣ обильная roseola и мѣотами петехіи; пудьсь 
■96 при t° 38,7 н 100 при 39,4[° вечеромъ, едѣдовательно относшпелъно замедлені; йочыо 
быдъ бредъ. Ha 5-й день— довольно рѣзко выраженная сояливость, на б-й — сеедете затшка 
и сильный бредъ днемъ и ночыо; еознаіііе помрачено; то жѳ состояніе ла 7-й и 8-й діш, 
но на 9-й быстрая перемѣна къ лучшему: сведеніе затылка исчезло, иульеъ сдѣлаюя чащѳ 
(112 при 38,6), сознаніе полное, языкъ вдажнѣе и чище, сыпь блѣднѣетъ, бреда почти нѣтъ 
даже и ночью, съ 11-го дня яеболыпой понооъ и критическое паденіе температуры; адатичиое 
состояніе вродолжалось до 20-го дня. Ходъ лихорадки былъ такой:

4-й день-------39,5°
5-й „ 38,7—39,4
6-й „ 39,3—39,1
7-й 39,0—39,2
8-й „ 38,6—39,2
9-й „ 38,5—39,6

10-й „ 38,3—39,9
11-й „ 37,8—38,2
12-й „ 37 —37,6

Итакъ, при умѣренной лихорадкѣ, у больного появились прииадки, надо- 
мянавшіе менингитъ (запоръ при ввалявшемся животѣ, сонливость, сведеніе 
затылка и замедленный пульсъ), но тѣмъ не менѣе діагностика въ этомъ слу- 
чаѣ была не трудва, такъ какъ увеличенная селезедка и обнльная roseola 
слнпхеомъ ясно говорили за тяфъ.
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Органы п и щ ева р ен ія  при сыпномъ тифѣ поражаются нало. Языкъ пред- 
ставляетъ тѣ же измѣненія, что и при брюшномъ: овъ суховатъ, узокъ, дз 
ковчвкѣ и краяхъ врасевъ, въ тяжелыхъ случаяхъ совсѣмъ сухъ и яокрытъ 
бурой ворой такъ же, какъ д зубы. Животъ обыквоведно мягкій и плоскій 
(вевздутый), десмотря на запоръ; въ вѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ легвій 
поносъ, который викоимъ образомъ де можетъ считаться доказательствомъ лро- 
тивъ сыпдого тифа. Въ вашдхъ 53 случаяхъ залоръ или вормальный стулъ 
во все время болѣзвв отмѣчевы 44 раза, а лоносъ 9 разъ и въ томъ чпслѣ: 
одводяевный — въ двухъ случаяхъ, двухдневный — тоже въ двухъ, трехднев- 
вый — въ одвомъ и четырехдвевдый — въ четырехъ. Средняя продолжитель- 
ность случаевъ безъ поноса была 11 дней, съ подосомъ — 13.

Жицо больвіею частью бываетъ покраснѣвшимъ, соедвнительвая оболочка 
глазъ — ииъецироваввой. Подобвые „красные глаза“ счвтаются нѣкоторыіш 
характернымп для сыпвого тйфа. Б р о и хи т ъ  при сыпномъ тифѣ явледіе обычдое. 
Выздоровлевіе послѣ окончанія лихорадки вдетъ быстро, такъ какъ оно рѣдко 
задержввается ослождевіями.

Н еп р а ви лъ н ы я  ф ормы  сыпного т иф а. Несомнѣндо, что в сыпной тифъг 
подобно всѣлъ ивфекдіоннымъ болѣзнямъ, можетъ вротекать вли въ видѣ очевь 
тяжелыхъ формъ, или въ видѣ очедь легкпхъ, абортиввыхъ. Послѣддія, отлп- 
чаясь отъ случаевъ средвей свлы короткостью и легвостью теченія, характе- 
ризуются еще тѣмъ, что при вихъ нерѣдко отсутствуетъ сыль, такъ что, безъ- 
звадія этіологів, діагвостика подобдыхъ случаевъ отъ абортиввыхъ случаевъ 
брювівого тифа была бы невозможна, но если прпчяна болѣзни пзвѣстна, то 
распоздававіе кодечдо легво: такъ, налр., съ 10 марта по 14 мая 1882 года 
въ дашу дѣтскую больдвду поступяло 15 человѣкъ (въ одвомъ адрѣлѣ — 12) 
взъ хора пѣвчпхъ, жввшихъ въ домѣ Калдввова, ва Садовой. Въ числѣ этвхъ 
15 больвыхъ былн самые разнообразвые представителв случаевъ сыпного тифаг 
начиная съ самыхъ твпическихъ я тяжелыхъ и кончая самыми легквмв. Вотъ, 
напр., случай абортпвнаго тяфа пятидневной продолжительности:

Пѣвчіі, 10 лѣтъ, поступилъ въ больниду 18 аирѣля 1882 г. Яаканунѣ онъ быдъ совер- 
шенно здоровъ, такъ что пѣлъ за всенощной; заболѣлъ онъ посдѣ службы знобомъ, а за- 
тѣмъ жаромъ и головнои болью, иричемъ его одинъ разъ вырваіо. Въ день поступденія 
(конецъ первыхъ сутокъ) вечеромъ t° =  40,1, 2-й день =  39,2 и 39,8«. Сухой языкъ, мягкій 
животъ, запоръ; тупой звукъ селезѳнки увеличенъ, но селезенка не прощупывается; иульсъ 
120, общеѳ состояніѳ хорошо; ночью небоіьшой бредъ. 3-й день: 39—39,5е. На туловищѣ 
кой-гдѣ разбросана roseola, заноръ продолжается, бреда и кашдя нѣтъ. 4-й день: 38,6—38,5°. 
Седѳзѳнка прощупывается, новои сыпи нѣтъ, прежняя исчезаетъ. 5-й день: 37,4—37,7.
6-й день: 36,2—37,5«.

Въ слѣдующемъ случаѣ но было ни сыпи, ни опуходи селезенки: товарищъ предыдущаго, 
11 лѣтъ, поступидъ 20 апрѣля, забодѣдъ 3-го дня знобомъ, жаромъ и однократной рвотой; 
въ дѳяь поступленія вечеромъ t° == 39,8°; 4-й день: 39,6—39; 5-й дѳнь: 38,7—38,6; 6-йдень: 
37,2—38,3; 7-й день: 36,7«.

Само собою разумѣется, что если бы мы ве звалв эгіологіи этихъ елу- 
чаевъ, то мы отвюдь ве вмѣлв бы лрава считать ихъ за случап сыпного 
твфа, а отнесли бы первый взъ ввхъ къ абортвввому тифу девзвѣстваго яро- 
лсхождевія, а послѣдвій вросто къ случаямъ деопредѣледвой ивфекдіи. Изъ
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чирла нашихъ 15 человѣкъ пѣвчихъ обнльная сыль отмѣчева только 8 разъ, 
а поносъ былъ у двоихъ. '

Случаи больничнаго тифа.

Я уже выше уломнналъ, что въ теченіе 1881 9 1882 годовъ у насъ въ 
больннцѣ было 8 случаевъ зараженія тяфомъ. Такъ кавъ вопросъ о конта- 
гіозвостя тяфовъ нмѣетъ большое значевіе вавъ въ научномъ отношенія, такъ 
и въ чнсто нравтнческомъ, то я, въ подтвержденіе своего взгляда, что всѣ 
заразявшіеея у насъ въ больвяцѣ нмѣли сыпвой тяфъ, пряведу въглаввыхъ 
чертахъ всѣ этн случаи:

1. Дѣвочка, 6 лѣть, поступила по поводѵ eczema chron. 30 ноября 1880 года и забо- 
дѣіа дихорадочнымъ состояніемъ 15 марта 1881 года. 1-й день: 38,9—39,5; 6 гр. хинина.
2-й день: 38,8—39,5°. 3-й день: 38,8—39,4; селезенка уже прощупывается. 4-й день:
38,5—39,8; довольно обильвая roseola на туловищѣ. 5-йдень: 39—39,2; 3 лсидкихъ стула. 
6-й день: 38,6—39,1; 3 жидкихъ стула. 7-й день: 39,8—38,6; не слабило. 8-й день: 37,7—38.
9-й день: 37°.

Въ пользу сыпного тифа говоритъ здѣсь: быстрое поднятіе тѳмпературы, опухоль селе- 
зенки на 3-й день, сыпь на 4-й, восьмидневная продолжитѳльность н критическое паденіе t» 
(съ 39,8 на 37,7° въ 24 часа).

2. Мальчикъ, 6 дѣтъ, поступидъ въ болышцу по поводу favus’a 19 августа 1881 г. и 
заболѣлъ лихорадочнымъ состояиіемъ 27 сентября. 1-й день: 39,8“. 2-й день: 38,6—40,7; 
крупнодятвистая эритема на туловшцѣ, плечахъ и на правой щѳкѣ. 3-й день: 38,5—40,5; 
вапоръ 2 дня; эритема исчезаетъ. 4-й день: 39,5—39,8; на тудовищѣ и конѳчыостяхъ обиіь- 
ная roseola; седезенка не прощуиывается, но тупой звукъ ея увеличенъ. 5-й день: 39,3—40,2.
6-й день: 39,2—39,9. 7-й день: 38,8—39,2. 8-й день: 39,3—39,3. 9-й день: 38,5—39.
10-й день: 37,6—39,2. 11-й день: 37,5—37,7. 12-й день: 37“.

За сыпной тифъ: maximum температуры на 2-й день (40,7°), обильная сыпь не только 
на туловшцѣ, но и на конечностяхъ, продолжительноеть болѣзни и быстрая дефервесцѳнція.

3. Дѣвочка, 7 лѣтъ, поступила по поводу катарральной жабы и бронхита 21 декабря
1880 года и вабодѣда тифоыъ 16 января 1881 года. 1-й день: 39,2°. 2-й день: 38,8—39,1.
3-й день: 38,6—39,6. 4-й девь: 39,2—40. 5-й день: 39,4—40,3. 6-й день: 39,7—38,5.
7-й день: 39,6—40; слабило 2 раза жидко; обильная сыиь на туловищѣ, конечностяооъ и на 
лгщѣ. 8-й донь: 39,7—39,5. 9-й день: 39,5. 10-й день: 38,3. 11-й день: 38,3—39. 12-й дѳвь: 
38,9—37,5; сдабию 3 раза. 13-й день: 37,2°.

Хотя температура въ пачалѣ болѣзни поднималась въ теченіе 5 дной, т.-е. довольно 
медленно, но, тѣмъ не менѣе, обидьная сыпь на ковечностяхъ и дидѣ, а также быстрое 
окончавіе дихорадки говорятъ рѣшительно въ иолъзу сыпного тифа.

4. Мальчикъ, 8 лѣтъ, поступилъ 24 мая 1881 года съ стоматитомъ и черезъ 16 дней 
(10 іювя) заболѣлъ жаромъ. 1-й деяь: 39,6—39,8°; ol. ricini. 2-й девь: 37,6—40,5. 3-й дѳнь: 
39,8—40,4; селезенка врощупывается. 4-й день: 39,6—40,3. 5-й день: 39,2—40,4. 6-й день:
39,7—40,3; roseola. 7-й дѳнь: 38,7—40. 8-й день: 39,6—38. 9-й день: 37,8—38,8. 10-й день: 
36—36,4P.

5. Мальчикъ, 10 дѣтъ, поступилъ 13 аврѣля 1882 года во время перваго лриступа ре- 
куррента, который продолжался 11 дней; послѣ 8-днѳвной апирексіи 2-й приступъ 4-дневный ; 
послѣ того 15 дней быдъ здоровъ и, наконедъ, заболѣдъ тифомъ. 1-й день: 38,3«. 2-й день:
39—39,5. 3-й день: 38,3—39,6. 4-й день: 38,7—39,8. 5-йдѳнъ: 39,6—40. 6-й день: 38,5—40,2.
7-й девь: 38,7—40,3. 8-й день: 39,4—39,7; roseola. 9-й дѳнь: 39—39,2. 10-й день: 38,5—39,6.
11-й день: 38,6—38,5. 12-й день: 36,8°.

Дѣвочка, 10 дѣтъ, выписалась изъ больвиды и черезъ недѣдю посдѣ того заболѣла жа- 
ромъ, ночему снова поступила въ больнішу на 4-й день бодѣзни съ t° =  39,6° вѳчеромъ.

Н. Филатовъ, ИнФекціотіыя болѣзни. 9
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5-й день: обшьная roseola, особенно на конѳчностяхъ, 39,1—39,5. 6-8 день: 38,7—39,5.
7-й дѳнь: 39,8—39,8; слабило жидко 3 раза. 8-й день: 39,5—39,7; слабило 3 раза. 9-8 деігь:
40—39,5. 10-8 дѳнь: 39,5—40; нормальный стулъ. 11-8 день: 38—38,6. 12-й дѳнь: 38—37,2°.

7. Дѣвочка, 12 дѣгь, поступила въ іюнѣ 1881 года съ псоріазмомъ и заболѣла тифомъ 
ѣъ октябрѣ. 1-й дѳнь: 39,2. 2-8 день: 39—38,5. 3-8 дѳнь:38,7—39,4. 4-8 день: 39,7— 40,1.
5-й'день: 39,1— 40. 6-8 деиь: 39,7—40,1. 7-ё день: 39,6—40. 8-й девь: 39,7—39,3. 9-8 день:
38,7—39,6. 10-8 день : 39,3—39,4. 11-8 день: 38,6—38. 12-й день: 37,3—37,6. 13-й день: 
36,8е. Сыпи н е  было совсѣмъ.

8. Дѣвочка, 12 лѣтъ, поступила съ экземой 8 декабря 1881 года и заболѣла жароыъ 
28 дѳкабря. 1-й день: 39,8°. 2-8 день: 39,1—39,9. 3-й день: 39,3— 40; roseola. 4-8 дѳнь:
39,6—39,7. 5-8 день: 38,3—39,3. 6-8 день: 39—39. 7-8 дѳнь: 38,2 -3 8 ,8 . 8-8 дѳнь: 37— 37,5. 
9 8 дѳнь: 36,7.

Изъ этихъ восьми случаевъ сылв на 3—6-й день отмѣчена въ семи, и въ 
томъ числѣ въ трехъ очень обяльная. Этотъ снмлтомъ въ связн съ быстрымъ 
началомъ болѣзви и короткой продолжительвостью, ври отсутствіи въ боль- 
шинствѣ случаевъ поноса, н заставляетъ насъ предлоложить, что это были 
случаи не абортявнаго брюшного тифа, а легкаго сыяного, такъ какъ въ против- 
ноыъ случаѣ было бы очевь трудно нонять, лочему никто нзъ заболѣвшихъ въ 
больвнцѣ не представлялъ картнны нормальнаго брюшного тнфа съ трехве- 
дѣльвой яродолжительногтью, съ яоносомъ я съ литическицъ окончаніемъ 
лихорадЕи.

О с л о ж н е н і я .

Объ осложневіяхъ сылного тяфа мвого говорить не ярвходнтся; за исклю- 
ченіемъ перитонита они тѣ же, что н при брюшномъ тифѣ, но только прн 
сылномъ они встрѣчаются рѣже, и потому смертность отъ сыпного тифа 
въ дѣтскомъ возрастѣ еще мевьше, чѣмъ прн брювіномъ, а потому и

п р е д с к а з а н і е

при немъ вообще очень хорошее; смертность въ разлдчвыхъ кляникахъ коле- 
блется отъ 3 до 6% .

Д і а г н о с т и к а .

Отъ брюшвого тифа онъ отличается, главнымъ образомъ, раннимъ появле- 
ніемъ и обиліемъ сьти, короткостью течевія и бьгстрымъ оковчавіемъ лихо- 
радкн. Если сыпи нѣтъ иля она скудна, то отлнчнть сыпной тнфъ отъ абор- 
тивнаго брюшного можно только ва основаніи этіологическихъ условій.

Объ отлячіяхъ сыпного тяфа отъ перваго прпстуна рекуррепта см. г л а в у

о послѣднемъ.
Прп обильвой сыпя, если она зашмаетъ и  лгщо, сыпной тифъ легко 

лрннять за корь, особенно еслн ве пзвѣстно начало болѣзня. Отличіе состоитъ 
въ томъ, что коревая сыпь интенсивнѣе окравіена, она не такъ блѣдна, какъ 
roseola typhosa, катарральныя явленія прн кори выражены гораздо рѣзче, и, 
главвое, что при корп въ вачалѣ высыпавія почти всегда бываетъ яятнистая 
сыпь ва слизистой оболочкѣ мягкаго нёба, чего прн сыпномъ тифѣ ле яаблго-
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дается никогда;  наоборотъ, свѣжая я значительная одухоль селезенки бываетъ 
только яря тифѣ. Если больной яопалъ на руки врача съ 1-го дня болѣзни, 
то діагностнка еще легче, такъ какъ лри кори сыяь появляется нрежде всего 
на ляцѣ и нотомъ въ теченіе двухъ суговъ распространяется сверху внязъ я 
яа 3-й день доходитъ до голеней я стунней, яря сыпномъ же тнфѣ лнцо по- 
ражается не раяі.ше туловяща, а яерѣдко я совсѣмъ яе яоражается. Если 
■обильная, блѣдно-розовая сыпь, имѣющая форму небольяшхъ пятньпдекъ, за- 
яямаетъ только туловище н вонечностя, no щадитъ лицо, то корь можно 
исключить.

Одинъ разъ намъ случнлось вядѣть, что за сыпной тнфъ была лринята 
оспа съ продромальвымн петехіямн на кожѣ. Петехін яря осяѣ являются уже 
ва 2-й девь и сопровождаются не только сильнымъ жаромъ, но и весьма тя- 
желымъ пораженіемъ общаго состоявія. Этя два сямлтома вря сыяномъ тифѣ 
яикогда не настуяаютъ такъ рано, по крайяей мѣрѣ въ дѣтскомъ возрастѣ.

JI ѣ ч е н і е.

Сыпной тифъ заразителеяъ, а яотому въ видахъ нрофнлактики веобходимо 
язолировать больного я кавъ можно старательнѣе вентяляровать его комвату. 
Повиднмому, вячто такъ не ослабляегь снлу заразы, какъ разрѣженіе ея до- 
средствомъ провѣтряванія.

Собственпо о лѣчеяін сылного тифа говорить вечего, такъ какъ здѣсь при- 
мѣнимо то же самое абортнвное лѣченіе каломелемъ н та же снмдтоматнческал 
терапія, что и при брюшномъ тифѣ.

- ш -
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Возвратная г о р я ш — f e b r i s  r e c u r r e n s .

Возвратная горячка у дѣтей лротекаетъ такъ же, какъ у взрослыхъ, а до- 
тому до.іго остававляваться да олисавіи этой болѣзви я ве буду.

Э т і о л о г і я .

Возвратная горячка принадлежитъ къ числу кодтагіозяыхъ и эпядемическихъ 
болѣзвей. Ова яоражаетъ главнымъ образомъ дѣтей, жявущихъ въ дуряыхъ 
гвгіэническихъ условіяхъ в дотому въ частной практикѣ яочтв никогда де 
встрѣчается, тогда какъ въ больдвдахъ въ взвѣсхдые годы она составляетъ 
главвый контингевтъ тифозныхъ яалатъ. Въ течеяіе 1881 и 1882 годовъ въ на- 
шей дѣтской больввдѣ было всего 90 случаевъ, взъ чвсла которыхъ на долж> 
малъчяковъ првходвлось — 52, а да долю дѣвочекъ— 38. По мѣсядамъ навш 
больвые распредѣлялись такъ:

янв. фѳвр. мар. апр. маи іюнь іюль авг. сент. окт. нояб. дек. всого.
Въ 1881 г. 16 7 5 2 5 1 1

Г) 1882 , 5 5 12 16 4 1 —

По возрасту эти больные раздѣлялись такъ:

отъ 4 ДО 5 лѣтъ =  5 (всѣ мальчвкв)
5 * 6 п =  7 ( 3 м. и 4 д0
6 » 7 » =  8 ( 4 м. я 4 Д-)

W 7 » 8 я =  5 ( 3 м. и 2 д0
» 8 .  9 » =  11 ( 4 м. и 7 д0
У) 9 я ю » =  7 ( 4 м. и 3 Д-)
п 10 „11 » =  9 ( 7 м. н 2 Д-)
я 11 „12 „ =  19 (10 м. н 9 Д-)
п 12 „13 „ =  19 (12 м. н 7 Д-)

Всего =  90 (52 м. в 38 д.)-

1 5
1 —

44
4&

Итакъ, до 4 лѣтъ у васъ не было ди одного случая, отъ 4 до 8 лѣтъ- 
было 25 случаевъ, а отъ 8 до 13 лѣтъ—65. Вълитературѣ есть указанія, что ре- 
курревтомъ заболѣваютъ ивогда и грудвыя дѣти и даже утробные плоды (слу- 
чай Epstein’a  изъ Göttingen’cKot клидики); чаще однако бываетъ такъ, что
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мать, больная возвратной горячкой, не передаетъ ее ллоду; впроченъ, на этотъ 
счета требуются еще новыя паблюденія.

Возвратная горячка можетъ быть привита здоровому человѣку кровью, взя- 
той отъ больного во время пароксязма, содержащею сяяршглы (Мочутковскій, 
Мянхъ). Періодъ ивкубадіи въ такпхъ случаяхъ равнялся 5— 8 днямъ. Въ обык- 
новенныхъ случаяхъ зараза передается черезъ воздухъ, а можегь быть посред- 
ствомъ укусовъ насѣкомыхъ (клопы, блохи). Однократное заболѣвавіе рекур- 
рентомъ ве застраховываетъ субъекта отъ воваго зараженія.

Патологическая анатомія.

Дѣтя рѣдко умярають отъ рекуррента, потому и результатовъ вскрытій опи- 
саво мало. Въ общемъ можно сказать, что въ дѣтскомъ возрастѣ встрѣчаются 
тѣ же измѣненія, что и у взрослыхъ; оня состоятъ, какъ я дрн сыпномъ тнфѣ, 
ъъ зернистомъ или жировомъ перерождедія внутреннихъ органовъ, нмевно 
сердца, печени, почекъ и, главнынъ образолъ, селезенки. Эта дослѣдняя всегда 
•оказывается очень увеличендой, дряблой и сочной, съ увеличеянымя фоллику- 
ламя, переходящимя ивогда въ мялліарные абсцессы. Подобные абсдессики 
встрѣчаются яногда также въ яечени я въ яочкахъ. Жяровому перерожденію 
яодвергаются и мышцы яроизвольнаго двяженія.

Симптомы и теченіе.

Возвратная горячка начинается обыкновенво безъ всякихъ предвѣствиковъ,
. прямо съ жара и головной боли, нерѣдко съ озноба н рвоты; послѣдняя встрѣ- 

чается въ этой болѣзня значительно чащѳ, нежеля въ тифѣ. По словамъ 
W yss’a („Gerh. H andbuch.“ II. В., S. 428) судорогъ вмѣсто зноба въ началѣ 
рекуррента не наблюдалъ някто, но это не справедливо. Изъ чясла напгахъ 
■больныхъ съ яристула общихъ судорогъ болѣзнь началась у двоихъ. Въ одномъ 
случаѣ это былъ 11-лѣтній эпилептикъ, а въ другомъ мальчикъ 4 лѣтъ, не 
страдавшій эпилепсіей. Сравнительно съ крупозною пдевмоіііей и оспой, судо- 
рогя при рекуррентѣ встрѣчаются, конечно, очень рѣдко, что зависитъ отчасти 
оть того, что она рѣдко поражаетъ дѣтей до двухлѣтняго возраста. Очень 
скоро лоявляется боль въ конечностяхъ, а явогда п въ области селезенкн. 
Температура ужѳ къ конду 1-го дия поднимается выше 40° н съ небольпшми 
колебаніями стоятъ на этой высотѣ въ теченіе 5— 7 дней и потомъ критяческн 
иадаетъ до нормы въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, нерѣдко прн обильномъ потѣ. 
Во время этого лерваго пароксизма больной, несмотря на высокую температуру, 
остается въ больпхивствѣ случаевъ въ полномъ сознаніи я жалуется на сильную 
головную боль н боль въ конечдостяхъ (особенно въ бедрахъ я голеняхъ), a 
также въ крестдѣ и затылкѣ.

Вмѣстѣ съ жаромъ исчезаютъ и другіе прппадкн; ребенокъ быстро пояра- 
вляется и просится встать съ постели, но чрезъ 6— 8 дней начннается новый 
парокеизмъ, во всемъ похожій ва пѳрвый, но только болѣѳ короткій, — вмѣсто 
5— 7 дней онъ тянетея 3— 4 дня. Лнхорадка я на этогъ разъ кончается кри-
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знсомъ, лослѣ котораго въ болыпинствѣ случаевъ наступаетъ уже волвое въг- 
здоровлевіе, но иногда черезъ вѣсколько дней вастуваетъ второй возвратъ, а. 
въ исключительныхъ случаяхъ еще и третій. Случаи съ однямъ пароксизыоыъ, 
т.-е. безъ рециднва, встрѣчаются чаще, чѣмъ съ двумя возвратамн.

Для діагвостнвя возвратной горячви самымъ существеввымъ сиіштомомъ 
является характеръ лшорадки. Характерны вмевно чрезвычайно быстрое 
поднятіе температуры въ самомъ началѣ болѣзни, абсолютная высота, 
ея и критическое окончаиіе.

Первовачальвый додъемъ темнературы прн рекурреіггѣ идетъ гораздо быстрѣег 
чѣмъ врн сыпвомъ тяфѣ. Въ случаяхъ P ilz ’a , напр., („Jahrb. f. K inderh .“ 
VI. B ., S. 68) въ течевіе 5 часовъ t° подвялась съ 37,6 яа 40,9, a tP въ 38,7 
черезъ 21/ 2 часа была уже 40°; въ случаѣ W yss’a — утромъ нормальная, 
въ 4 часа дня — 40,2, а въ 8 час. — 41,1°, н т. н. Подобные случаи вовсе не 
исключительные, — они встрѣчаются свлошь я рядомъ.

Что касается до абсолютной высоты температуры, то въ отлнчіе отъ сып- 
вого тнфа, съ которымъ ревуррелтъ до настуялелія перваго крязяса имѣетъ 
наибольшее сходство, въ этомъ отиошепія возвратвая горячка характеря- 
зуетея тѣмъ, что при вей t° стоятъ обыкновенно выліе 40° иля около 40° даже 
и яо утрамъ, a no вечерааъ нерѣдко водымается до 41° и больше; такія t° 
ври сынвомъ тяфѣ встрѣчаются только въ очевь тяжелыхъ случаяхъ, а въ боль- 
шивствѣ ова даже н вечеромъ ве достягаетъ 40,5°.

Еще характѳрнѣе для рекуррента его врятяческое окончаніе. Крязвсъ при 
сыпномъ тифѣ совершается далеко ве такъ бысаро, я падевіе t° ве такъ- 
велико, потому чзо уже за вѣсюлько двей до крвзяса 4° начянаетъ посте- 
певво падать, такъ что если въ періодъ разгара болѣзни она н достнгала, 
навр., 41°, то все же передъ крвзисомъ она уепѣваехъ спуститься, валр., до
39,5 п прн паденін до нормы разяица будеіъ лишь въ 2,5°. Разъ доствгвуьъ 

' вормальной граняцы, t° пря сыпномъ тифѣ почтв някогда ве остаетея яа яей 
оковчательво, а, какъ уже сказано, вечеромъ свова болѣе или мевѣе поды- 
мается. Пря рекуррентѣ t° передъ крвзвсомъ ве только яе опускается, а даже 
вапротявъ того, въ звачнтельномъ продевтѣ случаевъ ямевво передъ кризисомъ 
замѣчается ухудшеніе всѣхъ првпадковъ, въ томъ чнслѣ и темвературы, и 
лотомъ вдругъ ова начинаетъ спускаться и черезъ вѣсволыо часовъ дѣлается 
уже нормальной иля даже ннже вормы, я падевіе зто оказывается стойкимъ; 
т.-е. t° остается таковой я въ ближавліій вечеръ. Исключевія взъ этого пра- 
вила составляютъ тольно случая ложнаіо кризиса, который при рекуррентѣ 
встрѣчается ве особенно рѣдко (по U nterberger’у въ 14 случаяхъ язъ 40); 
новое повішеніе t° до прежней высоіы ваступаетъ въ такихъ случаяхъ черезъ 
8—24 часа. Полная дефервесцевція совершаехся въ больпшнствѣ елучаевъ ве 
долѣе какъ въ 12 часовъ, и за это время температура падаетъ среднвмъ чвсломъ 
ва 3,5°; нзъ числа вашихъ 44 случаевъ первый вризисъ совервіился менѣе 
чѣмъ въ 12 часовъ въ 26 случаяхъ (С00/о); отъ 12 до 24 часовъ въ 13 слу- 
чаяхъ (30%) я въ 36 часовъ въ 5 случаяхъ. Макеималыіое паденіе t» 
отъ 4,5 до б° въ течевіе 12 часовъ встрѣтилось въ трехъ случаяхъ. Pilz, 
отмѣчаетъ еще болѣе звачвтельвыя паденія; такъ, вавр., въ одномъ случаѣ
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t° въ 2 часа двя была 41,5, а въ 9 часовъ вечера 35 (въ теченіе 7 часовъ 
№ лала на 6,5°); въ другомъ случаѣ въ 5 часовъ вечера 42,2, а въ 9 часовъ —
37,6 (больше чѣмъ ва 1° въ часъ); въ третьемъ случаѣ въ 3*/а часа t° =  41°, 
въ 4‘/2 часа 37,5, а въ 12 ч. 33,9° 1

Продолжитедьность дерваго дристуда въ больвтяствѣ случаевъ волеблется 
отъ 5 до 8 дней, во вдогда одъ затягввается до 10 дней нли коячается равьше
4 сутовъ.

Изъ надшхъ 57 случаевъ, въ воторыхъ можво было съ достаточвою точ- 
востью опредѣлвтв начало и вонедъ дерваго приступа, продолжвтельвость его 
оказалась слѣдующей:

отъ 2 а/2 до 3 Vs сутокъ= 3 случая 
» 4  я 4 1/2 „ = 1 3  „

п & п ^ 1/г п — 1 6  ,,

Я 6 „ 61/2 п = 1 7  „
п 7 „ 7 j/2 „ —  5 „
я 8 » 1 0  „ =  3 „

слѣдовательяо, отъ 4 до 6г/ а сутокъ лервый првстулъ тявулся въ 46 случаяхъ 
изъ 57, т.-е. въ 80%-

Непосредствевно дослѣ крвздса ребенокъ обыввовевво засыпаетъ локой- 
вымъ свомъ в просшается какъ бы обвовленнымъ, до все еще слабымъ; въ 
теченіе слѣдующихъ двей свлы быстро возвращаются, а также и аппетитъ, 
и ребевовъ встаетъ съ постели, оставаясь здоровымъ до дачала 2-го врнстуда. 
Продолжительность первой апирексіи одредѣляется авторамв въ 6— 8 дней. 
Изъ чвсла налшхъ ваблюдевій первая апврексія въ среднемъ раввялась 8 двямъ, 
а имеяно:

отъ 51/» ДО 6Ѵ2 сутокъ =  8 случаевъ
» 7 „  77* п =  13
я 8 *  8 і / 2 п =  12 п

я 9 Я 9 1 / 2 п =  4 п

» 10 Я ЮѴ» Г) =  10 »

я 11 . Я 12V» п =  2 п

я 15 сутокъ . . • . . =  1 я

Второй првстувъ вачинается в протекаетъ совершенно такъ же, какъ и 
первый, съ тою только раздвдей, что овъ всегда бываетъ короче; всключенія 
изъ этого праввла очснь рѣдки.

Продолжительвость 2-го пристува въ среднемъ выводѣ взъ навшхъ 53 слу- 
чаевъ равнядась только тремъ суткамъ. Короче двухъ сутокъ она была въ 
7 случаяхъ, а дольвіе четырехъ— въ 9, яо вя разу долѣе 6х/ 2. Первый при- 
стулъ былъ короче второго изъ 47 вашихъ сдучаевъ только два раза.

Третій лрдступъ даблюдался нами только въ 17 случаяхъ; средняя его про- 
долждтельность всегда бываетъ мевьвіе второго и въ среднемъ равняется всего 
двумъ суткаиъ. Изъ 17 случаевъ короче ІѴа сутокъ онъ былъ въ 5 слу- 
чаяхъ, отъ 3Ѵз Д° 4 сутокъ въ пяти. Вторая апирексія въ этихъ 17 случаяхъ 
раввядась въ средвемъ 9 ддямъ.
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Четвертый пряступъ наблюдался нами только въ одномъ случаѣ; продол- 
жительность его была 31/2 сутокъ. Въ этомъ случаѣ дервый пристуяъ былъ 
въ 4 дня, а второй и третій до З у 2 дня. Третья апирексія въ этомъ случаѣ 
была въ 4 дня.

Оргаиы п и щ еварен ія  лри ревуррентѣ почти никогда не яоражаются, еели 
не считать начальной рвоты, встрѣчающейся приблизятельно въ 1/ і— 1/ і слу- 
чаевъ. Въ теченіе всего лихорадочнаго періода бываетъ обыкновенно заяоръ, 
легко уступающій клнстирамъ изъ лроетой воды. Характернымъ для рекуррента 
является языкъ: несмотря на высокія температуры, ояъ остается обыкновенно 
влажиымъ, широкимъ и не яредставляетъ на концѣ краснаго треугольника, 
столь обывиовеннаго при тифѣ. Контрастъ между сильнымъ жаромъ и влаж- 
нымъ языеомъ можетъ значятельно сяособствовать діагностикѣ рекуррента еще 
до конда перваго приступа.

Опухоль селезежи при рекуррентѣ представляеть ту особенность сравни- 
тельно съ тнфомъ, что она развиваетея чрезвычайно быстро я достигаетъ боль- 
яюй величидн, такъ что не рѣдко прощулывается уже на второй день и ока- 
зывается при этомъ болѣзненной при давленіи. Мы не могли ее прощупать 
приблизительно только въ 10—15°/0. Во время апирекеіи одухоль селезенкя 
быстро уменьшаетея, но все-такя рѣдко достигаетъ нормальныхъ границъ. Во 
время 2-го пристула опухоль селезенкн нерѣдко бываетъ еще больже, чѣмъ 
пря первомъ.

П р и п а д к и  со ст ороны  нервн ой  сист емы  при рекуррентѣ отстуяаютъ на 
задній лланъ, такь какъ сознаніе обыкновенно яочти вовсе не иоражаетея и 
часто не бываетъ даже и бреда ло ночамъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ рекур- 
рента встрѣчаются, однако, не только бредъ, сухой языаъ и др. тифозные сим- 
птомы, но и сведевіе затылка. Въ такихъ случаяхъ бредъ можетъ яродолжаться 
и яослѣ кризиса (бредъ отъ истощенія) въ теченіе 2—-3 дней.

О рш ны  д ы ха н ія  при рекуррентѣ не предетавляютъ някакихъ харавтерныхъ 
особенностей. Носовыя кровотеченія въ началѣ 1-го или 2-го прнстуяа встрѣ- 
чаются чаще, чѣмъ нри тифѣ, а бронхіальный катарръ нѢскольео рѣже я веегда 
занимаетъ лишь круяные бронхя.

Органы кровообращ енія. Пульсъ учащается яараллельно температурѣ и 
нерѣдко доходитъ до 150 и болыпе въ жинуту, не угрожая больному никакой 
ояасностыо. Поелѣ кризиса онъ остается нѢсеольео времени (день — два) уча- 
щеннымъ, а лотомъ постепенно возвращается еъ нормѣ илн дѣлается замед- 
деннымъ я неправильнымъ. ІІІумъ въ первое время при верхушкѣ сердда 
встрѣчается не рѣдко, особенно во время 2-го приступа.

Въ крови  во все время лихорадочнаго пѳріода всегда иожно найтн Ober
m eier овскія спириллы, но тольео въ одвяхъ случаяхъ ихъ бываетъ очень 
много, а въ другихъ очень мало; во время апиревсіи онѣ исчезаютъ. Этн 
спирально-извитыя нити, дляной въ 2-—4 кровяныхь щарива, нри сравнительно 
неболыяомъ увеличеніи (напр. объектпвъ Гартнака № 8 или 9 ишерзіонный), 
кажутся въ‘ видѣ весьма тонеой и потому трудно замѣтной, дравильно волно- 
образной, темной линіи, представляющей различныя движенія: она яли быстро 
двигается по яолю зрѣнія, или, придѣпившись однимъ еонцомъ еъ кровяному
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віарику, быстро извивается на однояъ иѣстѣ. Тотъ, кто никогда не видалъ 
этдхъ спириллъ, дайдетъ вхъ де сразу, а потому я опивіу тотъ способъ вз- 
слѣдовадія кровн, который, по моему мдѣнію, всего скорѣе ведетъ къ дѣли. 
Капля крови должна быть такъ маіа, что, будучи яридавлена покрывательнымъ 
стеклшпкоиъ, она не выходила бы изъ-додъ края дослѣдвяго. Добыть такую 
каплю не трудно,— для этого достаточно укола иголкой въ конецъ лальца. 
Препаратъ можно разсматривать прд № 8 системы Гарткака, а лучше прн 9 съ 
иммерзіей. Всматряваясь въ поле зрѣдія, мы виддмъ отдѣльные кровядые іда- 
рики, разбросанные по свѣтлому фону (если препаратъ крови недостаточво то- 
нокъ, то все поле зрѣнія будетъ заиято кровянышг тѣльдами, я тогда замѣтить 
спириллы гораздо труднѣе). Если есть спириллы, то на свѣтломъ фонѣ лрепа- 
рата онѣ выступаготъ своимн темвыми контѵрамн довольно ясно, особедно если 
нѣкоторыя язъ иихъ придѣпились однимъ коіщомъ къ кровяяому віарику. Вы 
увидите тогда, что оддо изъ міюгпхъ яеподвижно стоящихъ кровяныхъ тѣ- 
ледъ дачинаетъ слегка двигаться, поворачиваясь въ ту и] другѵю сторояу; 
фиксвруйге тогда этотъ лхарикъ внимательнѣе и вы непремѣнно найдете около 
него спириллу. Черезъ яѣсколько мянутъ кровь да препаратѣ дачпваетъ свер- 
тываться, появляется сѣть изъ тонкихъ нитей фябрина, и тогда спириллъ искать 
уже трудно; для пзбѣжадія этого неудобства в для того, чтобы можво было со- 
хранить препаратъ на лѣкоторое время (до вѣсколькихъ недѣль), иожно смѣшать 
свѣжую ваплю крови съ равдымъ количсствомъ Мюллеровской жидкости, па- 
крыть покрывательнымъ стеклышкомъ п заклеить. Спприллы въ такомъ лрепа- 
ратѣ скоро умираютъ, но это нисколысо ве мѣшаетъ изслѣдованію.

На кожѣ при рекуррентѣ не бываетъ никавихъ спедифпческихъ сьгпей. 
Herpes labialis и nasalis, который no W yss’y (1. с., стр. 435) встрѣчается 
дочти въ У4 всѣхъ случаевъ рекуррента, въ нашихъ случаяхъ отаѣченъ только 
одинъ разъ, а потому я держусь того мнѣдія, чго herpes, явдяясь въ первые 
дни остро-ляхорадочнаго состояяія, говоритъ не только противъ тпфа, во л 
противъ рекурреята. Гораздо чаще встрѣчается пріі послѣднемъ потовая сыпь 
(m iliaria) на туловищѣ.

О ш т  конечностей, а иногда и всего тѣла, встрѣчаются лрп рекуррентѣ 
какъ при альбумивуріп, такъ и безъ нея. Въ одномъ дзъ нашихъ случаевъ, 
у дѣвочки 11 лѣтъ, отекъ стувней п голеней появился на 8-й дедь аппрексів, 
при лормальномъ стулѣ и безъ бѣлка въ мочѣ, которая выдѣлялась въ колн- 
чеетвѣ 1000 грм. въ сутки; пульсъ въ это время былъ 54—64. Черезъ 2 су-

1 токъ яачался 3-й прлступъ, который продолжался 3 дня; за это время отекъ 
исчезъ, яо по окончанія прпступа, какъ только больная встала съ кроватв, 
появвлся снова.

Альбуминургя  встрѣчается при рекуррентѣ, какъ кажется, чаще, чѣмъ 
пря тифѣ; ода иродолжается обыкновенно до конда приступа; бѣлка бываетъ 
не иного.

О с л о ж н е н і я .

Возвратная горячка у дѣтей протекаегъ въ гроиадномъ больщинствѣ слу- 
чаевъ безъ всякихъ ослождеяій. Въ нашнхъ случаяхъ наблюдались слѣдую- 
щія: обильдое посовое кровотеченіе иотребовало тампонадіи въ двухъ случаяхъ
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у ыальчвковъ 8 н 11 лѣтъ. У перваго оно явилось черезъ 2 двя послѣ пер- 
ваго крвзвса, у второго во врежя важдаго взъ трехъ прнегшовъ и всякій 
разъ соввадало съ вадевіемъ темвературы; второе я третье кровотечевія были 
яе обвльяы.

Ія ж е л ы е  нервны е сим пт ом ы , въ ввдѣ бреда днемъ в вочыо, потеря со- 
знавія, сведевія затылка, вовторпой рюты в обві,ей гвверэстезів кожя, такъ 
что больной вскрвкввалъ ври дцшанія кожв, несмотря на котемвѣвіе созвавія, 
наблюдалвсь во второмъ врвстувѣ у мальчвка 7 лѣтъ.

О ст ры й нефрѵтъ  разввлся у 10-лѣтвяго мальчвка на 32-й день отъ вачала 
болѣгнн я на 1б-й день послѣ ковда 2-го врвстува. Селезевка въ это время оста- 
валась еще увелвчеввой и врсщувывалась ва 2 пальца. Восяалевіе вочекъ 
вачалось съ жара (39,5), отека лица в іровавой мочв; въ вей было много 
бѣлва в двлвндровъ; хотя черезъ 3 двя t° в сдѣлалась вормальвой, в‘о коли- 
чество мочя вало до 300 грм., воявелесь рвота я вовосъ, а еще черезъ вѣ- 
сколько дней првсоедввился двфтервтъ зѣва, отъ котораго больвой н умеръ.

Прв рекѵрревтѣ воражаются ивогда и серозвыя оболочвв; такъ у насъ было 
по одному случаю перекардита, гвойваго влеврвта и первтоввта.

П ерикардит ъ  разввлся у 12-лѣтняю лальчвка во время второго врвстува 
и выразился віумокъ тренія лри освовавія сердй,а, очевь слабымъ пульсомъ и 
учащенвымъ дыханіемъ; товы сердда были чвсты, но очевв елабы. Черевъ 
3 ведѣля больвой выввсался здоровымъ.

Л левр и т ъ  ваблюдался у 6-лѣтвей дѣвочкв, благоволучво веренесшей два 
врястува рекуррента. Лвхорадочвое состоявіе, кавгель и боль подъ ложечюй п 
въ областв печевя воявилвсь ва 26-й день отъ вачала болѣзни в черезъ 8 дней 
послѣ второю кризвса. Черезъ 3 ведѣлп вся вравая воловвва ірудвой клѣткв 
давала абеолютно-тупой звукъ, вслѣдствіе чего былъ сдѣлавъ вроколъ авііара- 
томъ Dienlafoy и язвлечево 850 грм. серозво-гвовной жвдкоств. Черезъ ве- 
дѣлю.послѣ того дѣвочва улерла. Прв аутовсІЕ вся воверхвость вравой влевры 
овазалась выстлаввой толстыми слоями фвбрввозво-гяойвыхъ клочъевъ, а въ яо- 
лостн влевры большое колвчество гвоя.

Перитонгит  вояввлся у 12-лѣтняго мальчвка, востуввввіаго въ больввду 
на 8-й девь болѣзвв, выражавшевея евлышмъ жаромъ, головвого болпо и 
свльвою болью въ областв селезевкв. Прв поступлевів больвой бш ъ очевв 
слабъ, съ холодвыые ковечностяыи в съ очевь свлі нымъ кашлемъ, варокевзмы 
котораго вапомиваля коклюшъ; ври выслулгававів грудв всюду мвого средввхъ 
я мелквхъ хрвповъ, во лрвтувленія не было; селезевка врощувывалась в была 
очевь болѣзвенва нрв давлевів; ва везъ ве бы о два двя; ДОвеч. 38,2. Кровь 
ве взслѣдовалась. Животъ вѣсколько вздутъ, въ лѣвой сторовѣ болѣзвевъ вря 
давлевів. 9-й девь: t° 37,5— 38,5°; врослабвло разъ поелѣ слабвтельваго, осталь- 
вое безъ веремѣвъ. 10-й девь: t° 39— 38,5; пульсъ 136— 136; дыхавіе 64. Зва- 
чвтельвый метеорнзмъ; вслѣдствіе высожаго стоявія діафратзш селезевка ве 
прощупывается; свльная болв въ областя лѣваго водреберья врв давлевія и 
востукввавіи; мокрота слвзвсто-гвойвая въ колвчествѣ двухъ чашекъ въ сутки. 
11-й девь: t° 38,7— 39; нульсъ 136; дыхавіе 54—60. Весь жевотъ очевь болѣз- 
невъ, вздутъ я ваяряжевъ, хотя слабвло два раза; вочью два раза вырвало.
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Въ течевіе слѣдующихъ дней картина общаго-перитонита выразилась совсѣмъ 
ясно, и на 16-й день больной умеръ. Темдература шла тавъ: 12-й день: 38,7— 39; 
13-й девь: 38,7—40; 14-й девь: 37,5—40; 15-й день: 39—38,5;.16-й день: 
39,9°.

Въ виду неправильнаго хода t°, очень частаго дыханія, сильнаго кашля 
пря явленіяхъ бронхита, при жизни яодозрѣвался острый мяліарный туберку- 
лезъ, но аутопсія не подтвердила этого, а показала, что гвойный перитоннтъ 
произошелъ отъ многочисленныхъ абсдессовъ въ селезенкѣ изъ которыхъ нѣ- 
которые, можетъ-быть, вскрылись въ полоств брюшины; въ легкихъ оказались 
только явленія капиллярнаго бронхнта.

Другіе авторы упомиваютъ въ чвслѣ осложненій рекуррента: parotitis, otitis 
m edia suppur., параличъ мегкаго нёба (черезъ мѣсяцъ послѣ тяжелаго рекур- 
рента — U nterberger), хроническую онухоль селезенки, лобарную нневмонію и 
различныя болѣзни глазъ, въ особенности cyclitis и др.

Возвратная горячка на первомъ году жизни.

Грудныя дѣти очень рѣдко заболѣваютъ возвратною горячкой, и за недо- 
статкомъ литературныхъ давныхъ мы не знаемъ даасе, лротекаетъ ли она въ этомъ 
возрастѣ такъ же, какъ у взрослыхъ, или теченіе ея характеризуется какнми- 
нябудв особенностямя. Въ этомъ отношевія не малый интересъ вредставляютъ 
наблюденія д-ра Кулеша (Самара) надъ дѣтьми пріюта для яодквдь шей губерн- 
ской земской больницы. Сообщенія его напечатаны въ недоступныхъ для меня 
протоколахъ Общества самарсквхъ врачей за 1884 годъ и реферированы въ JN» 9 
„Русской Медицины“ 1885 года, откуда я н заимствую слѣдующія давныя. 
Въ сказанномъ пріютѣ съ декабря мѣсяда открылся цѣлый рядъ заболѣваній 
рекурревтомъ, пронсвіедіпимъ вслѣдствіе заноса одвимъ 5-иѣсячвьшъ ребенкомъ. 
Мать этого ребенка поступила одновременно съ нвмъ въ больняду съ темпера- 
турой вѣсколі.ко повышенной я поносомъ и яеренесла тамъ два вриступа рекур- 
рента; кромѣ того, до лоступленія въ больниду у нея цѣлую ведѣлю продолжался 
сильный жаръ. Ребенокъ лри поступленіи въ лріютъ 28 ноября 1883 года былъ 
вполнѣ здоровъ, но 2 декабря послѣдовалъ первый приступъ рекуррента п про- 
должался во 5-е включителі но; овъ начался повторною рвотой и выразился упад- 
комъ силъ, совлввостью, мышечвыми болями, прогрессивно понижающейся 
тешературой, которая и ввачалѣ ве была выше нормы (37,5), я къ конду 
чрезвычайно обилвными испражненіями. Отъ 7-го по 11-е тянулась рѣзко вы- 
раженвая апврерсія съ быстримъ улучшеніемъ общаго состоянія я всѣхъ отпра- 
вленій; 12-го послѣдовалъ 2-й приступъ и продолжался по 15-е: онъвыразился 
значительнымъ лихорадочнымъ состоявіемъ яри быстромъ, вначалѣ, лодвятіи 
температуры до 39,7° и внезапкомъ, къ концу, ладевін съ 39,7 ва 36,5°, сопро- 
вождавпгимся обильными жидкими испражненіями. Съ 16-го по 22-е тянулась 
аішрексія болѣзнв-, но ве ясно выражевная, no крайией мѣрѣ по отношенію 
къ общему состоянію ребенка. 23-го вослѣдовалъ третій пристувъ, въ общемъ 
сходный съ вредыдущимъ, но только съ менѣе высокою темвературой; въ вервый 
день поднятія t° было везвачвтельвое восовое кровотечевіе, а въ теченіе яри-
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ступа ваблюдалось развитіе лобулярной пдевмовіи; кончилея лриступъ 26-го ври- 
звсомъ, но ребенокъ болыяе ужъ де поправлялся; у него доявился сильный 
кашель, крайдій уяадокъ силъ, п 30-го вослѣдовала смерть. За это время обра- 
щаетъ на себя вдвманіе уплотнѣвіе мышдъ сначала явждихъ, а потомъ и верх- 
ввхъ ковечвостей. При вскрытіи найдено: полдокровіе вдутреднвхъ органовъ; 
въ легвдхъ — увлотдѣніе нижнвхъ долей; въ нижней доли лѣваго легкаго, 
кромѣ того, разсѣядные, твердые да ощупь фокусы величииой съ горовшву 
до орѣха; въ квшкахъ экхимозн и увеличенныя ІІейеровы, солитардыя и бры- 
жеечвыя железы; въ печеви в селезевкѣ — жвровое яерерождедіе, причемъ 
дечеяь значительно увеллчена, селезенка же, повидимому, де увеличена, но 
капсула ея слабо датянута; въ яочкахъ жировое перерождевіе и набухавіе 
корковаго слоя.

He представявъ додробваго ояисадія остадьвыхъ случаевъ нріютскаго рекур- 
редта, авторъ вередалъ изъ нихъ наиболѣе выдающіяся осложяевія, а вменно:
1) рвота являлась безъ исвлючеяія у всѣхъ и составляла въ громадномъ боль- 
шивствѣ случаевъ самое лервовачальяое явленіе, и очень рѣдко появлялась уже 
ло вовшвевія температуры. 2) Поносъ былъ явледіемъ зауряднымъ во время 
апирексія я повидимозіу замѣняетъ собою критическіе яоты взрослыхъ, за что 
говорвтъ какъ отсутствіѳ у дѣтей обяльныхъ потовъ, такъ и обяліе вспраж- 
деній; въ началѣ болѣзнд только въ иныхъ случаяхъ даблюдалось одно, два 
жидкнхъ испражнедія, сув^ствовавшіе же яоносы до инфекдіи обыквовевво 
во вреня пристудовъ ярекращались. 3) Бронхиты въ летальныхъ случаяхъ 
паблюдалнсь у всѣхъ безъ ясключенія въ послѣдніе 2— 3 дня до смерти, у выздо- 
равдивающнхъ же очень часто. 4) П н евм о н ія  л о б у ля р н а я  ваблюдалась въ трехъ 
случаяхъ, дричемъ въ оддомъ изъ дихъ былъ инфарктъ, въ двухъ же осталь- 
дыхъ — гипостатическая вневмонія. 5) Conjunctivitis catarrhalis въ раздыхъ 
степедяхъ ваблюдалась во всѣхъ случаяхъ; въ 5 случаяхъ, кромѣ того, conjunct, 
piorrhoica в въ двухъ iritis. 6) Г н о й н ы й  кат арръ средняю  у х а  составляетъ 
явленіе очень частое. 7) Ж е лт у х а  даблюдалась въ двухъ случаяхъ. 8) Упа- 
докъ свлъ— у всѣхъ. 9) Э пилепт ическіе п р и п а д к и  — въ одномъ. 10) М ы -  
ш ечны я  боли, большею частью силыю выраженныя, — безъ исключевія у всѣхъ. 
И ) У плот нѣ ніе  мы ш цъ, обусловливающее собой болѣе здачительдое сопро- 
тивленіе разгибадію и сгибанію, наблюдалось во множествѣ случаевъ.

Итакъ, судя ло этому ояисавію, дадо думать, что рекуррентъ у яоворо- 
жденныхъ и у дѣтей до года лринадлежитъ въ числу весьма опасныхъ болѣзвей 
и почтв лостояндо сопровождается вакимд-ннбудь серіезными осложнеліями.

П р е д с к а з а н і е .

Возвратвая горячка, ничѣмъ ле осложневная, въ дѣтскомъ возрастѣ едва ли 
вогда-нибудь кончается смертью (Еонечво, за исключеніемъ очень маленьЕнхъ 
дѣтей), а потому лредсЕазавіе при ней вообще лучше, чѣмъ въ тифѣ. Изъ ла- 
швхъ 90 случаевъ умерло трое, но всѣ отъ осложневій, ивенно: одинъ отъ 
гвойнаго плеврита, другой оть пернтонпта и абсцессовъ въ селезенкѣ в третій 
отъ остраго вефрита, е ъ  которому присоединился потомъ дифтеритъ зѣва.
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У U nterberger’a  (Петербургъ) изъ 40 случаевъ умеръ одивъ, въ Бреслав- 
ской клядякѣ въ 1868 году нзъ 86 случаевъ умеръ одянъ, а язъ 64 больвыхъ 
въ 1872 году не было ни одного сыертнаго случая.

Д і а г н о с т и к а .

Расяознававіе возвратвой горячкл яредставляетъ затрудненія только во время 
перваго ярястува, такъ какъ въ это время ее легко смѣвіать съ тнфомъ. Въ вользу 
рекурревта говоритъ быстрое вастуялевіе сяльнаго жара н осязаемой опухоли 
селезевкя, боль въ консчностяхъ, шярокій влажвый языкъ и главвое — несо- 
отвѣтствіе высокнхъ темяературъ хорошему общему состоядію н отсугствію ти- 
фозвыхъ явледій. Крвзясъ прв еыявомъ тяфѣ внкогда яе бываетъ такъ зна- 
чятелевъ и быстръ. Въ сомнительяыхъ случаяхъ легко выясвнть даагностику 
яосредствомъ язслѣдовавія крови ва сяяряллы.

Благодаря быстрому водвятію темвературы я болямъ въ конечностяхъ яря 
отсутствіи Еакяхъ бы то нн было мѣстныхъ явленій вервьтй врястудъ можетъ 
быть лрннятъ за инфлуэнцу. Быстрое я звачнтельвое лрнпуханіе селезеяки даетъ 
врачу нраво преднолагать возвратвую горячку, каковое предположевіе можво 
яодтвердить во время яерваго же прнстуяа восредствомъ язслѣдовавія кровя 
ва свпряллы.

JI ѣ ч е н і е.

Профилактическое лѣченге состоятъ въ язолврованів болввого и въ дезвв- 
фекдів жяляща и вещей, съ которымя онъ содрикасался.

Лѣчеяіе развявшейся болѣзви — выжндательво-сямятоматичесЕое. Діэта не 
должва быть такъ строга, какъ вря брюшвомъ тяфѣ; мождо давать больному, 
сообразуясь съ его авяетятомъ, молоко, суяъ, бѣлый хлѣбъ н даже котлету. 
Для питья — лнмонадъ, воду съ вявомъ и проч. Изъ симдтоматяческнхъ 
средствъ мы упогіребляемъ только холодный комярессъ ва голову яротивъ го- 
ловвой боля, а ляхорадку оставляемъ безъ лѣчевія, такъ какъ не счятаемъ ее 
овасной.

При осложненіяхъ достуяаемъ яо общимъ вравяламъ.
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Общія понятія о крупѣ и дифтеритѣ.

Слова „дифтеритъ“ ц „крупъ“, или дифтернтическое и крулозное воспаденіе, 
имѣютъ разлячное значеніе, смотря по тому, употребляются ли они въ патолого- 
анатомическомъ или въ клиническомъ смыслѣ. Патолого-анатомы понимаютъ 
подъ этими именами не что яное, какъ только нзвѣстнаго рода воспаленіе сди- 
зистой оболочкя, для нвхъ, слѣдовательно, это ве болѣзнь, а лнпіь симптомъ, 
который можетъ встрѣтяться пря разлячныхъ болѣзвяхъ. Термины эти озна- 
чаютъ такъ же мало, или, яожалуй, такъ же много, какъ н названіе „катарръ“, 
съ тою лишь разницей, что подъ вменемъ катарра понимаютъ поверхностяое 
восяаленіе слизястой оболочкн, характеризующееся гиперэміей и усиленнымъ 
отдѣлеяіемъ слязи, а подъ именемъ дифтерята н крупа болѣе глубокое и болѣе 
сяльноѳ восяалеяіе, сояровождающееся образованіемъ зкссудата, богатаго фиб- 
рияомъ н яотому свертывающагося на яоверхвостя слизнстой оболочки (а иногда 
я въ веществѣ ея) въ желтоватую или сѣровато-бѣловатую ндотную пленку. 
Выражеяія въ родѣ того, что больной умеръ отъ катарра ялн днфтерита въ па- 
толого-анатомическомъ смыслѣ будетъ такъ же неопредѣленно, какъ и выра- 
женіе, чго больной умеръ отъ каніля, такъ какъ мало ли отъ какихъ прячднъ 
и лрн какихъ болѣзвяхъ могутъ встрѣтиться такіе сшштомы, какъ катарръ, 
кашель яля дифтерятическое воспалевіе той яла иной слязястой оболочки. Чтобы 
сказать, отъ чего яменно умеръ больной, имѣвшій днфтеритъ, какая была у него 
болѣзнь,— надо звать, какіе органы былн у вего поражены дифтеритияескимъ 
воспаленіемъ, и главное— какою причиной  было оно вызвано.

Кляннческое знач^яіе „дифтерита н круда“ будетъ ужъ совсѣмъ другое, 
такъ какъ практическіе врачи этями названіямя— днфтеритъ я крудъ — окре- 
стяли язвѣстныя болѣзня съ ояредѣленной этіологіей и съ характернымъ тече- 
ніемъ. Понятно, что додобный анонимъ долженъ былъ нроизвести нѣкоторую 
путаниду въ медицинскнхъ понятіяхъ и номенклатурѣ, каковую онъ дѣйстви- 
тельво и произвелъ. Въ виду этого яамъ необходимо условиться разъ навсегда 
въ томъ, что дифтеритъ или дифтеритическое воспаленіе, такъ же какъ 
и крупъ, не есть болѣзнь, а только патолоіо-анатомическій симптомъ, 
который можетъ встрѣтиться при самыхъ разнохарактерныхъ болѣз- 
пяхъ и на самыхъ разнообразныхъ слизистыхъ оболочкахъ. Что же касается
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до той болѣзни, которая въ пракгикЬ извѣстда подъ ігаенемъ дифтернта, то 
ее слѣдовало бы дазвать вакямъ-нибудь другимъ нмедемъ, какъ это и дѣлаютъ 
уже дѣкоторые авхоры: Senator, дадр., дазываетъ ее Synanche m aligna, 
Trousseau — дифтеріей и т. л.

Поемотримъ теперь, чѣмъ же отличаготся иежду собою крудъ и дифтеритъ 
въ смыслѣ патолоіо-анатомическомъ ? Въ микроскопическомъ слыслѣ врудъ 
отличается отъ дифтерита тѣмъ, что дря первомъ пденкя отдцраются отъ ло- 
верхносгя слизистой оболочкн легко и безъ нарушедія ея цѣлости (безъ крово- 
теченія), тогда какъ при дифтеритѣ ялеііка спдитъ крѣяко, такъ что дри 
яаеильсгвенномъ ея отдѣленіи происходнть кровотеченіе, велѣдствіе разрыва 
капилляровъ слизистой оболочки. Съ точки зрѣвія гистолошческой о врувѣ 
говорятъ въ томь случаѣ, когда экссудатъ, свертывающійся въ фнбридоздую 
передонву, отлагается на поверхности слизистод оболочкя, а о двфтеритѣ, — 
когда свертывающійся экссудатъ отлагается не только на доверхности, но н 
въ самояъ веществѣ слизистой оболочки, иролитывая ее на дзвѣстную глубину, 
вслѣдствіе чего она додвергается особаго вида декрозу (коагулядіонный некрозъ).

Эти два воззрѣнія отнюдь не тождественны, такъ какъ они де всегда совла- 
даютъ другъ сь другояъ; дѣло въ толь, что отень нё рѣдко встрѣчаются случаи 
макроскопическаіо дифтерита слизистой оболочкн зѣва, т.-е. съ плотдо- 
сидящимн пленками,-до которые при микроскопическомъ изслѣдованіи оказы- 
ваются крупоиъ, такъ какъ фибрияозяый экссудатъ отлагается да поверхности 
слизистой оболочки, т.-е. не лдетъ глубже эпителіальнаго слоя, слѣдовательдо, 
совершендо такъ, какъ при крупѣ. Къ этой категоріи относится большинство 
случаевъ обыкновеннаго дифгерита зѣва, который при исходѣ въ выздоровленіе 
почтн никогда ве ведетъ къ образованію дифтеритичесвахъ язвъ и яотому кон- 
чается выздоровленіемъ безъ образованія рубдовъ. Въ другихъ случаяхъ, ва- 
прогявъ, этя два воззрѣнія на дифтернтъ и крупъ совершенно совяадаютъ. 
Такъ, ваяр., макроскопическій крудъ гортани я трахеи оказывается круяомъ 
я дря микроскояяческомъ язслѣдовадів, потому что, благодаря лрисутствію здѣсь 
основнон переподки, лождая оболочка (ннждяя гранида которой совпадаетъ 
съ нижней гранидей эпителія) снимается легко; точдо такъ же макроскопическій 
длфтеритъ въ кншкахъ и маткѣ оказывается таковымъ и подъ микросколомъ, 
потому что плотно сидяш,ія пленки оказываются внѣдредными въ веіцеетво слв- 
зистой оболочкя.

Итакъ, макрозкопяческій дяфтеритъ пря микроскодяческомъ лзслѣдовавіи 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ еще можетъ оказаться крупомъ, до не наоборотъ, тагсь 
какъ макроскопическій круяъ ликогда, конечяо, де окажется дпфтеритомъ. По- 
добдые-то случаи фибрннознаго воспаленія, которые макроеконячески нмѣютъ 
поляое сходство съ дяфтерятомъ, а на самомъ-то дѣлѣ должны быть прячис- 
левы къ врулу, W eigert, лредлагаетъ называть ложнымъ дафтеритомъ 
(pseudo-diphtheritis).

При настоящемъ дифтеритѣ, какъ уже сказадо, фвбрянозный свертываю- 
вцйся эвссудатъ отлагается не только да поверхвость слнзистой оболочаи, но 
и въ вещество ея, прячемъ весь доражедный участокъ слизистой оболочки под- 
вергается особаго вида некрозу, извѣстноиу подъ вменемъ коагуляціонш ю  we-
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щюза (такъ какъ лри этомъ свертывается в содержвмое самихъ формеввыхъ 
элемевтовъ тканя, вслѣдствіе вроввканія въ вихъ лимфы, содержаві,ей фябрияо- 
родвое вещество, которое и соеднняется съ фибрияовластвческвмъ веді,ествомъ, 
заключенншіъ въ клѣткахъ).

Вврочемъ, этотъ взглядъ W eig ert-Conheim ’a  еще ве можетъ считаться 
доказанвьшъ и рѣшвтельво осварввается вроф. Пашутввымъ („Куреь общей и 
эксвервмевтальдойпатологін“,т .І ,ч .І,1 8 8 5 г .,стр . 107). Овъ думаетъ, что „обра- 
зовавіе фибрява какъ въ крови, такъ н въ другвхъ тканяхъ, является резуль- 
татомъ ве сивтеза вростѣйвшхъ тѣлъ, а результатонъ расдадевія тѣлъ болѣе 
сложныхъ. Такія сложвыя іѣла, свособвыя дать врв своемъ расваденія бѣлокъ, 
всегда вмѣются въ веществѣ живой клѣткв. Поэтому для образовавія сверт- 
ковъ въ клѣткѣ, въ ввдѣ коагулядіовваго векроза, вовсе ве требуется ярятока 
какого-то фибривородваго вещества взъ лвлфы,— клѣтка в сама во себѣ мо- 
жетъ дать бѣлковые осадкя. W . ве вриводитъ никакихъ фактовъ, доказываю- 
вщхъ веобходвмость првтока съ лимфою фнбрвнородваго веві;ества для обра- 
зованія коагуляців въ клѣткѣ, а между тѣмъ извѣство, наоборотъ, что даже 
соверяіеяво взолвроганвое жввое мьпяечвое волокво, оставаясь вііѣ лвмфы, 
въ т.-в . ввдифферевтвой жндкостн, можетъ дать картиву коагуляціи, водвер- 
гаясв уігараяію ври соотвѣтствеввыхъ условіяхъ“. Далѣе вроф. Пашутнвъ не 
согласевъ съ W . н въ отвовіевія того, что овъ ставвтъ разсматриваелую яами 
бѣлковую дегеверацію въ отдѣлъ омертвѣнія ткаяей, какъ доказываетъ я самое 
вазвавіе „коагулядіоввый векрозъ“. ІІряведя въ врямѣръ тяяическій случай 
коагулядіовваго векроза вочечваго эдвтелія послѣ времевной оставовкв крово- 
обращевія, П. врвходятъ къ заключевію, что явлепія, характервыя для коа- 
гуляціовваго векроза, нроисходятъ только въ клѣткахъ, которыхъ застаетъ 
возставовлеввое кровообраві,едіе въ томъ стадів, когда клѣткв еще живы, во 
уже веспособвы овраввться. Явлевія коагуляціовваго вевроза вмѣютъ, слѣдо- 
вательно, не ірупиый, а жвзвевный характеръ и представляютъ ве некрозъ, 
а дегенерадію, а вотому овъ совѣтуетъ замѣввть вазвавіе „коагуляціонная де- 
геверадія“. Но, какъ бы то нв бьгло, во всякомъ случаѣ омертвѣвліая часть 
оргаввзма, отдѣляется ввослѣдствів отъ жввыхъ частей яутемъ вагноевія — 
демаркадіонвое нагвоевіе; во оковчавів вродесса отдѣлевія волхчается ва мѣстѣ 
быввіаго двфтервта углублеввал гвоящаяся воверхвость, т.-е. дифтеритвческая 
язва.

Настоящій двфтеритъ (въ смыслѣ ватолого-аватомяческомъ) ври обшшо- 
веввомъ двфтервтѣ зѣва (двфтерів) встрѣчается крайне рѣдко, а вотому и 
двфтервтическія язвы въ зѣвѣ воелѣ двфтеріи вочтя викогда ве наблюдаются; 
по нзслѣдовавіямъ W eigert’a и H eubner’a, настоящее двфтерятяческое восяа- 
левіе гораздо чаві,е встрѣчается въ зѣвѣ ври тяжелой скарлатввѣ, а также ва 
слизвстой оболочкѣ толстыхъ ввшекъ врв двзевтерів; далѣе овъ встрѣчается 
ивогда въ товквхъ квшкахъ ври холерѣ, ва слвзвсюй оболочкѣ маткя нря 
вослѣродовой горячкѣ и ври нѣкоторыхъ другвхъ острыхъ внфекціовныхъ 
вродессахъ въ развыхъ оргавахъ.

Такимъ образомъ |у ватолсго-аватомовъ, руководствуюдщхся овредѣленвылъ 
гвстологвческимъ крвтеріемъ, яонятіе о крупѣ я двфтерятѣ является довольно
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вросіымъ и яснымъ. Базывая на основавіи глстологвческвхъ данвыхъ ао вли 
другое взыѣвевіе слвзвсюй ободочви Ерувознымъ или двфтервтвческвмъ восла- 
левіемъ, овя ве заботятея о томъ, какой причиной  вызвано это воспаленіе, 
такъ какъ они зваютъ, что дгіфтеритъ или  — болѣе легкая степень — кру- 
познов воспалтіе можетъ быть вызваио всякимъ агентомъ, некротизи- 
р у ю щ и ш  no крайней мѣрѣ эпителій и въ то же время вызывающимъ 
силъпое воспаленіе слизистой оболочни (Conheim).

Возьмемъ для врвмѣра гортань: отложевіе на воверхноств слизистой обо- 
лочкя фвбривозваго энссудата, въ ввдѣ легко снвмающвхея плевокъ, можетъ 
вровзойти водъ вліявіемъ разнообразныхъ врвчввъ; у ашвотныхъ, вапр., его 
можно вызвать вскусствевно и термячесжвми, и хвмвческимв, я мехавическими 
дѣятелями; у человѣка овъ является вли въ видѣ спорадвческаго крупа — 
отъ вростуды, оіъ вдыханія варовъ хлора, оаъ ожога кислотой, иди въ видѣ 
элидемвческой бодѣзви: вараженія двфтервівымъ ядомъ и т. д., и во всѣхъ 
этихъ случаяхъ гистологическая картива будетъ совершенно одивалова и во- 
тому патолого-анатомъ съ полнымъ правомъ говорвтъ, что и въ томъ и въ дру- 
гомъ, и въ третьемъ случаяхъ овъ имѣетъ дѣло съ крупомъ вли съ крувознымъ 
воспалевіемъ слвзвстой оболочки гортани. Наоборотъ, встрѣчая на той вли 
другой слвзястой оболочкѣ ввѣдренвый въ нее фибринозный экссудатъ, онъ 
съ такимъ же правомъ говориіъ о двфтериіѣ, будетъ лв это дифтервтъ слвзи- 
стой оболочки матки вслѣдствіе пуэрперальной горячки, влн дифтеритъ кишекъ 
вслѣдсівіе дизентерів, или слвзвстой оболочки зѣва при скарлатинѣ и лроч.

Изъ всего сказаннаго слѣдуеаъ, что двфтерптвческій экссудатъ образуется 
подъ вліявіемъ различвыхъ првчивъ, а потому присутствіе ею, гдѣ бы то 
н и  было, вовсе пе доказываетъ зараженія даннаго субъекта ядомъ диф- 
теріи.

У клинвцистовъ н практвческихъ врачей дѣло стоитъ вваче л путанвды у 
нвхъ гораздо больше, такъ ьакъ, упоаребляя назвавіе крупъ вли дифтеритъ, 
ови руководствувлся ве одвішъ какимъ-дибо крвтеріемъ, а аремя, а вменно:
1) этіологвческвмъ момевюмъ, 2) мѣсюмъ Содѣзви я 3) видомъ поражевной 
слизистой оболочкв.

Саиъшъ важвымъ в, no моему ішѣнію, единствевно-надежнымъ и вѣрвымъ 
нужно бы считать первый изъ трехъ приведенныхъ. Въ сялу этгологическаго 
момепта лрактдческіе врачи вазываюіъ двфтервтомъ всякое воспаленіе слдзв- 
стой ободочкя, еслп юлько доказаво, чю воспаленіе эю провзовіло вслѣдствіе 
зараженія организма влн данвой слизвсаой оболочки лдомъ днфтерів' (бадиллъ 
Löffler’a). Бсть лв прв этомъ ложвыя оболочкв влв вхъ вовсе нѣтъ, крѣпко ли 
овѣ свдяіъ или легко снимаются — все равно: лри налвчвосаи давнаго этіо- 
догяческаго момевіа [это воспалевіе вазывается двфтеритомъ, но для обозна- 
ченія его интевсвввости употребляются соотвѣтствеввые элитеты: такъ мы 
иаходгоіъ, палр., у O ertel’fl катарральную форму двфтервта, крупозную форму 
дифтервта н гангренозвый двфтервтъ.

Повятво, что съ точкя зрѣнія патолого-анаюма подобвыя назвавія явдяются 
абсурдвыли, потому что двфтервтъ есть некрозъ, а итарръ нвкогда къ не- 
крозу не ведеіъ, н поюму недьзя допуствть сущесавовавія каіарральнаго не-

Н, Филатовъ, ИнФекціонвыя болѣани. 10
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кроза, какъ и катарральваго дифтердта. Но кливяцистъ съ своей точкя зрѣнія 
яравъ, вотому что для вего дйфтерятъ ве есть сияоянмъ векроза, а только ва- 
звавіе язвѣствой болѣзви, которая хотя въ большииствѣ случаевъ в вроявляется, 
между ярочимъ въ формѣ вледчатаго восналевія слвзястой оболочкя зѣва, яо 
ярв случаѣ в въ вядѣ лншь катарра, а вотому пазвавіе: катарральная форма 
дяфтервта — ямѣетъ такое же яраво ва существовавіе, какъ н аналогичное 
названіе — катарральная дязевтерія. Вся бѣда я путаввда только отъ того, 
что слово „дифтерятъ“ увотребляется патолого-анатомомъ яе въ томъ смыслѣ, 
какъ клввядвстомъ. Для избѣжанія ведоразумѣній, слѣдовало бы говорить: ка- 
тарральная вли круяозяая форма дифтеріи (а ве двфтерята).

Подобдое вазвавіе было бы вполнѣ повятво, такъ какъ обозначало бы ливіь 
то, что данвый катарръ яля крупъ развилвсь вслѣдствіе раздражевія слизистой 
оболочви ядомъ дифтерів.

Проф. Klehs, отождествлянщій ядъ двфтерів съ грнбкомъ, вазваннымъ имъ 
m ikrosporon diphtheriticum  и взвѣствьшъ теперь водъ нмевемъ Klebs- 
Löffler’cKaro бадялла, ярямо говорвтъ, что дифтеритомъ (двфтеріей) надо 
назывсьтъ лишь такое воспаленіе слизистой оболочки, при которомъ 
въ продуктахъ его (будь то слвзь нли яеревонкв) встрѣчается этотъ 
бациллъ. Гдѣ его вѣтъ, тамъ вѣтъ в двфтеріи, хотя бы въ гястологическпхъ 
язмѣвеяіяхъ ткаяи мы имѣлн несомвѣввыя указація ва настоящій коагуляціоя- 
вый векрозъ; для водобваго случая овъ яредлагаетъ названіе просто векрозъ 
съ обозвадевіемъ производящей вричяны. Такой этіологяческой точкв зрѣвія 
ва днфтеритъ въ вастояв],ее время держатся ночти всѣ.

Второй крвтерій — мѣсто. Совершенво неосновательво многіе язъ драктиче- 
сквхъ врачей яазываютъ одинъ и тотъ же вродессъ то дифтеритомъ, то кру- 
вомъ, смотря яо мѣсту, занямаемому ялевчатымъ экссудатомъ: такъ, вавр., 
дока при обыквовенвой эпидемической дифтеріи экссудатъ заввмаеть только 
зѣвъ, говорятъ, что у больного днфтернтъ; во стбятъ только процессу расяро- 
стравиться ва гортань, какъ говорятъ уже, что у больяого крулъ. Тутъ этіо- 
логяческій крятерій, очевпдво, ве соблюдается, такъ какъ яначе вадо бы было 
говорять только о дифтерін гортави.

Третій критерій — видъ пораженной слизистой оболочки. Въ этомъ случаѣ 
клнвядистъ ставовнтся какъ бы ва точку зрѣвія патологической аватомія и 
называетъ двфтервтомъ всякое воспалевіе, совровождающееся образовавіемъ 
ва яоверхвостя слизистой оболочки фвбринозваго экссудата. Такимъ образомъ 
говорятъ-, яаяримѣръ, что скарлатвва осложвяется дяфтервтомъ, что двзеятерія 
есть ве что ивое какъ днфтернтъ квшекъ и т. в ., лричемъ этіологическій моментъ 
упусвается язъ вяду я совершевно забывается, что отъ днфтервтическаго боль- 
вого викто ве заражается ви скарлативой, ви двзевтеріей, и ваоборотъ.

Для взбѣжавія водобвой дутавввы, слѣдовало бы держаться одвого крнтерія, 
и гаіенно въ влнвическомъ отяошеніи всего раціональнѣе было бы лользоваться 
этіологнческнмъ момевтомъ я вазывать дяфтервтомъ яля днфтеріей только то, 
что проясходвтъ отъ заражевія двфтерятвымъ ядомъ (бадвлломъ Löffler’a), 
хотя бьг воспалевіе, вызванвое этою лрячявой, и ве доствгло стеяевя дяфтеря- 
тячесваго нли даже круяозваго.
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Такимъ образомъ назвадіе дифтеритъ должно быть оставлено лшдь для 
обыкновенной эдядемяческой дифтерія. Смотря по продуктамъ воспаледія и ло 
•его идтенсяввости, можно отличать разлвчдыя формы его, вавовы: катарраль- 
вая, врупозная и гангренозная форяы дифтерята и прибавлять вазвадіе лора- 
жендаго органа, такъ, нанр.: катарральная форма днфтервта зѣва, крувозная 
форма дифтернта гортанв и проч.

Назвавіе „крупъ“ должно остаться собирателыіымъ терминомъ для всѣхъ 
видовъ восяалнтельваго съуженія гортанн съ образовашемъ плёнокъ, отъ ка- 
кой бы првчиды нв проязошло это восвалевіе. Такъ, данр., можно бы было 
«тличять экспернмедталі>ный крупъ (крудозное воспаленіе слизястой оболочкн 
гортани у животдыхъ, развиввіееся додъ вліявіемъ сяльдыхъ раздражедій 
амміакомъ, хлоромъ и проч.), простуддый нля сяорадическій круяъ, дифтери- 
тическій яля эпвдемическій крупъ (круяозное восяалевіе гортаня, вызванное 
вліяніемъ заразы дифтерін); для простого катарральнаго восяаленія слязнстой 
оболочки гортани, дротекающаго съ лриладками стедоза, могло бы остаться 
прежнее назвавіе — ложйый крупъ, а ту форму дяфтеритяческаго воспаленія, 
воторая сопровождаетъ тяжелые случаи скарлатины, мы будемъ называть просто 
злокачественной скарлатянозной жабой плл ужъ есля называть его дяфтеритомъ, 
то непремѣняо съ прябавлевіемъ элятета — екарлатинозныщ  чтб долждо 
•обоздачать, что, несмотря на его кажущееся сходство съ обыкновендымъ дяфте- 
рятомъ, онъ все-такя отличается отъ него какъ по сувщости, такъ и по этіо- 
логіи (няже мы еіде вернемся къ водросу о различія скарлатпвознаго дпфтерпта 
отъ обыкновеннаго). Для дифтерита кипіекь является совершедво додходящимъ 
старое назвадіе — дизентерія; для днфтерита маткя можво бы унотребпть на- 
ввадіе endometritis puerperalis necrotica п т. д.

Условившись о томъ, что слѣдуетъ появмать подъ вменемъ днфтерята п 
крупа, я перехожу теперь къ изложенію этіологія п клянической картяны 
дифтеріи, взвѣстдой въ публнкѣ лодъ именемъ дяфтервта зѣва влв просто 
двфтерята.

Подъ пмепемъ дяфтеріи мьг тюнямаемъ острую явфекдіодную, заразятель- 
ную болѣзвь, вызываемую особымъ мякробомъ, т.-н. бадилломъ Löffler’a, ко- 
торый, развяваясь ва слизпстой оболочкѣ, вызываетъ вослаленіе ея съ образо- 
вадіемъ фибрянозваго экссудата и въ то же время вырабатываетъ токсидъ, 
который, поступая въ кровь, вызываетъ свмптомы общаго заболѣванія орга- 
низма и своеобразныя послѣдовательныя болѣзвв, въ особенвости въ ввдѣ 
ларалпчей п поражеяія почекъ п сердца.

Э т і о л о г і я.

Въ опредѣленіи болѣзяп я уже сказалъ, что дифтерія есть бодѣзнь зара- 
ввтельвая и пнфекціонная; она пролсходитъ отъ зараженія организма спедя- 
фическвмъ ядомъ, истинная датура котораго, благодаря работамъ Klebs’a , 
Löffler’a , Roux и Y ersin’a  в многнхъ другяхъ, въ настоящее время выяснева 
настолько, что можно съ увѣренностью утверждать, что мѣстдыя взмѣвевія 
слизистой оболочки зѣва и другихъ оргавовъ вызываются особаго рода палоч-

10*

ak
us

he
r-li

b.r
u



148 ДИФТЕРІЯ. этюлогія.

вой, съ булавовидво-утолщевяыми кондамв, язвѣствой водъ вменемъ бадилла 
Klebs-Löffler’a вли просто Löffler’cKaro бацилла. Изслѣдованіямя уяомявутыхъ- 
авторовъ, а также Zarniko, P oltaus’a Escherich’a , Bourges в W u rts’a  я др. 
доказаво, что палочку эту можно найти въ дифтеритическгш плешазсъ. 
всеіда, еели только дѣло идетъ о дѣйствителъно первичной дифтерт, 
а не о сходномъ лишь заболѣванш; вхъ нѣтъ, навр., въ дяфтерлтическомъ- 
экссудатѣ кншекъ врн двзевтеріи и сі!арлатинозномъ дяфтеритѣ въ зѣвѣ и т. д. 
Прввввка чистыхъ культуръ Loffler’cKaro бадилла жввотнымъ (голубямъ, кро- 
ликамъ, собакамъ, морсквмъ свввкамъ) вызываетъ у ввхъ ве только дифте- 
ритъ ва мѣстѣ врввввки, во я общее заражевіе оргавнзма и даже яослѣдо- 
вательвые паралнчи. Такъ какъ баднллъ этотъ не встрѣчается. ди въ вровяг 
вв въ ткаяяхъ, то ужъ воэтому одвому предволагали, что общіе снмятомы 
ври дпфтеріи вызываются яе самимъ бадялломъ, а ядовитыми продуктамя его- 
дѣятельвостя, которые всасываются въ кровь взъ мѣстныхъ очаговъ. Пред- 
воложеяіе это блястательно додтвердилось язслѣдованіями Roux в Yersin’a 
въ лабораторіи P asteu r’a. Продѣживая бульонныя разводки бадилла черезъ яо- 
ристый фарфоръ, оня яолучили врбзрачвую жядкость, совершевво свободную- 
отъ микроорганязмовъ, которую и вврыскивалн свиякамъ в кроликамъ въ яо- 
лость брюшивы яли вевы, .яолучая нрн этомъ отравленіе со всѣмя тѣми же- 
припадками я язмѣвевіями во ввутреянихъ оргавахъ, которые яаблюдаются и 
врн врввивкѣ самихъ палочекъ (самыя характерныя измѣяеяія въ трувѣ. 
морсквхъ сввнокъ, отравленвыхъ днфтерійнымъ токсивомъ, соетоятъ въ обшир- 
вомъ, гемморрагяческомъ отекѣ подкожвон клѣтчатки ва мѣстѣ вривввки, силь- 
яой гядерэмія я врияухлости надпочечвыхъ железъ я экссудата въ влевраль- 
ныхъ волостяхъ), яедоставало только ложвой перепонки ва мѣстѣ прививки; 
животяыя, оставшіяся въ живыхъ, дерѣдко вредставляли потомъ яослѣдова- 
тельвые двфтеритятяческіе яаралячи.

Таквмъ образомъ учепіе о мнкотическомъ пронсхождеяіи двфтеріи является 
совсѣмъ заковчеввымъ и рѣшеввымъ, я всѣ возражевія, которыя приводи- 
лясв нѣкоторымн нротявъ завнсямости дифтеріи отъ Löffler’cKaro бадилла, 
можво счятать веосяовательвыми. Говорилн, вапр., что иаразитное вроясхо- 
ждевіе какой-либо болѣзня отъ того вля вдого грибка привимается въ наукѣ 
за доказанвое лишь въ томъ случаѣ, еслн: 1) даввый видъ микропаразита встрѣ- 
чается во всѣхъ случаяхъ заболѣвавія давною болѣзнью; 2) еслн овъ ве встрѣ- 
чается ври другвхъ болѣзвяхъ вля у людей здоровыхъ и 3) если можво вере- 
дать болѣзвь жввотвому восредствомъ врввввви любой язъ генерацій чистой 
культуры мвкрооргавизма, о которомъ вдетъ рѣчь. Строго говоря, отяосительно 
дифтерів вока ве выполвево еще ви одво изъ этихъ условій, и всѣ оня воз- 
буждаютъ разныя сомвѣвія, а въ особеияостн первыя два, такъ какъ Löffler’- 
скій бадвллъ, во-1-хъ, встрѣчается не во всѣхъ случаяхъ двфтервта, a во-2-хъ, 
его верѣдко ваходятъ въ ротовой слвзи ве только прв разлячвыхъ жабахъ, 
яо и у здоровыхъ людей, а что касается 3-го дудкта, то указывали на то, что 
плевральвый экссудать и гидерэмія надночечяыхъ железъ востоянво встрѣ- 
чаются только нри эксверимеятальвомъ дифтеритѣ, а не въ труяахъ людей, 
яогнблшхъ отъ дифтерів.
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Извѣство, что Roux и Yersin, въ компетендіи которыхъ никто не еомнѣ- 
вается я работы которыхъ болыпе всѳго сяоеобствовали распространенію уче- 
яія о зависимости дифтеріи отъ Löffler’cKaro бадилла, изслѣдуя яленки 80 дѣ- 
тей, больныхъ дифтеритомъ или сходными съ нимъ жабами, нашли дифте- 
ритныя палочкя только у 61, а у остальныхъ 19 бациллъ не былъ найденъ, 
хотя въ числѣ этихъ 19 было нѣсколько такихъ случаевъ, въ которыхъ мѣст- 
ныя явлевія со стороны зѣва были такого рода, что не оставляли никакого 
сомвѣнія насчетъ дифтервта даже и у олытяыхъ врачей. Подобный же резуль 
татъ получплся у D ’Espine и M arignac’a , которые изъ 15 случаевъ дифте- 
рита не нашлн Loffler’cKaro бацилла у 4. Въ нашей клиникѣ отрицательвый 
результатъ получился въ 26 случаяхъ взъ 112 .

Однимъ словомъ, фактъ доволыю частаго отсутствія Löffler’cKaro бадилла 
при такъ называемыхъ „бѣлыхъ жабахъ“ ве яоддежитъ сомвѣнію; но такъ 
какъ всѣ подобныя жабы отличаются отъ двфтерита не только отсутствіежь 
спедифическаго бацидла, но также я легкостью и другими особенноетями те- 
ченія я тѣмъ еще, что иослѣ нихъ никогда не развиваются послѣдовательные 
параличя, то фактъ этотъ доказываетъ только, что кромѣ L. бадилла есть еще 
и другіе мшсробы, снособные вызвать въ зѣвѣ бѣлыя лятна или ложныя пере- 
повки; такъ при скарлатинѣ яроизводителемъ тяжелой жабы съ образованіемъ 
дифтеритическаго экссудата въ зѣвѣ и въ носу является дѣпотчатый коккъ, 
въ другвхъ елучаяхъ встрѣчаются другіе кокки, каковъ мелкій е о к к ъ , стафило- 
еоккъ, пнеймококкъ, b a c . coli c o m m . идр. Всѣ подобваго рода „бѣлыя жабы“ 
опнсываются въ настоящее время подъ именемъ ложнаго дифтерита или диф- 
тероидиой жабы, а настоящимъ дифтеритомъ или  дифтергей называются 
только такгя воспалепія слизистой оболочки, при которыхъ въ слизи или  
въ са.чыхъ пвртош ахъ встрѣчается L ö ffle r’скій бациллъ.

Далѣѳ слѣдуетъ остановяться на возраженія Hoffman’a v. W ellenhof’а, 
сообнщвшаго о результатахъ своихъ язслѣдованій на Висбаденскомъ съѣздѣ 
врачей въ 1887 году. Онъ указалъ именно на то, что не только при раздич- 
ныхъ ангинахъ, но даже и у людей совертенно здоровыхъ въ зѣвѣ часто 
встрѣчается бациллъ, которий какъ до наружвому [вяду, такъ и яо формѣ 
свовхъ колоній еовершенно' похожъ на Löffler’cKaro и отличается отъ него 
только тѣмъ, что ве обладаетъ патогенными свойствами, да н то не всегда, 
такъ какъ Hoffman’y удавалось кулътивироватъ изъ здоровой глотки ба- 
цилла  въ р ш к о й  степени ядовитто. Съ другой стороны и при несомнѣн- 
номъ первичномъ дифтеритѣ онъ яолучалъ культуры Löffler’cKaro бадилла то 
©чень ядовитаго, то вовсе не яахогеннаго. Прнсутствіе неяатогеннаго бацнлла 
во рту и въ зѣвѣ у здоровыхъ людей не оспаривается и еамнмъ Löffler’ojii.; 
онъ описалъ его даже раньше Hoffman’a и назвадъ ложно-дяфтеритнымъ ба- 
дилломъ. Въ существованіи его въ настоящее время едва ли кто сомнѣвается; 
во нзслѣдованіямъ Roux и Yersin’a , онъ встрѣчается у здоровыхъ дѣтей очень 
часто; изъ 45 дѣтей, лежавшихъ въ Парижской дѣтской больнидѣ съ разньши 
болѣзнямя5 дифтеритная палочка найдена была у 15, а изъ 59 здоровыхъ 
дѣтей, учившихся вгь школѣ вриморекой, здоровой деревни, въ которой ужъ 
давно не было ви одного случая дифтерита, — у 26. Сопоставляя морфологи-
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чесвія особеввости дастоящей я лождон дифтеритвыхъ палочекъ, авторы при- 
шли къ заключенію, что обѣ палочки совершедно сходны между собой; колоніи 
дожной дифтеритвой палочки ничѣмъ ве развятся отъ коловій настоящеіі; 
Roux я Yersin нодтвердяля н другое заявленіе Hoffman’a, а именно, что изъ 
одной и той же дифтернтвой яероловкн получаются иногда и ядовптыя п не- 
ядовитыя колонін; далѣе язслѣдовавіямп Escherich’a (Hennoch Jubelband. 
1890 г.) подтверждается в то, что въ слиаи рта здоровыхъ людей встрѣчается 
дногда я бодѣзнетворная палочка, воторая, слѣдовательдо уже ничѣмъ де от- 
лвчается отъ Löffler’cKaro дяфтеритваго бацилла; слѣдуетъ отмѣтвть еще я 
тогь фактъ, что между вполнѣ патогенными бадиллами, съ оддой сторовы, и 
совершенно неядоввтыми, съ другой, встрѣчаются всевозможныя переходныя 
формы: такъ, вавр., бадвллъ, совержевво де болѣзяетворвый для собакн, мо- 
жетъ оказаться спльво ядовитымъ для морской сввдки и т. п.

Въ силу вывіеприведенвыхъ даддыхъ, многіе изслѣдователи, а въ томъ числѣ 
Roux, Yersin, Flügge, Klein, прдзнаютъ лождую дифтеритную лалочку тожде- 
ствендой съ дастоящвмъ днфтерлтдымъ бадвлломъ; до яхъ мдѣнію, она пред- 
ставляетъ холько ослабленвую форму его. Но мнѣдіе это раздѣляется не всѣмп: 
такъ, яадр., проф. Escherich въ своей квигѣ „0 латогенезѣ дифтеріи“ дока- 
зываетъ, чю въ ротовой слвзя у здоровыхъ дѣтей ветрѣчается два сорта ложно- 
двфтервтической палочки, нзъ которыхъ лалочки одного сорта пичѣмъ не отлв- 
чаются въ кѵльтѵрахъ отъ настоящаю L. бадплла, — онѣ только не патогенны,— 
тогда какъ другой сортъ палочекъ представляетъ нѣкоторыя особевности 
въ свопхъ разводкахъ: такъ, навр., колонія ложво-дифтеритнаго бадялла ва 
кровяной сывороткѣ представляются’ чпсто молочдо-бѣлаго цвѣта (настоящій 
бациллъ даетъ сѣроватыя колоніи), влажнаго блеска, раснлывающейся конси- 
стендін; на глидерішовомъ агарѣ ложяо-днфтеритный бадиллъ развивается го- 
раздо быстрѣе и роскошвѣе, чѣмъ палочка L. Разввваясь на бульонѣ, ложно- 
дифтеритный бадяллъ ве дѣлаетъ его кислымъ, что обязательно бываетъ при 
яастоящей палочкѣ L. По наблюденіямъ M artina  подтвержденнымъ Esche- 
гіс1і ’омъ и др., депаюгедная ложно-дифтерлтвая палочка во многнхъ случаяхъ 
отлвчается додъ мякроскопомъ отъ дастоящей, во-1-хъ, своей меяывей вели- 
чивой (короткія палочкя) и, во-2-хъ, склонностью расдолагаться параллельдо 
другъ другу ло 2— 6 въ рядъ, между тѣмъ какъ патогендый бациллъ L. рас- 
полагается въ безпорядкѣ, образуя на препаратѣ пзъ слизи родъ войлока. 
Отдосительно „короткой“ далочки выяснедо, что даже л въ томъ случаѣ, когда 
она дѣсколько патогенна, надр. при впрыскпваніи подъ кожу морской свинкѣ 
вызываеть мѣствый отекъ, она все же не можетъ быть признана за палочку на- 
стоящей дифтерін, такъ какъ адтвдяфтерійная сыворотка, впрысдутая заранѣе, 
де можетъ предотвратить появлевіе этого отека (Spronck), яо, съ другой сто- 
ровы, встрѣчаются „короткія“ палочкя точно такого же вида и тоже мало-пато- 
генныя, во которыя поддаются вліянію автидифтерійной сыворотки, какъ яа- 
стоящія дпфтеритдыя палочкп.

Но, будемъ ли прпзиавать два сорта ложно-длфтерптпой лалочкя вли только 
одвдъ, во всякомъ случаѣ лесомнѣвдо то, что въ рот овой слизи  здоровыхъ  
лю дей вст рѣ чает ся иногда наст оящ гй  L ö f f le r  ’скій бациллъ,  не  вы зы вал
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заболѣ ват я диф т еріей; фактъ этотъ, одвако, ве можетъ служить доказатель- 
ствомъ того, что бациллъ Löffler’a не есть дровзводитель двфтерія; дѣло 
въ томъ, что существуетъ мвого аналогвчныхъ фактовъ: такъ, вадр., въ нспраж- 
невіяхъ здоровыхъ людей не равъ находнлн холерную запятую, въ слювѣ ве- 
рѣдко встрѣчается диплококкъ янеймоніи я т. я. Подобные факты объясняются 
тѣмъ, что ва микроба слѣдуетъ смотрѣть какъ ва сѣмя, которое можетъ лроиз- 
растать лядіь въ томъ случаѣ, есля довадетъ ва удобдую почву, а потому если 
данвый субъектъ не воспріимчивъ къ дяфтерія, то онъ можетъ сохранять въ ро- 
товой слизи даже и вдолнѣ болѣзнетворваго бацилла и, несмотря на то, оста- 
ваться здоровымъ.

Возраженія вротивъ доказательвостя опытовъ надъ животвыми сводятся 
къ тому, что эксперим ент алъны й диф т ерит ъ далеко не то же самое, чт о  
диф т ерит ъ сам опроизволъны й: во-1-хъ, вн одно взъ животвыхъ, даже и 
наиболѣе. воспріимчввыхъ къ экспериментальвому дифтеряту, някогда ве забо- 
лѣваетъ вмъ самостоятельво, въ какое бы близкое дрякосвовеяіе оно ви лря- 
ходвло съ больвымъ ребенкомъ нлы съ привятымь жявотнымъ; во-2-хъ, эксле- 
римевтальвый дифтернтъ всегда остается ва мѣстѣ прививки, а ве распростра- 
ияется до поверхностя, какъ это ностоянво паблюдается гхря дяфтеріи у ребеяка; 
въ-З-хъ, расволоженіе бациллъ въ пленкѣ ври эксяеримевт. дифтеритѣ ве то, 
что у человѣка: у послѣдвяго бадяллъ всегда встрѣчается рядомъ съ другими 
микробамн, а у жявотныхъ обыкновенво въ чистомъ ввдѣ; въ-4-хъ, что патолого- 
анатомич. измѣненія въ труяахъ животвыхъ ияыя, чѣмъ у человѣка (см. выше). 
Но всѣ эти возраженія ве особенво силъвы я во всякомъ случаѣ они устунаютъ 
въ убѣдятельвоств доводамъ, првводимымъ въ вользу тождества эксперямев- 
тальнаго дифтерита съ дифтеріей человѣка. Доводы этя соетоятъ въ слѣдую- 
щемъ: во-1-хъ, что въ этіологіи дифтеріи валочка Löffler’a  играетъ весомвѣнвую 
роль, видво изъ пост ояпст ва появленгя  ея ври твпвческомъ двфтервтѣ; 
во-2-хъ, у жввотвыхъ врпвивка чистой культуры бадилла вызываетъ образо- 
вавіе дяфтервтвой веревовки; въ 3-хъ, въ веріодѣ выздоровлевія какъ у жи- 
вотныхъ, такъ и у человѣка появляются паралячя, завясящіе главвымъ обра- 
зомъ отъ паренхвматознаго неврята; въ 4-хъ, въ оргавахъ людей умершихъ 
отъ дифтерів, а также въ мочѣ у больныхъ можпо вайтв токсввъ, яо дѣйствію 
своему тождествевный съ токсиномъ, открытымъ въ разводкахъ валочки; въ 5-хъ, 
какъ у ж и е о т н ы х ъ , выздоровѣвшихъ отъ двфтеріи, такъ и у человѣка выраба- 
тывается невослріимчивостъ къ вовому заболѣвавію, лричемъ сыворотка людей,, 
выздоровѣвгоихъ отъ дяфтерія, оказываетъ цѣлебныя свойства во отвошенію 
къ эксперимевтальвой дяфтеріи жввотвыхъ (олыты Орловскаго я Климентовяча 
въ лабораюрін Escherich’a), я, ваоборотъ, сыворотка иммунизированныхъ жи- 
вотвыхъ обладаетъ яесомвѣввьшя дѣлебвыми свойствамв относительво дафтеріи 
человѣка.

Въ свое время было также много споровъ во вопросу о происхож дет и  
дгіфтерги. Современвый взглядъ на патогенезъ двфтерята состоигь въ томъ, 
что вначалѣ  о т  я в л я е т с я  въ видѣ чист о м ѣ ст ной  болѣ знщ  т.-е. 
Löffler’eidfl бадвллъ прввивается къ слязистой оболо.чкѣ я, разывожаясь ва 
ней, начшіаетъ вырабатывать токсввъ, причемъ, съ одной сторовы, слвзястая
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оболочка раздражается, лодвергаясь воспаленію съ образованіемъ фибрднознаго 
экссудата, а съ другой стороны — ядъ всасывается въ кровь, обусловливая общее 
заражевіе организма, выражающееся лихорадочнымъ соетояніемъ, альбунинуріей, 
уяадкомъ силъ и дѣятельноети сердда, яослѣдовательныии параличами и проч. 
Докавательствомъ справедливости такого воззрѣнія служитъ, во-1-хъ, то, что 
бадиллъ Löffler’a встрѣчается только въ пленкахъ и въ слизи, а въ крови п 
во внутреннихъ органахъ его нѣтъ (за яЬкоторымн исключеніями); во-2-хъ, 
то, что подкожвыя инъекціи живогнымъ токсинъ-бѵльона, освобожденнаго отъ 
бациллъ фильтрованіемъ, вызываютъ тѣ же общіе симптомы заболѣванія, какъ 
и прививка самого бадилла (Roux п Yersin). Возражая противъ воззрѣнія на 
двфтерію, вакъ на болѣзнь иервоначально мѣстную, указьгваш на тЬ не 
особеяно рѣдкіе случаи, когда де только лихорадка, но даже я альбумпнурія 
н паралячя являются раныне мѣстныхъ явленія ялн послѣдняхъ и вовсе не 
бываетъ (амерпканскій врачъ Lewis Smith привелъ no этому поводу довольно бо- 
гатую казуистику на международномъ съѣздѣ врачеГі въ Фпладельфіи въ 1877 г.). 
Откуда же въ такихъ случаяхъ берется тотъ ядъ, который вырабатывается 
бадиллами на мѣстѣ ихъ первичной локализаціи? Подобные случаи объясняются 
тѣмъ, что ядовятость бадиллъ въ разіичннхъ случаяхъ не одинакова: у од- 
няхъ больныхъ бадиллы такого рода, что ояи, вызывая пледку въ зѣвѣ, не 
производять викакихъ общихъ явленій, я случай протекаетъ даже безъ всякаго 
повышенія температуры; въ другнхъ случаяхъ, напротивъ, бадиллы вырабаты- 
ваютъ тавъ -мвого яда, что онъ успѣваетъ всосаться и вызвать общія явленія 
раньше мѣстныхъ. Изслѣдуя слизь съ мшідалинъ у дѣтей, живущихъ въ одной 
коинатѣ съ больдыми дифтеріей, мы ве разъ находилн у нчхъ бацнллъ и 
съ появледіемъ лихорадочнаго состоядія могли уже ставить діагностиву диф- 
терів, тогда какъ плевка появлялась да 24— 48 часовъ дозднѣе.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ я такъ, что мѣстные симптомы не вдутъ 
далѣе самой легкой формы дифтерита, симулирующей простую катарральдую 
или лакунарную жабу, а между тѣмъ въ слизи зѣва оказывается весьма ядо- 
витый бадиллъ L ., и больной представляетъ самые ясные признаки общей 
интоксвкаціи оргавизма въ видѣ, напр., альбуиинуріи, упадка дѣятельности 
сердда и послѣдовательныхъ параличей. Подобные случаи описываются подъ 
именемъ дифтерія безъ дифтерпта; они указываютъ кавъ бы яа то, что у чело- 
вѣка слѣдуетъ различать мѣстную воепріимчпвость къ дифтеріи я общее распо- 
ложеніе къ дифтерійному токсину; у оддяхъ субъектовъ сильвѣе развито одно, 
у другяхъ другое; пря яомощи этого яредположенія мождо объяснятв многіе 
клиннческіе факты, яапр. случая расдросгравеннаго дифгерята зѣва при пол- 
номъ отсутствіп явлевій общаго отравленія организма, илн, ваоборотъ, тяжелую 
ивтоксикадію дря самой легкой жабѣ. У животныхъ дажѳ наиболѣе чувстви- 
тельныхъ къ дифтерійдому токеину, какъ напр. у морскихъ свияокъ, мѣстной 
воелріимчввостя къ дифтеріи совсѣмъ нѣтъ, и] погому, чтобы заразить ихъ, 
веобходимо варувшть сдачала цѣлость эпителія. Весьма возможно, что и нѣ- 
которые люди не заражаются дифтеріей только потому, что обладаютъ малой 
мѣстной восвріямчивостью, и стоитъ заболѣть имъ катарромъ зѣва, чтобы за- 
хватвть тогда и дифтеритъ. У такихъ людей патогенный бациллъ L. можетъ на-
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ходигься яа слнзистой оболочкѣ зѣва, въ теченіе долгаго времени не яроявляя 
ничѣмъ своего ярисутствія.

Въ пользу мнѣнія, что дифтерія уже съ самаго начала является въ вядѣ 
общей болѣзнн, а заболѣваніе зѣва и проч. служятъ только мѣстннмъ про- 
явлеяіемъ дѣйствія яда (въ родѣ того, какъ сыпь яри оедѣ), приводятъ также 
и то обстоятельство, что мѣстное лѣченіе болѣе нли менѣе сидьными анти- 
септическнми и даже ярижигакщтши, яредпринягое хотя бы въ дервые часы 
заболѣванія горла, т  всегда можетъ яредотвратять дальнѣйшее развитіе бо- 
лѣзни и смертельный ясходъ, между тѣмъ какъ при лѣченін сывороткой, безъ 
прнложенія какихъ бьг то ни было мѣстныхъ средствъ, это удается вѣрнѣе. 
Сравнительно малая дѣйствнтельность мѣстной антисеятикн объясняется тѣмъ, 
чго дезинфицируемая слизисгая оболочка зѣва постоянно заражается новыми 
бадиллами, которые, какъ теперь вполнѣ выяснено, живутъ яе въ однихъ 
только пленкахъ, но также въ слизи я въ слюнѣ.

Дифтерія яринадлежитъ къ числу несомнѣнно контагіозныхъ болѣзней, 
потому чго очень легко- передается отъ больныхъ здоровымъ во всѣхъ свонхъ 
форяахъ. Мнѣніе нѣкохорыхъ авгоровъ (Monti), будто заразительность яри- 
суща только тяжелому иля сеятическому дифтериту, по моему мнѣнію, рѣпш- 
твльно несправздливо, такъ какъ ежегодно нриходится наблюдать случаи по- 
слѣдовательяаго заболѣванія всѣхъ дѣтей извѣстной семьи другъ за другомъ, 
незавясимо отъ того, какой формой дифтерія случилось заболѣть дервому ре- 
бенку; возможяо, однаво, что сеятическій дифтерятъ обладаетъ большей зара- 
зительноетью, чѣмъ дифтерія въ легкой или средней силѣ, по крайяей мѣрѣ 
бавтеріологическія язслѣдованія указываютъ на то, что, въ общемъ въ тя- 
желыхъ случаяхъ дифтерита баднллъ отличается болѣе ядовитыми свойствами, 
чѣмъ въ случаяхъ доброкачественныхъ. По обіцему отзыву врачей, дифтерія 
хотя я можетъ передаваться черезъ воздухъ, но только на весьма неболыдія 
різстоянія, надр. язъ одной коинагы въ другую; во всякомъ случаѣ онъ 
далѳко не обладаетъ такою летучестью, какъ, напр., контагій коря; зато онъ 
очень стоекъ и долго остается въ стѣнахъ того домѣщенія, гдѣ домѣщались 
больяые дифтеріей. Эгния свойствамя ди ргеріЙЕіаго контагія обьясняется, между 
прочимъ, медленное расдроетраненіе элидемій дифтеріи, а также я тотъ фактъ, 
чго дифтерія часто ограничивается неболыпою территоріей, надр. извѣстнымъ 
домомъ и даже извѣстною квартирой больвіого дома. По той же причинѣ, 
в ь большой кварт.ірѣ скорѣе удается съ успѣхомъ изолировать больныхъ дѣтей 
огъ здоровыхъ, чѣмъ при кори. Въ эгоііъ отношеніи дифтерійный контагій 
ближе подходитъ къ контагію скарлатины. Въ началѣ болѣзни дифтерія не 
такъ заразительна какъ въ разгарѣ, а яотому ранняя изоляція больного отъ 
здоровыхъ очень часто увѣнчивается усяѣхомъ, чего яельзя сказать, наяр., яро 
корь, которая наиболѣз заразительна вь продромальномъ яеріодѣ; до этой 
причннѣ если корь яоявляется въ больничяой яалатѣ, то она всегда усяѣ- 
ваехъ заразить другихъ больныхъ, тогда какъ дри доявленіи въ больнидѣ 
случая дифтсріи дѣло спюшь н рядомъ ограничивается толысо однимъ этямъ 
случавмъ. Всего легче дифтерить дерѳдается черезъ непосредственное сояри- 
косновеніе больныхъ съ здоровыии, въ особеняостп черезъ подѣлуи. При та-
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комъ способѣ яередачи болѣзни очедь важную роль играетъ то обстоятельство, 
что въ ротовой слизп иля да слизистой оболочкѣ зѣва выздоровѣвшихъ отъ 
дифтерін въ теченіе многвхъ двей и даже ведѣль удается найти не только 
живыхъ, во и вдолнѣ ядовитыхъ бациллъ. Какъ долго остаются во рту эти 
баднллы, завнситъ отъ разныхъ условій л между прочвмъ отъ сдособа лѣченія; 
бактеріоскоплческія изслѣдовавія, предпрдвятыя съ этою дѣлью Escherich’oMb 
(1. с. S. 47) доказалн, что прн мѣствоыъ употребледіи антисептическихъ средствъ, 
вавр. сулемьг, въ видѣ орошевій рта слабымн растворами или помазываній зѣва 
болѣе крѣпкимя, бадиллы псчезаютъ гораздо быелрѣе, чѣмъ пря нвдиффереят- 
номъ лѣченін; во многихъ случаяхъ уже тотчасъ послѣ смазывадія не удается 
открыть да воверхности плевки или въ сливи зѣва жввыхъ бадиллъ, между 
тѣыъ какъ у выздоровѣввівхъ безъ употреблеяія антвседтики ови встрѣчаются 
въ течеяіе 2—4 недѣль я дольвіе. Особеддо долго сохраняются'оди въносу: 
такъ налр. Moritz W olff разсказываетъ про одду 7-лѣтнюю дѣвочку, у которой 
онъ нашелъ патогенныхъ бадиллъ въ носовой слизи на 121-й день до выпискѣ 
ея дзъ больдицы („Zeitschr. f. H yg .“ В. X IX , S. 253). Стойкость вли живу- 
честь дпфтерійвой заразы поразнтельна, а потолу весьма трудяо сказаіь, чрезъ 
сколько временя можво безопасно поселвться въ вомѣщедіи, гдѣ были двфте- 
рвтные больдые: до отношеяію къ этому вопросу весьма поучителедъ груствый 
эдизодъ въ жизди ваві€й дѣтской больниды. Звмой 1881— 1882 гг. эпидемія 
дифтерита въ Москвѣ прввяла довольно обширные размѣры, такъ что все ковта- 
гіозвое отдѣлевіе нашей больницы было отдано въ раслоряженіе дифтерлтвыхъ 
больвыхъ, а больные съ другимя контагіозными болѣзвями (корь, оспа, скарла- 
тида) ве прлнималвсь вовсе. Веской 1882 г. чдсло болыіыхъ дифтернтомъ 

ѵ уменьдпілось яа столько, что въ апрѣлѣ вашли возможнъгаъ выпнсать всѣхъ 
больныхъ. Палаты. были прокуревы хлоромъ, стѣны выкравіены задово, потолки 
выбѣлевы п все помѣщеніе оставлево прп открытыхъ оквахъ на все лѣто. 
Осевью, — слѣдовательно, мѣсядевъ черезъ пять, шесть, послѣ дезидфекціи,— 
ковтагіозвое отдѣлевіе было снова открыто, но ва этотъ разъ ве для дпфте- 
рита, а для корп, освы н скарлатвны; и что же? — рѣдкій больной уходплъ 
взъ больдвды, де перелесши въ ней болѣс пли менѣе тяжелаго дифтерита: 
это осложвевіе съ особою злокачествеввостью давало себя чувствовать коревтіъ 
больнымъ, которые умвраля въ этомъ году такъ сильно (до 50°/0), какъ ви- 
когда де умираютъ отъ кори, вслѣдствіе чего весной 1883 года контагіозное 
отдѣленіе было закрыто совсѣмъ п послѣ того не открывалось болѣе.

Въ одвой изъ палатъ Дрезденской дѣтской больницы повторвые случаи 
дифтерін въ теченіе нѣсколышхъ ыѣсядевъ, несмотря на дезинфекдію, появля- 
лисв до тѣхъ поръ, пока Förster не заподозрилъ существованія гдѣзда заразы 
въ лі;еляхъ лола. Эпидемія прекратилась лослѣ переборкп половъ („Arch. f. 
K inderh“. 1881, стр. 146).

Проф. Демме свпдѣтельствуетъ, что въ Бёрнѣ въ 1882 г. де было эпи- 
деміи дифтеріи, но попадались отдѣльные случаи этой болѣзви вреимущественно 
ивъ тѣхъ домовъ, въ которыхъ были случап дпфтеріп во время эпидеміи 
1881 г., причемъ олрятное содержадіе домовъ съ чистымп дворамп и еъ про- 
вѳденвою водой нисколько ве гарантировало отъ появледія довыхъ случаевъ
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дпфтеріи черезъ годъ по окончавіи эпидеміи (XX Jahresbericht des Jen. 
Kindersp. zu B ern 1883, S 15). Въ ввду водобвыхъ фактовъ очевь стран- 
нымв кажутся вамъ реэультаты взслѣдованій д-ра Веревквна (Прот. Общ. 
дѣтск. врачей въ Москвѣ за 1898 годъ), который ва осяоваяіи взучевія санп- 
тарныхъ варточекъ г. Москвы, вряшелъ въ заключенію, что случая вовторвато 
заболѣвалія длфтеріей въ одномъ и томъ же домѣ встрѣчаются сраввительво 
рѣдво (около 30% ), а отсюда онъ выводитъ, что заразятельяость дифтеріей 
ве веляка.

Понятво, что зараза можеть яередаваться де только черезъ стѣвы, во и 
черезъ другіе вредметы, особевво черезъ ялатье в вгрувіки, и вриюмъ въ те- 
чевіе весвма продолжительнаго временв, особенно, если вещи, залачкаввыя 
мовротой, сохраяяются въ мѣстахъ, гдѣ воздухъ ве возобвовляется в гдѣ 
нѣтъ солнда (вапр. въ вомодѣ); Abel, яапр., яавіелъ жлвыхъ, ядовитыхъ 
бадвллъ ва игрувікѣ черезъ 6 мѣсяцевъ вослѣ того, какъ она была въ ру- 
кахъ у дяфтерятнаго ребенка. Во влажяомъ состоявія дяфтерятвая зараза 
уннчтожается вря t° въ 58° О. въ вѣсколько мвнутъ, слѣдовательво к и п я щ а я  
вода всегда дост ат очна д л я  обеззараж ивангя бѣ лья и  всщ ей, загрязн вн-  
ны хъ диф т ерит ны м и п р од укт ам и . Дяфтерійный бациллъ довольно быстро 
(3—4 недѣлв) вогябаетъ водъ вліявіемъ солвечныхъ лучей п вѣтра, от- 
куда вндяа важвоств вровѣтряваяія комяаты больвого п яркое освѣщеніе ея 
солнцемъ.

Обш,ее враввло для всѣхъ заразныхъ болѣзвей, что чѣмъ ковдевтрврован- 
нѣе зараза, тѣмъ ода свльнѣе дѣйствуетъ, вмѣетъ дриложеніе в къ дифтеріи, 
а вотому тѣсвое жиляд],е является обстоятельствомъ, расволагающвмъ къ зара- 
жевію, тогда вавъ обширвая вен т и ляц гя  долж на счит ат ъся однимъ изъ 
лучш и хъ  предохранит ельны хъ средствъ.

Вопросъ о томъ, распростраяяется лв днфтерія ясвлючвтельдо лвшь яутемъ 
лрямой вли восредствеввой передачн заразы, т.-е. достаточно ли для развитія 
эяидеміи одвого только заноса контагія, долженъ быть рѣвіенъ отрнцательяо, 
такъ какъ мвожество фактовъ указываютъ ва завнсямость развитія эвпдеміи 
отъ врем ени и  м гьст а .'

1. Есля бы развнтіе эввдеміи дифтерита заввсѣло толг.ко отъ завесевія 
въ даддую мѣствость ковтагія, то едва ли могъ бы ваблюдаться фактъ, от- 
мѣченный вочти всѣми врачамв, работавшвмл на югѣ Россін, я состоящій 
въ томъ, что еще задолго до воявлевія энндемін, во мвогяхъ мѣстахъ дифте- 
ритъ встрѣчается только въ ввдѣ отдѣлышхъ случаевъ, в тавой спорадиче- 
скій длфтеритъ можетъ лродолжаться годами, пока дакояевъ отъ веязвѣствыхъ 
вричявъ случаи начяиаютъ учав;аться я вспыхиваетъ эяядемія. Для поясреиія 
этого мы вряведемъ фактъ, сообщенвый д-ромъ Рудовы м ъ  лзъ областп войсжа 
Довского. Здѣсь съ 1876 по 1878 годъ ве было отмѣчено ви одвого слу- 
чая дифтерита; въ 1878 сдѣлалнсь язвѣствьши 13 снорадическихъ случаевъ 
въ 5 селахъ, отстоявшихъ другъ отъ друга ве блпже 20 верстъ, я только 
въ вонцѣ октября 1879 года появплась яеболыпая эпядемія (10 случаевъ 
въ вороткое время) въ одвомъ нзъ этвхъ селъ, а вастоящая эпвдемія развя- 
лась лпшь въ вачалѣ 1880 года.
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Въ с. Рѣшетпловкѣ, Полтавской губ., въ 1866 годѵ умерло огъ дифте- 
рита 307, вЪ 1869 — 250, въ 1871 г. дифтердта ве было, въ 1873 опять 65; 
слѣдовательво, дпфтерптъ былъ довольдо сильвый и отсюда онъ могъ бы рас- 
простравиться ва весь уѣздъ или да всю губернію, еели бы для того были 
благодріятныя условзя, во въ то время ихъ еще де было.

Одвимъ словомъ, обыкноведно бываѳтъ такъ, что до лоры до времеди, не- 
смотря ва завосъ заразы, дифтеритъ остается въ вндѣ слорадической болѣзвп, 
а  потомъ вдругъ, отъ деизвѣстной причины, онъ дѣлается эппдемическямъ и

притомъ во многихъ случаяхъ безъ 
опредѣленнаго источника зараже- 
вія и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
дрежде дифтерита ве было.

2 . Заболѣваемость и смертвость 
отъ дифтерята ямѣютъ совершенно 
вравилыгое течедіе яо временамъ 
года. Изъ ярвлагаемой діаграммы 
(діаграмыа I) мы виднмъ, что какъ 
въ одномъ какомъ-внбудь селѣ за 
много лѣтъ, такъ и въ уѣздѣ и 
въ цѣлой губерніи н накодецъ въ 
Москвѣ ловторяются однѣ и іѣ  же 
кривыя, доказывающія, что элиде- 
міи дифтернта достпгаютъ своего 
m axim um ’a осейью (октябрь или 
поябрь, рѣже сентябрь), a m ini
m um  нхъ лриходится на лѣто 
(большею частью іюнь).

Такое течедіе дифтернтвыхъэпи- 
демій подтверждается всѣмя вра- 
чами: для Полтавской губ. мы 
имѣемъ свѣдѣнія отъ д-ра Ксен- 
зенка , для Воронежской отъ д-ра 
Іели ч еева , для Орловской — д-ра 
Р а д уло ви ча , для Курской — д-ра 
У н т и т а , дляХерсонской— Зиль- 

СелаХѳрс. у.,гдѣжив. врачи88г. (282 сл.). берштейна,; Уварова  и др., для 
-  -  -  Москва. Земли войска Донского — д-ра
Р уд о ва  я лр. Далѣе мы видимъ, что въ началѣ года смертдость столтъ 
выше, чѣмъ заболѣваемоеть, т.-е. что зимнія элпдеміп губителыіѣе осендихъ, 
я что въ апрѣлѣ или маѣ, а иногда въ іюнѣ бываетъ незначнтельное поддятіе 
иривой болѣзвенности, а нногда и смертности.

3. Вліяніе мѣста выражается въ тожь, что въ однихъ мѣстахъ дифтеритъ 
быстро вспыхдваетъ, но такъ же быстро и лрекращается, тогда какъ въ дру- 
гпхъ мѣстахъ одъ держится упорко. Какъ на рѣзкій лримѣръ водобдой раз- 
ниды, Еапуст ит  указываетъ на Путивльскій я Курскій уѣзды, съ одной сто-

Діаграмма I. Заболѣваемость днфтѳритомъ.

---------  Херсон. г. 87 (7586 сл.).
-------- Тойже вол., гдѣ жив. врачи.ak
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роны, и на Суджанскій и Старооскольскій— съдругой. Въ двухъ первыхъ было 
очень много зараженныхъ селевій, но вездѣ энидемія бысхро прекратялйсь, и 
все дѣло огранвчилось небольшимъ числомъ больныхъ; въ двухъ другихъ 
уѣздахъ, навротивъ, было много такихъ мѣстъ, гдѣ дифтеритъ, разъ появив- 
шись, держался очень удорно въ теченіе мѣсядевъ.

Замѣчательно, что въ районѣ сялошного господства дифтерита встрѣчаются 
селевія, въ которыя эпидемія не заходитъ. Такъ, навр., въ наиболѣе постра- 
давшемъ Миргородскомъ уѣздѣ, гдѣ въ нѣкоторыхъ селахъ вымерла Ѵіо часть 
населенія (надр. мѣстечко Сорочияцы и Зуевды), есть мѣстечко Богачка 
съ 7200 жят., въ которомъ въ теченіе 4 лѣтъ умерло только 68 человѣкъ, 
т.-е. 1 °/о; но особую извѣстностъ получвло мѣстечко Слободка, въ которомъ 
и :і ъ  1276 жит. за все время эпидеміи дифтерита, овружавшаго ее со всѣхъ 
сторовъ, заболѣло только 2 человѣка. Д-ръ Завалевскій  указываетъ въ Хо- 
рольскомъ уѣздѣ Полтавской губ. на села: Ракиты, Холодная в Худалевка, 
въ которыхъ въ теченіе нѣсколысвхъ лѣтъ не было случаевъ дифтерята, не- 
смотря на то, что быліг заражены всѣ остальныя 53 села въ уѣздѣ. Такъ какъ 
образъ жязни крестьянъ во всѣхъ этихъ селахъ, а тавже и экономическія 
усювія одинаковы, то есть основаніе дреддолагать существованіе какихъ-вибудь 
мѣстныхъ, можетъ-быть, яочвенныхъ условій, препятствуюш,ихъ развитію эни- 
демів дифтерита. Д-ръ А хш арум овъ  склоненъ придавать особое значеніе тому 
обстоятельству, что Слободка стоитъ на солончаковой почвѣ, и, въ иодкрѣ- 
вленіе своего взгляда, онъ указываетъ на Золотоношскій уѣздъ, гдѣ отень мвого 
солончаковъ и гдѣ смертность отв двфтерита была везначительна. Правда, и 
въ этомъ уѣздѣ нѣкоторыя села пострадали отъ дифтерита свльво, но онн на- 
ходились въ особыхъ условіяхъ: такъ, надр., с. Бѣлькп, гдѣ изъ 500 жит. 
въ 1878 году заболѣло 62 я умерло 47, лежигь въ областн разлива Днѣяра 
и лотому въ теченіе цѣлаго лѣта л осени оно окружено болотами, такъ что 
при приближеніи къ этому селу въ осенній вечеръ уже издаля чувсівуется 
какой-то особый, сырой, нрояизывающій воздухъ; въ такихъ же условіяхъ ва- 
ходится и Чеховка (изъ 850 жит. заб. 81, ум. 45). Противояоложвость ямъ 
составляетъ село Буромка (3210 жит.), лежаш,ее на крутомъ берегу р. Сулы, 
средв стеяя; здѣсг, заболѣло только 15 человѣкъ. Увомянемъ еще лро боль- 
шое село Кривая Руда (изъ 3450 жит. въ 4 мѣсяда, съ 1 декабря 1877 r .,  
no 6 апрѣля 1878 r ., заб. 268 н ум. 134), въ срединѣ котораго ваходится 
большой, грязиѣйшій ярудъ; первые случан днфтернта появилясь въ нзбахъ, 
блнжайпшхъ къ пруду, въ то время, когда въ сосѣдиихъ селахоЕ. днфтерита 
ѳще ве было. Чтобъ оцѣнить по достоннству санитарное значеніе этого пруда, 
сдѣдуетъ замѣтить, что жнтели совершенно яе дѣнятъ чистогы воды н дѣ- 
лаютъ, какъ бы нарочно, все, чтобъ яспортяті. воду: плотины состоятъ почтн 
исключительно изъ вавоза п служатъ мѣстомъ свалки всякихъ нечястотъ, 
въ пруду моется бѣдье всѣмн обывателяия и тутъ же въ грязи, около самой 
воды, валяются свпнья, — словомъ, лодобные пруды суть не что иное, какъ 
большія вонючія лужи.

Въ внду подобныхъ фактовъ, невольно наярашявается предположеніе, что 
болотястыя мѣстности расяоложены къ дифтериту больше, чѣмъ мѣстности
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сухія, я мдогіе врачн, работаввііе въ эяндемическяхъ фокусахъ, удостовѣряютъ, 
что вѣ малярійныхъ мѣстахъ дифтерятъ, разъ доявввшвсь, держвтся уяорвѣе 
и увлекаетъ большее число жертвъ, чѣмъ въ мѣстахъ сухихъ.

4. Врачи, работавшіе во время эяндемін въ Полтавсвой губ. въ 1880 году, 
смотрѣли ва двфтерятъ какъ на болѣзвь исключителыю и въ высшей степени 
Еонтагіозяую, и каждый изъ нихъ старался дрослѣдять въ своемъ районѣ 
путя распространевія эвидѳміи н источвнкъ завоса. Въ очень мвогяхъ слу- 
чаяхъ это имъ удавалось; обыкновевво оказывалось, что кто-вибудь язъ благо- 
долучнаго села ходвлъ въ зараженвое село и вриносвлъ оттуда кавія-нибудь 
вевщ и т. п. и потоігъ заражалъ своихъ семейяыхъ; во, тѣмъ яе менѣе, 
едва ли ве въ болыяянствѣ случаевъ было такъ, что дифтервтъ не расяро- 
страяялся во язвѣствымъ дутямъ я ве шелъ во яорядку отъ села къ сѳлу, 
а воявлялся разбросанно, отдѣльвыми случаями въ разныхъ кодцахъ уѣзда, 
н часто первое заболѣвадіе въ какомъ-нибудь селѣ ве могло быть объяснено 
передачей ялв заносомъ заразы; есть указаніе, что въ благоволучные годы 
нерѣдко не заражались даже дѣтд, близко соврикасавшіяся съ больвымя, на 
ято съ особеняымъ ударевіемъ указываетъ д-ръ Гутобъ (Харыс. губ.).

5. Эяндемія дифтернта прекращается сама собой, весмотря на продол- 
жающіяся свошенія между жвтелямя заражевныхъ я благополучвыхъ до- 
мовъ и несмотря ва то, врнннмаются лв дротивъ эвядемін какія-вибудь мѣры, 
влн вѣтъ. Во ывогяхъ уѣздахъ Полтавской губервія эввдемія зяачвтельво 
ослабѣла къ 1880 году, когда серіозныхъ мѣръ яротивъ вея еще не прияи- 
малось, ii ослабѣла не отъ ведостатка матеріала, тавъ вакъ умевьшеніе эпд- 
деміи наблюдалось н въ такяхъ уѣздахъ (вапр. Кобелякскомъ и Ковставт- 
ивоградсвомъ), въ Еоторыхъ двфтеритъ былъ вообще ве сяленъ и умервіихъ 
было мало.

Итакъ, продолжнтельвое существовавіе двфтервта въ віідѣ сяорадвчесЕихъ 
случаевъ, рѣзкая завясимоств эішдемій отъ времеди года, вліяніе мѣствоств, 
волебавіе въ силѣ эвядемій въ разные годы въ одномъ и томъ же мѣстѣ, 
параллельность во времевн хода развятія эяидемій въ разаыхъ частяхъ огром- 
вой территорін нѢсеолькихъ губердій (maximum  эішдемій въ 1878 н 1879 го- 
дахъ въ губ. Полтавской, Харьковской, Черниговской я др.), разбросанность 
появлевія дяфтерята одновременво въ отдалеввыхъ другъ охъ друга пунктахъ 
я то, что въ большянствѣ случаевъ завосъ иля невосредстведная яередача 
заразы отъ больного ве доказаяа, а во многихъ случаяхъ даже я совсѣмъ ве* 
вѣроятва, все это указываетъ на то, что развптіе дифтерійяыхъ эпндемій нахо- 
двтся яодъ вліядіемъ климатячесввхъ и мѣстяыхъ условіи, а что васается до 
передачи ,иля до задоса заразы, то это обстоятельство играѳтъ только извѣст- 
вую, хотя быть можетъ и существевную роль, а если такъ, то весьма вѣроятво, 
что одвѣ Еаравтивііыя мѣры и дезинфекдія, даже если бъ и было возможно 
провести нхъ какъ слѣдуетъ, могли бы тольео ослабить эпядемію, во ве пре- 
кратдть ея распростравевія.

В л ія н іе  возраста. Всѣ авторы согласвы въ томъ, что дяфтеритъ пора- 
жаетъ главнымъ образомъ дѣтей, и вритомъ опредѣлевнаго возраста, вакъ это 
видво взъ слѣдующихъ таблидъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ДЙФТЕРІЯ. ЭТІОЛОГІЯ. 159

Результатъ 1433 карточекъ, составіенныхъ врачамп Курской губ., былъ
таковъ:

0— 2 лѣтъ заболѣло 99 умерло 40,4%
2— 5 „ „ 345 я 51,3 „
5 - 1 0  „ 547 „ 42,2 „

10— 15 » я 276 „ 30,0
15 я старше я 116 „ 11,4 Г)

Д-ръ Ксензенко расяредѣляетъ свояхъ 1603 больныхъ въ мѣстечкѣ Сара-
чинцы въ слѣдующей таблицѣ:

0— 1 1—3 3—5 5-10 10—15 15 й выше т
заболѣло 13 211 344 505 272 155
умерло 5 152 206 277 56 18
%  смертн. 38 72 59,8 54,8 20,6 11,6

64,5
Діаграмма II. Вдіяніе возраста на заболѣваемость и смертность отъ дифтерита.
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Изъ всѣхъ этнхъ таблпцъ можно сдѣлать тотъ выводъ, что заболѣваемость 
я смергность отъ днфтерита всего больше у дѣтей въ возрастѣ отъ 1 до 5 лѣтъ, 
яотомъ отъ 5 до 10; что касается до грудныхъ дѣтей, то оня не только рѣже 
заболѣваютъ, но и умираготъ въ менылемъ продеятѣ, чѣмъ дѣтя послѣдую- 
ідихъ возрастовъ (см. діаграмыу II). Этотъ выводъ стоитъ въ яротяворѣчіи 
съ общераспространеннымъ мнѣніемъ, по которому двфтерія тѣмъ одаснѣе, 
чѣмъ моложе ребенокъ.
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Нндивидуалъное расположеніе и  естественная невоспртмчивостъ 
къ дифтериту. Что нослѣ 15 лѣтъ восврівмчявость къ двфтервту звачи- 
тельво умевъшается, это вядво взъ выдіеврвведеішыхъ таблвдъ; во мы зяаемъ 
очевь мало насчетъ того, часю ля встрѣчается естествеввый вымувитетъ по 
отвовіевію въ двфтернту у дѣтей двфтервтнаго возраста, т.-е. до 15 лѣтъ. 
Для рѣвіевія этого вовроса мъг врвведемъ статвствку ваболѣваемости дѣтей 
ве въ цѣлыхъ селахъ, а во отдѣлввымъ взбамъ, въ воторыхъ были случаи 
двфтервта, лрвчелъ больвые ве отдѣлялвсь о:ъ здоровыхъ, т.-е. всѣ дѣти 
даввой семья ве тольво оставалвсь ъъ одвой комватѣ, во даже верѣдво и 
сиаля на одной кроватя. Въ с. Быкъ, во даянъшъ д-ра Чевыкаева, язъ 119 
дѣтей въ заражеввыхъ домахъ въ возрастѣ оиь 0 до 10 лѣтъ заболѣло 80, 
т.-е. 67,2% ) отъ 10 до 15 лѣтъ — 35,5% ; это звачятъ, что до 10 лѣтъ 
невоспрівмчввость наблюдалась у одвого изъ трехъ, а отъ 10 до 15 лѣтъ взъ 
трехъ у двовхъ. Послѣ 20 лѣтъ воспрівмчввоств вочтв совсѣмъ всчезаетъ.

Въ Щигровсжомъ уѣздѣ въ 139 дворахъ было 551 человѣкъ дѣтей, язъ 
вихъ заболѣло 274 (около 50% ); вочтп такой же %  заболѣвавій въ заражен- 
выхъ домахъ былъ, во язслѣдовавіямъ дроф. Якобія, н въ Харьвовѣ, именно 
отъ 52 до 55.'

Л апуст ит  составплъ во врачеблымъ варточкамъ взъ разлячвыхъ мѣстно- 
стей Курской губ. слѣдующую таблицу:

всего было дѣтѳи: заболѣло: умерло:

0— 2 л. . . 196 43 (41,9% ) 13 (6 ,6% )
2— 5 „ . . 3 7 9  19 0  (5 0 ,1 % )  87  (22,9<>/о)
5—10 „ . . 589 283 (48%) 48 (17,6% )

10— 15 „ . . ____ 411_____ 141 (34,4%) 39 (9,4% )
1575 657 (41,7% ) 243 (15,4<>/о)

Для сраввевія дрнведемъ еще таблицу д-ра Уитита, составлеяяую ва 
основавін врачебныхъ карточекъ о 1066 заражеввыхъ дворахъ. Въ этнхъ до- 
махъ было 3379 дѣтей до 15 лѣтъ возраста, взъ ковхъ заболѣло 1344 (40,2) 
и умерло 546 (16,7°). Въ деталяхъ получилось:

всего дѣтей: заболѣло: умерло:

0— 2 л. . . 532 110 (20,6) 48 (9%)
2— 5 „ . . 796 358 (44,8) 183 (23%)
5— 10 „ . . 1213 570 (47,0) 235 (19,4%)

10— 15 „ . . 838 306 (36,5)______  80 (9,4% )
3379 1313 (40,0%) ^ 4 6 ^ 1 6 0 /0)

Изъ двухъ послѣдвихъ таблядъ мы овять ввдимъ, чхо дѣтя до двухъ лѣтъ 
ве только обладаготъ мевьшей восвріимчивостью къ дифтериту, чѣмъ дѣтн отъ
2 до 10 лѣтъ, во в легче перевосять его. Далѣе оказывается, что вммувитетъ 
у дѣтей отъ 10 до 15 лѣтъ встрѣчается у 64% , а отъ 2 до 10 лѣтъ около 
52— 55% . Отъ 2 до 5 лѣтъ и отъ 5 до 10 лѣтъ восвріимчдвость въ дифте- 
риту вочтв одияакова: въ этяхъ возрастахъ заболѣваетъ одввъ изъ двухъ
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я умираетъ одидъ изъ пяти, а вообще до 15 лѣтъ заболѣваютъ 2 взъ 5 и умн- 
раетъ Ѵв часть всѣхъ дѣтей, живущихъ въ заражеяныхъ домахъ.

Этотъ общій выводъ допускаетъ, одвако, для отдѣльныхъ селъ рѣзкія псклю- 
ченія: такъ, напр., въ Одеескомъ]’уѣздѣ, въ с. Курисовѣ, ло свидѣтельству д-ра 
Еараманенко, %  заболѣввіихъ въ зараженныхъ домахъ равнялся 87, а д-ръ 
Стелъмаховичъ прнводитъ исторіи 14 домовъ, въ которыхъ было 68 чѳл. дѣтей 
до 15-лѣтняго возраста, взъ конхъ заболѣло 64, т.-е. 19,8% -

На освовадія всѣхъ этихъ данныхъ можно бы лрядти къ заклютенію, что 
естественный иммунитетъ въ дѣтскомъ возрастѣ въ разлячныхъ случаяхъ ко- 
леблется отъ 10 до 60% ; такая разндда объясвяется быть можетъ тѣмъ, что 
абсолютный иммувитетъ встрѣчается крайне рѣдко; а все дѣло зависитъ отъ 
свойствъ яда (т.-е. отъ ядовнтости бадиллъ). По этой же причинѣ, вѣроятно, 
значйтельно измѣдяется заболѣваемость дѣтей въ зараженныхъ домахъ въ раз- 
личные періоды эдидеміи: такъ, надр., въ с. Быкъ въ началѣ эпидеміи, въ де- 
кабрѣ, въ 6 зараженныхъ домахъ [>изъ 26 дѣтей заболѣло 11 и умерло 10 , 
въ слѣдующіе 2 мѣсяца въ 34 дворахъ заболѣло изъ 114 дѣтей 64 иумерло'30; 
въ слѣдующіе 4 мѣсяца въ 14 дворахъ взъ 30 дѣтей заболѣло 25 и умерло 9; 
есля всѣ эти данныя мы сопоставимъ въ таблддѣ, то окажется:

т.-е. заболѣваемость была всего слабѣе въ началѣ эдидеміи, а всего сильнѣе 
въ копдѣ, между тѣмъ какъ смертвость какъ разъ даоборотъ: всего снльдѣе 
въ декабрѣ и всего меньше съ марта no іговь.

ІІо отзывамъ многяхъ врачей воспрітічивость значятельно увелячивается 
подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ болѣзней, каковы напр. корь, малярія и осла.

Въ отчетахъ многихъ врачей встрѣчается вѣсколько данныхъ, указываю- 
щпхъ на несомдѣнное существовавіе семейнаго расположедія къ дифтериту. 
Проф. Жашкевичг  ̂ напр., приводвтъ такой случай: у оддой жедщдды бнло трое 
свонхъ дѣтей и двое чужихъ (спротки); всѣ ея собственпыя дѣти умерля, 
а сироты осталпсь здоровыми, весмотря на то, что все время оставалясь вмѣстѣ 
съ болыіыми; умерлп также двое дѣтей ея сестры. Другіе врачи указывали 
на то, что въ однѣхъ семьяхъ умнраютъ всѣ дѣтп, тогда какъ въ другихъ 
хотя тоже всѣ переболѣютъ, но пикто не умираегъ пли заболѣваетъ одинъ и 
нпкого не заражаетъ.

До спхъ поръ паши понятія о прпчпнахъ невоспріимчпвости къ заразяымъ 
болѣзнямъ бьгли довольно смутныя, но въ послѣднее время вопросъ этотъ, 
по крайней ыѣрѣ по отношенію къ дифтерін, благодаря экспериментальнымъ 
работамъ Escherich’a , Орловскаго, АЬеГя п W asserm ann’a, начиваетъ де- 
много выясняться. Изъ этпхъ опытовъ оказывается, что не только у людей, 
перенесліихъ дпфтерію, но во мвогвхъ случаяхъ п у субъектовъ, ввкогда не 
хвораввгахъ викакой жабою, кровяііая сыворотка обладаетъ по отношенію 
къ днфтеріл аититоксинными свойствами; адтитоксическая сыворотка въ дѣт-

зараж. дворовъ въ %  
%  заболѣвшихъ дѣтей 
%  смерт. заболѣв.

дек. янв. фовр. март. апр.
11 63 26
42,3 56,1 83,3
90,9 47 36

Н. Филатовъ, И н ф ѳ к ц і о н н ы я  болѣзни. и
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скомъ возрастѣ встрѣчается не тавъ часто, какъ у взрослыхъ, что согласуется 
съ статнстическнми данвыіш, поЕазывающими, что взрослые заболѣваютъ го- 
раздо рѣже, чѣмъ дѣти. Въ олытахъ W asserm ann’a  изъ 17 дѣтей въ возрастѣ 
охъ і у а до 11 лѣтъ антитоксяческая сыворотка найдена у 11 ; въ 4 слу- 
чаяхъ она вовсе не обладала антитоксияомъ, а въ 2 остальныхъ дѣйствіе ея 
было очень елабо; изъ 34 взрослыхъ антитоксинная сыворотка встрѣтялась у 28.

Ббльжею воспріимчивостьж» къ дифтерін обладаютъ также дѣти, часто стра- 
дающія острыми катаррамн слизистой оболочкя зѣва и имѣюпця гияергрофиро- 
ванныя тонзиллы (усиленная мѣствая воспрінмчнвость).

Между врачаш и въ лубликѣ очень раснространено мнѣяіе, что одяократное 
заболѣваніе дяфтеріей не только не предохраняетъ отъ повторенія этой болѣзни, 
но даже располагаетъ къ нему. По Baginsk’oMy послѣдуюпця заболѣванія бы- 
ваготъ слабѣе перваго, если только оно было тяжелымъ. Взглядъ этотъ, однако, 
не доказанъ достаточнымъ числомъ наблюденій, и нѣкоторые опытныѳ врачи 
возстаютъ противъ него: такъ, иапр., Monti въ теченіе своей 2 0 -лѣтней 
лрактикя видѣлъ только одинъ случай повторенія дифтѳрін у дѣвочки, трахео- 
томярованной по случаю дифтерита гортани годъ тому назадъ (U eber Croup
u. D iphtheritis im  K indesalter 1884, стр. 139). Въ пользу того, что разъ 
перевесенная дифтерія дѣлаетъ организиъ иммуннымъ по отноженію къ этому 
яду, говорятъ и опыты надъ животвымя. Escherich, панр. (1. с .), постоянно 
ваходилъ пря днфтернтѣ бацплла L. и съ усяѣхомъ привявалъ его щелятамъ 
и морскимъ свнякамъ, но замѣтялъ прн этомъ, что оюивотныя, уже разъ 
перенесшгя прививку, оказывались невоспріимчтыми къ послѣдующимъ 
пртивкамт,. Изслѣдуя далѣе патогепныя свойства дифтерійныхъ бациллъ у че- 
ловѣка, овъ нажелъ, что ядовптость нхъ одинакова какъ въ пачалѣ заболѣ- 
ванія дифтеріей, такъ и въ коддѣ, т.-е. въ періодѣ выздоровленія, откуда слѣ- 
дуетъ, что выздоровлчпіе дѣтей заболѣвштъ дифтеритомъ обусловли- 
вается развитгемъ у  нихг иммуниости, а не отъ утраты бацгылами 
ихъ патоіеииыхъ свойствъ. B ehring тоже вамѣтилъ, что животныя, пере- 
несжія дифтервтъ, оказываютея яослѣ того невослрішчивымя къ нему. Если 
повторное зараженіе дифтеріей изрѣдка и встрѣчается, то это ничего не дока- 
зываетъ, такъ какъ то же самое случается и съ оспой, и съ корью и др. 
ннфекціоввымн болѣзнями; вдрочемъ возможно, что иммунитетъ послѣ переле- 
сепной дяфтерія исчезаетъ скорѣе, чѣмъ послѣ сыпныхъ горячежь. Несомвѣнпо, 
что ве мало встрѣчается дѣтей, каждую зяну или осень страдающнхъ жабамя, 
сопровождающимися образованіями на мивдалпнахъ желтоватыхъ островковъ; но 
этихъ послѣднихъ, конечно, не достаточко, чтобы яризнавать жабу Sa дифтерію.

Въ виду не особенно рѣдко встрѣчающихся случаевъ спораднческнхъ забо- 
лѣваній дифтеритомъ субъектовъ, иовидямому не имѣвшихъ ня малѣйшаго повода 
заразпться, является вопросъ о томъ, откуда въ подобвыхъ случаяхъ берется 
бациллъ Löffler’a. По гвпотезѣ Roux, виновникомъ зараженія является т. н. 
ложво-дифтеритный бадиллъ, который лри вѣкоторыхъ условіяхъ, напр. благо- 
даря симбіозу съ какями-нибудв другвми мпкробами, можетъ пріобрѣсти пато- 
генныя свойства и такнмъ образомъ быть прячлной заболѣвавія. Это предпо- 
ложедіе основано на томъ, что въ опытахъ R oux удавалось значительно усилить
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ядовятость бадиллъ, которые вочти уже утратнли ее, и имевво посредствомъ 
лрявявки бадилла вмѣстЬ съ рожиствгаъ коккомъ. Но считатв этотъ вопросъ 
рѣшеявьшъ конечяо еще яелвзя, такъ кавъ, во-1-хъ, еще ве доказаво тождество 
ложво-днфтерятнаго бацилла съ настоящямъ, a во-2-хъ, Roux хотя и усиди- 
валъ ядовитость мало-ядовитаго бацилла, но ему де удалось превратить ложно- 
дяфтеритнаго бадилла въ яатогевнаго.

He рѣшенъ также вопросъ о томъ, не можетъ лн дифтеритъ передаваться 
человѣку отъ жявотныхъ. He иыѣя претензій разрѣшвть этотъ спорвый вопросъ, 
я  хочу тольво указать ва то, что, по свидѣтельству нѣкоторыхъ врачей, рабо- 
тавшяхъ во время эпядемія на югѣ Россія въ 80-хъ годахъ, развитію эпвдеміи 
дяфтерята въ нѣвоторыхъ селахъ вредліествоваля вадежя сввней, телятъ и 
оведъ, болѣзвв которыхъ ямѣла больвіое сходство съ зловачественной днфтеріей 
людей. 'Гакъ д-ръ Кулешовъ разсказываетъ, что въ одвомъ взъ селъ Фатеж- 
скаго уѣзда сначала болѣли свввьи, а дотомъ переболѣли дифтервтомъ 32 дѣтей 
и изъ ннхъ 20 умерло. Въ Щигровскомъ уѣздѣ, по сввдѣтельству крестьянъ, 
за Ѵа года до начала эішдеміи въ различвыхъ селахъ, гдѣ теперь дифтеритъ, 
яало отъ горловой болѣзни до 600 головъ оведъ н свввей; явлевія быля тѣ же, 
что у дѣтей. Д-ръ Унтитъ разсвазываетъ, что въ Староосвольскомъ уѣэдѣ, 
въ 1882 году, въ селахъ, гдѣ былъ днфтеритъ, ваблюдалась большая смерт- 
вость между свяньями, курами и вошкамя. Весьма ивтересвый фактъ отмѣчаетъ 
д д-ръ Чуриловъ (Протоколы засѣд. земск. врач. Курсвой губ. 1886, стр. 155), 
которому ве разъ прнходялось ваблюдать заболѣвавіе людей двфтервтомъ дослѣ 
того, какъ въ селѣ былъ дадежъ жввотвыхъ, преимущественво сввней, по всѣмъ. 
вѣроятвостямъ — отъ днфтёрита. Въ с. Вввниковой, Курскаго уѣзда, въ мартѣ 
заболѣлъ дифтернтомъ ребевокъ, который ухаживалъ за лороеевкомъ, больньшъ 
„яодваломъ“ (ояухоль шейвыхъ железъ). Поросевокъ этотъ околѣлъ ва 3-й день 
болѣзни, а ва 2—3-й день лослѣ смерти поросенка заболѣлъ дяфтервтомъ ребе- 
вокъ, бывпгій его нянвкой, л умеръ па 3-й девв болѣзви. Послѣ этого боль- 
яого на селѣ наблюдалось еще нѣсколько случаевъ дифтерита.

Подобныхъ фактовъ передачи дифтерята отъ жввотдыхъ и въ особенности 
отъ лтицъ (попугаевъ, вуръ) описано довольно много, но дѣло въ томъ, что 
бактеріосковичесвое изслѣдовавіе провзводилось рѣдко п важется еще ни разу ве 
доказало при двфтеритѣ птицъ я другвхъ жввотвыхъ присутствія Löffler’cBaro 
бацялла.

При дифтеріи, какъ п прп другвхъ контагіозвыхъ болѣзвяхъ, между мо- 
мевтомъ зараженія я пачаломъ заболѣвавія проходятъ извѣствое время, въ те- 
чевіе котораго ребелокъ чувствуетъ себя совершевво здоровымъ. Продолжвтель- 
яость этого инкубацгоннаго періода не отличается лостоянствомъ и потому 
точнаго овредѣленія ле долускаетъ; въ средвемъ ова раввяется 2—5 двямъ; 
всего вороче, повлдимому, бываетъ овъ у опервровавныхъ иля у имулщхъ 
какія-дибудь равы влв ссадяпы; за врайвія граявцы счятаютъ отъ 1 до 18 двей, 
во послѣдлій срокъ мало вѣроятедъ.

11*

ak
us

he
r-li

b.r
u



164 ДИФТЕРІЯ. симптомы.

Припадки и теченіе.

По разввтію и интевсиввости симптомовъ дифтерія встрѣчается въ весьм«. 
разнообразныхъ формахъ. Подытка классифидировать эти формы ва основанш 
результатовъ бактеріоскопическаго взслѣдованія оказалась пова девозможной. 
Дѣло въ томъ, что въ дѣкоторыхъ случаяхъ дифтеріи бациллъ L. встрѣчается 
почтн въ видѣ чистыхъ культуръ, т.-е . безъ примѣси друтихъ какихъ-либо- 
мнвробовъ, а въ другихъ случаяхъ овъ ветрѣчается рядомъ съ другями микро- 
оргавязмами, и потому можво бы отлдчать чистыя формы дифтеріи и днфтеріи 
отъ смѣшандаго зараженія, но такъ какъ по клиническвмъ симвтомамъ разли- 
чать эти формы яельзя, то такая классификація не годится для клвническихъ 
цѣлей. Мы обращаемъ внимавіе на тяжесть болѣзди и различаемъ три глав- 
ныхъ формы, во лри этомъ вполвѣ пряздаемъ, что между ними суяі;ествуютъ 
всевозможные переходы. Итакъ мы призваемъ 1) легкую или катарральдую,
2) среднюю илн переподчатую и 3) седтическую или токсическую форму диф- 
терін. Нѣкоторые приздаютъ вужнымъ отличать еще и четвертую форму, лодъ 
имевемъ гавгренознаго дифтерита; но такъ какъ этотъ послѣдвій всегда со- 
лровождается и признаками седсиса, то отдѣлять его вѣтъ основанія ви въ цѣ- 
ляхъ діагностики, ви лрогвостики, ви терадіи.

Б<5лыпая или меньшая злокачестведдоеть дяфтеріи въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ зависитъ отъ развыхъ прячинъ, аименно: во-первыхъ, отъ восдріимчи- 
вости больного, и во-вторыхъ, отъ свойства мвкробовъ.

Что касается до перваго условія, то мы уже упоминали на стр. 154, что 
на основаніи кливнческихъ фактовъ слѣдуетъ различать мѣстдую н общую 
воспріиичявость. Чѣмъ бодьше мѣстдая воспріимчивость, тѣмъ свльнѣе реа- 
гируетъ слизистая оболочка на лрисутствіе L. бадилла, т.-е. тѣмъ облшрнѣе 
бываютъ пленкя и тѣмъ легче распростравяются одѣ по яоверхности, а чѣмъ 
больше общая воснрідмчивость, тѣмъ живѣе реагвруетъ органвзмъ да вліяніс 
токсияа, т.-е. тѣмъ раньше и ксильнѣе поражаются лочки, сердде и дерввая 
система. Мѣстная и общая воспріижчивость пе у всѣхъ субъектовъ развлты 
пропордіодальво другъ другу, такъ какъ верѣдко случается наблюдать при 
слабо выраженной мѣстной воспріимчивости больліую чувствитедьность въ то- 
ксвну, и наоборотъ. Этимъ объясдяется, между прочимъ, большое разнообразіе 
въ течевіи дифтеріи, а также и то, что по толщвдѣ я распространеяности 
пледокъ отдюдь еще дельзя сдѣлать вѣрнаго заключедія о тяжести болѣзни, 
хотя само собою разумѣется, что пря одвнаковой степеди общей воспріимчп- 
востп у Двухъ больныхъ въ болѣе опасяомъ положеніи будетъ тотъ, у во- 
тораго яледкл занимаютъ ббльшую площадь, такъ какъ вмѣстѣ съ площадъю 
увеличивается поверхдость, съ которой всасывается токсидъ. Отъ кавой соб- 
ствевно причины зависвтъ большая или мёнъшая степень воспріимчивости, мы 
дока еще не здаемъ.

Что касается до свойства микробовъ, то несомнѣнно, чхо ядовитость L. 
бадилла въ разлнчвыхъ случаяхъ очедь де одивакова и большею частію бы- 
ваетъ такъ, что чѣмъ тяжелѣе случай, тѣмъ и бацпллы ядовдтѣе (изъ этого 
правила встрѣчается, кодечно, де мало и исключеній, такъ какъ при слабо
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выраженной воспріимчивости весьма ядовитые бацяллы встрѣчаютея и въ еамыхъ 
легкихъ формахъ дяфтеріи). Ядовнтость бацилла можетъ измѣняться отъ со- 
обвдества съ другимя бадиллами, такъ навр., мелкому кокку Brisou яриписы- 
вается ослабляющес вліяніе, а стрепхококкъ, напротявъ, какъ доказываютъ 
■овыты на животяыхъ, знатательно усиливаетъ ядоввтость бацялла L.

Къ легкой или  катарральной формѣ дифтеріи отноеятся случаи, вро- 
текаювце водъ видомъ чисто мѣстяаго страдавія, т.-е. безъ сямптомовъ отра- 
влевія организма и коячанщіеся рыздоровленіемъ въ нѣсколько дней. Обві;ая 
характернстика этой формы состоитъ въ слѣдующемъ: общее состояніе весьма 
удовлетворятельвое; лри незначятельвомъ яовышевів темяературы выраженіе и 
цвѣтъ лвца остается вормальнымъ, какъ у здороваго, а языеь влажнымъ н 
чистымъ; мѣстныя явлевія разввхы незначительно: слизистая оболочка зѣва и 
миядалинъ представляетъ сворѣе явленія катарральной жабы, чѣмъ двфтерита 
или круяа: яа слегка яокраснѣвшей слизистой оболочкѣ мяндалияъ разбросаны 
сѣроватыя или жѳлтоватъгя пятныдпш велячнной отъ булавочной головкя до 
чечевицы (точечяый дпфтеритъ); иногда этн вятнышкя занимаютъ вывуклыя 
мѣста слизистой оболочки, нногда же, вавротивъ, они вомѣщаются въ углу- 
•блеяіяхъ или ямочкахъ, какъ ври такъ-называемыхъ лакуварныхъ жабахъ 
(ватарральвая форма дифтерів или бактеріологичесвая дяфтерія —  diphterie 
bacteriologique фравдузсвяхъ авторовъ). Пятяывнси занвмаютъ болыпею частью 
толвко миндалины, но яногда раслространяются и на мягкое нёбо, въ особен- 
иостя ва заднія дужки; слязистая оболочка яо сосѣдству съ экссудатомъ пред- 
ставляетея нормальной вли слегка гиперэмировавной, а миндалины неврипух- 
шими; дыхавіе не вонюче;  подчелюстныя железы вля вормальной величины, 
иля вѣскольво увелячены, во во всякомъ случаѣ овѣ внкогда яе слнваются 
между собой въ объемястую ояухоль и не срастаготся съ кожей, а  катаются 
подъ палъцемъ. Моча ежели я содержитъ въ вѣкоторыхъ случаяхъ бѣлокъ, 
то липіь въ вядѣ слѣдовъ и не долго, 2— 3 дня. Продолжительность болѣздн 
в-ъ половввѣ случаевъ 5— 6 двей, въ другой яоловвнѣ 8—10 .

Болѣзнь очень рѣдко начинается съ значительнаго жара (до 40°), обыкно- 
венво же съ легкаго лихорадочнаго состоянія — отъ 38 до 39°, а яяогда и 
совсѣмъ безъ ловышенія темяературы я вочти безъ боли прн глотаніи. На 
слѣдуюдцй денв ляхорадка часто исчезаетъ совсѣмъ, отдѣльвые островкя 
въ зѣвѣ нѣсколько увелнчиваготся яо поверхности, во не сливаются въ пленкя, 
а яа  третій девь вачинается уже отдѣленіе экссудата и еще двя черезъ два 
ютъ болѣзвя не остается н слѣда.

Въ патолого-анатомячеекомъ смыслѣ тольво-что оянсанная форма адгяны 
не можетъ быть названа не только дяфтерятомъ, во даже и крудомъ, потому 
что никакого фябрияознаго экссудата здѣсь нѣтъ, и дѣло идетъ лишт. о лег- 
комъ ватаррѣ слизиотой оболочкя, нрн которомъ вслѣдствіе острововиднаго 
взбудораживанія эвителія, пронизаннаго мнвроорганизиаіія, или отъ скоплеяія 
слязи въ' углублеяіяхъ миндалявъ, образуются бѣловато-сѣрыя нли желто- 
ватыя, слегка возвышеяныя пятнашки, во отдѣленіи которыхъ слизнстая обо- 
лочяа оказывается яормаЛьного яля слегка покраснѣвшею. Къ этой же категоріи 
катарральной формы дифтеріи относятся й йѣкоторые случан, такъ называеМОй
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angine риКасёе франдузсвяхъ авторовъ; болѣздь характеризуется тѣмъ, что 
вся поверхность обѣихъ мвндалинъ покрыта вакъ бы бѣловато-желтымъ экссу- 
датомъ, но съ тою раздицей отъ дифтерита, что экссудатъ этотъ отличается 
большею сочностью или рыхлостыо н легко снимается ватвымъ томпономъ, 
причемъ обнажается докрасдѣвшая слязистая оболочка. Въ громадномъ больлшн- 
ствѣ случаевъ лодобдыя жабы обусловливаются не бадилломъ Löffler’a, a 
какими-нибудь иными микробамп, но ивогда онѣ имѣютъ несомдѣнно дифтерій- 
ное дроисхожденіе.

Иерепончатая и флегмонозная' форма дифтеріи образуется или взъ 
предыдущей формы, или является садгостоятельно. Переходъ точечной формкг 
дифтеріи въ перепоячатую ножетъ совершаться различпымъ образомъ. Въ од- 
вихъ случаяхъ лихорадка, доявившаяся въ лервый девь заболѣвадія, ве исче- 
заетъ въ теченіе вѣсколькихъ дней, я за это время отдѣльно свдѣвшія желто- 
вато-бѣловатыя точки, увеличяваясь по поверхности, сливаются въ болѣе или 
мевѣе крупныя блявши, крѣпко сддявця на слизлстой оболочкѣ и состояшдя 
изъ фибридознаго выяота; въ другихъ случаяхъ лервоначальная лихорадка 
хотя черезъ день или два и исчезаетъ, во пятвышки остаются in  sta tu  quo’ 
въ теченіе 3—4 или даже больше дпей, а вотомъ вдругъ появляется новое 
повышеніе темлературы, субъектпвлые прппадки со сторовы зѣва усилпваютсяг 
и отдѣльдыя пятнышки въ теченіе нѣсколькихъ часовъ лревращаются въ кру- 
поздыя переподки. Еслп крупозная форма раввпвается ве изъ точечной, a 
самостоятельво, то болѣзвь вачинается обыкноведно съ сильваго жара (39—40°) 
ивогда со звобомъ, и рвотой, и болью 'при глотаніи. Больные жалуются при 
этомъ, вонечно, на головную боль, большую слабость, боль въ кодечвостяхъ- 
и другіе субъектлввые спутнвки лихорадки. Боль при глотаяіи пдогда очель 
сильна, лногда вѣтъ; малеяькія (до 4 лѣтъ) дѣти обыкновенно ве' жалу- 
ются на боль горла. Объективно ва 1-й день болѣзви можно замѣтпть лишь 
явлевія спльной катарральвой адгввы: яркая красвота миддалинъ и мягкаго 
вёба п болѣе пли мевѣе отечная припухлость этихъ частей (увелпченіе язычка) 
да 2-й илп лишь [на 3-й дедв прп продолжающейся лвхорадкѣ появляются 
дифтеритическія бляліки, или только па товзпллахъ, или одвовремедво и ва 
нёбныхъ дужкахъ и да язычкѣ.

Смотря по интевсивности даннаго случая, дальнѣйшее теченіе бываетъ де- 
одиваково; въ больвіивствѣ случаевъ, особевно у дѣтей старшаго возраста іг 
у взрослыхъ, болѣзвь достигаетъ своего acme уже ва 3-й день, и послѣ того 
начвнается улучшевіе, которое выражается ввачалѣ поняженіемъ тешіературьтг 
а потомъ отпадевіемъ вли исчезвовепіемъ (таяніемъ) пленокъ, такъ что черезъ 
пять дней или черезъ недѣлю наступаетъ полное выздоровленіе; но даже и 
въ этихъ случаяхъ остается здачительвая слабость нелропордіодадьная корот- 
кому лихорадочдому состоядію. Въ другихъ, болѣе тяжелыхъ случаяхъ, не- 
смотря на паденіе температуры, или при продолжающейся звачвтельвой лихо- 
радкѣ, болѣзнь прогрессируетъ дѣлую недѣлю или дней 10 , образуя очень 
толстыя желтовато или бѣловато-сѣроватыя пленки, которыя занвмаютъ не только 
миндалпиы, до и сосѣднія части мягкаго вёба ги [язычокъ, а также заднюю 
стѣдку глотки. Чѣмъ сильдѣе воспаленіѳ, тЬмъ болыпе" припухаютъ мнндаливы
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и сосѣднія мягеія части ( флегмонозная форма дифтеріи). Чрезвычайно 
тягостнымъ пршадкомъ является въ это время сЕОпленіе во рту тягучей, гу- 
стой едюны, отхаркиваніе которой очеяь болѣзненно. Въ болѣе легкихъ слу- 
чаяхъ вамѣчается, яапротивъ, образованів жидкой слизи и обияьное отдѣлевіе 
слюны, такъ что слюнотеченіа ири дифтеритѣ ножетъ считаться до нѣкоторой 
степени хоропшмъ прогностическимъ признакомъ. Постояннымъ сяутннкомъ по- 
добныхъ жабъ бываетъ болѣе или зяенѣе значительная опухоль шдчелюстныхъ 
и шейяыхъ железъ. Ояухпгія железки тверды на ощупь и прн давленін бо- 
лѣзненны. но клѣтчатка, ихъ окружающая, въ случаяхъ не септическаго диф- 
терита обыкновевно ве представляетъ нн отека, нн ннфильтрацін, или и то и 
другое въ  самой везначлтельной степеня, а потому желевы не сливаются между 
собой въ объемистую одухоль. Моча часто содержнтъ бѣлокъ. Въ случаяхъ 
дифтерита, кончающихся выздоровленіемъ, въ вачалѣ 2-й недѣли наступаетъ 
поворотъ къ лучщеиу: ляхорадка стихаетъ совершевно, пленки какъ бы раз- 
рыхляются, получаютъ рѣзкія граниды, значительво возвышаются вадъ по- 
вбрхностью слязнстой оболочки н начннаютъ отдѣляться дутемъ гкойной нн- 
фяльтрадіи ихъ основанія. По отпаденіи пленокъ, да ихъ мѣетѣ оетаютея 
отнюдь не язвы, а только весьма болѣзненныя ссадины, вслѣдствіе которыхъ 
боль при глотаніи въ леріодѣ выздоровленія можетъ сдѣлаться значительно 
сильнѣе, чѣмъ она была въ яеріодѣ образованія нленокъ. Въ это время чув- 
ствительность слизистой оболочки зѣва бываетъ иногда такъ яовышена, что 
даже взрослые больные отказываются ве тольео] отъ вомазывавій зѣва чѣмъ бы 
то ни было, но даже и отъ яульверизадій вндифферентными растворами, надр. 
разведенной aquae calcis, и единственно, что еще приноеитъ имъ облегченіе, 
это теплые водяные дары. (Мнѣніе ОегіеГя, по которому боль при глот&ніи 
улучшается при первыхъ прязнакахъ ослабленія воспалевія и экссудаціи и 
черевъ 24—48 часовъ совсѣмъ нсчезаетъ, справедливо далеко не для всѣхъ 
случаевъ, а только для тѣхъ, гдѣ пленки 'не отдѣляются цѣликомъ, оставляя 
ссадину, а постеяеннО растворяются). Толстыя перепонки, отяадающія сразу, 
предетавляютъ собой какъ бы слѣпокъ той поверхности, на которой онѣ сн- 
дѣли; съ язычка.^напр., пленка сходитъ въ видѣ колпачка, стЬнки котораго 
бываютъ при случаѣ такъ упруги, что не спадаются.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ дифтеритъ начинается безъ лнхорадкд и остается 
таковымъ до конца, десмотря на то, что въ зѣвѣ постояяяо образуются очеяь 
обширныя отложенія крунознаго ѳкссудата.

Въ существованіи такихъ, вяолнѣ безлторадочныхъ, случаевъ крупозной 
формы дифтерита зѣва хотя нѣкоторые авторы и сомнѣваются, но, по моему 
мнѣнію, совершенно неосновательно. Какъ примѣръ подобнаго теченія дифтерія, 
я  могу прявести дифтеритъ у двухъ братьевъ Кузнецовыхъ, 11 и 9 лѣтъ. 
У обоихъ дифтерія появилась первовачально въ точечной формѣ, а потомъ 
въ теченіе 1-й недѣля экссудатъ обложилъ всю яоверхность тонзиллъ я за- 
ходилъ на заднія дужки мягкаго нёба и отчастя на заднюю стѣнку глотки. 
Мальчикъ 11 лѣтъ сталъ чувствовать неловкость при глотаніи 28 октября 
1881 года. Въ этоть же день ва мивдалянахъ вамѣчено нѣсколько бѣловато- 
желтоватыхъ точекъ, сидѣвтихъ на вормальной или едва докрасвѣвшей слизв-

ak
us

he
r-li

b.r
u



168 ДИФТЕРІЯ. симптомы.

стой оболочкѣ. Болвдой былъ отдѣленъ отъ своего брата (который былъ пере- 
веденъ въ другую квартиру) и подвергнутъ дѣченію ингалядіями паровымъ 
пуіьвериваторомъ 2 %  раствора салидиловаго натра в помазывавіемъ зѣва 
3 %  растворомъ карбодовой кислоіы.

Однако, несмотря на лѣченіе, пятна съ каждынъ днемъ увеличивались, 
къ конду недѣли достигли своего m axim um ’a, въ теченіе слѣдующей недѣли 
оставались in st. quo, а на 3-й недѣлѣ стали постепенно исчезать, кавъ 
будто іаять.

За первыя двѣ дедѣли болѣзни ходъ температуры былъ слѣдующій:

Утро. Веч. Утро. Веч.
1-й день бол. 36,7 37,4 11-й день бол. 36,5 37,2
2-й » п 37,0 37,5 12-й я я. 36,5 36,1
8-й » У> 37,1 37,6 13-й » » 35,3 37,9
4-й » п 38,2 37,8 14-й т> п 36,7 37,1
5-й п п 36,8 37,0 15-й » п 36,7 36,9
6-й » 36,3 36,9 16-й » я 36,6 36,8
7-й » » 36,6 36,9 17-й я » 36,7 36,7
8-й В » 36,7 37,1 18-й п я 37,7 36,9
9-й » п 37,1 37,4 19-й I) п 37,0 37,0

10-й !) п 36,8 37,2

Несмотря на взоіированіе совсѣмъ въ другой домъ, 9-лѣтній братъ боль- 
ного все-таки заболѣлъ дифтеритомъ и имеддо 5 воября, т.-е. на 8-й дедь. 
До сихъ поръ я осмахрввалъ его горло каждый дедь, а лотому начало дифте- 
рнта въ этомъ сіучаѣ ве можетъ подлеаать сомнѣнію; за аккуратное измѣ- 
ревіе темпсратѵры у обоихъ братьевъ я ручаюсь вполдѣ; ходъ болѣзди былъ 
ночти совершенно тотъ же, какъ в у 1-го больвого, только пленки начали 
скорѣе таять, и потому болѣзнь вмѣла болѣе короткое теченіе.

Утро. Веч. Утро. Веч.
1-й дель бол. — 37,2 7-й девь бол. 37,5 37,0
2-й я п 37,4 36,5 8-й п я 37,4 36,3
3-й » V 37,1 36,7 : 9-й я я 37,2 36,3
4-й я V 37,9 37,3 10-й » я 37,2 36,3
5-й » л 37,4 37,6 11-й 7) » 37,1 36,4
6-й я п 38,0 37,0 12-й я я 37,2 36,9

, Замѣчательно, что въ обоихъ сдучаяхъ во время разгара болѣзви, a 
ішенно у перваго на 5, 6 , 7 н 8-й день и т, д ., у послѣдняго по вѳчерамъ 
на 2-й и 3-й днв наблюдались даже субнормальныя температуры; то же самое 
я ішѣлъ случай ваблюдать и у нѣкоторыхъ другихъ больныхъ и, между про- 
чимъ, у своихъ собственныхъ дѣтей. Нѣсволько подобныхъ случаевъ приво- 
дитъ и докторъ Икавитцъ („Дифтерить въ Тамбовѣ въ 1880 году“), надр. случаи 
лодъ вомерамн 30, 31, 32 и 43. Въ этомъ нослѣднемъ случаѣ, у мальчлка, 
10 лѣтъ, утронняя температура стояла на 36, а вечеромъ не поднималась 
выше 86,4. Налетъ на лѣвой миндалинѣ содіелъ на 7-й день. Это обстоя-
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тельство въ связи съ тѣмъ общеизвѣетншз фактомъ, что часто и въ тяже- 
лыхъ елучаяхъ дифтеріи наблюдаются несоразмѣрно низкія температуры и что 
въ случаяхъ ередней силы высошя температурк наблюдаются только въ пер- 
вые 2—3 дня болѣзни, а далыіѣйшее развитіе пленокъ идетъ вочти безъ ли- 
хорадкн, производитъ впечатлѣніе, будто дифтерійный ядъ обладаетъ свой- 
ствомъ дѣйствовать на темдературу понижающимъ образомъ, вслѣдствіе чего 
температура при яемъ вообще бываетъ ниже, чѣнъ при пареяхиматозныхъ и 
даже яри простыхъ катарральныхъ ангннахъ*), Аналогячвое дѣйствіе оказы- 
ваетъ я тифозный ядъ, во только не на температуру, а на яульсъ Безлихо- 
радочные, иля почтн безлихорадочные случаи дяфтерія отличаются еще хою 
особенцостью, что имѣютъ склонность затягяваться на довольво продолжителв- 
ное время, ташь что рѣдко кончаются ранѣе двухъ недѣль, а иногда дринн- 

: наютъ даже какъ бы  хродяческое теченіе, прячемъ на мѣстѣ отдѣлившихся 
илевокъ образуются новыя, такъ что болѣзнь тянется дѣлый мѣсяцъ н долыпе. 
Къ нодобньш-ъ случаямъ хропическаго дифтерита можно отнестн случай 
рецидтирующаго дифтѳрита, когда экссудатъ при новомъ легкомъ лихора- 
дочномъ состоявіи появллется, наир., черезъ дедѣлю иослѣ шлнаго исчезно- 
венія налета. ІІримѣромъ подобнаго теченія можетъ служить дйфтеритъ у только- 
что лриведеннаго мальчика Кузнедова, Дифтеритъ начался у него 28 октября, 
послѣдніе слѣды экссудата исчезли 16 ноября, а въ 20 числахъ ноября онъ
яолучилъ дифтервтъ снова н хворалъ имъ 12 дней, вричемъ лихорадочное
состояніе наблюдалось только 3 дия:

Утро. Веч. Утро. Веч,

1-й деяь бол. 38,3 39,3 7-й день бол. 37,2 37,3
2-й „ „ 38,3 38,9 8 -й » 37,2 37,3
3-й „ ,, 38,4 38,0 9 -й 5? „ 36,8 36,9
4-й я ,, 37,6 37,7 10-й п „ 36,9 36,8
5-й „ „ 37,7 37,5 11-й п 55 36,6 37,0 '
6-й я „ 37,5 37,3 12-й » 36,8 —

Seitz въ своей монографіи тоже яриводнтъ т а к іе  сіучаи хроняческаго
дифтернта.

Но всего яодробнѣе они олисаны Cadet de Gassicourt ’омъ (1. с.,
стр. 298— 317) подъ шіенемъ diphtherie 4 forme prolongee. Онъ яонимаетъ 
яодъ этямъ названіемъ случая днфтерія, продолжаюхдіеся дольше нормальнаго 
максямальнаго срока, принимаемаго ігмъ въ 31 день; долыпе этого дифтерятъ 
затягивабтся лишъ в і и сключительныхъ случаяхъ, а эти-то исключйтелыше 
случаи и есть ни что яное какъ diphtherie 4 forme prolong6e; отъ обыкно- 
веннгіхъ случаевт они отличаются, помимо своей продолжительности и полнаго 
отсутствія симятомовъ общей инфевщя, еще тѣмъ, что мѣстныя проявленія 
дифтеріи не оказываютт/ еклонностя раслространяться по яоверхности, такъ

*) Припомнимъ кстати, что въ опытахъ d 'Espine и M arig n acV  ввёдёніе подъ кожу кро- 
ликамъ и морскимъ свинкамъ дйфтёритаыхъ налочекъ сплошь и рядомъ вы зы ваю  нѳ повышеніе 
температуры, а  значитедьное пониженіѳ ея. . .
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какъ ложныя оболочки постояяво редидивируютъ ва одяомъ и томъ же мѣстѣ. 
Тождество этнхъ случаевъ съ обыкновенною дифтеріей доказывается, во-1-хъ, 
тѣмъ что ови пронсходятъ яодъ вліянівмъ дифтерійваго контагія, я , во-2-хъ, 
тѣмъ, что въ своемъ началѣ ови ннчѣмъ не отличаются отъ случаевъ дяфтерік 
средвей силы; яо въ деріодѣ выздоровленія, когда общее состояніе возвращается 
къ вормѣ н когда пледчатый экссудатъ вачинаетъ уже ясчезать, оказывается, 
что въ одвомъ какомъ-либо мѣстѣ (валр. да губѣ, въ носу, гортави и проч.) 
дифтеритическій экссудатъ удорво возвращается въ течевіе нѣскольвнхъ не- 
дѣль и даже мѣсядевъ, во ноддержввается ля онъ бадиллами L. или какями- 
либо другими мвкробамя, это пока еще не выяснево.

Cadet de Gassicourt разлячаетъ двѣ формы затявувшагося дифтерята: 
1) днфтерія безъ круна и 2) затявувпгійся крупъ. Какъ замѣчательный пря- 
мѣръ яервой грудды, онъ приводятъ случай Isam bert: ординаторъ больвиды 
заразнлся дяфтеріей во время проязводства трахеотоміи; ложвыя оболочкя за- 
нимали сначала зѣвъ и восъ; отдѣлеяіе передовокъ и ослаблевіе лихорадки 
начадось ва 16-й деяь и вскорѣ послѣ того больвой выздоровѣлъ совсѣмъ, за 
ясключевіемъ ляшь того, что ва слизистой оболочкѣ воса постоянво появля- 
лись вовыя плевки ва мѣстѣ отпавшихъ. Чтобъ избавиться отъ веяріягнаго 
ведуга, больвой дредяривялъ путешествіе яо Европѣ, во, несмотря ва пере- 
мѣву климатовъ н образа жяздв, одъ вылѣчился нѳ равѣе, какъ черезъ 
9 мѣсядевъ.

Затянувшгйся крут  авторъ дѣлитъ ва 3 класса: 1) случаи затянувшагося 
круда съ нсходомъ въ выздоровлевіе безъ операцги. Эти случаи крайне рѣдки. 
Cad. de Gas. яе видалъ веодерировавваго крупа, продолжавшагося до вы- 
здоровлевія дольше 26 двей. Sanne ваблюдалъ по одвому случаю круда въ 27, 
32 и 60 дней.

2) Случаи затянувшагося крупа съ исходомъ въ выздоровленіе послѣ опе- 
рація. Очевь рѣдко случается, чтобы крупъ, ярогрессвруя въ своемъ развитіи, 
не потребовалъ трахеотоміи до 11-го дня. Изъ 393 трахеотомій, лроизведен- 
выхъ Sann6, только 3 ояерацін были сдѣланы ва 9-й, 10-й и 11-й дви. C ad. 
de Gas. изъ 479 трахеохомій одервровалъ до разу ва 18-й, 23-й и 43-й день. 
Изъ вихъ только дослѣдвій относнтся къ случаямъ а  form e prolongee. Не- 
сравнеяно чаще встрѣчаютея:

3) Случая крува затянуввііеся дослѣ ояерадіи. Cad. de Gas. яаблюдалъ
5 таковыхъ. Постоянвое образовавіе вовыхъ дленокъ въ гортави и трахеѣ пре- 
пятствовало удалевію канюлн въ течевіе 41, 66 , 68 , 82 и 150 дней.

Легкіе случаи дифтеріи служатъ лучдшми указателями ва безсиліѳ напшхъ 
тералевтическихъ средствъ, такъ какъ, несмотря на свою кажущуюся легкості,, 
они съ замѣчательвымъ упорствомъ противостоятъ разлячвымъ свособамъ при- 
ложенія мѣстннхъ средствъ, каковы: дряжигавія ляписомъ in subst., при- 
сыпка салидиловой кнслотой, помазыванія 3 %  растворомъ карболовой кяслоты, 
яульверизадія н дроч.

Какъ уже сказаво, легкая форма дифтеріи можетъ угрожать жизни только 
при расдростраяенія нленокъ на гортавь. На частоту поражевія послѣдней 
оказываютъ большое вліяніе, во-1-хъ, возрастъ паціента и, во-2-хъ, распро-
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страненность переповокъ. Чѣмъ моложе ребенокъ и чѣмъ болыпую поверхность 
занкнаютъ крупозвыя перепонки, тѣмъ скорѣе можно опасаться дораженія гор- 
тани. У дѣтей до 2 лѣтъ такой исходъ можно считать почти за дравдло. Время 
дораженія гортани оченв различво: 3—9 дней, рѣдко позднѣе. Гортавь пора- 
жается какъ въ легкихъ, такъ и въ тяжелыхъ и въ септическихъ формахъ 
дифтеріи, съ тою толысо разнидей, что при дервыхъ картина стеноза выра- 
жается яснѣе, такъ какъ больвой яе такъ скоро умвраетъ, какъ при секти- 
ческой формѣ.

Первые ешптомы пораженія гортани бываютъ не рѣзки; дѣло начивается 
явленіями катарра гортани въ видѣ хридоты голоса и короткаго, хриллаго, 
какъ бы лающаго кашля (крудозный кашель), но свачала безъ затрудненнаго 
дыханія. Этотъ начальный или, какъ его называютъ, продромальный періодъ 
дифтерита гортави постепеддо, въ теченіе 2—3 дней, переходвтъ въ періодъ 
стеноза, лрдчемъ хридота толоса и кашля усиливается, дослѣддій дѣлается 
вѣсколько чаще, я, что особендо характердо для этого періода, появляется 
затрудненное дыханіе, въ смыслѣ гтспираторпой одыгикщ т.-е. вдыхавіе 
удлиняется и совершается съ трудомъ, а выдыханіе остается довольно сво- 
боддымъ. Такъ какъ инспираториая одышка обусловливается съужевіемъ вро- 
свѣта гортани, вслѣдствіе восдалительной придухлости слизистой оболочки и 
отложѳиія фибринозяыхъ пленокъ, то при вдыхавіи, т.-е. дри расширеніи груд- 
ной едѢтки, въ легкое ве усдѣваетъ войти столько воздуха, сколько образуется 
въ груддой полости пустого пространства, а потому уступчивыя мѣста грудной 
кдѢтеи подъ вліяніемъ атмосфердаго давлевія втягиваются, а прохожденіе воз- 
духа черезъ съуженное мѣсто въ гортани вызываетъ характервые шидящіе или 
слегка свистящіе звуки. Чѣмъ глубже вздохъ, т.-е. чѣмъ сильдѣе расширяется 
грудвая [клѣтка, тѣмъ больше разрѣжается воздухъ я тѣмъ свльнѣе втяги- 
ваются вадключичныя и яремныя ямки, scrob. cordis и мѣста прикрѣлленія 
діафрагмы. Въ началѣ періода стедоза, неснотря ва нѣкоторую степень съуже- 
нія гортани, больной получаетъ еще достаточво воздуха, чтобы не скодлялось 
избыточнаго количества углёкислоты въ крови, а потому больной на одыітсу 
де жалуется, дыхаяіе его не учахцедо и ребенокъ покоенъ; во съ важдшъ 
днемъ стевозъ усиливается, а вмѣстѣ съ нимъ и всѣ другіе пршіадки; воз- 
духъ проходитъ въ легочвыя ячейки въ недостаточномъ количествѣ, въ крови 
начинаетъ скопляться избытокъ углекислотьг, и больвой, чувствуя одышку, дѣ- 
лаетея бездокоенъ. Это безпокойство, выражающееся тѣмъ, что больной ме- 
чется въ постели, просится то на руки дяньки, то опятв въ кровать, — сло- 
вомъ не находитъ мѣста, закндываетъ вазадъ голову, хватается за шею и т. п. 
служитъ признакомъ приближенія 3-го и посдѣдвяго періода — асфиксіи. При 
полвомъ развитіи послѣдняго деріода, который рѣдко продолжается долѣе 
24—48 часовъ, рѳбенокъ, видимо, ослабѣваетъ и дѣлается покойнѣе вслѣд- 
ствіѳ еонливости, дыханіе его иоверхдостно и слегка учащено и дотому втя- 
гиваніе медѣе замѣтно, конечности холодѣютъ, губы и овружности глазъ си- 
вѣютъ въ то время, какъ лидо докрывается мертвенною блѣдностьго; на лбу 
часто выстудаетъ дотъ; въ концѣ развввается общая анэстезія покрововъ и 
вскорѣ за тѣмъ смерть. Иногда среди сонливости больной вдругъ одять вска-
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киваетъ, мечется отъ недостатка воздуха, но кослѣ того скоро опять усяо- 
Еоивается и иногда немедлеяяо умяраетъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болъной 
умяраетъ ужѳ во 2-іиъ періодѣ, ередй вдругъ развившагося пристука задушенія. 
Продолжительвость болѣзви съ момеята появлевія симптомовъ со сторовы гор- 
тани бнваетъ гіиъ  вороче, чѣмъ моложе ребеяокъ, — въ среднемъ отъ 2 до 
бдней, въ исключятельныхъ случаяхъ до 9— 12 дней.

H e всегда, конечно, крудъ прохѳдитъ черезъ всѣ  три періода, онъ можетъ 
оставовиться уже в а  первомъ п ер іодѣ ; при лѣченіи дифтеріи еывороткой ло- 
добныв абортжные крупы, —  c ro n p  f ru s te  —  встрѣчаю тся очевь не рѣ д ко , что 
слѣдуетъ припясать обрывающему вліянію сывороткя.

Септическая форма дифтеріи отлйчается отъ предыдущ ей яа к ъ  по х а - 
равтеру мѣотвыхъ явлевій , такъ  и по общему состоянію организма. П ри осмстрѣ 
Зѣва яельзя не замѣтить особенно грязнаго , а лри  кровоязліяніяхъ  даж е чер- 
наго двѣта пораженныхъ частей и  звачительной вони изъ  р т а ; во рту еко- 
яляется чрезвычайно вязкая , л яяк ая , буроватаго д в ѣ та  слизь, крѣдко дристаю - 
щ ая  къ  язы ку н  твердозгу нёбу; язы къ и  вообще слязистая оболочка рта 
сухи, губы часто въ  трещ инахъ , которыя, какъ  и  углы губъ , вокры ваю тся 
дяфтерятическимъ экссудатомъ. Далѣе характерно значятельное пораж еніе ш ей- 
яы хъ  дим фатяческихъ ж елезъ и овружающей и х ъ  клѣтчаткн ; особенно харак- 
теренъ отекъ шейной клѣтчатки, который въ  рѣзкой формѣ встрѣчается 
тольео лрн  седтичееЕОмъ дяф теритѣ  зѣ ва, но несвойствеяенъ скарлатинозному 
дифтериту. Отекъ утотъ нреобладаетъ нбрѣдко въ  такой степеви надъ нн- 
фнльтрадіей собственно железнстой тканн, что ояухоль на ощупь явл яется  со- 
всѣмъ мягкой; иногда эта отечная пряяухлость быстро расдространяется по 
ш еѣ вдизъ, такъ  что въ  сутки можетъ дойтн до s te r n u m  и до клю чидъ, a 
ещ е черезъ день до s c ro b ic u lu m  c o rd is ,  х о тя  больдые умираютъ обыкно- 
венно раньш е. По монмъ наблюденіямъ, рѣзко выраженный отекъ ж ейной клѣт- 
чатки при диф теритѣ, есля больногО не лѣчатъ  сывороткой, а  идогда даж е 
несмотря на это лѣченіе, всегда елужятъ предвѣстннкомъ блязкой смерти, ко- 
торая настуяаетъ  въ  таки хъ  случаяхъ  не яозж е 48 часовъ, а  часто даж е н 
раньш е, особеняо въ  томъ случаѣ , есля на кожѣ. покрываю щ ей одухоль, за- 
мѣчается рож ястая краснота, Л етальяы й исходъ неизбѣж но наступаетъ даж е 
и  в ъ  тѣхъ случаяхъ , гд ѣ  септическое зараж еніе органнзма выражено совсѣмъ 
не рѣзко : больной прн этой отечной ояухоля можетъ быть настолько бодрымъ, 
что сидитъ въ достелн и  еохраняетъ  вяолйѣ сознаніе, такъ  что на отравленіе 
Ері>ви указы ваетъ только альбуминурія, почти нияогда ве отсутствую щ ая въ во- 
добныхъ случаяхъ , да  слабость яульса. Такіѳ случаи дриводятся иногда в ъ  видѣ 
прнмѣровъ быстраго и леож иданяаго настуяленія смерти послѣ впрысЕнванія 
сыворотЕИ. Въ больш инстві случаевъ, однако, h a b i tu s  больного при септи- 
чесвомъ дифтеритѣ нзм ѣняется значительно: вслѣдсгаіе пораж енія слизястой 
оболочки носа яамѣчается истеченіе изъ ноздрей разъѣдающей зожу туб& сли- 
зисто-гнойной йли к ровян и сто і ж идкостя, ссаднны ноздрей и верхней гу б н  
локрываю тся дифтеритическямъ зкссудатомъ, одутловатое я блѣдное лидо боль- 
ного выражаетъ больш ро сЛабость, иульсъ слабъ я  иногда замедленъ, конеч- 
ности холодны, лихорадка не сильна, ялв  температура яадаетъ даже ййже
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нормы; сознаніе, несмотря на апатію илд сонливость, сохрадяется обшЕновенно 
до самой смертн, или же за вѣсколько часовъ наступаетъ безпамятство и бредъ. 
Къ числу самыхъ опасныхъ формъ относятся геморрагическій и гидертоксическій 
длфтердтъ, въ теченіе котораго появляются кровотеченія изъ слязистыхъ оболо- 
чекъ (всего чаще лзъ носа) и додъ кожу;при вскрытіяхъ находятъ геморрагиче- 
скіе фокусы въ раздыхъ яаренхяматозныхъ органахъ и ва серозныхъ оболочкахъ.

Есля севтическій дифтернтъ развивается не изъ обыкновенной формьг, a 
является таковымъ съ самаго начала, то онъ ведетъ къ смертельному ясходу 
чрезвычайно быстро, напр. въ 36—48 часовъ ( гипертоксическая форма), 
во чаще черезъ 3— 5 двей. Судя но тому, что смерть ярн дифтеріи вообвіе 
чаще настуваетъ въ теченіе первой недѣли, слѣдуетъ заключвть, что общее 
отравленіе организма, харавтеризуюідее септяческую форму дифтеріи, въ боль- 
вшнствѣ случаевъ развявается съ самаго начала. Изъ 112 смертныхъ случаевъ, 
прошедшихъ черезъ руки Cadet de Gass., въ течедіе яервыхъ двухъ сутокъ 
умерло двое, отъ 3 до 5 дней — 58, отъ 6 до 10 дней — 42 и отъ 11 до 
31 дня — 10. Въ бактеріоскопнческомъ отношеніи случаи селтнческой дифтерін 
относятся обыкдовенно къ категоріи смѣшанныхъ явфекдій; въ такнхъ слу- 
чаяхъ дѣло ядетъ большего частью о совмѣстдомъ дѣйствіи бадялла L. и 
стреятоЕОкна, во отвюдь нельзя сказать, что злоЕачествевная дифтерія всеіда 
нротекаетъ при участіи стреятоЕОЕЕа; несомнѣнно, что бациллъ L. иногда 
обладаетъ тавой ядовнтостью, что быстро вызываетъ значительдый отевъ шей- 
ной Елѣтчатки и въ 2—3 дня — смертелввый исходъ. Съ другой стороны нельзя 
т а Е ж е  утверждать, что стредто-днфтерія всегда протеЕаетъ въ видѣ тяжелаго 
заболѣванія, такъ кавъ во многихъ случаяхъ, несмотря на ярясутствіе въ плен- 
кахъ рядомъ съ бадиллами L. еще я стрепіОЕОКЕа, дифтврія протеЕаетъ въ вядѣ 
легЕ О Й  мѣстной болѣзвя.

Какъ образчиЕЪ гияертоЕсичесвой формы лрнведемъ слѣдующій случай: 
м а л ь ч и Е Ъ , 11 лѣтъ, сталъ жаловаться на боль прн глотаніи утромъ 2 февраля; 
н а Е а н у н ѣ  онъ бъглъ совершедно здоровъ и веселъ; вмѣстѣ съ больго горла 
ноявился жаръ, а е ъ  вечеру расдухли яодчелюстныя железы; утромъ 3 фев- 
раля мальчикъ постуяилъ въ больниду. Очень расяухяіія н легко кровото- 
чпвшія миндальны, а тавже м я г е о ѳ  дёбо и я з ы ч о е ъ  были докрйты толстыми, 
сѣровато-грязваго цвѣта бляшками; выдыхаемый воздухъ отличался гангреноз- 
нымъ залахоыъ, язъ ноздрей истекала Еровянясто-слизистая жидкость; на лѣвой 
сторонѣ шеи значительная отечиая одухоль додеожной клѣтчатки; въ мочѣ 
мвого бѣлЕа; общіе симптомы состояля въ чрезвычайной врОстраціи н безно- 
койствѣ, едва ощутимомъ яульсѣ ври t° 39,4°; лндо было блѣдное и одут- 
ловатое. Вечеромъ больвой умеръ лря явленіяхъ лолваго упадка силъ.

Исходъ въ выздоровленіе въ благопріятныхъ случаяхъ дпфтерія обуеловлп- 
вается тѣмъ, что организмъ имѣетъ способдость вырабатывать протпвоядіе 
противъ тоЕсяна п  такимъ образомъ дѣлатъся воспріимчнвымъ е ъ  в л ія н ію  ба- 
двлла, несмотря на то, что въ теченіе болѣе ллп мелѣе продолжительваго 
времени послѣ выздоровленія въ зѣвѣ можно доказать лрисутствіе вполнѣ ядо- 
витаго бадялла. Невоспріимчивость къ дпфтерін вырабатъгвается лостепедно 
а потому и выздоровленіе- наступаетъ медленно.
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Дафтѳритъ де всегда начинается съ зѣва, онъ можетъ доражать первично 
слизистую оболочку носа, или гортани, или кодъюдктиву. Первичный дифте- 
ритъ носа всего чаще встрѣчается у дѣхей груддого возраста и оказъгвается 
чрезвьгчайно одаснымъ для нихъ, такъ какъ оиъ расдространяется обнкновенно 
кдизу и часто ведетъ къ седсису. Болѣзнь иротекаетъ въ видѣ лихорадоч- 
наго насморка, вначалѣ обыкновенно односторондяго, съ выдѣленіемъ ѣдкой 
слизи; въ ноздряхъ иногда видны ложныя передодки, въ елучаяхъ же ихъ 
локализащи въ заднихъ частяхъ доса удается долучить ихъ дри сприядевавіи.

У дѣтей старшаго возраста чаще встрѣчается перепончатый шсморкъ 
(rhinitis m em branacea) доброкачественнаго характера. Во многихъ слу- 
чаяхъ, какъ доказало бавтеріоеколическое изслѣдованіе, въ передошгахъ не 
содержится бацилловъ L ., а только различнаго рода коккя, — слѣдовательно, 
подобдые насморки, не имѣющіе дифтерійнаго лродсхожденія, аналогичны ложно- 
дифтердтнымъ жабамъ. Подобдо зтимъ дослѣднимъ, ложно-дифтеритный 
насморкг (язвѣстыый также подъ имедемъ дервячдаго круда носа) кончается 
выздоровленіемъ въ яѣсколько дяей, налротивъ того настоящій дифтеритъ носа, 
хотя бы и въ чисто мѣстдой и доброкачественной формѣ, тянется обыкновенно 
долго, дримѣрно недѣли 2—3.

Дифтернтъ рт а  (языкъ, щеки, твердое дёбо) и половыхъ органовъ встрѣ- 
чается только въ злокачественныхъ случаяхъ дифтеріи, но поражевіе дифте- 
ритомъ обнажендыхъ отъ эпндермиса участковъ кожи, вадр. экзематозвыхъ 
сыяей, радъ, гноящейся поверхдости дослѣ мувіки и проч. дридадлежитъ къ за- 
уряднымъ явлевіямъ. Если дифтеритъ занямаетъ вормальдую, т.-е. неповре- 
ждеддую кожу, то въ такихъ случаяхъ, до одисадію Seitz’a (модографія, 
стр. 359) ва яѣкоторыхъ мѣстахъ доверхностя тѣла доявляются красныя, слегва 
болѣздеддыя пятна, недравильдой или' кругловатой формы и разлкчной вели- 
чины. Вскорѣ на срединѣ пятна доявляется бѣловатое или желтоватое возвы- 
шеніе, вапозгияанщее сначала волдырь кродивной сыпи, а потоиъ пузырь при 
демфигусѣ. Поздвѣе да мѣстѣ волдыря вли дузыря образуется корка, а до от- 
паденіи ея получается язва, края и ддо которой выложеды дифтеритическимъ 
экссудатожь. Seitz лриводятъ весвма интересный случай дифтерита кожи у 
мужчины 40 .тЬтъ, у котораго первое лятно явилось на лбу на 3-й дедв диф- 
терита среддей силы; на слѣдующій день на лѣвомъ локтѣ, еще черезъ день 
пониже лѣваго соска, т.-е. все да такихъ мѣстахъ, что о пролежняхъ не могло 
быть п рѣчи. Въ этомъ случаѣ пдтересдо также л рандее лоявлеліе дифте- 
рита кожл, тогда' какъ больжею частью кожа поражается лпшь въ позднѣй- 
шемъ періодѣ дифтерита. Характеръ эпядеміи, какъ кажется, значительно 
вліяетъ на частоту поражедія кожи, потому что извѣстно, что въ нѣкоторыя 
эпидемія особеняо часто поражалпсь дяфтеритомъ пальцы рувъ яли когъ. 
Дифтеритъ пальдевъ появляется въ различное время отъ начала дифтерита 
въ зѣвѣ и присоедияяется не е ъ  о д д и м ъ  л и ш ь  тяжелымъ елучаямъ. Colim ani 
(днтировадо у Seitz’a, стр. 365) наблюдаіъ эту своеобразную локализацію 
дяфтерита даже 8а дѣсколько ддей до доражеяія зѣва. Обыкдовендо дрежде 
всего доражалась послѣдвяя фаланга большого вальда той или другой ноги, 
рѣже какого-дибудь пальца ва рукѣ. Дѣло начиналосв съ красдоты и болѣз-
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недной прнпухлости ногтевой фаланги, а потомъ близь края ногтя показыва- 
лась желтоватая, вонючая жидкость, я весь ноготь окружался, ваковецъ, изъ- 
язвленіемъ, покрытьгаъ дифтернтическнмъ экссудатомъ. Езъ 200 случаевъ 
днфтерита, наблюдавшихся Со1ітапі,поражевіе яальдевъ встрѣтнлось 50 разъ. 
K ornm üller тоже наблюдалъ дифтеритъ пальдевъ въ самомъ началѣ заболѣ- 
ванія и ияогда даже раяьше поражевія зѣва. По его ояисанію, прежде всего 
появляется какъ бы огравичендое флегмонозное восдаленіе да томъ илд дру- 
гомъ пальдѣ, которое сопровождается рѣзко выражеввыми общими явлевіями 
я скоро ведетъ къ образованію абсдесса, по вскрытіи котораго оказывается, что 
освованіе его выложево сальнымъ налетомъ; дифтеритъ зѣва въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ лрясоединялся лдтдь да 14-й денв; зажнвлевіе фаладговыхъ язвъ 
шло очедь медленво и кончалось не ранѣе исчезанія дифтеріи зѣва. Подоб- 
ные случаи первичной дифтеріи кожя прннадлежатъ къ болыпимъ рѣдкостямъ 
и вамъ ве яодадались ии разу.

Дифтерія начннается яногда мднуя зѣвъ л носъ съ другихъ слизистыхъ 
«болочекъ, надр. конъюнктявы (у H irschberg’a изъ 16 случаевъ дяфтерита 
вѣкъ, первичный дифтеритъ конъюнктивы встрѣтился 5 разъ) губъ, крайней 
ялотя, lab ia  m ajor, и вообще всѣхъ слизистыхъ оболочекъ, доступвыхъ 
воздуху.

Поелѣдовательныя болѣзни и осложненія.

Внезапная смерть въ течеяіе дифтерята яля въ яеріодѣ выздоровленія 
принадлежнтъ къ числу самыхъ непріятвыхъ и, къ сожалѣпію, ве особенно 
рѣдкихъ нослѣдствій дяфтеріи. У Cadet de Gassicourt’a взъ 425’ случаевъ 
дифтерін, съ исходомъ въ выздоровлевіе, паралячъ сердда настуяялъ 15 разъ, 
въ томъ числѣ 2 раза лослѣ доброкачествевной формы (нзъ 155 случ.), 9 разъ 
послѣ тяжелаго септяческаго дпфтерита (взъ 135 случ.) и послѣ крупа съ исхо- 
домъ въ выздоровлевіе безъ операдія илп послѣ трахеотоміи 4 раза (изъ 135 
случ.). Изъ этихъ данвыхъ видво, что лодобпый лсходъ свойственедъ преиму- 
щественно ляпіь тяжелымъ случаямъ. Въ септическихъ случаяхъ дпфтеріи, про- 
тскающей съ отекомъ шейной клѣтчаткя, внезапвая смерть нерѣдко паступаетъ 
уже въ теченіе первыхъ дней болѣзни, при сравдителъно хорошемъ состоянія 
силъ больвого; яепосредственнымъ поводомъ къ такому псходу можетъ служнть 
быстрый переходъ въ вертпкальиое положеніе или вообще какое-нибудь двн- 
жепіе больяого. Чаще внезанная смерть ваступаетъ въ періодѣ выздоровленія, 
когда всѣ мѣстные симлтомы дифтерпта уже исчезли вли исчезаютъ н больной 
готовится оставнть постель, хотя остается еще слабымъ н блѣднымъ. Въ боль- 
шднствѣ случаевъ паралнчу сердда предшествуетъ ддфтеритическій параличъ 
мягкаго яёба илн н другихъ мыпіцъ; лерѣдко яепосредствеяяо передъ настунле- 
ніемъ сердечной слабостн появляётся рвота и сяльная боль живота. Причяяой 
несчастнаго исхода счятается въ настоящее время, согласно аватомо-патологи- 
ческимъ изслѣдованіяиъ Birsch-Hirschfeld’a п Leyden’a, m iocarditis съ исхо- 
домъ въ жировое перерожденіе сердда, какъ результатъ вредваго дѣйствія дяф- 
терійнаго яда на сердечную мышцу. По наблюденіямъ L. этотъ міокардятъ 
характервзуется межмышечвымъ размноженіемъ ядеръ, съ оставлевіемъ атро-
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фическихъ гнѣздъ я жировымъ яерерожденіемъ мышечныхъ волоконъ. Замѣча- 
тельяо однако, что яря жизнн этотъ днфтерійный кардятъ во многихъ случаяхъ 
не выражается някакимя симдтомамн сердечной слабостя: толчокъ сердца остается 
довольно сяльнымъ, яульсъ нормальвой частоты я средвяго наяолненія. Въ по- 
добныхъ случаяхъ ревультаты вскрытія хотя и даготъ возможность олредѣлнть 
яричнну смертя иадіента, но овя рѣшительно недостаточны для объясвеяія ея 
внезстности, такъ что вевольно яриходится додустить вмѣстѣ съ НепосЬ’омъ 
вліяніе еще и другой, чисто верввой прячины, яменво параляча блуждающаго 
нерва яля сердечвыхъ узловъ, что тѣмъ болѣе вѣроятно, что жировое нере- 
рождевіе сердда яля міокардитъ встрѣчается въ труяахъ вяезадно умерлгихъ 
днфтерятяковъ далеко не всегда въ одвнаковой стеденя развятія; явогда, напр., 
сердде уже яря макроскопяческомъ обслѣдоваяія яредставляется дряблымъ,. 
мыпща его желтоватаго двѣта и ломка, въ другяхъ случаяхъ яоражеяіе сер- 
дечной мускулатуры, можетъ быть открыто лишь мякроскопомъ; наконедъ встрѣ- 
чаготся и такіе случаи, когда я микросколяческое язслѣдованіе не даетъ доста- 
точно данныхъ для объясвевія внезалнаго лрекращеяія сердечной дѣятелыюстя. 
По новѣйягамъ язслѣдованіямъ Hesse (Jahrb. f. K inderh. 36, S. 20), внезаяная 
смерть не завясятъ ня отъ жирового яерерождевія мыдщы сердда, ни отъ. 
интерстядіальцаго міокардита, яи отъ яораженія сосудовъ, такъ какъ въ свѣ- 
жнхъ случаяхъ нячего зтого нѣтъ, а для объясненія яараляча сердда остается 
додустять лвбо молекуляряыя измѣненія сердечной мышцы иля даралячъ сер- 
дечныхъ вервовъ.

He слѣдуетъ думать, что ларалнчъ сердда яри дифтеритѣ яля яослѣ него- 
всегда настуяаетъ впезапно, ваяротявъ того, во мвогяхъ случаяхъ, особенно- 
у дѣтей старше 5 лѣтъ, симптомы сердечной слабостя довольно ясво выступаютъ 
еще задолго до наступленія смертельнаго исхода. Еще больше встрѣчается 
такяхъ случаевъ, когда симдтомы ослабленной дѣятельности сердда, пря над- 
лежащемъ содержанія больного, черезъ нѣсколько дней яля недѣль мало-яо-малу 
ясчезаютъ, я больвой выздоравливаетъ.

Самымъ раннямъ пряяадкомъ въ таішхъ случаяхъ является очень малый  
и легко сдавимый пулъсъ, который черезъ нѣсколысо часовъ дѣлается очень 
частымъ я неправильнымъ. Одновременно съ измѣненіемъ дульса замѣчается 
ияогда раздвоевіе 1-го тона (галояный рятмъ), увелнченіе сердечной тувостя 
вдраво н ослаблевіе толчка сердда; тоны остаются чястымя, но'слабѣе чѣмъ 
въ нормѣ; верѣдко съ первымъ временемъ ври верхушкѣ слышится легкій 
дунщій шумъ. На субъектяввыя ощуві;евія со стороны сердца дѣти обыкновенво 
не жалуготся; во многихъ случаяхъ лечень значятельно првпухаетъ, доходя 
иногда до яупка.

Изъ другяхъ симптомовъ особеннымъ постоянствомъ отлпчаются общая сла- 
бость, полная потеря аппеттпа, доходящая до отвращевія отъ лищи, далѣе 
сонливостъ я апатія;  по U nruh (Jabrb. f. K inderh.JX X. B. 1883) никогда 
тааже нѳ отсутствуетъ я алъбуминурія *). По его наблюдевіяжь, симптомъ 
этотъ въ случаяхъ, кончающнхся выздоровленіемъ, ясчезаетъ раньше, чѣмъ.

*) Но лравшю это допускаетъ исключенія.
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слабость и частота пульса, а лотому дрекращеніе альбумивуріи имѣетъ весьма 
благодріятдое дрогностическоѳ значеніе.

Предохрадвтельное лѣчедіе сердечвой слабостя требуетъ заботъ врача о дод- 
державіи силъ больваго съ самаго начала заболѣвавія дифтеритомъ, ври вомощи 
дятательной діэты, вина и желѣза. При яастулленіи сердечныхъ симптомовъ 
лучлшмъ средствомъ, кромѣ смѣлыхъ пріемовъ вияа, до ваблюдевіямъ U nruh, 
является камфора (въ эмульсіи изъ 8 гр. да 3 ундіи) я t-ra  nervino-ton 

~ B estusch., во важнѣе всего, кодечдо, абсолготдый докой душевный п тѣлес- 
вый. B aginsky особенно хвалятъ вдыханія кислорода; зтимъ средствомъ 
ему удавалосв сдасать больвыхъ, представляввшхъ дазке Cheynestokes’cKoe 
дыхавіе.

Что въ числѣ лрнчинъ внезапной смерти при дифтеритѣ, помимо жироваго 
перерожденія сердечной мьппды, нграетъ роль н пораженіе блуждающаго нерва 
(paralysis n. vagi), ва это указываютъ клнническіе случая, въ которыхъ ря- 
домъ съ сердечною слабостью выстулали еще и симптомы со етороны легкихъ 
я желудка, т.-е. тѣхъ оргавовъ, въ пняерваціи которыхъ прянимаетъ участіе 
п. vagus. Изъ этихъ трехъ грулпъ лрипадковъ всего чаще отсутствуютъ желу- 
додные слмптомы, во въ случаяхъ вполнѣ выраженвыхъ сцеяа открывается 
именно съ нихъ. Больной, достигшій періода выздоровленія, но представляющій 
какіе-влбудь паралпчя, въ особенностя параличъ мягкаго нёба, вдругъ вачв- 
ваетъ жаловаться на сильвую боль живота и съ н ітъ  дѣлается рвота; ре- 
бевокъ мечется въ лостели, лидо его выражаетъ тоску, дыханіе болѣе или 
мевѣе за,труддено, ивогда до стедедн сильвой дясдноэ, ври отрвдательвыхъ 
результатахъ изслѣдовавія грудя; пулъсъ нлд замедлевъ (до 60—40 ударовъ), 
или очень учаві;енъ (160—180), во во всякомъ случаѣ овъ малъ, слабъ, т -  
правилет , хотя тоиы сердца и сердечная тупость остаются вормальнымя; 
въ пѣкоторыхъ случаяхъ замѣчается распгиревіе сердечной туяостя вдраво, 
дульсація лодъ ложечкой п увеличепіе печени отъ вассввдой гиперэміи; что 
особенно бросается въ глаза, такъ зто рѣзко выраженная блѣдность лвда съ діано- 
тическямъ оттѣнкомъ; температура тѣла остается нормальной, во конечвости 
замѣтно холодѣютъ, созданіе сохравево влоляѣ. Почти всегда ваступаетв 
смертельный исходъ и прптомъ обыкновенно быстро: черезъ нѣсколъко часовъ; 
сравнительпо рѣдко больной вереживаетъ 1—2 дня, но есля приладіш являются 
въ видѣ пароксизмовъ, раздѣленвыхъ свободвыми яромежутками, то дѣло мо- 
жетъ затявуться ла нѣсколько дней и даже оісончпться выздоровлеяіемъ.

Дифтеритическге параличи  встрѣчаются ве особевно рѣдко, во частота 
лхъ въ различныхъ эпидеміяхъ не одилакова; изъ 425 случаевъ днфтерія, кон- 
чивлгахся выздоровленіемъ, послѣдовательные паралпчп въ яаблюдевіяхъ Cadet 
de G assicourt'a (1. с. стр. 340) дояввлось у .101 (23°/0) ; по статястикѣ дру- 
гихъ авторовъ, де всключавшихъ летальвыхъ случаевъ, т.-е. такихъ, въ кото- 
рыхъ параличн де успѣвалв развдться, продедтъ, конечдо, мевыде, такъ вадр. 
у Roger 16,6 (36 изъ 210), у Sanne — 11 (155 изъ 1382), у M ansord’a — 
10 (111 нзъ 1117), у Seitz’a  только 5 (39 язъ 600); есля бы Cadet de Gas
sicourt ве исішочилт, изъ своей статястикя около 450 смертельвыхъ случаевъ, 
то продедтъ для параличей въ его ваблюдедіяхъ былъ бы только 13.

Н. Фил&товъ, ИкФекціонныя болѣзня 12
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Дифтеритическіе яаралячя развиваются какъ яослѣ легкихъ, такъ н нослѣ 
тяжелыхъ случаевъ дифтеріи, какъ яослѣ случаевъ, дротекавшихъ съ альбу- 
мянуріей, такъ в безъ нея. По этому яоводу Cadet de Gassicourt даетъ слѣ- 
дующія статистическія данныя, относящіяся къ случаямъ дифтеріи съ исходомъ 
въ выздоровленіе: изъ 155 случаевъ доброкачественной дифтеріи наралячъ ло- 
явнлся у 28 (18% ), т.-е. у одного изъ 5,6 заболѣвшихъ; изъ этихъ 28 вы- 
здоровѣло 26, а умерло двое. Слѣдовательно, пзъ 77 человѣкъ, деренесшихъ 
легкую форму дифтеріи, одянъ умираетъ отъ послѣдовательныхъ яаралпчей.

Изъ 135 случаевъ тяжелой и токсической дифтеріи параличъ появялся 
у 30 (22°/о), т.-е. у одного язъ 4,5 заболѣвшнхъ. Изъ ннхъ выздоровѣло 20, 
умерло 10, слѣдовательно изъ 13 лереяесдшхъ тяжелую форму дифтеріи одияъ 
умнраетъ потомъ отъ яаралича.

Изъ 135 случаевъ ояерировандаго или неоперярованнаго круда яараличъ 
развился у 45 (31%), т.-е. у одного пзъ трехъ счастляво перенесвіихъ крупъ. 
Изъ вихъ выздоровѣло 35, умерло 8, слѣдовательно 1 изъ 17 псренесшихъ 
крудъ умдраетъ лотомъ отъ паралича. Итакъ, параличъ лослѣ легкой формы 
дифтеріи встрѣчается яѣсколько рѣже, чѣмъ послѣ тяжелой (въ 18°/о вмѣсто 
22%) и прнтомъ въ первомъ случаѣ онъ гораздо безопасяѣе, такъ ісакъ боль- 
віею частью огранячпвается только мягкимъ вёбомъ (въ первой категорія уми- 
раетъ 1 изъ 13, а во второй 1 язъ 3). Послѣ крупа яослѣдовательный пара- 
.шчъ встрѣчается чаще, чѣмъ даже послѣ тяжелой дифтерін (32%  вмѣсто 
22%), но смертвость при немъ меяьше (умнраетъ 1 лзъ 4,5 вяѣсто 1 изъ 3).

Вообще говоря, параличп начлдаются тѣмъ раньше, чѣмъ сильнѣе былъ 
дифтеритъ; въ тяжелыхъ случаяхъ равнее появленіе паралича совпадаетъ съ по- 
явлевіемъ альбумянуріи пли даже вефрлта (цплпндры) и нерѣдко кончается 
параличоыъ сердца. Послѣ среднихъ по силѣ случаевъ параличи развиваются 
поздвѣе я медленнѣе я въ случаѣ обшпрнаго распространевія угрожаютъ пара- 
лпчомъ діафрагмы (дяспноэ, слабый кавхель); валдчность нефрита и здѣсь ухуд- 
шаетъ предсказаніе.

Всего характернѣе для дифтерійныхъ параличей яхъ начало и дальлѣйшее 
распрострапевіе. Можно считать за правпло, почти не допускающее псклюяенія, 
что наралпчъ послѣ дпфтерпта всегда начинается съ мягкаго нёба и  глотки, 
потомъ слѣдуетъ параличъ мьпддъ аккомодадіи, за спмъ паралпзуются ноги н, 
наконецъ, рукя; въ болѣе рѣдкихь, но зато и въ гораздо болѣе оласныхъ, 
случаяхъ поражаются мышцы гортанн, туловилі;а, мочевого пузыря, прямой 
кишки, діафрагмы и лнца. Первоначальный паралпчъ мягкаго нёба наблгодается 
даже я въ тѣхъ случаяхъ, когда дифтерптъ локалязировался не въ зѣвѣ, а, 
вапр., ва слизистой оболочкѣ жеяскихъ воловыхъ органовъ, на какой-нибудь 
равѣ и т. л. Такіе случал доказываютъ, что дяфтерійный лараличъ не можетъ 
сяптаться слѣдствіемъ восходяпі;аго веврита (Leyden), распространяющагося 
съ нервныхъ развѣтвленій воспаленяой слязистой оболочки зѣва; вѣроятпѣе, 
напротпвъ, что паралпчи вызываются дяфтерійдымъ ядомъ, дяркулирующимъ 
въ крови н прямо вліякщимъ ва централыіую нервную сястему и да перифе- 
рическіе лервы; лряпомннмъ, что Roux п Jersin вызьгва.ти у животдыхъ пара- 
личл, впрыскивая имъ подъ кожу профильтрованный токсияъ-бульонъ.

ak
us

he
r-li

b.r
u



ДИФТЕРІЯ. ОСЛОЖНЕНІЯ. 1 7 9

Возможность существованія дифтеритныхъ даралячей безъ дораженія ыягкаго 
нёба хотя и доказана клянияескимъ наблюденіемъ, во лодобная случайноеть 
шривадлежятъ къ рѣдкимъ ясключеніямъ.

Boissarie (Gaz, Hebdom. 1881 r ., №№ 20 и 21) наблюдалъ даже дѣлую 
эдидемію дифтеритяческихъ яараличей, во время которой дифтерія верѣдко про- 
текала безъ аягнны н безъ локалязація на другихъ слизистыхъ оболочкахъ 
(дифтерія безъ днфтернта) н все-такя развявалясь паралнчи, отъ которыхъ 
больные умираля въ нѣсколько часовъ яля дней. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ вере- 
пончатая жаба слѣдовала за яаралнчами, вмѣсто того, чтобы яредшествовать 
имъ, и, наконедъ, рядомъ съ тѣмн н другимн случаямн встрѣчались обызжо- 
венныя днфтерятяческія жабы, яротекавшія безъ яараличей. Эта явтересная 
эпядемія налаласі) 15 октября въ одномъ домѣ, яеподалеку отъ госпнталя. 
ІІрежде всѣхъ заболѣлъ 3-лѣтвій ребенокъ разстройствомъ рѣчя я затруднен- 
нымъ глотаніемъ, вскорѣ доявилась одыяпга, я часа черезъ четыре овъ умеръ. 
Мать ero, 24 лѣтъ, заболѣла тѣвд же снмдтомамн 17-го н умерла черезъ сутки; 
19-го заболѣла 69-лѣтняя бабушка я скончалась 29-го. Братъ матери пріѣхалъ 
навѣстнть ее 10-го и уѣхалъ обратно 21-го въ долномъ здоровьѣ, во на слѣ- 
дующій день онъ заболѣлъ я черевъ 5 дней умеръ; наконедъ, 25-го заболѣда 
сестра мужа я умерла 28-го. Такимъ образомъ въ 13 дней умерло при одяна- 
наковыхъ симятомахъ 5 человѣкъ. Около того же времеви въ госяяталь яосту- 
пилъ бригадиръ, заболѣвшій только 2 дня тому вазадъ яснешъ даралячомъ 
мягкаго вёба, а дней черезъ 10 послѣ того у него появилаеь дифтернтяческая 
жаба съ объёмпстыми яленкамя. Съ такнмъ же вараличомъ явилнсь къ автору 
швейдаръ госняталя и 15-лѣтній работникъ. Сначала Boissarie былъ въ нолномъ 
недоумѣнін насчетъ ватуры н дрячяны яараличей, во когда заболѣлъ дифтерн- 
томъ зѣва брягадяръ, когда у 2 дѣтей нзъ сосѣдняго дома ноявился дяфте- 
ритъ зѣва н носа, и оба умерли, н когда, наконецъ, лоявилось еще вѣсколько 
случаевъ обыкноведнаго, довольно доброкачественнаго дифтерита, то діагвостяка 
выяснилась окончательно. Всякое сомнѣніе насчетъ того, что яаралнчн яоявля- 
лись во время этой эяидеміи первячно, т.-е. что яораженіе зѣва де было дро- 
смотрѣво, исчезло у автора, когда онъ заболѣлъ самъ. 30-го октября вечеромъ 
онъ почувствовалъ сла:бость, а на елѣдующій день знобъ и тошноту; дослѣ 
дурно проведеввой ночн доявился яаралячъ мягкаго нёба — восовой голосъ, 
затрудненвое глотаніе, чувство сжатія въ горлѣ я пр. Моча содержала небоіьшоѳ 
колячество бѣлка, слабость была такъ велика, что больвой едва стоялъ ва но- 
гахъ; мышды аккомодадія былн тоже дарализованы. Всѣ этн симятомы нсчезлн 
лишь черезъ 2 мѣеяца.

Аналогячный случай наралнча безъ ангиды д-ръ Delphin (R ev. mens. d. 
m al. de l ’enf. 1889, p. 235) наблюдалъ ва самомъ себѣ: вскорѣ до яріѣздѣ 
яа мѣсто эяидемія овъ заболѣлъ дихорадояныжь состояніемъ я обві,ен> слабостыо 
■съ высыдыо нузырысовъ на различныхъ мѣстахъ тѣла, но безъ болн горла. 
Черезъ 2 недѣля слабость все еще продолжалась я дрнсоединялясь пряступы 
боли я стѣсненія въ груди при замедленномъ дульсѣ и наклонности къ обмо- 
року; дриступы повторялясь черезъ день въ теченіе дѣлаго мѣсяда, а дотомъ 
лоявилясь яарезъ н варэстезія во всѣхъ ковечностяхъ, разетройство аккомодадія
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и парезъ кншекъ. Параличныя явленія прогрессироваля въ течевіе двухъ м ѣ - 
сяцевъ, а яотомъ стали мало-ло-малу уменьшаться.

Что касается до датогенеза этихъ параличей,. то въ настоящее время вы- 
яснено, что дифтерійяый токсянъ сдособенъ одновременно дѣйствовать на раз- 
личные отдѣлы нервной свстемы, т.-е. какъ на лериферическія, такъ и ва цен- 
тральныя ея части; но главвая суть состоятъ въ пораженія периферическихъ 
нервовъ. Въ этомъ яменно смыслѣ говорятъ какъ изслѣдовадія нервдой системы 
у людей, умеряшхъ въ неріодѣ нараличей, такъ и оныты на животныхъ.

Съ дѣлью выясяить волросъ о происхождеяіи дифтерійныхъ лараличей у чѳловѣка, д-ръ- 
ІЦербакъ („Врачъ“ 93, № 18, стр. 516) пзслѣдовалъ какъ случаи эксперимеятальныхъ дифте- 
рійныхъ параличей, такъ и нзмѣненія въ нервной систвмѣ, помимо параличей, при остромъ 
и хронкческомъ отравленіи дифтерійнымъ ядомъ при различныхъ количествахъ его. Для оны- 
товъ служили кролики и морскія свинки. Полученные рѳзультаты сводятся къ слѣдующему: 
у животныхъ бульонныя разводки и профильтрованный токсинъ-бульонъ вызываютъ въ нѳрвной 
системѣ такія же измѣненія, какъ у человѣка; въ различныхъ елучаяхъ онъ находилъ, по- 
добно Buhl’io и Oertel’ro, кровоизліянія въ оболочкахъ сппнного мозга л легкую степеяь вос- 
палѳнія въ нихъ, кровоизліянія въ сѣромъ веществѣ спинного мозга, легкую степѳнь поліо- 
міэдита (какъ описалъ Dejerinc), дегенеративныя измѣненія въ корешкахъ, невритъ перифе- 
рическихъ иервовъ, наконецъ, паренхиматозыо-межуточныя измѣненія въ мышдахъ. Что ка- 
сается до происхождепія дифтерійныхъ параличей, то поолѣдніѳ зависятъ отъ межуточнаг» 
и паренхиматознаго воспаленія нервовъ, воѣ же остальяыя измѣненія имѣютъ второстепенноѳ- 
вначеніе. Измѣяеніямъ сѣраго вещеотва спияного мозга уже потому нѳльзя приписать суще- 
ственяой роли, что ни по своей яапряженности, ни по раснространенію не соотвѣтствуютъ 
распредѣлеиію параличой; хроническое отравлоніе малыми дозами вызываетъ поліоміэлитъ, 
но часто безъ параличей. Напротивъ, во всѣхъ случаяхъ можно пайти измѣненія въ нервахъ, 
ыавнымъ образомъ въ мышечныхъ вѣтвяхъ. Развитіе нѳврита нѳ находится въ причинной 
связи съ пораженіемъ спинного мозга, какъ доказываютъ это одучаи остраго отравленія: 
у животныхъ, умершихъ черезъ 3 дня послѣ впрыскиванія дифтѳрійнаго токсина, уже можпо 
опредѣлить начальвый періодъ яеврита въ различныхъ нервахъ (иногда безъ замѣтныхъ кли- 
ническихъ явленій), тогда какъ въ спинномъ мозгу въ это время только гиперэмія сѣраго 
вѳщѳства, а нервяыя клѣтки совершенно нормальныя. Напряженяость неврита и теченіе сго 
завясятъ, ыежду прочимъ, отъ количѳства ввѳдениаго яда: при небольшихъ количѳотвахъ опъ 
слабо выражѳнъ, но сопровождается клиничѳскими явленіями и заканчиваѳтся полнымъ воз- 
рожденіемъ разрушенныхъ волоконъ, лодобяо тому, вакъ это бываетъ обыкновенно и у 
человѣка.

Интересную работу, подъ заглавіемъ „Эксперимеятазьныѳ матеріалы къ ученію о послѣ- 
дифтеритяыхъ параличахъ“, М. 1899, представплъ такжѳ и д-ръ Муравьевъ, который сравіги- 
валъ вліяяіе на нервную систему дифтерійнаго токсина, антидифтерійяой сыворотки и 
стрѳптококка, какъ въ ихъ одиночномъ, такъ и въ совмѣстномъ дѣйствін на нѣкоторыхъ 
животныхъ. Выводы сдѣдуюшіе:

У морскихъ свш окъ: 1. Дифтеритныи токсинъ прежде всего поражаетъ клѣтки спиияого 
мозга, главньшъ образомъ переднихъ роговъ его, производя въ нихъ грубыя и характерныя 
измѣненія, ясныя уже чрезъ нѣсколько часовъ поолѣ инъѳкціп токсина и типичныя чрезъ 
3 —4 сутокъ. Эти измѣненія клѣтокъ не сопровождаются параличами.

2. Измѣненія клѣтокъ переднихъ роговъ держатся очень стойко: ихъ можно констати- 
ровать въ продолженіе 2 мѣсяцевъ послѣ введенія токсина; но съ теченіемъ врѳмѳнн ояи 
сглажаваются, происходитъ возстановленіе пострадавшихъ частой, и клѣткп рсгенерируются.

3. Въ перифѳрическихъ нѳрвахъ изиѣяенія выступаютъ съ ясностью лишь въ концѣ 
перваго, или въ началѣ второго мѣсяда послѣ подкожной инъекціи дифтернтдаго токсина: 
развивается множественныё невритъ съ перерождеяіемъ большаго или менъшаго числа воло- 
конъ. Обычно развитіе множественнаго неврита сопровождается появлѳяіемъ парезовъ; по- 
этому между тѣмъ н другимъ явленіѳмъ слѣдуетъ долустить причиняую завиоимость. Стра-
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даніе іаѣтокъ переднихъ роговъ можетъ-быть съ своей стороны нѣскодько усиливаетъ паре- 
тическія явленія, обусловдонныя измѣненіями периферическихъ нѳрвовъ.

4. Въ виду того, что патологическія явленія въ кдѣткахъ перѳднихъ роговъ грубо выра- 
жѳяы, безусловно достоянны, стойки и задолго предшеетвуютъ развитію невритовъ, естественно 
допустить, что измѣнѳнія въ лериферичѳскихъ нервахъ развиваютоя подъ вліяніемъ хрони- 
■ческаго разстройства питанія и нарушенія структуры ихъ клѣтокъ, Регенерація клѣтокъ 
прѳдшоствуетъ возрожденію нервныхъ волоконъ.

Ь- To или другоѳ патогѳнное дѣйствіе дифтеритнаго токсина на нерввое волокно нѳ- 
шосредственно a priori можетъ быть доиущено и возможпо, но въ настояідѳѳ время нѳ можѳтъ 
<5ыть доказано съ точностью a posteriori.

6. Въ нѣкоторыхъ опытахъ наблюдаются измѣненія въ систѳмѣ дентралыіаго отростка 
«аѣтокъ межпозвоночныхъ узловъ. Такъ какъ чаоть этяхъ клѣтокъ въ такихъ случаяхъ ока- 
■зываетея сильно изыѣяенной, то естественно здѣсь допустить то же причинное отношеніе, 
какъ для клѣтокъ лереднихъ роговъ и двигательныхъ периферическихъ нервовъ.

7. Въ клѣткахъ продолговатаго мозга, ножекъ мозга и головного мозга также обычно 
яабдюдаются изиѣнеяія посдѣ дифтеритнаго токсина, но несравненно болѣе умѣренныя, чѣмъ 
въ клѣткахъ переднихъ роговъ сшшного мозга. Въ мышцахъ и сердцѣ мы видѣли только 
иеболыпія уклояенія отъ нормы. Кровеносныѳ сосуды мозга очень расширены и часто слу- 
экатъ иеточннкомъ капяллярныхъ кровонзліяній.

8. У собакъ уже чрезъ нѣоколько дней посдѣ ииъекдіи дифтеритлаго токсина отмѣ- 
чаются дараличи конечностей. ІІзслѣдованіѳ спинного мозга обнаруживаетъ при этомъ грубыя 
язмѣненія клѣтокъ переднихъ роговъ.

9. Нервная система кроликовъ отличаотся значительной устойчивоотью въ отношеніи 
дифтсритігаго токсина.

10. Антидифтеритиая сыворотка можетъ вызывать довольно замѣтныя измѣненія въ клѣт- 
яіахъ лереднихъ роговъ спидного мозга и слабо выраженное лерерожденіѳ въ перифериче- 
«кихъ нервахъ.

11. Повидииому, часть этихъ измѣненій зависитъ отъ дѣйствія яормальныхъ составныхъ 
частей кровяной сыворотки лошадп; но, вѣроятно, другая чаоть ихъ обусловдиваетея влія- 
«іеыъ особыхъ вѳідествъ, прнсущихъ антидифтеритяой сывороткѣ въ частяости.

12. Антидифтеритная сыворотка, введенная въ организмъ животнаго въ смѣси съ дифте- 
ритнымъ токсиномъ и въ количествѣ, достаточномъ для нейтрализадіи его, купщіуетъ ги- 
^едьное дѣйствіѳ его на клѣтки спияного мозга.

18. Если нейтрализація дифтеритнаго токсияа не вдолнѣ достигнута, наіір., вслѣдотвіе 
яедостатка антидпфтеритной сыворотки въ смѣсп, то развяваются измѣнѳнія въ нервной 
систеиѣ свинокъ; эти измѣненія грубы и дохожи на наблюдаѳмыя дослѣ инъекціи одного 
дифтеритнаго токсина, если избытокъ токсина въ смѣси великъ; наоборотъ, если смѣсь бш а  
нѳ особенно далека отъ яоляой нейтрализадіи, то въ центральной нервнон системѣ насту- 
иаютъ менѣе рѣзкія взмѣненія, въ лернферической же — или совсѣмъ отсутствуютъ, или 
ничтожны.

14. Вярыснутая ранѣѳ дифтеритнаго токсина, антидифтеритная сыворотка обладаегъ 
высокямъ предохранятельнымъ свойствомъ въ отношеніи иервной клѣтки; инъецироваяная 
за 5 и даже 10 дпей до токсина, она почти такъ же хорошо защищаетъ нервную клѣтку огь 
измѣненій, какъ впрыонутая наканунѣ.

15. Антидифтеритная сыворотка замѣтдо ослабляетъ гябельлое дѣйствіе дифтеритнаго 
токсина на нервпую клѣтку, если вводится въ течеліѳ дервыхъ сутовъ поелѣ■ вярыскиванія 
•его, — и наоборотъ, повидимому, бѳзсщьна, если вводится чрезъ недѣлю.

16. Послѣ довторной инъѳкціи свинкамъ культуры стрептококка, мы наблюдали то слабо 
выраженныя, то болѣе грубыя измѣненія клѣтокъ спиляого мозга и дерерожденіѳ системы 
дентральныхъ отростковъ клѣтокъ межлозвоночныхъ узловъ. Въ виду того, что въ лослѣднихъ 
■отмѣчаются лишь неболыпія измѣнѳнія, слѣдуетъ сворѣе всего довустить нелосрѳдствениое 
патогенное дѣйотвіе яда стрѳптококка. на центральныѳ отростки междозвоночяыхъ клѣтокъ.

17. Куіьтура стрвптоковка, инъедированная кроликамъ, вызываѳтъ у нихъ.дишь незна- 
чительныя увлонѳпія отъ яораш въ клѣтвахъ спияного мозга и межпозвоночяыхъ узловъ и
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своѳобразпыя измѣненія въ периферическихъ нервахъ (но не типичеекоѳ перерожденіе ихъ), 
констатируемыя при помощи формолъ-аштиеноваго способа. Здѣсь также вѣроятнопервичное 
дѣйствіѳ ада стрептококка на нервноѳ-воіокно.

18. Прибавленіе стрептококка не усиливаетъ нѳвритовъ и параличей, вызванныхъ дифте- 
ритнымъ токеиномъ.

19. Патогенное дѣйствіѳ токсина сложной культуры дифтеритнаго бадилла и стрептококка 
яа нервную систему свинокъ только немногимъ шире патогѳннаго дѣйствія одного дифтѳ- 
ритнаго токсина, приготовленнаго аналогичнымъ образомъ.

Вторымъ характерннмт, свойствомъ дифтернтическихъ яаралячей является 
ихъ постепенное развитіе, симметряческое распространеніе я шклонность  
къ жчезанію яослѣ нѣеколько - недѣльнаго существованія; рѣдко случается, 
чтобы парезы яля яолные яараличя развявалясь сразу во всей своей сялѣ или 
оставалясь яослѣ дифтерита яавсегда. Параличи появляготся обыквовенно не 
яепосредственно вслѣдъ за иечезаяіемъ мѣстныхъ явленій въ зѣвѣ, а недѣли 
черезъ 1— 2— 3, но нногда уже черезъ 5— 10 дней отъ начала болѣзди, т.-е. 
еще до нсчезанія ялевокъ, а въ иеключятельныхъ случаяхъ, составлягощяхъ. 
йереходъ къ случаямъ Boissarie, даже на 2— 3-й день (Sannt:). Въ случаяхъ, 
въ которыхъ развнваются параличн, выздоровледіе бываетъ неполнымъ, татиь 
какъ больной остается слабымъ, мало ѣстъ, ялохо сяитъ, а потому бываетъ 
оченъ блѣденъ, вялъ я аяатячевъ.

Развнтіе паралячей сопровождается обыкновеняо ослабленіемъ колѣштаго 
рефлекса, а иногда и различнымя неврозамя въ сферѣ яервовъ чувствъ, куда 
относятся различныя авэстезін (яолзаніе мураягекъ, онѣлѣніе членовъ, вечув- 
ствятельность къ щекотанію, уколамъ, холоду н яр.), гияерэстезія (повышен- 
ная чувствятельноств къ холоду, шумѵ, яркому свѣту я прн нрнкосновеніи 
къ кожѣ) я даже невралгіи; рѣже встрѣчаются судорожныя явленія, въ видѣ- 
якоты, зѣвоты, водергиваній въ разяыхъ мышдахъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ,, 
яаконецъ, нараличи сояровождаются симятомамн яоражевія n. vagi, въ видѣ 
частой рвоты неяравяльной дѣятельности сердда, замедленія я слабостн пудъса.

Си.мятомы параличей я яриведу вкратдѣ, такъ какъ оня общеизвѣстны. 
Л р и  параличгь мягкаго неба самымъ непріятнымъ симптомомъ является за- 
трудненное нлн даже н совсѣмъ невозможное глотаніе, такъ какъ пища и 
вятье пояадаютъ въ носъ я гортань н заставляготъ больнаго нонерхиваться. 
Для избѣжанія яодобной депріятностя слѣдуетъ брать въ ротъ во возможностя 
неболыдое количество жидкостя я яроглатывать ее вря загнутой назадъ головѣ. 
Голосъ больдого дѣлается съ носовымъ оттѣнкомъ (гнусавымъ), допытка задуть 
свѣчу не удается больному, такъ какъ выдыхаемый воздухъ, находя себѣ сво- 
бодньтй выходь черезъ носъ, ве идетъ черезъ узкую щель между губамя. Всѣ 
этя дрняадкя такъ характерны, что параличъ мягкаго нёба можно узнать it 
безъ осмотра зѣва (неяодвяжяость я яотеря рефлексовъ нёбной занавѣскя ирн 
фонаціи). Паралячъ этотъ можетъ быть ояасенъ въ двухъ отношеніяхъ: во-1-хъ, 
тѣмъ, что, преяятствуя глотаніго, онъ затрудняетъ ннтакіе больного, такъ что 
въ отчаянныхъ случаяхъ яриходится ярябѣгать къ яитательнынъ клйстирамъ 
нлд къ кормленію черезъ желудочный зоддъ; во-2-хъ, тѣмъ, что пнща илн 
яитье, яодадая черезъ гортадь въ бронхн и легкія, могутъ вызвать опасное 
восдаленіе дослѣддяхъ (Schluckpneumonie). Далѣе параличъ мягкаго нёба»
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силыго затрѵднякщій отхаркяваніе мокроты, можетъ быть весьма ояаснымъ 
осложяеніемъ бронхята съ обяльнымъ отдѣляемымъ; но, тѣмъ де меяѣе, смер- 
тельный ясходъ вслѣдствіе этнхъ случайностей пря изолированномъ параличѣ 
мя£каго нёба встрѣчается крайне рѣдко; обыкновенно выздоровленіе насту- 
паетъ въ теченіе времени отъ 10 до 25 дней; очень рѣдко параличъ ясчезаетъ 
дня въ 4 или затягявается мѣсяда яа два.

Къ счастію для больныхъ, вараличъ мягкаго нёба въ громадпомъ колнче- 
ствѣ случаевъ остается изолярованнымъ, т.-е. не расдространяется дальше; 
параличн другнхъ областей появляготся пряблизительно только въ 15%  и 
лрятомъ яослѣ тяжелыхъ формъ днфтеріи яочти вдвое чаще, чѣмъ яослѣ 
легкихъ. (У Cadet de Gass, нзъ 155 легкнхъ случаевъ дифтеріи расяростра- 
неняый параличъ встрѣтнлся у четырехъ я всѣ онн выздоровѣлн; нзъ 135 слу- 
чаевъ тяжелой дифтерія у восьмерыхъ, язъ нихъ умерло 5; нзъ 135 случаевъ 
круяа— у троихъ: всѣ оня умсрля).

Параличъ аккомодаціи выражается тѣмъ, что больной теряетъ сяособяость 
ярисяособлять свое зрѣніе къ близлежащимъ яредметамъ; онъ яля совсѣмъ 
не можетъ, напр., читать мслкій вірифтъ илп скоро устаетъ яри этомъ занятія. 
Прн ларалндѣ нѣкоторыхъ ішшцъ глазного яблока яоявляется косогласіе и 
двойвыя изображенія. Иногда воражается сѣтчатка, и тогда больвой жалуется 
на ослабленіе зрѣнія или на волную слѣдоту; еслн страдаютъ оба глаза, то 
зрачки будутъ шнроки и нелодвижны, въ случаѣ же яораженія одного глаза 
ваблюдается веравенство зрачковъ.

Параличи  или парезы конечностей начинаются обыкноведно съ ногъ я 
потомъ расяростравяготся ярн случаѣ и на руки. Больной начияаетъ жало- 
ваться яа слабость въ ногахъ, которая можетъ усилнться до невозможностя 
стоянія, а въ самыхъ тяжкихъ случаяхъ, — каковыхъ вярочемъ, мнѣ ня разу 
не случалось видѣть, — больной совсѣмъ ве можетъ двигать ногами даже и 
ярн лежачемъ яоложедіи въ достели.

Подобдая же грададія яаралича замѣчается и въ рукахъ: сначала больной 
жалуется ва слабость и дрожаніе рукъ и на невозможность вьшолнять мелісую 
работу, а лотомъ дѣло можетъ дойти я до полнаго ларалича, — руки висятъ, 
какъ плети. Парализоваддыя мышды дряблы, электромускулярная раздражи- 
тельность пхъ значнтельяо лонижеяа, сухожильные рефлексы увичтожены.

Параличъ мыгщъ т улош щ а и  гиегі встрѣчается рѣдко, но ямѣетъ весьма 
дурное лрогяостнческое значеніе, такъ какъ въ такихъ случаяхъ есть основа- 
віе опасаться яаралича дыхательныхъ мьпвдъ л діафрагмы съ неизбѣжвымъ 
смертельнымъ исходомъ.

Обыкновенвый исходъ дяфтер. параличей, какъ уже сказадо, есть поляое 
выздоровленіе. Возстановленіе мышечяой дѣятельности ядегъ обыкновенно 
въ томъже порядкѣ, въ какомъ развивались параличи, но ндетъ обыкноведно мед- 
ленно, такъ что для полнаго возстановленія силъ требуется обыкновенно отъ 2 до 
3 мѣсяцевъ л больвіе; впрочемъ, ограниченные параличи, напр. мягкаго нёба, 
могуть исчезнуть гораздо скорѣе, напр. въ 5— 10 дней. Смертельный исходъ 
прп параличѣ вообще наблюдается прнблизительво въ 8— 10% , но при распро- 
стравенвыхъ параличахъ °/о смертвостп доходитъ до 40 я 50. Смертность на-
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студаетъ нля огъ даралича дыхателей, или отъ лневмонін вслѣдствіе западавія 
въ бродхя янородныхъ тѣлъ, или огъ нстощедія (голодъ), яли, накодедъ, отъ 
даралича сердда (ивогда ввезадно).

Альбуминургя  ври дяфтерій принадлежитъ къ числу довольво обыкдовед- 
выхъ явледій; она содровождаетъ де оддн толысо тяжелые случаи, во нногда 
и самые легкіе; въ этомъ отдошеніи яѣтъ вичего достояннаго, иногда ея нѣтъ 
даже и при сильвой ляхорадкѣ, а въ другихъ случаяхъ она появдяется вдругъ 
при вормальныхъ температурахъ. Частота ея появдедія яаходится въ болыдой 
зависвмостп отъ характера эпидеміи, а дотому одди встрѣчали ее въ 10 %  
(Monti), тогда какъ другіе въ 6 6 %  (Empis. Bouchut). Всего чаще она до- 
является отъ 3-го до 8-го дня, такъ налр,, изъ 224 случаевъ Sanne — ва
1-й дедь адьбуминурія замѣчева въ 3 случаяхъ, ва 2-й — въ 16, да 3-й и 
до 8-го дня пряблизительно по 30 случаевъ; ва 11-й — въ 10, а послѣ 12-го — 
въ одномъ (Gassicourt 1. с., стр. 319). Въ больвіинствѣ случаевъ бѣлокъ въ мочѣ 
держится дедолго, въ легкихъ случаяхъ 1— 3 дня, въ болѣе тяжелыхъ до 10 двей, 
до въ дсключителъныхъ случаяхъ до 15 и больше. Количество бѣлка въ раз- 
выхъ случаяхъ очень неодинаково и колеблется со двя ва день даже у одного 
и того же больвого. Въ легкихъ случаяхъ реащія съ азотвой кислотой даетъ 
только легкую муть, а въ тяжелыхъ — очень объемвстый осадокъ (въ нѣко- 
тррыхъ случаяхъ до 15 и даже до 20, да тысячу ло Эесбаху).

Прнчидой альбумпнуріп счптается, согласво изслѣдованіямъ Bouchard’a 
(Revue de med. 1881) иыфекціоняый лефритъ, отъ степедя котораго завиеятъ 
какъ количество бѣлка въ мочѣ, такъ п другія свойства мочя. Въ тяжелыхъ 
елучаяхъ дѣло доходитъ до развитія симптомовъ остраго пареяхяматоздаго 
вефрита, характервзующагося здачительдымъ уменьшеніемъ количества мочн, 6о~ 
гатымъ содержавіемъ въ вей бѣлка я формснныхъ элемедтовъ въ видѣ гіалияо- 
выхъ и зернистыхъ дилиндровъ и бѣлыхъ кровяныхъ тѣледъ. Нефритъ при 
дифтеріи отличается отъ скарлатияозваго нефрита тѣмъ, что очень рѣдко ео- 
дровождается развитіемъ отековъ и водянки.

Съ этнмъ согласны всѣ авторы, во если нѣкогорые авторы, какъ дадр. 
Vogel, утверждаютъ, что послѣ дифтеріи никогда не бываетъ водядки дочеч- 
ваго вроисхожденія, то это рѣшительно ве вѣрно. Trousseau видѣлъ водянку 
при дифтеритической альбуминуріи у одного изъ 20, Sanne у 1 :3 2 , Cadet 
de Gassicourt 12 : 528, т.-е. у 1 взъ 44 (1. с., стр. 329). Еще рѣже ветрѣ- 
чается уремія.

Мнѣніе U nruh , no которому адьбуминурія есть первый, т.-е. самый равдій 
и вѣрвый призяакъ общаго заражевія организма, такъ какъ она не отсут- 
ствуетъ ви въ одномъ случаѣ, въ которомъ да освовавіи другихъ припадковъ 
врачъ въ правѣ предложить наличяость общей инфекдіи я что, слѣдовательдо, 
смѣло мождо исвлючять заражедіе крови во всѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣтъ аяьбу- 
минуріи —- "рѣшдтельдо невѣрно. Часто случается, что альбумидурія отсут- 
ствуетъ въ легкдхъ случаяхъ дифтерія, дротекакшщхъ въ^видѣ^ чисто мѣстной 
болѣзнв, во послѣ которыхъ/ однако, развиваются дараличд, свидѣтельствую- 
щіе, что ядъ двркулировалъ въ"крови и что, слѣдовательдо, общее зараженіе 
организма все-таки было. Несомдѣнно тавже, что альбумияурія можетъ отсут-
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ствовать и въ очень тяжелыхъ случаяхъ дифтерін, когда на основаній другихъ 
симятомовъ нельзя сомнѣваться насчетъ существоваяія общей инфекціи; дочки 
остаются иногда здоровымй даже въ смертельныхъ случаяхъ септичеекой диф- 
теріи, такъ, наяр., Cadet de Gassicourt приводить случай дифтерін у дѣ- 
воіки, умершей на 4-й день болѣзни нрн долножь отсутствіи адьбузшнуріи, н, 
какъ яоказало вскрытіе, почки ея быля совершедво дормальны.

Тяжелые случаи днфтерія характеризуются вообще появленіемъ многочислен- 
ныхъ локалязацій: яоражается не только слизисяая оболочка зѣва, до также 
и носа, и рта, расяухаютъ лимфатнческія железы, заболѣваютъ почки я сердде, 
въ деріодъ вывдоровленія развиваются яараличи я  т. д., но дѣло въ тожь, что 
всѣ эти локализадіи не обязахельны: въ одномъ случаѣ можетъ отсутствовать 
то, въ другомъ другое, и почки въ этомъ отношеніи не составляютъ ясключе- 
нія. Съ другой сторояы, однако, можно нривять за доказанное, что въ тяже- 
лыхъ случаяхъ дифтеріи иочки рѣдко остаются нормальяыми и очень часто 
интенеивность альбумияурія стоятъ въ извѣстномъ отноженія къ тяжёстя слу- 
чая, а дотому слѣдуетъ яриздать, что количество бѣлка въ мочѣ не лшпено 
до нѣкоторой степени прогностическаго значенія, хотя сама яо себѣ альбумя- 
нурія ярн дифтерія вискодько не ояасна.

Анэмгя. Замѣчательдо, что довольно рѣзкое малокровіе ноявляется даже 
и яослѣ легкихъ случаевъ дифтерита, а яоелѣ тяжелыхъ оно развивается такъ 
быстро и въ такой сильной степеди, что, до справедлнвому замѣчанію G erhardt’a, 
можетъ быть сравниваемо съ анэміямя токснческаго происхожденія, такъ какъ 
для объясненія малокровія не можетъ быть достаточно одной ляшь лихорадкд; 
дифтеритяая анэмія отличается еще и своямъ уяорствомъ, такъ какъ она долго 
не устулаетъ тераяін. Кромѣ блѣдности покрововъ и слизистыхъ оболочекъ, 
дѣтя, страдающія дифтеритяческоп анэміей, яостоянно жалуются на полдое 
отсутствіе аяяетита, болыпую слабость и одышку ярн ходьбѣ и представляютъ 
при слабомъ и учащенномъ пульсѣ дияамнческіе шумы въ серддѣ.

Въ діагностическомъ отношеяія дредставляютъ янтересъ разлнчныя сыпи, 
являющіяся не столько осложненіемъ, сколько спутникомъ нѣкоторыхъ слу- 
чаевъ дифтерита. На частоту появленія ихъ оказываетъ вліяніе характеръ 
эпидеміи: нногда онѣ являются у одного нзъ четверыхъ, а въ другія эдидеміи 
сыдей вовсе не видно; въ среддемъ мождо прянять 3—4 % . Діагяостическій 
ихъ янтересъ состоитъ въ томъ, что онѣ нерѣдко принимаютъ характеръ 
скарлатияозной сыпи, въ другихъ случаяхъ онѣ болѣе похожя ва краснуху 
или кронивницу. Сыпь держится обыкновендо недолго: отъ нѣеколькихъ ча- 
совъ до двухъ дней. Для отличія отъ скарлатины служитъ позднее появленіе 
эритемы на (3—5-й день), отсутствіе скарлатинознаго языка и яоелѣдователь- 
ваго характернато для скарлатины зяелувденія. Пятнистая яли розеолёзная 
ѳритема отличается отъ кори отсутствіемъ коревыхъ катарровъ глазъ, рта, 
бронховъ. Пря лѣченія кровяново сывороткой додобдыя сыпи встрѣчаются 
несравненно чаще.
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Патолого-анатомическія измѣненія.

Въ чемъ состоитъ анатомическая суві,ность точечной или катарралъной 
формы дѵфтеріи, было сказано лря ояясавія ея.

Существенный ярнзвакъ перепончатой формы состоихъ въ образованіи 
да слязистой оболочкѣ зѣва, а также иногда я ва сосѣдвихъ частяхъ — въ восу, 
гортави я бронхахъ, яли ва слизистыхъ оболочкахъ вѣкъ, половыхъ оргавовъ- 
я яа обнаженной отъ эдидермиеа е о ж и  фябривозныхъ перепонокъ, состоящяхъ- 
изъ сѣтя густо-переплетеввыхъ вятей фябряна, въ петляхъ котораго залегаютъ- 
гнойныя тѣльца н клѣткя яерерожденнаго эяятелія. Макроскопяческя она пред- 
ставляется въ вндѣ болѣе нлн менѣе ялотной, упругой переяонкя бѣлаго двѣта; 
болѣе старыя переповкя, успѣвшія разрыхляться, до нѣкоторой степени яохожи 
ва густую слнзь, во отлячаются отъ нея тѣмъ, что при взбалтыванія съ водой 
не разрушаются, а сохрапяютъ видъ влевкв. Поверхность лленкя густо по- 
крыта различными бактеріямн, въ чяслѣ которыхъ находится я бадпллъ, пвогда 
лочтя въ вядѣ чястой культуры; глубокіе слои перепонкя, т.-е. слоя ея, яря- 
легающіе къ слизистой оболочкѣ, бываюхъ свободны отъ баднлла, но здѣсь 
можетъ встрѣчаться стрептококкъ, который пронизываетъ не только всю толщу 
яерепонкя, но проннкаетъ н въ вещество слизистой оболочкя, а лотомъ я въ- 
кровь (септнцемія). Перепонка эта лежптъ на мѣстѣ эпителія, который под- 
вергается некрозу я отладаетъ; самая ткань слязистой оболочкя яряэтойформѣ 
дифтерята не прояятывается свертывающпмся экссудатомъ, она, слѣдовательно, 
йе подвергается коагуляціонлому некрозу, но находятся въ состоявія воспа- 
ленія, т.-е. она сяльно гпперэмярована н инфнльтровала гнойнгоіи тЬльцамн. 
Несмотря на своѳ поверхностное положеніе, крупозвая перепонка все-таки 
крѣпко прлстаетъ къ слизнстой оболочкѣ, такъ что наснльственное отдѣленіе 
ея сопровождается нѣкоторымъ кровотеченіемъ (ложный дяфтеритъ W eigert’a).

Въ тяжелыхъ случаяхъ дифтеріи, въ особенвостя прн септяческой формѣ 
ея, а также послѣ насвльствевнаго отдиранія пленокъ, дѣло можетъ дойтя и 
до настояш;аго днфтернтическаго воспалевія, пря которомъ дяфтерятическій 
экссудатъ отлагается не только на ловерхвостя слязястой оболочки, но я въ 
веществѣ ея; пораженная ткань подвергается такъ называемому коагулядіод- 
лому векрозу, н впослѣдствін, еслл больной пе умретъ раньже, омертвѣлыя 
частя должны отдѣлнться яутемъ демаркадіонваго нагноенія, прн чемъ обра- 
зуется, конечно, язва. Пленки и омертвѣвшая слизпстая оболочка подвергаются 
гніенію и тѣмъ даютъ особепно удобную почву для размноженія мнЕрококковъ, 
которые пронякаютъ не только въ лимфатичесЕІе сосуды я железы, во и въ 
подслязистую соедлвителыіую ткань и мышды. При такихъ условіяхъ, благо- 
даря отчасти ялтенсивностп продесса разложевія ва поверхвостп слизнстой 
оболочкп, отчастн механическому сдавленію сосудовъ, воспалеввыя части под- 
вергаются омертвѣнію п распльгааются въ мягвую, грязную массу — гатре- 
нозная форма дифтеріи.

Патолого-апатомичесЕІя язмѣненія внутреннихъ органовъ состоятъ въ пареп- 
химатозномъ н жпровомъ верерожденія внутревнихъ органовъ, въ особенности 
печени, сердца (miocarditis) и почекъ (nephritis parench. et glom erulitis )
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и въ мвожествеввомъ восваледіи веряферичясквхъ дервовъ (если прн жвзіш 
были параличи). Всѣ эти нзмѣненія обусловливаются вліявіемъ самого двфте- 
рійнаго токсдда; въ пневматическяхъ фокусахъ часто находятъ бадилловъ Löf
fler’a ; вапротввъ того, различныя гвойныя воспалевія (лвмфатическихъ железъ, 
ушей, серозныхъ оболочекъ и пр.) зависятъ, во всей вѣроятвости, отъ вторич- 
дой ияфекщи дѣвотчатызгь коккомъ. Бадиллъ L. почтд дпкогда не встрѣчается 
во ввутрепнихъ оргавахъ, за исключеніемъ легкпхъ; въ вѣкоторыхъ случаяхъ 
одвако его удается найти также и въ мозгу и въ другихъ оргавахъ.^

Д і а г н о е т и к а .

Въ рѣзко выражедвыхъ случаяхъ ддфтеріи діагвостпка не представляетъ 
никакихъ затрудневій, другое дѣло — въ легкихъ случаяхъ, когда имѣемъ предъ 
собой такъ дазываемый точечный дифтеритъ илв легкіе случая крупозной формы 
дифтеріи.

Точечвая или катарральвая форма дяфтерін можетъ бытв смѣшана съ раз- 
личвымн катарральными ангивами, нерѣдко содровождающимися образованіемъ 
бѣловатьгхъ иля желтоватыхъ точекъ да мивдалидахъ л да сосѣдяяхъ частяхъ 
мягкаго вёба. Расдоздававіе дачивающагося дифтерита ва первый дедь бо- 
лѣздя безъ бактеріосЕОпическаго изслѣдованія иногда даже совсѣмъ невозможво, 
особедво у дѣтей, ве позволягощвхъ тщателіліаго осмотра горла; въ такнхъ 
случаяхъ врачу ве остается ввчего болѣе, вакъ отдѣлвть додозрвтельдаго ре- 
бенка отъ здоровыхъ на суткд илн ддя яа два н подождать выясвевія дѣла. 
Болѣзни зѣва в миндалинъ, которыя могутъ быть смѣшавы съ двфтеріей, раз- 
лячвы: одяѣ взъ ітх ъ  свмулвруютъ точечдый дифтервтъ, другія — плевчатый.

Если вебольшіе островки дяфтернта разбросавы не ва миядалпяахъ только, 
но и да дужкахъ мягкаго дёба н язычкѣ, нлн ва задяей стѣдкѣ глоткя, то 
діагяостика легка, такъ какъ водобная вартина болѣзви можетъ получнться 
евз;е ливіь вря афтозной ат инѣ;  во афты, харавтеризующія это страдавіе, 
вохожи ва дифтердтическіе островки только во двѣту, отлячаются же овѣ 
тЬмъ, что ямѣютъ форму вебольшихъ, кругловатыхъ изъязвленій съ слегка 
возвывіеввыми и рѣзко итецированными ираями, тогда какъ дифтернти- 
ческіе островки ве углублевы, а скорѣе вѣсколько выстоятъ да воверхвости 
слвзистой оболочки; далѣе, афты зѣва болыпею частью легко отличаются отъ 
дифтеритичесвихъ тѣмъ, что рѣдко овѣ завямаютъ только зѣвъ, обвпшоведно же 
разбросапы и no друтмъ частямъ слизцстой оболочки рт а, въ особеввостн 
на язывѣ, десяахъ и губахъ, гдѣ дяфтеритъ викогда ве является въ точечной 
формѣ. Если дифтервтъ занимаетъ только мивдаливы, то діагдостика труддѣе, 
такъ какъ въ этомъ случаѣ одъ можетъ быть смѣшаяъ съ разлвчвыми формамя 
катарральвой жабы.

A ngina follicularis. Эта форма жабы харакгеризуется тѣмъ, что на ло- 
врасвѣвжей я пряпухшей миддалеввдвой железѣ воявляются болѣе или менѣе 
мяогочнсленныя, слегва возвышедвыя желтоватыя точкя, вакъ выражевіе прн- 
пухшвхъ и нагяоившвхся фоллнкулъ (угорьвв ва товзвллахъ). Сходство съ то- 
чечньшъ дифтервтомъ состоитъ въ томъ, что желтыя точкн возвышевы, одѣ
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ве удаляются кисточкой, часто занимаютъ обѣ стороны, яодчелюстныя гланды 
слегка увеличены, вони нзо рта нѣтъ.

Отличіе: 1) Характеръ эпидеміи: еслн яодобная ангнна лоявляется въ семьѣ, 
гдѣ есть уже случай яесомнѣянаго дяфтерита, то скорѣе можно ярязнать ее 
за дяфтеритъ, чѣмъ за яростую ангяду, которая яоявляется отъ случайной 
нричины (простуды) и яотому яоражаетъ только оддого язъ многяхъ членовъ 
семья. 2) Жихорадочное состоянге: фоллнкулярная жаба сояровождается 
обыкновенно значительной лихорадкой, идогда съ очень бурнымъ началомъ 
(знобъ, рвота; у маленькихъ — судороги); такое начало и значительное яовы- 
шеніе температуры мало свойственны точечному дяфтериту, а потому признакъ 
этотъ силыю говоритъ за катарральдую ангяну. Ііаоборотъ, отсутствіе лихо- 
радки, или ничтожное яовышеніе температуры (38°—38,8°) яочси ясключаетъ 
фолликулярную жабу я говорнтъ въ яользу дяфтерята. 3) Состояніе слизи- 
стой оболочки: прн фолликулярдой ангинѣ желтыя яятяышки всегда являются 
на восяаленяой слизистой оболочкѣ; яря дифтеритѣ очедь нерѣдко яервыя 
пятнышки являются на нормальдой ялн мало яокраснѣвшей слизястой оболочкѣ. 
4) Видъ пятенъ: яока фолликулярдый абсдессикъ не вскрылся, угорекъ ямѣетъ 
кояяческую форму, и можно ясяо разглядѣть, что куполъ его яокрытъ ярозрачной, 
блестящей, эяителіальной оболочкой, тогда какъ островки дифтерита матоваго 
блеска и ве конической формы, а ялоской или волушарообразной (есля очень 
малы еіце). Всѣ фоллякуляряые абсдессякя быванхгъ одинаковой величины и пра- 
вильяаго (круглаго) очертанія, а при точечномъ дяфтеритѣ велячяна точекъ 
раздая я очертаніе часто яеправяльное. Въ самыхъ затруднительныхъ случаяхъ, 
когда ярнходнтся отложить рѣшздіѳ вопроса на сутки, то діагностикѣ яомо- 
гаетъ отчасти я тераяія. Иротявъ катарральныхъ я фоллякулярныхъ ангядъ 
весьма дѣйствительныни средетвами является хияинъ въ дозѣ столькихъ граяь, 
сколько лѣтъ ребенку (Fraenkel) и помазываніе зѣва 10%  растворомъ ляяиса. 
Пря такомъ лѣченін фоіликулярная ангина на слѣдующій дедь ясчѳзаетъ, 
мѳжду тЬмъ какъ на теченіе дяфтерята терапія эта не оказываетъ замѣтяаго 
вліядія. Накодедъ, сомдѣнія насчетъ дяфтерита яе можетъ быть въ тозіъ слу- 
чаѣ, есля одъ переходитъ на язычекъ н мягкое нёбо, нли на заднюю стѣнку 
глотки. Въ общомъ можно сказать, что если ат ина съ желтыми пятныш- 
ками на миндалипахъ является при силъномъ лихорадочномъ состояніи 
и  съ рѣзкой краснотой и припухлостью миндалинъ, то, т роят но, это 
простая атина, а если почти безъ лихорадки и безъ красноты, то 
дифтеритъ.

Другая форма катарральной жабы, симулирувощая точечный дифтеритъ, осо- 
бенво яохожая на него вслѣдствіе того, что бѣловато-желтоватыя нятнышки 
нри ней, яодобно дифтеритнческямъ, не круглы, а неправнльной формы н нѣ- 
сколько большей велдчяиы, чѣмъ яря фолликуляряой ангянѣ, обусловливается 
отло.кеніеігь катарральдаго секрета въ углубленіяхъ слязистой оболочкя мин- 
далянъ; такдмя углубленіями особеяно богаты гияертрофярованныя тонзяллы. 
Эго такъ называемая л т у н а р т я  ат ина. Оглнчія: 1) маеса катарральяаго 
секрѳта дозольно легко удаляетея кнсточкой нли яри этомъ измѣняется яо крайней 
мѣрѣ форма пятенъ; 2) яятна болыпею частью бѣлаго двѣха я особеннаго
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блеска, а если это секретъ изъ лолнувягихъ фолликулъ, то являются въ видѣ 
гноя, т.-е. бываютъ желтѣе, чѣмъ дифтеритнческія пятна.

Для отлячія легкаго дифхерита отъ катарральной жабы, Reitz укавнваетъ, 
кежду прочимъ, какъ на признаЕя, говорящіе въ пользу дифтерін, на ярияу- 
ханіе железъ около угла челюсти, на общую слабость, не соотвѣтствующую не- 
значительвому мѣстному яораженію, часто не сопровождающемуся даже лихо- 
радочнымъ состоявіемъ, н на яоявлевіе параличей; но этй прязнакя далеко 
не востоянны, а нараличи есля и являются, то очень воздно. Что касается 
до альбуминуріи, то хотя она н говорнтъ въ вользу днфтеріи, но все-таки 
не совсѣмъ исключаетъ катарральную жабу, такъ какъ встрѣчается иногда и 
при ней.

Пленчатую форму дифтерита симулируютъ нѣкоторые случаи пареихи- 
матозной жабы, нерѣдко кончавщейся нарывомъ, но иногда лриннмающей 
ясходъ и въ разрѣшевіе. Дѣло начинается съ весьма сяльнаго лихорадочнаго 
состоянія, обьіЕНОвенно со знобомъ'я съ сильною болью въ горлѣ; швдале- 
видная железа одной сторош сяльво ярипухаетъ, слизястая оболочка ея красна 
я въ середядѣ покрыта бѣлъгаъ яятномъ, какъ бы пленкой, которая не можетъ 
быть удалена е и с т о ч к о й ; п я т ііо  э то  есть ян что иное какъ продуктъ гиперсе- 
яредін слизистыхъ железъ (густая слизь, смѣшанная съ эяителіемъ), залегаю- 
ящхъ въ слвзистой оболочкѣ лакувы миндалевидныхъ железъ. Эта лакуна, 
имѣющая видъ яродолговатаго углубленія, завямающаго дентръ мнндаливы и 
свонмъ длиннымъ діаметромъ расположеннаго сверху внизъ, встрѣчается дочти 
у каждаго субъекиа, ямѣнщаго вегилертрофярованныя миндалины.

Въ сялу этого, бѣлое пятно, о которомъ ндетъ рѣчь, обладаетъ слѣдую- 
щимн особенностями, служаящмя для отличія его отъ дифтеритической бляшки: 
оно всегда завямаетъ середину миндалины, всегда шѣетъ овалъную форму 
съ продольнъшъ діаметромъ сверху внизъ, края его рѣзко огранячены, а яо- 
верхвость лежятъ на уроввѣ слизистой оболоякя, рѣдко нѣскольво выстонтъ 
надъ ней; цвгьтъ его вначалѣ интенстно бп>лый, величина яятда въ теченіе 
нѣсколькихъ дней остается стадіонарной. Напротивъ того, дифтеритяческая 
бляшка сѣроватаго нли желтоватаго цвѣта съ нелравильяо очерденными краями, 
съ кажддаъ днемъ увеличивается и расяространяется не т о л ь е о  на всю минда- 
лину, но обыкновенно и на другую сторону, а также на мягкое нѳбо и на 
заднюю стѣнку глотки. Что касается до лнхорадки, то при яаренхшатозной 
ангинѣ она часто бываетъ значятельнѣе, равно какъ н боль прн глотанін.

A ngina herpetica s. herpes pharyngis — лишай глотки тоже симули- 
руетъ вленчатую форму днфтерита, такъ какъ на миндалинѣ появляется желто- 
ватая бляшка (ееадина), окруженная ярко-краснымъ фономъ; эта поверхиостная 
язвочка образуется изъ лоянршихъ пузырьЕОвъ herpes’a, который высыпаетъ 
въ зѣвѣ послѣ 2—3-двевваго лихорадочнаго состоянія, ло большей части 
очепь снльнаго. Отличія отъ дифтерята состоятъ въ продолжптельной и спльной 
продромальвой ллхорадвѣ, въ пронсхожденін бляшки изъ груплы пузырьковъ, 
въ присутствія ярко-краслаго ободка вовругъ ссадины (какъ при афтахъ) я не- 
рѣдко сопутствія лишая глотеи h егрез’омъ labialis, который, влрочемъ, не 
исключаетъ дифтеріи.
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Ho Lasague чрезвычайдо характеряа ддя herpes’a  глоткв снльная головвая 
боль: „я не знаю, говоритъ ояъ, дикакой другой болѣзви,- дри которой головная 
боль доетигала бы такой сиды“ ; no его мвѣдію, если сильвая головная боль 
появляется сразу н сопровождаетея значительною лвхорадкой безъ вавихъ- 
либо другахъ сямптомовъ, то можяо ужъ по оддому этому предполагать герпе- 
тическую жабу. Болѣздь коячается выздоровлеяіемъ въ 3— 4 ддя.

Если врачъ яе засталъ уже пузырьковъ, то одъ легко можетъ ощибиться 
и привять желтую поверхяость ссадивы за дифтерятическую бляшку, съ которой 
ода похожа д по цвѣту, и по очертавію. Ошибкавъ діагдостикѣ можетъ имѣтв 
серіозныя послѣдсгвія, есля легкій дифтеритъ будетъ прявятъ за гердетическую 
жабу, такъ какъ больвой останется веизолироваднымъ и можетъ заразать окру- 
жагошдхъ злокачествеввымъ дифтеритомъ. Жертвой такой ошибіси палъ, между 
прочямъ, д-ръ Gillette; думая, что овъ заразялся отъ гердетической жабы, онъ 
былъ совершедяо покоенъ за благополучный исходъ своей болѣзвя, отъ которой 
между тѣмъ онъ вскорѣ умеръ. По замѣчайію Cadet de Gass., herpes глотки 
есть самый обилышй источддкъ ошибокъ, и такъ какъ ихъ яе всегда можво 
избѣгнуть, то одъ совѣтуетъ во всѣхъ сомянтедьныхъ случаяхъ третдроватв 
бодьвого какъ дифтеритика, т.-е. отдѣлять его, я такимъ образомъ избавить 
себя отъ отвѣтствеяяости въ случаѣ заражевія кого-дибо изъ семьи дифтеріей.

Самое больвіое сходство съ дифтеріей ігредставляетъ язвенная оюаба, въ 
осдовѣ которой лежитъ тотъ же дроцессъ, что я при язвеявомъ вонючемъ вос- 
паленіи десенъ — stomacace. Слизистая оболочка мнвдалинъ я самп миддаляны 
сильво припухаютъ, и въ скоромъ времеяи лораженная слизястая оболочка под- 
вергается язвеяному распаденію, вслѣдствіе чего тонзиллы покрываются тол- 
стымъ, рыхлымъ, скелтовато-грязнымъ слоемъ распада, нздающаго вонючій запахъ, 
зтотъ гряздый налетъ, вонь изо рта пря яеболыпомъ лдхорадочвомъ состоянія 
и прнпухлость (иногда зяачнтельная) подчелюстяыхъ железъ обусловдиваютъ 
болыпое сходство дадной форлы жабы съ дифтеріей. Въ пользу язведной жабы 
я протдвъ дифтеріи говорнтъ прежде всего характерная для stomacace воаь 
н язвенвое разрушеніе десенъ (angina ulcerosa безъ stomace встрѣчается 
рѣдко), далѣе видъ налетовъ, которые болѣе похожи на детритъ, чѣжъ да 
плотную переподку, я быстрое вліяпіе ввутредннхъ пріемовъ берголетовой солн 
какъ на улевьшевіе вояи, такъ я ва всѣ другіе придадки.

Жожно-перепончатая или ложно-дифтеритическая или дифтероидная 
ж аба— pseudo-diphtheritis s. angina diphtheroidea s. ang. fibrinosa simpl.

Мы употребляемъ это вазваніе въ чясто клиническомъ смыслѣ и понимаемъ 
подъ этимъ дмевемъ всякаго рода восяаленіе слизистой оболочки, протекакщее 
съ образованіемъ бѣлыхъ нля бѣловато-желтоватыхъ бляшекъ, похожнхъ ва 
двфтеритическія, но завдсящихъ отъ заражевія ве Löffler’cKofi палочкой, а ка- 
кимъ-вибудь другимъ микробомъ, т.-е. такого рода жабы, при которыхъ нельзя 
найтн Löffler’скаго бацялла вя дутемъ мвкроскопическаго изслѣдованія лденокъ 
(см. яиже), ди посредствомъ разведенія культуръ микроба да кровявой сьгво- 
роткѣ. Чтобляшвя, похожія ва дифтерійныя, могутъ быть произведены ве однимъ 
только бацилломъ Löffler’a , во также и другпми микробамя, это въ вастоящее
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время де лодлежнтъ сомнѣвію; язвѣстно, далѣе, что микробовъ, обладающихъ 
такимъ свойствомъ, много, какъ вапр. стреятококкъ, стафилококкъ, мелкій 
коккъ Brison’a, кишечная яалочка, pneumococcus и др. На основанін собствен- 
ныхъ наблюденій, произведенныхъ за яослѣдніе годы въ кляническихъ заразныхъ 
■баракахъ, мы пришлн къ убѣжденію, что всего чаще дри ложно-дифтернтиче- 
скихъ жабахъ встрѣчается стафилококкъ я цѣпотчатый к о е к ь  (streptococcus) 
и что, налр., почтя всѣ случаи скарлатинознаго днфтернта съ бактѳріологиче- 
ской точки зрѣнія могутъ быть названы стрептококковой жабой; для насъ не- 
•сомнѣнно далѣе и то, что стрептококковая ложіго-дяфтерятическая жаба встрѣ- 
чается иногда и безъ скарлатнны, т.-е. въ видѣ самостоятельной болѣзни; 
вельзя, конечно, отрицать возможностя въ подобвыхъ случаяхъ скарлатины 
безъ сыдн, но иногда это дредположеніе рѣшителыю опровергается тѣмъ, что 
больной, только-что неренесшій стрсптококковую ложно-дифтерическую жабу, 
вслѣдъ за тѣмь заражается я заболѣваетъ скарлатдной. Одинъ такой случай 
встрѣтялся дамъ въ баракахъ въ декабрѣ 1892 года. - Иногда наблвдаются 
цѣлыя семейныя эяидемія ложнаго дифтерита, въ вядѣ поголовнаго заболѣвадія 
дѣтей легкою формой дяфтерита, а между тѣмъ микроскопъ не открываетъ 
бацилла L ., а какихъ-нибудь другяхъ мнкробовъ, такъ что заразитвльность 
отнюдъ не можетъ считаться дотзателъствомъ проттъ ложно-дифте- 
ритцчестго характера жабы, хотя въ большинствѣ случаевъ ложно-дифте- 
ритныя жабы не заразнтельны и отлнчаются вообще короткямъ я безопаснымъ 
теченіемъ.

Раухфусъ (Отчетъ о 25-лѣтн. дѣятельн. дѣтской больниды ярянда Ольден- 
бургскаго 1894, стр. 334) находялъ въ болыдннствѣ случаевъ дцфтероидныхъ 
жабъ янволюдіонныя формы Löffler’cKaro бадилла я считаетъ этя жабы за 
абортивные случая дифтерія, т.-е. за дифтеритъ, развившійся у субъекта вочтя 
не вослріимчнваго къ яду этоя болѣзня; по его наблюденіямъ подобные боль- 
ные яе заражаготся въ средѣ дифтерятныхъ больныхъ я ле заражаютъ другихъ 
(дифтеритомъ) въ средѣ здоровыхъ. Это наблюденіе яредставляетъ громадный 
практяческій и даучный идтересъ. Въ послѣднее время одо нашло себѣ под- 
тверждедіе въ наблюденіяхъ Escherich’a и N eum ann’a. Первый указываетъ 
яа тотъ фактъ, что у него въ клиникѣ въ G ra tz ^  нѣтъ отдѣленія для сомнн- 
тельныхъ формъ жабъ, н потому подобнаго рода больные нерѣдко съ начала 
и до конца остаются въ днфтернтномъ отдѣленін н тѣмъ не мевѣе не зара- 
жаются. N eum ann говоритъ, что і і з ъ  120 больныхъ катар. жабой, лежавшихъ 
до выздоровленія въ дпфтернтномъ отдѣленін, заразнлся днфтеритомъ толысо 
одинъ спфнлятякъ.

Такъ какъ въ латалого-алатомпческомъ отношеяін ложный дяфтерятъ яичѣмъ 
яе. отличается отъ настоящаго (т. ваз. дифтеріи), а этіологія, составляющая 
главнѣйшее отлячіе этяхъ жабъ, часто остается невыяспенной, то пояятво, что 
распознаваніе ложнаго днфтернта въ самомъ началѣ болѣзнн представляетъ 
болыдія затрудненія, а между тѣмъ своевременное выясненіе вопроса о натурѣ 
(іолѣзня чрезвычайно важно какъ для прогностяки, такъ н для лѣченія. Дѣло 
въ томъ, что ложно-дяфтеритнческія жабы относятся къ числу легкихъ забо- 
лѣваній, а дотому яе требуютъ изолядія, столь деобходимой пря дяфтернтѣ
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настоящемъ. Быстрая и точная діагностнка можетъ быть сдѣлава только во- 
средствомъ бактеріоекопическаго изслѣдовавія (см. виже, стр. 212), а еслн по- 
слѣднее ночему-либо велрнмѣннмо, то пряходятся довольствоваться болѣе или 
мёнѣе вѣроятвымъ' яредволоженіемъ я ждать выясненія вопроса яосредствомъ 
дальяѣйшаго теченія. Многочясленныя изслѣдованія разлячныхъ авторовъ до- 
казываютъ, что дифтероидныя жабы встрѣчаются далеко не рѣдко; изъ таблиды, 
лриведеввой въ работѣ д-ра Поліевктова (Труды Общества Дѣтскихъ Врачей 
въ Москвѣ за 1893—94 гг., стр. 113), оказывается, что изъ 11G9 случаевъ, 
язслѣдоваввыхъ въ разлячішхъ клиникахъ, ложно-дифтеритическая жаба (т.-е. 
вызванная не ЬоШег’скимъ бадялломъ) встрѣтяласв 151 разъ, т.-е. въ 15% . 
Въ нашей клиникѣ изъ 100 случаевъ 26 разъ, у M artin’a еще чаще, нменно 
изъ 112 случаевъ 43 раза, т.-е. въ 38,4% .

На основанін клиничесішхъ симптомовъ можво указать ва слѣдующія точки 
одоры: можно съ вѣроятностью исключить ложно-дифтеритическую а т и щ  
и яризнать дифтерію, еслн въ данной семьѣ уже есть другіе случая дифтерія, 
есля болѣзвь вротекаетъ безъ лихорадки яли съ незначителыіымъ яовышеніемъ 
температуры, экссудатъ распространяется яо поверхностя и яереходитъ за гра- 
нитш тонзиллъ, напр. на мягкое нёбо я на язычокъ, н въ особенности ва восъ- 
или гортань, есля сильно яряяухаютъ шейныя лпмфатическія железы иля ло- 
является альбумянурія; есля въ яеріодъ выздоровленія развиваготся дифтеря- 
тическіе паралнчн и, наконецъ, есля болѣзнь кончается смертелышмъ исходожь.

Предположить ложный дифтеритъ можно въ томъ случаѣ, еслн въ данвой 
семьѣ уже было вѣскелысо случаевъ какъ бы легкаго дифтерита, есля дере- 
донки бѣлаго цвѣта и веялотно пристаютъ къ слизистой оболочкѣ, еслн болѣзнь 
началась въ видѣ сильной катарральной жабы, т.-е. значительной лихорадкой 
яря интедсввной краснотѣ зѣва и очень болѣзневномъ глотаніи. Важно отмѣ- 
тить, что яря ложномъ дифтеритѣ яленчатый экссудатъ яочти някогда не рас- 
яространяегся за граннцы тонзяллъ, а яотому присутствіе бляшекъ на мягкомъ 
нёбѣ, язычкѣ н на заднвхъ дужкахъ сильно говоритъ въ пользу настоящаго 
дифтерята, если только дѣло ядетъ яе о скарлатинозной жабѣ.

Такъ какъ въ яастоящее время считается за доказанное, что во всѣхъ слу- 
чаяхъ вастоящаго дифтерита можно найтп въ ялевкахъ Klebs-Löffler’cKaro 
бадилла, то въ сомнительныхъ случаяхъ всякаго рода яятнистыхъ ялн длен- 
чатыхъ жабъ, въ видахъ сісорѣйшаго выясненія діагностякн, слѣдуетъ прибѣ- 
гать къ бактеріологяческому язслѣдованію частицъ перепонокъ иля слязя нзъ. 
зѣва. При этомъ поступаютъ такъ: берутъ иля вусочекь яленкн, снятой пннце- 
томъ, вля немного слизв, соскобленной плативовой проволокой или ватнымъ 
шарикомъ, я яотомъ размазываютъ пленку вля слизь товкямъ слоемъ на лред- 
метномъ стеклѣ; затѣмъ вредметное стекло высушяваютъ, вроводя черезъ пламя, 
я окрашиваютъ LöfQer’cicofl синысой или гевдіанъ-віолетомъ no G-ram’y* Окра- 
шенный вреваратъ промывають водой я во влажномъ состоянія язслѣдуютъ. 
помощью ишерсіонной сястемы. Длфтерятныя палочки слегка изогнуты, на кон- 
дахъ вабухля въ видѣ грушя иля булавы, зернисты и неравномѣрво окрашены. 
Особенво характерво расположѳніе палочекъ въ вндѣ „войлока“, т.-е. въ формѣ 
кучекъ густо я безпорядочпо собрадвыхъ бадиллъ; есля, даоборотъ, яалочки

- 1 9 2  ДИФТЕРІЯ. ДІАГНОСТИКА.
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расдолагаются до 2— 3 н лежатъ вараллельно другъ другу, то такой лредаратъ 
яе считается доказательнымъ, вбо такую вартину часто даетъ ложво-двфтервтвый 
бадвллъ (см. низке). Еще менѣе характерво, еели волучаются тавъ дазываемыя 
„палочкв“, длвда воторыхъ только раза въ три древышаетъ толщиду; выше 
было уже указаво яа то, что такія палоЧки, даже въ случаѣ вхъ нѣкоторой 
патогеввости для морской свяяви, все-таки ве могутъ быть призвавы во всѣхъ 
случаяхъ за вастоящаго Lof'fler'citaro бадилла. Въ пленкахъ дри настоящемъ 
двфтеритѣ такія палочкн встрѣчаются постоянво, хогя бы н рядомъ съ дру- 
гими мякробами. Микрогкопическоз изслѣдованіе требуетъ всего вѣскольквхъ 
мввутъ в въ болыдидствѣ случаевъ даетъ созершевдно точные результаты. 
Если болѣзвь вдетъ въ выздоровледію, то дифтеритвыя палочкп умевыдаются 
въ числѣ, тогда какъ загрязвякщіе мивробы увеличиваются,— обстоятельство, 
имѣнщее значеніе для вредсвазавія. Въ легкихъ случаяхъ уже съ самаго яа- 
чала бываетъ мало дифтеритныхъ далочекъ, во мвого другвхъ микробовъ, Когда 
палочекъ очевь мало, то для провѣрви діагвоза слѣдуетъ прибѣгать къ раз- 
водкамъ ва телячьей яли бычачьей кровяной сывороткѣ, которая созтавляетв 
настолько благовріятную среду для развитія дифтеритной палочки/ что уже 
мевѣе чѣмъ въ 24 часа долучаются совервіевно ясвыя колонін, тогда какъ 
большивство загрязнянщвхъ микробовъ въ это время лишь едва вачиваютъ 
разрастаться. Достаточно яоскрести проволочнымъ плативовымъ шпателемъ сна- 
чала по больвой слпзистой оболочкѣ зѣва, а потомъ въ двухъ-трехъ трубочкахъ 
во поверхвости свервутой сыворотки и помѣстить ихъ въ шкаігь съ 35° С. 
По большѳй части уже спустя 20 часовъ въ вихъ ясно замѣтды дифтеритяыя 
колонія: кругловатыя, сѣровато-бѣлыя пятна, цевтръ которыхъ мевѣе прозра- 
чевъ, чѣмъ периферія. Но такъ какъ подобныя колоніи могутъ бьггь произведевы 
коккояъ, то для вѣрноети слѣдуетъ приготовить взъ вихъ мвкроскопическіе 
препараты и окрасвть ихъ. Посгъвы можно получить и изъ сухихъ пвре- 
понокЬ; для чего стоитъ тольжо размочить ихъ въ чвстой водѣ (сухія дифте- 
ритныя палочкя сохраняются очень долго в могутъ даже выносить температуру 
въ 95—98° С. въ теченіе часа). Весьма рѣдко случается, чтобы въ простыхъ 
иредаратахъ изъ слвзя днфтервтвый бадиллъ встрѣтвлся въ чистомъ вядѣ, 
обыввовенво же вмѣстѣ съ янмъ живутъ н другіе микробы, которыхъ ве слѣ- 
дуетъ оставлять безъ внимаяія, такъ какъ ло яимъ можно судить до яѣкоторой 
степени о большей или менывей опасвости данваго случая. Наблюдевія показы- 
ваютъ, что чясто бадиллярвыя формы и жабы бадиллярно-кокковыя отличаются 
гораздо болѣе легкимъ течевіемъ, чѣмъ тѣ авгввы, при которыхъ рядомъ съ ба- 
двллами въ большомъ количествѣ встрѣчается стрептококкъ.' Ёдва ля не всѣ 
слѵчан такъ называемаго токсическаго дифтерита отдосятся имедво къ категорія 
этяхъ бадиллярво-стрептококковыхъ жабъ; съ другой стороны, ве слѣдуетъ 
думать, что во результатамъ бактеріоскопическаго взслѣдовавія можно всегда 
безошибочно судить о тяжести случая, вѣдь дѣло ве въ оддомъ только прв- 
сутствія стреіггококка, во также въ его датогеявости и въ расдоложеніи орга- 
низма; несоашѣяво, что въ двфтерятвыхъ дледкахъ встрѣчается явогда дѣпот- 
чатый коккъ совершевво не патогевный для кроликовъ и, во всей вѣроятяости, 
мало одасвый и для человѣка.

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 13
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Можно бы думать, что значеніе бактеріологвчеснаго язслѣдовавія значителыю 
ослабляется тѣмъ обстоятельствомъ, что какъ ври различнаго рода жабахъ, 
такъ н въ ротовой слизя вдолнѣ здоровыхъ людей не особевно рѣдко встрѣ- 
чается такъ называемая лож но-дифтеритшя палочна, о которой было гово- 
рено вшде. Ho Roux и Yersin замѣчаютъ по этому новоду, что яри недифте- 
рятныхъ жабахъ н у здоровыхъ людей далочекъ всегда бываетъ мало; ва 
сывороткѣ яолучаются 1—4 колонін нлн язъ нѣсколькнхъ трубочекъ только 
въ одной. На этомъ основаніи оня утверждаютъ, что распознаваяіе днфтерита 
посредствомъ яосѣвовъ висколько яе страдаетъ отъ существованія ложной 
дифтеритвой палочки, вбо въ случаяхъ дифтерита яолучается мдого характер- 
ныхъ колоній. Хотя взглядъ R . я Y. я основанъ ва ыногочисленныхъ язслѣ- 
довавіяхъ, но все-такя вельзя не согласиться съ мнѣніемъ ихъ вротявяяковъ, 
что въ вѣкоторыхъ, вравда рѣдкнхъ, случаяхъ ложвая днфтернтная яалочка 
можетъ дать ловодъ къ діагностикѣ днфтернта тамъ, гдѣ его въ дѣйствитель- 
востн нѣтъ, н что въ сомнительныхъ случаяхъ для окончательной діагностнкн 
требуется еще н яровѣрка яатогенностя найдеддаго бадвлла ярививкой его 
морской свядкѣ, что, конечно, достудно только въ лабораторія. Въ дѣйстви- 
тельвостя дѣло стоятъ такъ, что хотя бактеріологическое язслѣдованіе я яе 
даетъ абсолютно вѣрнаго результата во всѣхъ случаяхъ сомнительныхъ жабъ, 
но все-такя во многихъ случаяхъ для точной діагностяки достаточно лроетого 
мякроскопяческаго нзслѣдованія слвзи, взятой изъ больного зѣва, а посѣвы ва 
сывороткѣ выясдяютъ дѣло почтн всегда. Есля клнняческая картяна дяфтерія 
выражена довольво рѣзко н прнтожъ на лреларатѣ встрѣчаются характерные 
бадиллы, расположенные кучками въ видѣ войлока, то посѣвъ не нужедъ; 
есля же бациллы хотя я есть, но онн лежатъ на ярепаратѣ въ видѣ отдѣлі»- 
выхъ экземпляровъ, прячемъ можеть-быть п вядъ. ихъ ве вполвѣ тнниченъ, 
то слѣдуетъ ярибѣгнуть къ разводкѣ, дричемъ слѣдуетъ ямѣть въ внду, 
что для діагностики днфтеріи еще не достаточно констатяровать въ яреяа- 
ратѣ бадилла L ., no вадо чтобъ субъектъ яредставлялъ свмптомы болѣе яли 
медѣе характерные для дифтерін, т.-е. на бактеріоскопическое язслѣдованіе 
яадо смогрѣть какъ на одно изъ средствъ, свособствующее выясненію діагво- 
ствки, но одо не можетъ иттн въ разрѣзъ съ клиническимн сямятомами иля 
дѣлать ихъ нзлишними. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ настояві,ей дифтеріи яе яа- 
ходятъ яалочекъ только яотому, что либо случай свльно занущенный (конецъ 
вервой вля вторая недѣля), нли лреяаратъ приготовледъ взъ слизн, взятой 
вскорѣ дослѣ смазкя зѣва сулемой яля другимъ сяльнымъ адтясентнческнмъ 
веществомъ. Слѣдовательно отрядательный результатъ яосѣва на сывороткѣ, 
не всегда рѣшаетъ дѣло, но еслн случай свѣжій, данная сыворотка завѣдомо 
хороша н еслн досѣвъ сдѣланъ взъ зѣва не вскорѣ нослѣ антисептическаго 
яомазыванія его, то отрядательный результатъ безсдорно рѣвіаетъ дѣло нро- 
тивъ дифтеріи.

Въ настоящее время для отличія ложныхъ дифтеритныхъ яалочекъ отъ на- 
стоящихъ дользуются методомъ двойной окраски no Neisser’y- Техняка этого 
сдособа состоитъ въ слѣдующемъ: высушенный на покровномъ стеклышкѣ ма- 
зокъ изъ испытуемой культуры погружаютъ на 1— З.секунды въ уксуснокяслый
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растворъ метиленовой сявъки (Rp. M ethylenblau 1,0, Alcohol 96% —20,0, 
Aq. destill. 950,0, Ac. acet.' gloc.' 50,0. DS. Уксусвокисл. метилев. сияька), 
a потомъ, дромывъ преяаратъ водой, красятъ его въ іеченіе 3— 5 секувдъ 
водвымъ растворомъ B ism arkbraun  (2:1000) или везувива. При этомъ встидвыя 
дифтервтныя палочки привимаютъ желтовато-бурую овраску, до ва кондахъ 
имѣютъ зернышки, окравіеявыя въ фіолетово-сияій двѣтъ, тогда какъ въ ложно- 
дифтеритвыхъ далочкахъ водобвыхъ зереиъ совервіеяяо не виддо. По словамъ 
N eissera , эта окраска ямѣетъ весомдѣнное звачевіе для діагвостики лишь 
въ томъ случаѣ, еслн культура получена ва Löfller’cKOÜ бычачьей сывороткѣ 
при t° 34— 35 (отяюдь яе болыве какъ дри 36°) в если культура де моложе
9 чаСовъ и ве старже 20— 24. Основательность этого отлитательваго дрвзнака 
защшдается между дрочимъ н французскимя бактеріологами (Richardier и Тоііе- 
m er въ „Presse Medic.“ 1899, № 25).

Врачи, діагдосцдрующіе дифтерію только до дрисутствію въ зѣвѣ экссудата, 
прнзнаютъ весьма частое совдадевіе ея съ скарлатддой, а потоиу я яахожу умѣст- 
ньшъ коснуться здѣсь вопроса о тождествѣ обыкдовевнаго двфтердтасъ скарлати- 
нозньгаъ. Извѣство, что мнѣиія авторовъ до этому воводу діаметральяо дротвво- 
положны другъ другу, такъ какъ одди вридвмаютъ ихъ яолное тождество, 
а  другіе отридаютъ его. Въ вастоящее время больвіндство врачей склодяются 
ва стороду дослѣдняго мнѣвія и лризнаютъ вмѣстѣ съ вервовачальвымя защит- 
никамд его, Henoch’oM'h, Demme и НеиЬпег’омъ, долную самостоятельность 
скарлатввозваго дифтерита. Я считаю вужнымъ воводробвѣе оставовиться на 
этомъ вопросѣ, такъ какъ онъ имѣетъ ве только теоретическій. ивтересъ, до 
в  громадное драктическое здачевіе, вмевно до отношевію къ вѳиросу объ взо- 
лядіи водобдаго рода больвыхъ отъ другихъ скарлатявозвыхъ, а также отдо- 
сдтельяо прогвоза, такъ какъ послѣдствія скарлатинозвой жабы не тѣ, что 
-обыкновеяной дифтеріи, а вотому викакъ дельзя согласиться съ Bagmsky'Mb 
который говорятъ (Handb. d. K inderk. 1889, S. I l l ) ,  будто вовросъ o тождествѣ 
этяхъ двухъ дяфтеритовъ для врактики безразличенъ.

Прежде всего надо замѣтить, что вопросъ ядетъ вовсе не объ анатомо- 
татолошческомъ различги нли тождествѣ этихъ двухъ жабъ, такъ кагсь 
макро-и микроскопическія измѣвевія слвзистой оболочки де могутъ представлять 
■существенныхъ различій, разъ дѣло идетъ о двфтерятическомъ восваледія; 
суть-то вся въ томъ, что отъ какой бы врвчивы ни провзошло двфтерятиче- 
ское воспалевіе, оно всегда будетъ тождествевно съ дифтерптичеекнмъ воспа- 
леніемъ, вызваннымъ какой-либо другой лричняой. Привомнвмъ, вадр., экс- 
дернментальвый дифтеритъ H eubner’a, который вызывалъ его ва слязвстой 
юболочкѣ мочевого вузыря досредствомъ 3— 2-часовой яеревязкя артерій, иду- 
.щихъ ко дну пузыря у кроляковъ. Дифтеритическое восдалевіе развивалосв въ 
его опытахъ въ самой тидяческой формѣ н вритомъ безъ малѣйшаго учасхія 
какихъ бы то дя было микрооргандзмовъ. Есля же дяфтеритяческій экссудатъ 
не есть деобходимая и нсключятельная дрвнадлежвость дпфтеріи, такъ какъ 
помямо мнкроба дифтеріи овъ ыожетъ быть вызвавъ и другши раздражите- 
лями, даже и ве ивфекціонвыми веществами, а чясто химическвми и мехавн- 
ческими агевтами, то мы можемъ сдѣлать выводъ, что присутствіе гдѣ бы
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то ш  было, а въ томъ числѣ и  въ зѣвѣ, дифтеритическихъ пленот г 
вовсе не доказываетъ наличности зараженія даннаго субъекта ядомъ- 
дифтерги. Слѣдовательно, анатомнческое тождество скарлатявозваго дифтерята, 
съ обыкновенвыжь если и существуетъ (но н это еще сомнительно, какъ увя- 
дямъ ниже), то оно еще ровно ничего ве доказываетъ, такъ какъ вопросъ- 
идетъ, во-1-хъ, и гдаввымъ образомъ, объ этіолоіическомъ разлячіи я, во- 
2-хъ, о клиническомъ теченіи этихъ двухъ формъ дифтеритовъ зѣва.

Съ этіологичесЕОй точки зрѣвія вояросъ сводятся къ тому, способенъ ля 
скаріатннозный контагій нли сопутствіющіе мнкробы вызывать у больныхъ днф- 
теритнческое восяаленіе слнзястой оболочки зѣва, яохожее на то, что вызывается, 
ядомъ дифтеріи? На этотъ вопросъ мы имѣемъ полное право отвѣтять: да, 
можетъ вызвать. Вь доказательство мы приведемъ четыре слѣдующихъ довода:

Bo-1-хъ, скарлатина можетъ сопровождатъся образованіемъ дифте- 
ритическаю экссудата въ зѣвѣ, даже и  вг такихъ мѣстностяхъ (нанр. 
въ деревдяхъ), гдѣ нѣтъ и не было дифтеріи, а слѣдовательно не откуда 
я заражаться ея ядомъ скарлатинознымъ больнымъ.

Подобныя элядеміи несомвѣнно доказываютъ, что контагій скарлатияы вы- 
зываетъ восяаленіе слнзвстой оболочкв зѣва въ самой разнообразной степенп,. 
начиная отъ легкаго катарра я кодчая самымя тяжелюга формами дифтеритя- 
ческаго восяаленія, съ некрозомъ слизистой оболочки и послѣдовательдымъ- 
образовавіемъ язвъ, заживающихъ рубдовою тканью. Далѣе такія эпндеміи до- 
казываютъ, что между самыми легкимя я самыми тяжелыми скарлатиноздыми 
авгянамя существуютъ всевозможныя переходныя формы, такъ что рѣдгательно 
нельзя сказать, гдѣ кончается простая скарлатинозная жаба и гдѣ начинается 
дяфтеритяческая. Въ 1869— 1870 годахъ, когда я служилъ въ сараискомъ 
зѳмствѣ, во всей Певзенской губ. ве было и яомина о дифтеріи, а между тѣмъ 
я былъ сввдѣтелемъ вѣсколькихъ тяжелыхъ эяидемій скарлатины я вдоволь. 
васмотрѣлся, какъ умяраютъ крестьявскія дѣтя (а нерѣдко н взрослые) отъ. 
тяжелаго днфтеритическаго воспаленія въ зѣвѣ, развивавшагося яодъ вліяніемъ- 
скарлатины. Что подобныя эявдемія наблюдались я другнми, можво сослаться 
на Lieberm eister’a, который указываетъ на фактъ появленія скарлатинознаго 
дифтерита въ такія времена в въ такнхъ стравахъ, въ которыхъ самородный 
дпфтеритъ зѣва соверпхенво отсутствуетъ, какъ ва главный доводъ въ пользу 
самостоятельности скарлатинозваго днфтерита („Инфекд. болѣзни“. 1885 года,. 
стр. 207).

Bo-2-хъ, дѣтіi, страдающгя скарлатиной съ катарральной или фол- 
лш улярной  жабой, не зараэюаются дифтеритомъ отъ своихъ братъевъ, 
у  которьш скарлатина протекаетъ съ дифтертпомъ и  съ которыми 
первые лежатъ еъ одпой комнатѣ. Ііодобные факты встрѣчаю тся при се- 
мейныхъ эявдем іяхъ  скарлативы очень часто, чего ве  могло бы быть, если бы 
у послѣдннхъ былъ ве  скарлатннозный диф терить, а  скарлатина, осложненная 
днф теріей, яотому что скарлатина (легкая я л я  тяж елая —  все равно) предо- 
хран яетъ  тольео отъ скарлатины, но не отъ диф теріи, и , ваоборотъ, диф терія 
ва  нѣкоторое время дредохраняетъ субъекта отъ диф теріи, но не застраховы - 
ваетъ  отъ скарлатяны.
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Наблюденія, доказываюідія возможность зараженія здоровыхъ людей дифте- 
ритомъ отъ скарлатянознаго дифтерята, существуютъ, но оня врайне рѣдки н 
объясняются или тѣмъ, что заразившійся больной получилъ не дифтерію, a 
«карлатннозную злокачественнувэ жабу безъ сылн, нля тѣмъ, что заразивягій 
больной дѣйствительно бш ъ зараженъ ядами двухъ болѣзней, т.-е. скарлатя- 
ной и днфтеріей, я  дередалъ только яослѣднюю. Такой случай, конечно, воз- 
моженъ, и яието не утверждаетъ, что скарлатинозный больной не воспріимчивъ 
въ аду двфтеріи, такъ же какъ и къ яду кори, дапр., я т. я ., но de facto 
подобная случайность встрѣчается крайне рѣдко, есля только не считать слу- 
чаевъ зараженія въ больницахъ, гдѣ, по свидѣтельству Henoch’a (Handb. S. 750; 
см. также „Медиц. Обозр.“ XIX, 1883, стр. 366), бываетъ и такъ, что боль- 
ной, только что деренесшій скарлатину съ дифтеритомъ, вслѣдъ за тѣмъ полу- 
чаетъ обаікновенную дяфтерію, отъ которой н умираетъ, а отсюда слѣдуетъ, 
что скарлатинозный дифтеритъ нпсколъко пе предохраняетъ отъ яда 
дифт ерщ  — обстоятельство очень важное, такъ какъ больной, яеренесшій 
дифтерію, дѣлается невоепріямчивьгаъ къ новому зараженію, по крайней мѣрѣ 
въ бляжайшемъ будѵщемъ. Больнячныя же наблюденія доказываютъ и тотъ 
фактъ, что скарлатшозный дифтеритъ не передается дптямъ, перенес- 
шимъ скарлатину, но заражаетъ скарлатнной дѣтей, только что выздоро- 
вѣвпшхъ оіъ дифтеріи.

Въ-З-хъ, въ яользу возможвости нроисхожденія дифтеритичвской жабы (но не 
дяфтеріи) яодъ вліяніемъ скарлатидознаго яда говорятъ случаи зараженгя 
тяж елой скарлатиной (съ дяфтерятожь) о ш  больного, имѣвшаго легкую 
форму болѣзни съ простой катарральной или съ ф о ллт уляр т й  жабой. 
Фактъ этотъ извѣстенъ, конечно, всѣмъ, такъ какъ только да основаніи подоб- 
ныхъ яаблюденій я можно нрнзнавать за скарлатину разныя адомальныя формы 
ся, яо снмптояамъ вовсе не похожія да настоящую скарлатину.

Въ-4-хъ, резулътаты бактеріологичешш изелгъдоватй, произведенныхъ 
за яослѣдніе годы различными авторами, сводятся къ тому, что при скар- 
латинозномъ дифтеритѣ L ö ffle r ’скій бациллъ почти шкогда ие встрѣ- 
чается, а это равдозйачуще тому, что скарлатина почтя някогда не ослож- 
яяется яастоящей дифтеріей. Löffler’cKaro бацилла находили лрн скарлатонозной 
жабѣ главнымъ образомъ липіь въ тѣхъ случаяхъ, когда уже по симптомамъ 
возможно было предполагать, что скарлатнна въ данвомъ случаѣ осложнена 
дяфтеріей, т.-е . въ такихъ случаяхъ дѣло ліло нлн о позднемъ дифтеритѣ, 
или въ теченіе скарлатяны развявался крунъ, яля въ больяядѣ скарлатянозные 
'больные яе строго отдѣлялись отъ дифтерійныхъ. Такъ, надр., самъ Löffler 
нашелъ своего бадилла прн скарлатияозномъ дяфтеритѣ толыео въ • оддомъ 
•случаѣ, у умерпіаго на 18-й дедь, я какъ разъ у этого больного быля найдены 
при вскрытіи толстыя дерелодкн во всей горганя и въ трахеѣ. Bourges и 
W iirtz, работавшіе подъ руководствоиъ S trauss’a, изслѣдуя 9 случаевъ ран- 
няго скарлатянознаго дифтернта, нн въ оддомъ не налілн Löffler’cKaro ба- 
цилла, а въ двухъ случаяхъ лоздняго дифтерита они нашли его. При сварла- 
тшшзиомъ дифтеритѣ оня, подобно Раскиной я многимъ другимъ авторамъ, 
іюстоянно встрѣчали streptococcus pyogenus въ чистомъ видѣ яли вмѣстѣ
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съ другими мякробами. Такъ какъ одивъ изъ вхь иаціентовъ, леренесшій 
скардатийозвый дифтеритъ5 заразвдся потомъ крупомъ, то они настойчиво со- 
вѣтуютъ не переводить лодобныхъ скарлативозвыхъ больньгхъ въ дифтеритное 
отдѣлевіе („Progr. m edic.“ , 10 m ai 1890 r.). Въ томъ же смыслѣ высказа- 
лясь Sevestre, Chant&messe, I. Simon, Kalisco и P altau f, Esherich, Zar- 
n iko  и др.

Итакъ, на освовавіи всѣхъ вышевриведеввыхъ данныхъ мы можемъ лри- 
знать за Доказанйое, чго скарлатввозвый дифтеритъ можетъ быть произведевъ. 
еамямъ сварлатвнозвымъ ядомъ (илн всюду встрѣчающимся етреитокоЕксгаъ, и 
въ такомъ случаѣ на скарлатвдозвый дяфтервтъ дадо смотрѣть какъ ва осложне- 
йіе, баагодаря вторияной ввфекціи), до безъ вліявія дяфтерійваго микроба.

Дяя тѣхъ врачей, которые отрвдаютъ свособвость скарлатввозваго яда вы- 
знвать дифтеритлческое воепалевіе слвзистой оболочкя зѣва,, очень трудно 
объяснить столь частое совпаденіе одновременнаго заражевія больвдхъ двумя 
ядамя — сварлатиды п дифтерія. Однако, всѣ вылюприведеввые факты оказы- 
ваются не достаточно сяльвымн, чтобъ убѣдвть скептиковъ, а потому в до 
свхъ поръ еще нѣкоторые утверждаютъ, что екарлативозный двфтервтъ совер- 
шевво ядедтиченъ съ обыквовеввымъ и что лроиеходвтъ овъ отъ осложвевія. 
скарлатявы двфтеріей. Посмотрвмъ же, ва основанів какихъ фактовъ сложи- 
лось это мдѣвіе. Сторовввкя этого взгляда указываютъ, во-1-хъ, на тождество 
патолого-анатомическихъ язмѣвеній лрн скарлатинозвомъ и дря обыкновенномъ- 
двфтервтѣ. Но мы уже говорвли о томъ, что этіологвческій вопросъ этвмъ. 
иисколько не разрѣшается, такъ какъ „не все то двфтерія, гдѣ есть дифте- 
ритъ“. Bo-2-хъ, оня указываютъ ва тѣ рѣдкіе случая, вогда въ извѣствой 
семьѣ, при существовавів скарлатиды съ двфтердтвческвмъ воспалевіемъ зѣва, 
жто-либо взъ члевовъ волучаетъ тольво дифтервтъ безъ скарлатвнозвой сыпи. 
Отсюда завлючаютъ, что язъ двухъ ядовъ даддый больвой былъ воспріимчивъ 
только къ оддому, а потому в иолучилъ одву лввіь дифтерію, а де скарлатяду. 
Такіе случав весомяѣвйо встрѣчаются, во ови допускаютъ в вдое толковавіе. 
Дѣло въ томъ, что въ скарлатинозвыхъ домахъ дѣкоторые члевы семьп (дазке 
и взрослые, уже имѣвшіе скарлативу) очень часто получаютъ легкувд ангину 
безъ всякой сшія; у другвхъ катарральвая ангвда вомбидяруется съ едва за- 
мѣтдою съшью, завимающею дѣкоторыя лзлюблеввыя мѣета, каковы валр. 
паха, лобокъ, ягодяды в яодмывшв; чтобы дайти водобвую сывь, вадо искать 
ее, а де довольствоваться бѣглымъ осзготромъ груди я сдвды. Эти-то случаи 
съ слабо выражеввоіа сыдью составляютъ переходъ къ случаямъ скарлативы 
безъ сыпв, къ- чяслу которыхъ должвы быть отнесены я выщеупомянутые слу- 
чаи скарлатйноздаго дифтсрита безъ сыви. Сдраведлввость только-что сказав- 
наго доказывается тѣмъ, что ребевокъ, веревесшій въ скарлатинозвомъ домѣ 
лростую вли дифтеритическую жабу безъ сыдв, остается застраховавнымъ отъ. 
скарлатины. и въ свою очередь де заражаетъ днфтердтомъ тѣхъ, которые уже 
нмѣли скарлатнду, хотя бы н очевь легкую. с ;

Второе доказательство, дриводшое въ вользу вдентнчвостн скарлативозваго 
дифтерита съ обЕіквоведвымъ, вмѣло бы силу лппѣ въ томъ случаѣ, еслн бъ 
бшо доказано, что тяжелая форма скарлатнвы (скарлативозный дифтерятъ.
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безъ сыяя почти всегда протекаетъ въ видѣ тяжелаго заболѣвавія) не бываетъ 
безъ сыдя; но зтого никто, конечно. не доказалъ, а между тѣмъ извѣстно, 
что чѣмъ тяжелѣе скарлатинозная ангина, тѣмъ сравнятельно слабѣе бываетъ 
выражена сыпь, такъ что, напр., Демме. предлагаетъ даже лѣчить подобныя 
формы злокачествеявой скарлатяны яодкожньшя ннъекдіямя яялокарпида съцѣлью 
вызвать дрялявъ кровя къ кожѣ и такимъ образомъ способствовать болѣе 
обнльному яоявленію сыпн. H üttenbrenner въ своемъ руководствѣ (стр. 481) 
съ особеннымъ ударевіемъ указываетъ ва то, что прн тяжелыхъ скарлати- 
нозныхъ ангянахъ сыпь вообще держится не долго и потому часто просма- 
трввается.

Вотъ соображенія, на основанін которыхъ можно утверждать, что доявленіе 
дяфтерята зѣва безъ сыяи въ скарлатинозныхъ семьяхъ де имѣетъ доказатель- 
ной силы въ пользу идедтичдости дяфтерятяаго яда.

Вообще говоря, съ этимъ вопросомъ повторяется то же самое, что было 
съ самостоятельностью вѣтренной осяы: въ то время, когда ученые сяориля 
о томъ, ядентичны да яды vari cellae н ѵагіоіае, ярактическіе врачя какъ бы 
инстидктивно яризнаваля самостоятельвость вѣтренной оспы я поюму не боя- 
лнсь оставлять вариделлёзяыхъ больныхъ средя нхъ братьевъ и сестеръ; такъ 
и тутъ: пока мы споримъ о томъ, не нмѣетъ ли скарлатнна особой склонности 
осложняться дяфтеріей, практяческя вопросъ этотъ уже давно рѣшевъ въ от- 
рвдательвомъ смыслѣ, такъ какъ врачу и въ голову не приходитъ надобвостя 
разъедянять скарлатинозныхъ больвыхъ только вотому, что у одвого изъ нихъ 
горло болитъ поменьше, а у другихъ посяльвѣс, что у одвихъ на миндалп- 
нахъ желтыя точки, а у другяхъ бляшки.

Если мы обратямся къ клиническимъ даннымъ, то я здѣсь найдемъ довольно 
вѣскія доказательства въ пользу дуалистическаго воззрѣнія. Наблюденія яока- 
зываютъ, именяо, что скарлативозвый дифтерятъ отличается отъ обыкяовевнаго 
какъ по теченію, такъ я до яослѣдствіямъ я по сояутствующямъ явлевіямъ.

Въ этомъ отношенія врежде всего бросается въ глаза время появленія 
дифтеритической жабы врн скарлатинѣ. Какъ бы сяльво вн вачалась скар- 
латида, някогда нельзя разсчятывать встрѣтдть дифтеритъ уже на дервый и 
даже на второй дедь болѣзнн; какъ дравило, онъ лоявляется только на 3-й, 
4-й нлн б-й день. Если дифтерятяческій экссудатъ ве лоявялся па 5-й день, 
то можно быть почтя увѣреднымъ, что онъ я не появптся. Если дифтеритъ 
яоявляется за вѣсколько дней до сыпи иля черезъ 8— 10 н болѣе двей послѣ 
вея, что встрѣчается яногда въ больвнцахъ, то одного этого уже достаточно, 
чтобы предположить осдожвевіе скарлатяны вастояд],ей дифтеріей. Если прн- 
дять янкубадіонный яеріодъ дифтерія въ 3— 5 дяей п сопоставнть съ этияъ 
время яоявленія дифтеритяческаго экссудата пря скарлатннѣ, то будетъ очень 
страняо, что время заражевія скарлатннозяыхъ ядомъ дифтерін почтн всегда 
случается якобы въ первый день болѣзви, даже ,н въ томъ случаѣ, еслд 
больной не нмѣлъ викакого повода къ такому зараженію.

Протявъ тождества говоригъ далѣе то обстоятельство, что во многнхъ 
случаяхъ можно съ перваго же дня предсказать скорое лоявленіе днфтерита; 
это удается нмедяо во всѣхъ тяжелыхъ случаяхъ скарлатины, которые съ са-
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маго яачала выражаются очень высокою температурой, бредомъ, сухпмъ язы- 
комъ и, вообще, тяжелымя сямптомами отравленія; есля тавого рода больвые 
яережяваютъ 3-й день бодѣзни, то ови почти обязательяо получаютъ дифте- 
ритъ, вотому что чѣмъ сильвѣе дѣйствіе яда проявляется въ обідяхъ явле- 
ніяхъ я чѣмъ ивтенснвнѣе бываетъ сыпь, тѣмъ сильяѣе, въ громадномъ боль- 
вшнствѣ случаевъ, норажается я горло. Правяло это дояускаетъ, конечно, 
ясключенія, какъ н вообще всѣ нашн меднцняскія яравнла, я если случается 
встрѣчать тяжелыя формы скарлатины безъ сыдя, то отчего не быть тяжелымъ 
формамъ й безъ злокачественной жабы, во мы говоримъ здѣсь о томъ, что 
встрѣчается обыкновевно. Въ сялу только что сказаннаго, если бы держаться 
удитарнаго взгляда, то прнвілось бы дояустить, что тяжелой скарлатяны яе 
существуетъ, a то, что нзвѣстно яодъ этямъ яменемъ, есть результатъ зара- 
женія органязма двумя ядамн: скарлатявознымъ я дяфтерійяымъ, что, конечдо, 
менѣе вѣроятно.

( Въ дользу самостоятельностя скарлатянозной жабы говорятъ далѣе н то, 
что между самой легкой катарральвой жабой и тяжелой днфтернтической ярн 
скарлатявѣ наблюдаются всевозможныя яереходвыя формы, яе нсключая и 
ложно-нередончатыхъ жабъ, характеризующихся образованіемъ на слязистой 
оболочкѣ миндалянъ обширныхъ, до легко отдѣляющихся яленокъ. Въ болѣе 
тяжелыхъ случаяхъ встрѣчается, такъ пазываемый, ложный дяфтеритъ (въ смыслѣ 
W eigert’a), т.-е. такого рода двфтеритвческая жаба, при которой яленки ся- 
дятъ крѣяко, но экссудатъ не яродитываетъ самаго вещества слязястой обо- 
лочкя я яотому до отяаденін нленокъ не остается язвъ и, наконедъ, въ са- 
ыыхъ тяжелыхъ случаяхъ развявается настоящее дифтерятяческое воспаленіе, 
сояровождающееся яенрозомъ вораженной слязястой оболочки. Самые обпшр- 
ные рубды въ зѣвѣ и на мягкомъ нёбѣ я встрѣчалъ яменно яослѣ скарлатя- 
вознаго дяфтерята, а яе яослѣ обыкновеяной дифтерія, что согласуется съ мнкро- 
скопическвмя язслѣдовадіями W eigert’a и H eubner’a , которые яашли, что 
настоящее дифтерятическое восяалевіе яря скарлатядѣ встрѣчается чаш;е, 
чѣмъ яри дяфтерія, которой болѣе свойствененъ, такъ дазываемый ложный 
дифтеритъ.

Сдрашивается, яря какомъ же собстведдо анатояическоиъ измѣненіи слѣ- 
дуетъ додустять осложденіе скарлатяны дифтеріей? Гдѣ кончается вліяяіе 
скарлатяннаго яда н начинается дѣйствіе другого? При той яостеяенностя яере- 
хода легкнхъ формъ жабы въ тяжелыя, какая ваблюдается яри яостеля боль- 
вого, на данный вопросъ уннтарнеты не могутъ, дать лодходящаго отвѣта, 
между тѣмъ какъ съ дуалястяческой точкя зрѣдія вопросъ зтотъ рѣщается 
очень яросто, похому что различяая грададія дѣйствія яда замѣчается во всѣхъ 
янфекдіонныхъ болѣздяхъ я относятельно любого язъ симятомовъ, н было бы 
очень странно, есля бъ одда только скарлатянозная жаба соетавляла ясключеяіе 
нзъ этого общаго правнла.

Да, наконедъ, н самое течвнге скарлатинознаго дифпщгита вѣсколько 
отлнчается отъ теченія обыкноведдой днфтерія. Какъ уже сказано, скарл. диф- 
теритъ появляется не на дервый день болѣзни, а развнвается ностененно 
въ течедіе вервыхъ 3 нлн 4 двей. Сдачала слязястая оболочка зѣва яред-
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ставляетъ только бодѣе или медѣе сяльную ннъекщю н нѣкоторую при- 
пухлость мяндалей и дужекъ; въ тяжелыхъ случаяхъ восцалятельная красноха 
отлячается синеватымъ яля багровымъ оттѣдкомъ; дня черезъ два появляются 
отдѣльно сидящіе желтоватые островкя, какъ пря angina follicularis, съ тою 
лишь разницей, что они скоро сливаются, образуя болыдія дереяонки. Въ лег- 
кихъ случаяхъ онн могутъ ограничнваться однѣмя мнндалинами, но это бы- 
ваетъ сравнительно рѣдко, въ большннствѣ же случаевъ экссудатъ оказываетъ 
болыиую наклонносгь къ раснространенію на сосѣднія частя, но не на гортань, 
а кверху — яа нёбо я на хоаны.

Въ этой-то особой наклонности скарл. жабы распространятьсл 
кверху и  щадить юртань и  состоитъ сущ еш веш ое отличіе ея отъ 
дифтергйной жабы, которая, какъ извѣстно, оказываетъ къ гортанн значн- 
тельвое нрнетрастіе. Правда, въ нѣкоторыхъ госяяталяхъ встрѣчается не мало 
«лучаевъ развятія круяа въ теченіе скарлатядозяаго дифтердта, но въ подоб- 
ныхъ случаяхъ есть основаніе яодозрѣвать осложденіе скарлатяны дифтеріей. 
T rousseau, которому яринадлежитъ выраженіе, что скарлатнна не любятъ 
гортаяи, тоже вядалъ, конечво, ясключенія изъ этого яравнла, до только 
въ случаяхъ ноздняго появленія злокачественной жабы, яапр., яослѣ 8-го дня, 
и лотому онъ считалъ такую жабу (т.-е. которая яоздно яоявляется я расяро- 
етраяяется на гортань) за обыкновенную дяфтерію, лрисоединившуюся къ скарла- 
танѣ. (Выше мы уже огмѣтиля, что при такпхъ-то ямендо скарлат. жабахъ 
авторы я даходилн Löffler’cKaro бадилла).

Бсли дифтеритнческій продессъ распространился да хоаны, я доявился зло- 
качественный насморкъ, выражающійся сначала просхо скопленіемъ въ носо- 
выхъ ходахъ больвіого количества слнзисто-гнойваго огдѣляемаго, а потоігь 
яоявлеяіемъ дифтеритныхъ яля круяозяыхъ пленокъ близь отверстія яоздрей, 
то яочтя навѣрноз можяо разсчитывать, что тогъ же продессъ перейдетъ по 
Езстахіевыиъ трубамъ я на среднее ухо. Переходъ этотъ обоздачается нногда 
очень сидьными болямя въ ушахъ, а нерѣдко н болью при давленін сзадн 
уха на сосдевядныя огростокъ; но въ другяхъ случаяхъ, страннымъ образомъ, 
прободеніе барабаддыхъ перепонокъ я течь язъ ушей развявается совсѣмъ 
безъ жалобъ со стороны больвого. Скарлатядозный дифтерятъ охотно распро- 
страняется также н ла твердое нёбо н на другія частя полостя рта, нменно 
на внутреннюю поверхность щекъ, да боковыя частя языка и на губы. По- 
нягно, что нрн такомъ обширномъ распроетраненія дифтерятнческаго продесса 
дѣло не обходягся безъ опуханія шейдыхъ н подчелюшшхъ железъ. Сначала 
нрнпухшія железкн прощупываюгся въ вндѣ яодвнжныхъ, рѣзко ограничен- 
выхъ, кругловатыхъ тѣлъ, но яо мѣрѣ развитія дродесса восяаленіе расяро- 
«траняется я на сосѣднюю клѣтчатку, ярипухшія железы сяаиваются въ объеми- 
стую ояуходь твердой конснстендіп и покрыгую натяяутой, слегка покраснѣвшей 
и очень болѣзненной яри давленіи кожей. Любимое мѣсто яодобныхъ ояухолей 
тоічасъ ниже еосцевнднаго огростка, но онѣ могутъ яоявятьея н яа другяхъ 
мѣстахъ шея, болѣе шіереди; въ особеяяо тяжелыхъ случаяхъ янфяльтруется 
нодкожная клѣтчатка всей передней яовѳрхностя шея я яйдбородочной обдасти, 
и яолучается кархина сииятоматяческой an». Ludowici. Если железы яотеряля
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свою иодвнжность вслѣдствіе воспалевія окружающей ихъ клѣтчатки, то дѣло 
веминуемо должво еончяться образовадіемъ абсдесса, а еслв онъ ве образуется 
во-всѣхъ тяжелыхъ случаяхъ, то только потому, что больвой верѣдко умвраетъ- 
раныде,,чѣмъ услѣетъ образоваться гдой.

При обыкяовеявой дифтеріп тоже встрѣчается и дифтеритическій насморкъt 
и воражевіе железъ и шейвой клѣтчаткя, но раздида въ томъ, во-1-хъ, что 
вмѣсто твердаго лнфвльтрата здѣсь десравведно чаще встрѣчается отечная 
опухоль шеи, и во-2-хъ, что до абсцессовъ железъ дря дифтеріи дѣло дохо- 
дитъ очень рѣдко, такъ какъ двфтернтяческій насморкъ совровождаетъ обыкно- 
венвую септическую форму дифтеріи, которая гораздо одасвѣе, чѣмъ болыдяв- 
ство случаевъ скарлативы, осложвеввыхъ злокадествеввымъ дасморкомъ, и 
кончается смертью въ гроладномъ большинствѣ сдучаевъ еще задолго до образо- 
вавія дарыва. Другимв словами, между скарлатиноздымъ ддфтеритомъ и само- 
стоятельнымъ существуетъ раздвца и въ прогностическомъ отношевів, такъ 
какъ скарлатввозвый двфтернтическій васморкъ далеко не можетъ служить 
столь опаснымъ предзваменовавіемъ, какъ такой же насморкъ лри двфтерів; 
довольдо сказать, что вервый иногда леревосится даже в грудными дѣтьмп.

Какъ ва вослѣдвій доводъ въ вользу самостоятельвостя скарлатпвозваго' 
дифтерита, укажу еще да то, что лослѣ двфтеріи нерѣдко разввваются послѣдо- 
вательвые двфтервтическіе паралвчи, которые ввкогда ве встрѣчаются у боль- 
ныхъ, дередесшяхъ злокачественвую скарлативозвую жабу, съ какимъ бы то 
вд было обшврвьшъ дифтервтическимъ экссудатомъ; точно такъ же не бываетъ 
вослѣ скарлативы и ввезадной смерти въ деріодъ выздоровлевія отъ послѣдо- 
вательваго даралвча сердда.

Въ больввцахъ, гдѣ скарлатинные больвые помѣщаются вмѣстѣ съ слу- 
чаямя дифтеріи, тамъ возможво, коиечно, осложвевіе скарлатввы вастоящек> 
дифтеріей и ваоборотъ, и въ такомъ случаѣ течевіе дифтерита, ковечво, вн- 
чѣнъ ве будетъ отличаться отъ обыквоведваго, т.-е. одъ можетъ расвростра- 
виться ва гортадь, можетъ вызвать вослѣдователвные параличи в т. д, Въ част- 
вой врактикѣ, одвако, случая одвовременнаго заражевія ребевка двумя ядама 
явфекдіоввыхъ болѣзяей (освы я коря, скарлативы и дифтервта и т. и.), 
прпнадлежатъ къ веллчайпшмъ рѣдкостямъ, такъ что дрн діагностикѣ скарлати- 
возваго дяфтерита могутъ быть ве дриввмаемы во ввиманіе. По наблюденіямъ 
Trousseau, ддфтерія, осложвяющая скарлатвну, присоединяется къ дей ве 
ва 3—5-й девь, какъ скарлатидозный дифтеритъ, а ва 8—9-й девь и лозднѣе.

Полвоты ради удомяну еще и о томъ, что въ лдтературѣ есть указавія и 
ва аватомо-гистологяческую раздиду скарлатидознаго двфтервта отъ лроетого: 
обыкновенвый двфтервтъ, по изслѣдованіямъ W eigert’a п H eubner’a  (Jahrb . 
f. K indr. X IV , B. I, 1879), въ гистологвческомъ отдошевіи относится къ ка- 
тегоріи такъ даз. лождаго ддфтерлта, потому что ллеяки прн немъ хотя 
свдятъ и плотво, во тѣмъ де мевѣе свертывающійся экссудатъ де дропитываетъ 
вещества слиздстой оболочки, а лежитъ ва поверхдостл ея; лрл скарлатинѣ, 
валротивъ, сравдвтельвѳ тіаще ветрѣчается яастоящее двфтернтпческое восва- 
левіе съ некрозомъ слизвстой оболочкп. Микроскопическое отличіе, no H eubner’y , 
состоить въ томъ, что пря двфтеріи пленки толще и легчѳ сдимаются, лрн
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скарлатинѣ же тоньше я могутъ быть отдѣлеяы только мелкямя клочкамя. 
Развйда, какъ видяте, не существевная, и ва освовавін толвко этяхъ пря- 
знаковъ, конечно, нельзя бы было отдѣлять скарлатднознаго дяфтерята отъ 
дяфтерія.

Вотъ данныя, на основанія которыхъ мы считаемъ себя въ яравѣ утверждать, 
что стрлатинозный дифтеритъ есть такой же необходимый спутнжъ 
тяж елой етрлат ины, какъ катарральная жаба атрибутъ скарлатины 
легкой. Съ обыкновенвою дифтеріей скарлатявозвая злокачественяая жаба 
имѣетъ общямъ ярязяакомъ только налпчность дяфтеритяческаго восяалекія, 
но теченіе этого восяаленія и, главнымъ образомъ, его этіологія совершенно 
разлячяы. Скарлатипа не яотому бываетъ тяжела, что. къ ней дифтерятъ при- 
соедяняется, а паоборотъ, — послѣдній появляется вслѣдствіе того, что заболѣ- 
ваніе тяжело, т.-е. что зараза очень сяльва или что она лала ва очевь удобную 
для нея почву и потому пышно расдвѣла. To же самое мы видимъ н въ оспѣ, 
я во всѣхъ другихъ янфекдіонныхъ болѣзняхъ; вѣдь ннкто же не сомнѣвается 
въ томъ, что .оспа бываетъ тяжела не потому, что сопровождается сливвою 
сыныо, а, напротявъ, сыпь дѣлается сливной, потому что яда очень много нлн 
зараженіе слпшкомъ снльно.

Чтобы покопчить съ діагностпной, намъ остается сказать еще объ отличги 
дифтерги гортани отъ такъ наз. спорадическаю ( простудпаіо)  крупа. 
Для врачей, не признающнхъ някакого иного крупа кромѣ дпфтерійнаго, во- 
просъ о подобдой діагяостякѣ является соверяіенно праздньщъ, но съ тѣхъ 
поръ, какъ въ дѣлѣ лронсхожденія дяфтерія было яряздано этіологяческое 
значеніе Löffler’cKaro бацнлла, можво счнтать за доказаявое, что существуютъ 
разные врупы; какъ въ зѣвѣ я въ посу, такъ равдо п въ гортани ложныя 
лереповки образуются въ однихъ случаяхъ подъ вліяніемъ бацилла L ., a 
въ другяхъ — янымя микробами; въ лервояъ случаѣ ыы говорямъ о днфтерін 
гортанн, а во второмъ — о спораднческомъ врупѣ, болѣзня не заразнтельной. 
Аватомяческая картина болѣзвя со стороны гортапя въ обояхъ случаяхъ совер- 
шеяяо одянакова, такъ какъ и здѣсь н тамъ дѣло ядетъ о круяозномъ восда- 
левіи слнзястой оболочкп; разнида лишь въ томъ, что въ одномъ случаѣ прн- 
чяна этого воспаленія еще яедостаточно выяснена, а въ другомъ — она 
своднтся на вліяніе коятагія дифтерія — бадилла Löffler’a. Слѣдователіно, 
точяая діатостика возможш  въ томъ случаѣ, если нлн гізвѣстна причина 
заболгъванія даннаго случая (въ домѣ ееть случая несомнѣвной дифтерія), 
иля если явленгя крупа сопровождаются симптомами ясно выраженной 
дифтеріи. Къ чвслу такихъ симптомовъ относятея, напр., альбумянурія, зна- 
чятельная ояухоль жейныхъ железъ, дифтеритъ слязястой оболочки носа н 
прнсутствіе экссудата въ зѣвѣ. Еслн всѣ яля хотя бы только вѣкоторые язъ 
этнхъ снмдтомовъ ва лядо, то діагностнка въ пользу дяфтеріи гортавн не трудва, 
ибо простудный крунъ, лодобно дифтерондной жабѣ, болѣзнь чясто мѣстная и 
яотому не сопровождается вышеприведевнымн свмдтомамя. Но если этяхъ яо- 
слѣдяихъ нѣтъ, а этіологія не взвѣстна (въ домѣ нѣтъ дяфтерятныхъ боль- 
ныхъ), то точная діагностяка невозможва, такъ какъ несомнѣнво, что дифтерія 
можетъ локализоваться въ гортавя, мвнуя зѣвъ, н въ такомъ случаѣ (пер-
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вичный дифтеритный к р у т )  лротекаетъ подобно спорадичѳскому крупу 
безъ огіухоли железъ, безъ альбумннурія и безъ пленокъ въ зѣвѣ, а нотому 
никогда нельзя быть увѣреннымъ, что нмѣешь дѣло съ спорадическимъ, т.-е. 
незаразиѵмлъпымъ, круломъ в, слѣдовательно, подобдыхъ больныхъ всегда 
слѣдуетъ йзолировать, какъ бы заразительныхъ. Точная діагностика возможна 
толысо посредствомъ бактеріоскоянтескаго изслѣдовадія. Хотя въ данномъ слу- 
чаѣ и нельзя ни отдѣлять пледку пиндетомъ, ни поскоблить по поверхности 
ея длатиновой детлей, но дѣло облегчается тѣмъ, что при двфтеріи бадиллы 
встрѣчаются не въ однѣхъ тодько пленкахъ, но и ва здоровой слизнстой обо- 
лочкѣ, въ особенностя до сосѣдству съ пленками; дри крупѣ, напр., всего 
легче удается ихъ найти на задней стѣвкѣ глоткя. Внрочемъ слѣдуетъ от- 
мѣтихь, что отсутствіе бадилловъ въ слязя, взятой съ задней стѣвки глотки, 
еще не нсключаетъ присутсхвія бадилловъ въ гортани, слѣдовательно, діагно- 
стика выясвяется только въ случаѣ ноложнтельнаго результата.

Есля дифтерія, минуя зѣвъ, локализуется прямо въ гортани (иервячная 
двфтерія гортанн нѣкохорыми отріщается, наяр. Henoch'oirb, 1. с ., стр. 620, 
но, по мосму мнѣнію деосновательно), то можетъ быть смѣшана не только 
со сдорадическямъ крупомъ, но и съ просхымъ катарромъ горганя, т.-е . съ такъ 
наз. ложнымъ крупомъ. При' нѳнзвѣстности этіологяческаго момента, діагно- 
стика основываеіся отчасхя на снмятомахъ, отчастн на теченін. (У дѣтей, дс- 
яускающнхъ лярингоеконированіе, діагностика, конечно, такъ же легка, какъ 
я у взрослыхъ). Самымъ важяымъ сяшітомомъ ястяянаго ируяа (додразумѣвая 
лодъ эгиігъ ииенемъ какъ спорадическій, такъ и эдидемическій крудъ илн днфте- 
ритъ горхани) являюгся: 1) Отхарктаніе лож нът  перепонокъ. При существо- 
ванін этого яризнака ннкакихъ кодебаній въ діагностявѣ быть уже не можетъ, 
до, вв сожалѣнію, огеухсівіе его нисводьво -не говорнгъ дрохивъ крупознаго 
воспадеяія слизнсхой оболочкд горхани, такъ какь далеко ле важдый больной 
огхаркшзаехъ дерздонкд. 2) Осмотръ нядюртанника. При сильномъ надавли- 
ваяін шпателемв на корень языка вызываехся тошнохяоз движеніе, яря кохо- 
рояъ горгань нѣекодьво подымаегся кверху я въ эхогв моленхъ удаегся увидать 
надгортаннякъ еслн я не у всѣхъ, то во всякомъ случаѣ у многихъ дѣтей. 
Для діагяоехяви моиентъ эхохь важенъ дохоиу, чго край дадгортаннива при 
насгоящемъ круяѣ нерѣдко бываехъ занятъ пленками даже въ тоиъ случаѣ, 
когда зѣвъ оказывается вполнѣ здоровьпгь. 3) Отенозъ гортани. Слѣдуегъ 
имѣгь въ вяду, что степенъ суж т ія  просвѣта гортанн сама по себѣ еще 
нячего не доказываетъ, такъ какв очень значихельный схеяозъ встрѣчается 
иногда я нри дожномъ врудѣ; гораздо важнѣе продолэюитглъностъ и  спо- 
собъ ею развитія. Прд ложяомъ крупѣ схенозъ горханд развивается быстро, 
во держнтся не долго, всего лишь яѣскодько часовъ; при пстинномъ крупѣ 
развитіе стеноза ядехъ постеденно я прогрессивло, а похому разъ развнвшнсь, 
онъ остаехся уже до сахой смерти яли до даступленія періода выздоровленія; 
если черазъ сут т  припадш  сттоза не только не исчезаютъ> но даже 
усиливаются, mo no всей вѣроятности, это истинный] крупъ. 4) Наблю- 
деяія ловазывавэхв, что дри ложнояв крупѣ встрѣчаехся несоохвѣхсхвіѳ между 
сидой стедоза д хряпогою годоеа и кашдя, т.-е. пря неаъ можѳхъ быть, напр.,
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лающій кашель лри свободвомъ дыхавія и довольво чвстомъ- голосѣ (когда 
ври вормальвыхъ голосовыхъ связкахъ есть сидьвая опухоль ложвыхъ голосо- 
выхъ оболочекь — R auchfuss, Dehio) вли хрвдлый голосъ до стедеви афоніи 
дрв звучвомъ кашлѣ и т. п . ; при встиввомъ крупѣ, давротивъ, всѣ втв ири- 
падки бываютъ выражеды вропордіовальво другъ другу, такъ что если дѣло 
дошло до рѣзво выражевваго стевоза гортави, то врв этомъ и голосъ будетъ 
афовичный в кашелв лающій. 5) Е аш ель  дрв истинномъ крувѣ въ больдшнствѣ 
случаевъ сначала рѣдкій в вехрввлый, потомъ стадовится чаще, сильвѣе (варо- 
ксвзмамв) и хряплѣе; ваоборотъ, дрв катаррѣ гортавн овъ сразу лряявмаетъ 
хрввлый, лающій характеръ и бываетъ очень частъ, а черезъ дѣскольво часовъ 
катарръ разрѣшается, в кашель дѣлается рѣже и рыхлѣе. 6) П р и п а д к и  заду- 
ш енгя  лрн иствдвомъ крупѣ являются въ деріодѣ волваго разввтія болѣзвв, 
а ври ложномъ— съ самаго дачала, вавр. въ дервую же ночь. 7) Б оль  п р и  
давленги н а  область горт ани  бываетъ свльвѣе выражева дря встввдомъ крудѣ. 
8) Ц іанозъ и общ ая анэст езгя  (отравлевіе кровя С 0 2) встрѣчается почти 
только дри встиввомъ круяѣ. 9) А н а м н е зъ : лождый круяъ чрезвычайно скло- 
вевъ къ возвратамъ, а настолщій не вовторяется дочти викогда.

Въ продромальномъ веріодѣ можетъ имѣть діагностическое звачедіе васморкъ, 
првсутствіе вотораго говоритъ въ дользу ложваго круда (конечно, еелв только 
насморкъ этотъ ве двфтернтическій).

Наковедъ прв діагноствкѣ крува вадо еще имѣть въ виду и затрудвевдое 
дыхавіе вслѣдствіе заднеглоточнаго нарыва. Казалось бы всего легче выясвять 
дѣло осмотромъ зѣва: лрн двфтервтѣ— длевки, вря дарывѣ — овухоль ва задвей 
стѣнкѣ, во въ дѣйствительности это во такъ; задвеглоточдый варывъ встрѣ- 
чается главвьгаъ образомъ у маленькихъ (грудныхъ) дѣтей, у которыхъ осмотръ 
зѣва вообще сопряжевъ съ трудвостьго, a во-2-хъ врв дарывѣ въ зѣвѣ ско- 
вляется такъ мвого слизв в слювьг, что задвей стѣвка совсѣмъ ве ввдво; во этой 
дрвчввѣ въ сомнятельвомъ случаѣ обязательво [изслѣдовать зѣвъ палвдемъ, 
которьшъ, въ случаѣ абсцесса, ве трудво опредѣлвть ярвсутствіе ва задвей 
стѣвкѣ флюЕтуируюідей, увругой овухоли. Подозрѣвать варывъ можно въ томъ 
случаѣ, когда врв стевотичеекоиъ дыхадів у ребевва вѣтъ дв лающаго кашля, 
ви хрвплаго голоса, вв етенотическаго дыхательваго шума; вдыхавіе в дри 
абсдессѣ содровождается діумомъ, во только діумъ этотъ совсѣмъ особевный: 
онъ похожъ ва влажвый хравъ в бываетъ всего сильвѣе выражедъ во вреяя 
сва; хриплое дыханіе во время сна является одвямъ изъ вервыхъ свмвтомовъ 
ваддеглоточваго нарыва.

П р е д с к а з а н і е ,

Какой бы легкою формой двфтервта вв заболѣлъ ребенокъ, вдкогда вельзя 
быть слокойдьшъ за благололучный всходъ болѣзвв, такъ какъ ввкто ве вору- 
чвтся за то, что легкій дифтерятъ ве расдростравится да гортань и ве сдѣ- 
лается смертельдымъ; въ этомъ отвошевіи предсказаніе тѣмъ сомвительвѣе, 
чѣмъ моложе ребенокъ. Вообще елѣдуетъ сообразоваться съ характеромъ эди- 
деміи давдой мѣстдости илв дома; большею частью бываетъ тагсъ, что тяжелый 
дифтервтъ дередается въ тяжелой формѣ, а легкій — въ легкой. При одиваковой
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интевсивности болѣзнн предсказавіе тѣмъ хуже, чѣмъ моложе ребенокъ, но 
общее состояніе питанія организма не ямѣетъ такого значенія, хотя вообще я 
считаетея, что слабыѳ дѣтя трудяѣе перевосятъ дяфтеритъ, чѣмъ крѣпкія.

На основавін оффяціальныхъ ясточняковъ Monti даетъ слѣдующую табляду 
болѣзденности я смертностя отъ дяфтерія въ Вѣнѣ за 1879, 1880 н 1881 годы:

Заболѣло. У.черю. °/0 смерт.
На 1-мъ году жизіш . . 154 88 57
Отъ 1 до 5 лѣтъ . 2239 1067 43

Я 5  „ 10' „ . 1370 332 24
» 10 „ 20 . . 458 38 8

Старже 20 „ . 457 14 3

Статястика, отвосявідяся къ дифтеряту яа югѣ Россіи, ярнведенная нами 
выпге доказываетъ, что дѣтн на 1-мъ году жизня давали меньжій процентъ 
смертностн, чѣмъ дѣтя отъ 2 до 5 н отъ 5 до 10 лѣтъ.

Пря одѣдкѣ стененн тяжестя дяфтерія на основадія сямятомовъ, мы обра- 
щаемъ вниманіе: 1) на распространеніе.плеяокъ н нхъ видъ, 2) на солутствую- 
щія явленія и 3) на обш;ій вндъ больного. Что касается раслространенія и вида 
пледокъ, то мы счнтаемъ дяфтердтъ тѣмъ болѣе легкнмъ, чѣмъ ограняченнѣе 
пленки, т.-е. чѣмъ меньже занимаемая ямя новерхность слпзистой оболочки и 
чѣмъ онѣ топьже; если экссудатъ яе заходятъ за граниды мяндалянъ, то мы 
относимъ случая къ легкямъ; въ случаяхъ средней сялы лленкя занямаютъ 
язычекъ и нёбвыя дужкд или заднюю стѣнку глотки; есля же воражены досъ 
или гортань, или экссудатъ распространяется съ нёбной занавѣски на твердое 
яёбо (верхняя гранида ллелокъ стоитъ выже корня язычка), то это тяжедый 
случай; къ тяжелымъ же случаямъ относятся т. н. флегмояозныя я сеятяческія 
формы дяфтерита; дервая характернзуется значительной опухолью мягкихъ частей 
зѣва, а вторая — грязнымъ вядомъ пораженныхъ частей и снльною вонью 
изо рга. Дифіернтическій насморкъ, не опасный самъ по себѣ, пользуется дур- 
нымъ прогностнческдмъ значеніемъ потому, что служитъ выраженіеяъ септи- 
ческой формы дифтеріп. Trousseau считалъ поражепіе носа за болѣе дурной 
приздакъ, чѣяъ даже дифтернтъ гортани, а я съ своей стороны считаю еще 
болѣе зловѣщимъ симптомомъ распространеніе дифтернта на твердое нёбо.

Дурпое нрогностяческое здаченіе нмѣютъ также носовыя кровотеченія, 
незавнснмо отъ того, лоявляются ля онн въ самояъ началѣ болѣздя яли въ ле- 
ріодѣ разгара; но еще хуже, если появляются кровотеченія язъ деседъ яля 
подъ вожу, — словомъ, нредсказаяіе тѣмъ хуже, чѣмъ болѣе развяты симптомы 
кровоточивости и чѣііъ раньже они появляются. Во всѣхъ яодобвыхъ случаяхъ 
больному угрожаетъ опасность не отъ потери кровн, а отъ общей нвфекцін, 
такъ какъ кровотечеяія свидѣтельствуютъ о злокачествендостя ея.

Наоборотъ, дифтеритъ гортапи, хотя и развявается обыкновенно при не- 
септическомъ дифтерятѣ, тѣмъ не менѣе очень опасенъ самъ по себѣ, и тѣмъ 
одасяѣе, чѣмъ моложе ребенокъ. Предсказаніе сравннтелвно лучже пря локализо- 
ванномъ крупѣ безъ круна зѣва, такъ какъ сюда относятся всѣ слорадическіе 
случан; предсказавіе завдсятъ также отъ періода белѣзяд: есля дѣло дожло
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до анэстезія, то безъ трахеотоміи или интубадіи выздоровлевіе едва ли возможно. 
Чѣмъ дольше тяяулся этогъ періодъ, тѣмъ хуже яредсказаніе даже нри ове- 
радія, дотому что усдѣваетъ развиться значительное разстройство кровообра- 
щенія въ легкяхъ (эмфязема яереднихъ н верхнихъ частей и гияерэмія вяжнихъ 
н заднвхъ). Благопріятнымя сямятомами яри дифтеритѣ гортавя считаются 
рыхлый кашель, паденіе температуры до нормы, уменыяеніе стеноза ц до- 
явленіе влажяыхъ хряяовъ въ бродхахъ.

Къ числу сопутствующихъ явлеяій относятся пораженіе лямфатическяхъ 
лодчелюстныхъ и шейныхъ железъ, отекъ шейной клѣтчаткя и альбуминурія. 
Въ легкнхъ случаяхъ дяфтеріи не бываетъ, обыкновенно, ня бѣлка въ мочѣ, 
ии замѣтной опухоля шеи яодъ угломъ челюсти; въ случаяхъ средней сялы 
появляется прияухлость лимфатическяхъ железъ яодъ угломъ нижней челюсти, 
довольно болѣзненная лри давлеяія, но клѣтчатка, нхъ окружающая, не отечна. 
Ѳтотъ нослѣдній симптомъ, т.-е. отекъ шейной клѣтчатки всегда характе- 
ризуетъ тяжелые, даже опасные случаи дифтерита; чѣмъ болыпе вы- 
раженъ отекъ, тѣяъ больше я одасность; въ сравнятельно легкяхъ случаяхъ 
(хотя въ большинствѣ случаевъ все-такя смертельныхъ) отекъ замѣчается только 
подъ угломъ челюсти, съ одной яля съ обѣихъ сторонъ; въ болѣе тяжелыхъ 
-случаяхъ отекъ доходитъ до рукояткя грудины, т.-е. выравнявается яремдая 
ямка; есля же отекъ сяускается няже ключнцъ, то случай можно счнтать абсо- 
лютво смертельнымъ. По моялъ наблтоденіямъ, рѣзко выраженный отекъ ука- 
зываетъ на близкую смерть: больной рѣдко яереживаетъ 48 часовъ; замѣча- 
телыю, что быстрый смертельный исходъ наступаетъ яря случаѣ даже я врв 
хорошемъ состояніи сялъ больного, когда онъ сядятъ въ кроватя и кажется 
бодрымъ. Въ большянствѣ случаевъ, однако, ояасное положеніе больного отра- 
жается яа ero h a b itu s^ : осунувшееся лицо, безпрестанная агятадія яля сон- 
лявость, отвращеніе отъ яищя, уладокъ сялъ, слабый лульсъ, похолодавіе 
ионечяостей, все это встрѣчается только въ самыхъ отчаянныхъ случаяхъ.

Альбумвнурія хотя и не можетъ считаться за абсолютво-дурной прогностн- 
ческій прязпакъ, во песомнѣвно, все-таки, что въ случаяхъ днфтерін, нроте- 
вающихъ съ альбуминуріей, процентъ смертностя бываетъ больше, чѣмъ въ 
случаяхъ дяфтеріи безъ бѣлковой мочи. Такъ, напр., по наблюденілмъ Bagin- 
s k ’aro, спедіально занямавшагося пораженіемъ почекъ пря дпфтеріп, смерт- 
ность въ случаяхъ съ альбуминуріей— 50, а безъ альбуминурін— только 14. Онъ, 
между лрочямъ, указываетъ па то, что для предсказанія важна. не столько альбу- 
мянурія, с е о л ь е о  присутствіе въ мочѣ форменныхъ элемептовъ: чѣмъ больше 
въ осадкѣ мочн жирнодерерождеішаго элителія н цилиндровъ, тѣмъ хуже пред- 
■сказаніе. F riedm ann  (нзъ кляняки H eubner’a) локазалъ, что важішя данвыя 
для предсказанія лолучаются также пря опредѣленія давлевія вровн. Работая 
съ аппаратомъ B asch’а, онъ яавіелъ, что давлеліе врови падаетъ тѣмъ болыяе, 
чѣмъ опаснѣе случай; если давленіе кровя въ лучевой артеріи пе ниже 90 °/0, то 
предсказаніе хорошо, при 7 0 — сомнительно, а дря 60 — совсѣмъ плохо.

Высокая темяература нри дяфтеріи ве имѣетъ особаго значенія для яред- 
■сказанія, хотя M artin я утверждаегъ, что если тезтпература въ теченіе 3 дней 
стоитъ выше 39° иля если ояа съ каждымъ днемъ все подьгаается, то это
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очень зловѣщій признакъ. Что касается до бактеріошшвческаго изслѣдовавія 
пленокъ или слизи, то оно хотя я даетъ нѣкоторыя указавія относительно пред- 
оказавія, именво въ томъ смыслѣ, что чвстыя формы бадиллярваго двфтерита 
или случаи комбинадія бадилла съ мелкими коккамя донускаютъ болѣе благо- 
дріятное предсказавіе, чѣмъ случая симбіоза бадилла съ дѣпотчатамъ коккомът 
но строить свои заключенія на одномъ только этомъ призвакѣ рѣшптельно не- 
вояможно, такъ какъ хотя стревтококкъ и усиливаетъ ядовитость бадилла, да 
и самъ по себѣ онъ, проникая въ кровь, обусловливаетъ лоявлеяіе септядеміи, 
до рѣшающее значевіе нмѣетъ де прнсутствіе дѣяотчатаго кокка, а, во-1-хъ, 
его ядовитость и, во-2-хъ, индивидуальное расположеніе (восвріимчивость) орга- 
ввзма; если дѣтъ одвого взъ этвхъ условій, то я првмѣсь стрелтококка не 
вызоветъ тяжелаго заболѣвавія.

Больтое значеніе для предсказанія имѣетъ также и лѣченіе. Чѣмъ раньше 
вачать лѣчевіе, тѣмъ больше шансовъ на благополучный псходъ. Это правпло 
пмѣетъ особеняо важвое значеніе для лѣчевія сывороткой: если первая внъ- 
екція сывороткя произведена на первый нли второй день заболѣванія, то лро- 
центъ выздоровленія равняется 95—98°/о-

Есля лри дифтеритѣ гортавя лроизведена трахеотомія, то предсказаніе за- 
виситъ, главнымъ образомъ, отъ того, появился ли крупозвый бронхитъ, или 
вѣтъ. Прн діагностикѣ этого страдавія ружоводствуются: 1) числомъ и каче- 
ствомъ дыхавія, 2) лрисутствіемъ или отсутствіемъ діаноза, 3) качествомъ 
мокроты, 4) фязикальвымп явлевіямя со сторовы легкяхъ и 5) ходомъ темпе- 
ратуры.

Дыханіе. Если крувъ завимаетъ только гортанв, то вепосредственво послѣ 
операдіп дыхавіе замедляется (еслп оно было учалі,ено, вслѣдствіе начала асфн- 
ксіи) п падаетъ почти до вормы, въ случаѣ же осложвевія крупознымъ брон- 
хитомъ замедленіе дыханія бываетъ едва замѣтнымъ и отевь скоро доходитъ 
до прежней высоты.

Такъ какъ крупозвое вослаленіе распростравяется iioo6ni,e очень быстро, то 
ва благопріятный псходъ олерадіи можно надѣяться въ тояъ случаѣ, если вор- 
лальная частота дыхавія продержится хоть двое сутокъ послѣ операщи; если же 
частота дыханія послѣ операція не умевьвіится п если вдыхаліе остается за- 
трудвевнымъ (втяглванье уступчивыхъ мѣстъ грудпой клѣтки), то это указы- 
ваетъ ва пораженіе мелкяхъ бронховъ, и тогда падо ждатв смертельнаго исхода 
черезъ вѣсколько часовъ. To же значевіе имѣетъ и звачительное учащеніе 
дыхавія, есля оно появляется въ течевіе 1 — 2 сутокъ послѣ операдіи. To же 
лужно сказать о ціанозѣ: въ случаѣ локалнзованнаго крупа онъ долженъ ис- 
чезвуть вемедлевво лослѣ операдін, если же овъ остается или появляется 
свова въ теченіе 1—2 сутокъ, то предсказавіе самое неблагопріятвое.

Еашель: въ сдучаѣ локализовавваго крупа вепосредствевно послѣ опе- 
радіи доявляется очень чаетый кашель съ отхаркивавіемъ слизи; онъ лоявляется 
ве только пря прочищенін трубочки, но прп каждомъ малѣйліемъ дввжевіи ея, 
валр. лрн извлечевіп ввутревней трубочкя. Предсказаніе вѣсколько хуже, если 
кашель хотя и ’частый, но прп немъ извлекаются перепонки, н еще хуже, 
если больной послѣ операдіи почти совсѣмъ ве кашляетъ или каліляеть очені>-
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мало, что указываетъ ва то, что слизистая оболочка трахев выстлана пере- 
попками и вотому не такъ чувствительда къ раадражевію ея трубочкой н слизью. 
Неблаговріятдый првзнакъ, если колячество отдѣляемаго въ течевіе первыхъ 
4—5 двей ве увеличивается, а вапротивъ, зяачнтельно умедьшается илд со- 
всѣмъ ясчезаетъ.

Явленія со стороны легкихъ: въ благовріятвыхъ случаяхъ въ вижввхъ 
частяхъ должво быть везикулярвое дыхавіе вля влажвые катарральвые хрввы. 
Если же въ ввжнихъ доляхъ дыхадіе ослабѣваетъ или исчезаетъ, то это указы- 
ваетъ яа закуяорку бродховъ.

Ходъ температуры. Въ благопріятвыхъ случаяхъ лослѣ одерадіи темде- 
ратура дадаетъ почтн до вормы, и еслн вовой экссудадів де является, то 
остается врвблвзятельяо вормальвой, а вотому всякое звачятельвое яовыженіе 
темдературы черезъ вѣсколько часовъ вослѣ оверадів указываетъ да распро- 
страневіе вруяа д потому ухудвіаетъ вредсказавіе.

По ваблюдевіямъ H üttenbrenner’a, обыкдовенно бываетъ 2 или 3 повы- 
шедія температуръг, отдѣлеввыя одво отъ другого часовъ ва 12; всего труд- 
вѣе яеревести первыя два ухудшсвія, а третве бываетъ уже легче.

Бслв крудъ будетъ осложвевъ во врезія оверадіи bronchitide cruposa, to 
болввой умираетъ въ течевіе еутокъ, еслв же bronchitis cruposa лрясоеди- 
вяется уже послѣ операціи, то смерть наступаетъ ва 2—4-й девь.

Предсказать, разовьются лл дифтеритическів параличи  илв дѣтъ — рѣ- 
шительво вевозмождо; вообще, мождо только сказать, что чѣмъ сдльнѣе бы- 
ваетъ дифтердтъ, тѣмъ бо.тьше шансовъ, что разовьются паралпчя п что тѣмъ 
обширвѣе одп будутъ.

Предсказадіе прн развившихся паралвчахъ заввсятъ главвымъ образомъ 
отъ вхъ распростравевія. Ово тѣмъ лучше, чѣмъ мевьше чвсло поражевныхъ 
мышдъ. Паралвчъ мьпддъ туловиш,а считается за особевво опасвьтй свмятомъ, 
такъ какъ одъ угрожаетъ паралвчемъ дыхательвыхъ мыліцъ.

JI ѣ ч е н і е.

Предохранителъное лѣченіе. Такъ какъ дяфтерія заразительва во всѣхъ 
своихъ формахъ, то самъшъ главнымъ предохравятелышмъ срѳдствомъ ̂ дротивь 
дея луждо счвтать строгую изоляцгю болышхъ отъ здоровыхъ, что особевво 
веобходимо прв септической формѣ, какъ вавболѣе заразятельвой, и дезидфек- 
ттітп комнаты в всѣхъ вещей, првходввшвхъ въ сопрвкосдовевіе съ больдымъ, 
в особедво мокроты и всѣхъ выдѣледій. Въ ввду того, что контагій двфтеріи 
не оглячается особедною летучестью, можво надѣяться да успѣхъ даже прн 
отдѣлевів больвыхъ отъ здоровыхъ въ одвой в той же квартдрѣ, особевво 
еслв можво помѣстить дифтеритлковъ въ верхнемъ этажѣ, а здоровыхъ оставвть 
въ впждемъ в дать имъ отдѣльную врвслугу; во еще дѣйствительвѣе ока- 
жется эта мѣра, еслв перевеств больного въ другой домъ илп въ больдицу. 
Одвако, разсчдтывать ва вѣрный усдѣхъ вельзя вв въ какомъ случаѣ, такъ 
какъ дифтерія, даже въ самой легкой, безлвхорадочдой формѣ, можетъ про- 
явить свою контаігозностъ съ первыхъ же часовъ своего существоваиія

Н. Филатовъ, Иявекціонныя болѣзни. 14
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(ср., напр., случай съ братьями Кузнедовыми, ,стр. 168); во всякомъ случаѣ, 
чѣмъ раныпе отдѣлить больвого, тѣмъ вѣрнѣе будетъ достигнута цѣль, а от- 
еюда видва пеобходшоств возможно раввей діагностики дифтеріи, для чего во 
многнхъ случаяхъ необходимо прибѣгать на лервый же день заболѣванія къ 
бактеріоскопическому изслѣдованію. Въ этнхъ вндахъ вельзя ве одобрить мѣры, 
предпривятой въ нѣкоторыхъ болыпихъ городахъ, а въ томъ чиелѣ и въ 
Москвѣ, мѣры, состоящей въ устройствѣ лабораторій для безялатдаго изслѣдо- 
ванія слизи и пленокъ, присылаемыхъ врачамя изъ частвой драктики; въ ка- 
ждой адтекѣ врачъ можетъ бездлатно получить яробирную трубочку съ ватнымъ 
тамдовомъ ва рукояткѣ; тамповомъ врачъ сдимаетъ неяного слизи изъ боль- 
ного зѣва, помѣщаетъ его снова въ пробирку, закупориваетъ ее н отяравляетъ 
въ лабораторію, откуда черезъ 24 чаеа получаетъ олредѣленный отвѣтъ, — 
дифтерія ли у болввого, или простая жаба.

He мало спорили о томъ, отдѣлять ли въ другой домъ здоровыхъ, или за- 
болѣвшвхъ. По моему мвѣнію, лучше удалять больдыхъ, такъ какъ чѣмъ 
дольше остаются они въ первоначальномъ помѣщеніи, тѣмъ болыие скоиится 
заразы въ мебели, щеляхъ и стѣнахъ ихъ комнаты и тѣмъ труднѣе будетъ ее 
дезянфидировать, между тѣмъ какъ въ вачалвный періодъ дифтерія менѣе за- 
разетельна, и потому можво вадѣяться, что пря раннемъ отдѣленіи больного 
отъ семьи онъ не оставитъ въ домѣ заразы.

Что касается до другнхъ предохранительныхъ мѣръ, то ва первомъ мѣстѣ 
я поставилъ бы опрятное содержанге комнаты и всей обстановки больного 
н настойчивую вентиляцію, хотя бы посредствожь открыванія форточекь, для 
чего больной долженъ дмѣть въ своемъ расяоряженіи двѣ комнаты, а если 
больного веігуда вшіести ва время вевтилядіи, то можно закрыть его одѣяломъ 
до шеи. ^ІІостоянная тошга камина въ комнатѣ больного значительно способ- 
ствуегь очищенію воздуха. Въ комнатѣ больвого не слѣдуетъ держать дищи. 
Всѣ лида, приходящія въ сонрикоеновеніе съ болънюгь, должвы быть въ та- 
комъ платьѣ, которое можно потомъ легко внмыть. Они не должны ннчего 
ви ѣсть, ви дить около больного. Вся лишняя мебель, оеобенно мягкія кресла, 
ковры и занавѣски, какъ воспряниматели заразы, должны быть удаледы. Предо- 
хравительная сила расяыленій растворовъ карболовой кислоты и т. п. средствъ 
въ комнатѣ больного до меныдей мѣрѣ сомнятельна. Предохранительное зна- 
ченіе полосканій рта и зѣва растворамя дезияфидируювщхъ средствъ, конечно, 
не велико, во считать ихъ совсѣмъ безполезными было бы весдраведливо, хотя бы 
ужъ потому, что онн поддержяваютъ все-такн чястоту; не слѣдуетъ только 
очень полагаться на лолоскаввя и ради нихъ предебрегать, напр., вентиляціей 
комватъ п изоляціей больвнхъ. Какъ безсильвы въ самомъ дѣлѣ ваши дезин- 
фидирующія^средства, я горьквмъ опытомъ убѣдился ла своей собственвой 
семьѣ, состоявшей изъ 5 дѣтей, въ возрастѣ отъ 2 до 9 лѣтъ. Первымъ за- 
болѣлъ 3 сентября младшій ребенокь и умеръ отъ дифтеріи гортани 10-го сея- 
тября; какъ тольео вьгяснилась его болѣзнь, всѣ другія дѣтп быля переведены 
ва другуго квартиру и подвергались ежедневному осмотру; всѣ они, за исклю- 
ченіемъ Б-дѣтдяго мальчика, по вѣсколько разъ въ девь полоскали себѣ ротъ 
и горло растворомъ бертодетовой соли и эйкалиптоваго масла. У старшаго, 9-лѣт-
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няго мальяика съ яервыхъ же дней было усмотрѣно сѣровато-желтоватое пятво 
нѳправнльной формы, сидѣвшее при освованія яравой нёбной дужви; пятно это 
-было яринято no ошибкѣ за дифтеритичесЕОе отложеніе (а въ дѣйствитель- 
ности ово оказалось дросто врожденныжь; на возможяость подобной одшбкн 
указываетъ между прочимъ н Henoch въ своемъ руководствѣ), н лотому пред- 
принято было дезинфяднрующее лѣченіе; обѣ мнндаляны 3 раза въ день по- 
мазывалясь 5%  растворомъ хидолива я 2 раза въ день прнсыпались порош- 
комъ салядяловой кяслоты; я то и другое ребенокъ выносилъ съ замѣчатель- 
ной стойкостью, и что же? Черезъ нѣсколько двей онъ все-таки получилъ 
дяфтервтъ зѣва въ такой же вродолжятельной (болѣе двухъ недѣль), хотя 
и легкой (безлнхорадочной) формѣ, какъ его братъ н сестра.

Для продолжительнаго уяотребленія въ видѣ полосканій можно рекомендо- 
вать яочти безвкусную борную кяслоту въ концентрнрованномъ растворѣ (1:30): 
чайяую ложку на стаканъ воды. Безвредны также ol. eucalipti я na tr. saly- 
cilicum , но оня хуже на вкусъ. Что касается до общеудотребигелыюй бертолето- 
вой соли, то она хотя и не совсѣмъ безвредна, но яроявляетъ свою ядовитость 
только прн внутреннемъ уяотребленія больвіяхъ яріемовъ, а яотому нужно 
избѣгать ее ляшь у дѣтей, часто яроглатывающихъ яолосканье; вярочемъ она 
не имѣетъ никакихъ яреимуществъ яредъ безвредной борной кяслотой.

Къ числу яредохраннтельныхъ мѣръ относится также дезинфекція комнаты, 
въ которой лежалъ дифтерятикъ. Для унячтоженія заразы еще ве такъ давно 
лѵчіпимъ средствомъ считалясь окуряванія яарамя сѣрішстой кислоты или 
хлора. Въ яервомъ случаѣ въ наглухо закрытой комнатѣ яолъ яосыпается слоемъ 
песку пальда въ 2 толщиной, на который ставнтся жаровня я въ ней сжи- 
гается 1— 2 фунта сѣры; черезъ суткя отворяются окна и въ теченіе нѣ- 
-сколькихъ дней яомѣщеніе вентялируется. Пря дезннфекцін хлорояъ въ комнатѣ 
ставятся глиняный тазъ съ 1—2 фунтамн хлорястой известя, смѣшанной съ та- 
кямъ же количествомъ сѣрной кнслоты. Для болѣе успѣшнаго дѣйствія этихъ 
газовъ необходимо яредварительно увлажннть воздухъ въ комнатѣ, а также 
обрызгать водой лолъ и стѣны. Какъ ври дезинфекщя сѣрой, такъ я хлоромъ 
изъ комнаты должны быть удалены не только люди и звѣрн, но также н рыбы 
{акваріумъ) н двѣты. Казалось бы что дѣйствіе этнхъ убійственныхъ газовъ 
должно бы быть вполнѣ достаточнымъ для окончателънаго унячтоженія заразы, 
но въ дѣйствятельности это едва лн такъ. He вдаваясь въ теоретическія сообра- 
женія, я хочу прнвестя тольео два факта, свидѣтельствующіе о томъ, кавъ 
поверхностно вліяютъ подобныя окуриванія. Bo-1-хъ, я укажу на интересное 
яаблюденіе д-ра Икавитца (Тамбовъ), замѣтившаго, что окуриваніе Ерестьян- 
сеяхъ язбъ яе достаточно даже для полнаго уннчтоженія тараЕановъ н елодовъ 
я , во-2-хъ, на тотъ фактъ, что елючъ,| оставлепный въ замкѣ, ржавѣетъ водъ 
вліяніемъ паровъ хлора только съ своей наружной части, а Еонедъ его, нахо- 
дящійся въ замочной скважинѣ, остается неповрежденншіъ; точно такъ же не 
портятся металличесвія вещи, лрикрытыя листомъ газетной бумагя. Изъ этяхъ 
фактовъ можно вывестя заЕлюченіе, что лары хлора нѳ проняЕаютъ въ узкія 
щели, а разъ это такъ, то нѳльзя, вонечно, быть увѣреннымъ въ полномъ 
разрушенін заразы. Выводъ этотъ подтвердился провѣрочными изслѣдованіямя
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о сѣрвистыхъ окуривадіяхъ Швдловсквмъ („Врачъ“ 1886, № 26) л объ окурп- 
вавіяхъ хлоромъ— Круввнымъ („Ежев. Клинвч. Газета“ 1885, JY» 23). Въ на- 
стоящее врсмя окурввавія хлоромъ в сѣрввстой кислотой вочтя совсѣмъ уже не 
употребляются, въ больвіую моду, вавротивъ, входитъ дезввфекдія помѣщенія 
и веві;ей, бывшихъ въ комнатѣ больвого, парами формалива (40 %  раствора 
формальдегвда, т.-е. муравьвваго альдегида), для чего предложевы различвые 
свособы п внструмепты, изъ которыхъ лучпшмя считаются въ вастоящее время 
слособы Schlossman - L ingner’a  и F lüge, прв которыхъ вмѣстѣ съ варами 
формалдва воздухъ помѣщевія пасыщается еще и парамл воды, препятствую- 
щвмп переходу формалида въ недѣятельное состоявіе, т.-е. превраві;енію его 
въ триоксиметмевъ. Съ этой дѣлью Schlossmann-Lingner вредложили особаго 
рода паровой пульверизаторъ (фвг. 7), въ который налявается дезивфекдіонвая 
смѣсь изъ формаллва съ 1 0 %  глицервяа, вазваддая дзобрѣтателямв глкжо- 
формалемъ. При дѣйствія этого аппарата получается пыль, состояв;ая взъ микро-

сковвческихъ каяель крѣякаго раствора 
формалина. На комвату въ 10 куб. метр. 
требуется 2500 к. стм. глюкофоржала. 
Въ способѣ Flüge вросто выпаривается 
вродажный формалинъ, разведенвый 4 
частямн воды, т.-е. 8 %  формаливъ. 
На вомѣщевіе величияой въ 100 куб. 
метр. требуется 800 е .  с т м .  ( 2  фудта) 
формалива в 3200 к. стм. воды. Выпа- 
ривааіе можяо провзводить или просто 
въ колбѣ, влв въ какой-ввбудь метал-

Рис. 6. A — трубка для проведенія паровъ 
формальдегида въ помѣщеніе В — стекляиный 
колпакъ, скрѣпленный съ мѣдной чашкой (С) 
гуттаперчевой трубкой (Е). D — Шведская 

керосиновая лампа „Primus“.
Рис. 7. Аппаратъ Lingner’a.

лаческой кастрюлѣ. Неідадимевко („Архввъ“ Подвысодкаго 1899 г., іюль) вахо- 
двтъ весьма удобвымъ вросюй авваратикъ, изображедвый ва фиг. 6. На тодкук> 
трубку ввструмедта дадѣвается гуттаперчевая трубка, свободвый кояедъ которой 
верезъ замочдую скваживу дверв проводвтся въ дезивфвцвруемую комвату, а само 
выпаривавіе вроязводвтся ва глазахъ дезввфектора, и вотому авпаратвкъ 
остается во сю сторову двери.

При дезивфекдіи формалшомъ всѣ щелв въ дверяхъ в окнахъ заклеиваются 
бумагой, шкафы раскрываются, ящвки гтола п комода выдвигаются, книгп
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раскрываются стоймя, одѣяла, мѣховыя вещн и платье развѣвіиваются яа про- 
тянутыхъ веревкахъ. Черезъ 2—4 часа яослѣ окончанія выдариванія, тѣмъ же 
■аяяаратомъ въ ту же комнату яускаютъ яары амміака (на 100 куб. метр. 
2 фунта нашатырнаго спирта въ 25 % ). Послѣ того комната яровѣтрявается, 
и дезинфекдія кончена. На все требуется ве болѣе сутокъ времени; два фунта 
формалина стбятъ 75 коп., нашатырный спиртъ тоже не дорогъ. Мѣха, 
кожаныя и металляческія вѳщи не портятся формалпномъ. Изслѣдованія Не- 
щадименко въ обыкновенномъ жяломъ помѣщенія и д-ра Дзержговскаго („Врачъ“ 
1899 г. № 12) н др. въ лабораторіяхъ ноказали, что разлнчныя вещи, какъ-то 
шелковянки, шерсть, мѣха, сукно и проч., заяачканныя разводкамя стафяло- 
вокковъ, стреятоЕОкковъ, бадилловъ днфтерія, бубонной чумы, холерьг, сибяр- 
■ской язвы н др., черезъ нѣсколько часовъ яослѣ начала дезинфекдія оказы- 
валясь вяолнѣ стерилязованнымя яе только яря прямомъ дѣйствін на няхъ 
паровъ формалина, но даже н въ томъ случаѣ, если онѣ домѣщались въ за- 
крытыя чашечкя P e tri нлн въ ялотно закрытомъ шкафу, иля завертшались 
въ бумагу н въ 4 слоя яолотна, яля въ карманѣ бркжь я т. я. Убявалясь 
также всѣ микробы въ засушенной мокротѣ; однимъ словомъ, результатъ волу- 
чается блестящій, только яодушки я  матрацы не яоддаются дезинфекдіи форма- 
ляномъ; но вотъ что странно — тараканы я клопы яри зтой дезинфекдіи не 
догибаютъ. Клопы ожнваютъ даже я яослѣ 12-часового яребыванія въ яарахъ 
формаляна, такъ что въ этомъ отноженія формалинъ не далеко ушелъ отъ 
хлора.

Въ недалекомъ провіломъ большямъ распространеніемъ яользовалась сулема, 
которая, яо язслѣдованіямъ Koch’a, обладаетъ такой силой, что можетъ уничто- 
жять въ теченіе нѣсколькяхъ минутъ всѣ даже и самые стойкіе зародышя мивро- 
организыовъ при однократномъ яримѣненід очень слабаго раствора — 1:1000. 
По этой яричинѣ растворы-сублима.ты часто уяотреблялясь для обтйранія стѣнъ 
и половъ, а также разяой мебеля я другнхъ деревянныхъ вещей. Въ настояві;ее 
время дезянфеЕЦІонная сяла сулемы считается уже далеко не столь большой; 
растворы 1 :100  въ опытахъ Борхова убивали гроздекокка только черезъ 
50—80 минутъ, а дря растворахъ 1:1000 требовалось для этого уже нѣ- 
скольво часовъ, а между тѣмъ рабочіе, которымъ лриходится обмывать стѣны 
растворомъ сулемы 1:1000 , очень часто жалуются на нѣкоторые пряпадкн 
■отравленія (топгаота, головокруженіе, рвота), такъ что лучше можегь-быть 
совсѣмъ не ярябѣгать къ этому средству, а вымыть яолъ зеленымъ мыломъ 
{на ведро воды 2 ложки), яотолки выбѣлить, а обои перемѣнить.

Грязное бѣлье, яостельное и яосяльное, можяо хорошо продезянфнцировать 
кяяяченіемъ въ яростой водѣ въ теченіе нѣсколькяхъ мянутъ, а предвари- 
тельно, чтобъ не сохранять грязнаго бѣлья въ сухомъ вядѣ, его складываютъ 
въ ведро съ 3°/о растворомъ карболовой вяслоты иля лязоля.

Одѣяла, шелковыя ткани, ковры, шубы и вообще предметы одежды, не 
могущіе быть вьшытымн (яри осяѣ, дифтерін, скарлатинѣ, холерѣ, сьтномъ 
тифѣ, сибярской язвѣ, сапѣ и водобоязни), могутъ быть дезндфидированы фор- 
маляномъ илн должны бьгть завернуты въ простыня, смоченныя растворомъ 
сулемы (1:5000) и подвергнуты обеззараженію сухнмъ жаромъ яля водяньшъ
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варомъ въ сдедіальво для того устроедиыхъ камерахъ. Подувіки, матрацы a 
ватныя одѣяла трудво доддаются дезввфекдіи д дотому всего лучше ихъ дросто 
сжигать, а если дѣтъ, то дридется вынуть нхъ содержвмое (яухъ, волосъ, 
вата) и затѣмъ обеззараживатв его. особо въ соотвѣтственныхъ заведеяіяхъ. 
Сжигаяію же додвергаюгся и всѣ другіе малоцѣдвые лредметы, давр. игрушвв. 
Ііожаныя велщ, а также деревяддыя и стекляввыя, могутъ быть обмыш рае- 
творояъ сулемы (1:1000). Перевязочвые матеріалы, быввгіе въ увотребленів, 
вемедледдо сжигаюіся, а инструменты обмываются 5 %  варболовой кислотой 
(отъ сулемы вортятся). Всѣ выдѣлевія (мокрота и ислраждевія) больвого- 
должвы быть вряввмаемы въ сосуды, содержащіе въ себѣ или растворъ ка- 
лійваго мыла, или карболовую кислоту (а всего лучвіе 1°/о растворъ сулеиы) 
и затѣмъ уже выкидываемъг въ отхожее мѣсто.

Въ тѣсвой связд съ предохраввтельвымд мѣрами стоитъ водросъ о томъ, 
когда болъпой, выздоровѣвтгй отъ дифтерита, можетъ считаться без- 
опаснъшъ для здоровыхъ дѣтей, предполагая, что овъ взялъ уже мыльвуіо 
вавду н одѣлся въ чистое влатье? Въ силу дравилъ, изданвыхъ медщ. совѣ- 
томъ мядистерства ввутр. дѣлъ, ребевокь додускается въ школу черезъ 3 ве- 
дѣли до выздоровлевін, когда вѣтъ боли въ горлѣ, вѣтъ выдѣлевій взъ гортаяв,. 
воса и глазъ и иѣтъ альбумвдурів.

Срокъ этотъ вельзя дриздатв слишкомъ долгвмъ, такъ какъ бактеріоско- 
вическія взслѣдовадія доказываютъ, что Löffler’citift бадвллъ ве всегда исче- 
заетъ тотчасъ же вслѣдъ за исчезаніеяъ ялеыокъ в другихъ вроявлевій двф- 
тѳрита, дапротивъ того, въ дѣкоторыхъ случаяхъ его можно открыть сдустя 
2—3 дедѣли послѣ выздоровлевія, здачдтъ овасдость заражевія де исчезаетъ- 
одновременно съ видамыми врвзвакамн веревесеввой болѣзви. Такъ, навр., до 
изслѣдовавіямъ д-ра Грягорвева (изъ дѣтской клявики Московск. увив.), только 
у 4/б всѣхъ случаевъ бадяллы всчезаютъ изъ слизв зѣва и воса уже въ дер- 
вую яедѣлю вослѣ устравевія ялевокъ, у Ѵіо бациллы держатся и вторуго 
дедѣлю, а у остальной 7ю  еще и 3-ью я дольше („Протоколы общ. дѣт. вр. 
въ Москвѣ за 1897 г .“). Всего радіодальвѣе было бы, слѣдуя совѣту Roux 
и Yersin а , де возволять больвому возвращаться въ семью радѣе того, какъ. 
вовторвые посѣвы ва сыворотку ве докажутъ, что въ зѣвѣ больвого ве оста- 
лось дифтеритныхъ палочекь, до довятво, что да врактвкѣ это требовавіе 
встрѣтвтъ яевреодолвмыя вревятствія, тѣмъ болѣе еще, что даже и досѣвы 
ве даютъ абсолютво вѣрдаго крвтерія, вмедво въ ввду существованія ложно- 
дифтервтваго бадвлла. Въ дѣкоторыхъ случаяхъ бадилдъ остается въ зѣвѣ, a 
особевво въ слизи доса веобыЕвовевво долго, вадр. мѣсяда 3 и даже дольше,. 
и дотому иволвровать болввого до долваго всчезавія бадиллъ въ додобныхъ 
случаяхъ совсѣмъ ве выполнвмо. Въ общемъ мы дридержвваемся миввстер- 
скаго цирвуляра и изолируемъ больвого ведѣли 3, до если бактеріологическое- 
изслѣдовавіе воказьгваетъ, что бадвллы исчезлв равыве, то и изоляцію пре- 
кращаенъ радьше. Габрячевскій въ своемъ докладѣ, читаввомъ да съѣздѣ 
врачей въ память Пирогова въ Казани, говоря о мѣрахъ дротивъ расвростра- 
ненія дифтеріи, съ особенвымъ удареніемъ указывалъ ва то обстоятельствот 
что вередатчиками заразы часто являются ве только выздоровѣвшіе отъ двф-
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терія, но и здоровые, имѣющіе въ слизи зѣва и носа ядовятыхъ бадиллъ L. 
На этомъ основаніи онъ рекомендуетъ, дри яоявленіи дифтеріи въ семьѣ иди 
школѣ, вроизводить поголовное бактеріологическое изслѣдованіе слизи зѣва я 
носа у всѣхъ членовъ семьи и изоляцію всѣхъ, у кого найдется бациллъ L. 
Изолядію нужно продолжать до тѣхъ доръ, пока довторное нзслѣдованіе дока- 
жетъ, что бадилловт. болѣе нѣтъ; чтобы скорѣе достигнуть этого, онъ рекомен- 
дуетъ шпринцеваніе рта и носа слабыми растворамн сулемы (0 ,5% о) и смазы- 
ваніе зѣва болѣе крѣпкпмн растворамв. На драктикѣ додобное доголовное 
изслѣдовавіе встрѣтится ивогда съ венреодолимымя затрудвевіямя, нанр. въ боль- 
шихъ павсіовахъ и, особенно, въ деревяяхъ.

По счастью, кажется, что это обстоятельство, т.-е. врнсутствіе въ зѣвѣ 
ядовитаго бацилла долго спустя дослѣ исчезанія пленокъ, яе такъ страшно, 
какъ считается, такъ ло крайней мѣрѣ слѣдуетъ думать въ виду интереснаго 
наблгодевія Tobiesen’a (Jahrb. В .36): изъ 46 дѣтей, выпущевныхъ изъ диф- 
теритвой больниды, овъ нашелъ ядовитаго бадилла въ ротовой слизи у 26, 
но позднѣйшая сдравка въ семьяхъ, въ которыя вернулись этя дѣти, не от- 
крыла вя едннаго заражевія.

Это наблюденіе додтверждается н д-ромъ Дрейеромъ, располагающямъ бо- 
гатымъ матеріаломъ больвиды св. Владяміра. Когда дифтеритное отдѣленіе 
переполнено, то онъ выпясываетъ реконвалесцентовъ уже черезъ 5—8 двей 
яослѣ исчезанія плевокъ, не заботясь о томъ, остались лн въ ихъ зѣвѣ ба- 
диллы или вѣтъ, и едва ли эти рековвалесцевты заражали свонхъ братьевъ и 
сестеръ („Прот. общ. дѣт. вр. въ Москвѣ за 1897 г .“).

Такъ какъ одытами B ehring’a  несомдѣдно доказано, что для яредохране- 
вія жнвотнаго отъ заболѣвавія дифтеріей требуется гораздо меньше антидиф- 
терійной сыворотки, чѣмъ для лѣченія, то является вопросъ, ве слѣдуетъ ли 
дрябѣгать къ дрѳдохранительвьшъ вярыскиваніямъ всякій разъ, какъ только 
въ данной семьѣ появится первый случай дяфтерія? Разсуждая чисто теоре- 
тически, иужяо врвзяатв предохранительяыя ияъекціи показавныш, но въ внду 
того, что во-1-хъ, радней взолядіей болввого оченв часто удается предотвра- 
тить дальвѣйшія зараженія и безъ ияъекдій, во-2-хъ, что дассивяый иммуни- 
тетъ поелѣ дредохранятельныхъ инъекдій держится недолго, всего 3—4 не- 
дѣли я, наконедъ, въ-3-хъ, что въ дервые часы заболѣвавія лѣчебныя дозы 
сыворотки навѣрвое обрываютъ дальнѣйшее развиііе дяфтеріи, такъ что .'вся 
выгода для больвого отъ вредохранвтельвыхъ вдрысвивавій сводится кь тому, 
что вмѣсто 5 Е. стм. сыворотки одъ прн лѣчебвой дозѣ лолучвтъ 10 к. стм. — во 
вашему мнѣнію, вѣтъ надобвостя ярвбѣгать еъ предохрадительвымъ иыъекдіямъ 
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, если больвой взолированъ, и если здоровыя дѣти 
находятся подъ ежедвевяымъ надзоромъ врача; другое дѣло когда дифтерія 
появилась въ семьѣ, которая не можетъ быть водъ постояннымъ надзоромъ 
врача, какъ, надр., въ деревенской земской врактвкѣ, тамъ" лучшѳ произвести 
предохравительвов вврыскиваніе 200—300 автвтоксянныхъ едивидъ. (0  значеніи 
такихъ впрыскиваній см. въ кондѣ главы).

Лѣченіе развившейся болѣзни. Лѣченіе днфтеріи зѣва можетъ быть 
мѣстаишъ я общимъ. Въ виду того, что въ самомъ началѣ своего развитія
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дифтерія всегда является въ видѣ чясто мѣстнаго заболѣванія, казалось бы 
необходвмымъ стараться какъ можпо рат ш е предпринятъ мѣстное лѣченіе 
съ цѣлъю уничтожить бациллъ на мѣстѣ ихъ развитія, п о м  ещв ие 
прошошло общаю отравленгя оргапизма токсинами. Этого именно правила 
я держалясь врачи, я вся забота сводилась къ тому, чтобы найти яодходящее 
лѣкарство, котороб навѣрное и быстро убивало бы бадяллъ, а такъ какъ найти 
такое средство оказалось очень трудно, то въ результатѣ получилась рекомен- 
дадія столь многихъ лѣкарствъ, якобы вѣрно дѣйствугошнхъ, что не только 
лерепробовать ихъ, но даже и яересчнтать ихъ всѣ затруднительно. Имѣя 
въ Московской дѣтской больнядѣ большой матеріаль для наблюденій и ясяытавъ 
безъ особенной пользы множество горячо рекомендованныхъ средствъ, я, на- 
конедъ, яришелъ къ убѣжденію, высказаяному мною 15 лѣтъ тому назадъ 
(Лекдія объ остр. янф. болѣзняхъ, изд. 1885 г., стр. 264), что мѣстныя средства 
довольно безсильны, а если коіда-либо будетъ найдено specificum проттъ  
дифтеріи, то оно должно быть внутреннимъ средствомъ. Съ тѣхъ яоръ 
наука двинулась вяередъ до такой степени, что такое specificum, наконецъ, 
найдено, именно въ дротиводнфтерійной сывороткѣ, и открытіѳ это повело къ 
тому, что въ настоящее время уже яочтя никто не вридаетъ мѣстнымъ сред- 
ствамъ дри дифтеріи серіознаго значенія, а всѣ сильно дѣйствующія антя- 
сеятяческія, раздражакщія слязвстую оболочку, считаются нрямо вредными; 
громадное большинство авторятетныхъ врачей (ср., напр., отзывы врачей о 
лѣченін днфтеріи въ „An. de medec. et Chirurgie infantiles“ №№ 8— 11, 
sa 1899 г.) огранячивается въ дѣлѣ лѣченія дифтерія янъекціямн сыворотки 
и оярятнымъ содержаніемъ рта я зѣва, да примѣненіемъ тѣхъ иля яныхъ симято- 
матическихъ средствъ, со включеніемъ трахеогоши н янтубадія, и есля тѣмъ 
ве иенѣе мы скажемъ вкратдѣ я о мѣстномъ лѣченін дяфтерія, то сдѣлаемъ 
это отчасти яотому, что оно все-татш можетъ нмѣть значеніе всяомогательнаго 
лѣченія, отчастя же лотому, что сыворотка не у каждаго врача подъ рукой и 
нногда поневолѣ приходнтся лѣчить дифтерію по прежнему способу. Мѣстное 
лѣченіе дифтеріи яосредствомъ разныхъ антясептичесЕихъ смазываній и шприн- 
цеваній рта я носа можетъ яиѣть значеніе и въ дѣляхъ скорѣйшаго удаленія 
бадиллъ съ больной слязнстой оболочки въ періодѣ выздоровленія, чтобъ яо 
возможностя раньше можно было ярекратять язолядію.

Итакъ, сначала мы скажемъ о лѣченін дифтеріи, какъ оно ярактяковалось 
нами до открытія сыворотки, а потомъ остановимся подробнѣе на лѣченія диф- 
терін съівороткой.

Мѣстное лѣчете дяфтерія ярактяковалось уже давно, когда о мнкробахъ 
н помину ещѳ не было. B retonnau и Trousseau рекомендовалн разлнчныя 

. прижягающія вещества вродѣ мѣднаго купороса, соляной кислоты и проч., 
яо8днѣе въ больвіомъ ходу былъ ляяисъ и рекомендовалось дажѳ каленое 
желѣзо; а такъ какъ всѣ этя средства не оказывали надлежащей яользы, то 
сталя пробовать наснльно отдирать яленки и яотомъ прижигать, но, такъ какъ 
убѣдилпсь, что травматизмъ слязястой оболочкя вреденъ, что яоедѣ сдяранія 
пленокъ онѣ разрастаются еще пышнѣе, а ярижиганіе подготовляетъ яочву для 
распространенія пленокъ по поверхности, то грубоѳ ыеханическое лѣченіе диф-
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теріи было оставлеяо рѣвгательво всѣми, такъ что въ теченіе мвогихъ яослѣд- 
яяхъ лѣтъ нельзя было встрѣтить ни въ одномъ учебнпкѣ рекомендадіи насяль- 
ственваго удаленія яленокъ и прижигавій, н то н другое еднногласно дризнавалось 
вреднымъ; но — tem pora m utan tur et nos m utam ur in  i is ! — въ дослѣднее 
время, въ угоду бациллярной теоріи, мы снова возвращаемся къ забытой тераяін, 
и сдова рекомендуются не только прнжиганщія срсдсіва, какъ напр. чистая 
карболовая кислота (Penzoldt), но н сдвравіе влевокъ (Escherich, D iphtherie, 
C roup, Serum therapie 1895, S. 45). Löffler, задавшясь дѣлью найтя такоѳ 
средство, которое убивало бы бациллъ лри мѣствомъ дрямѣдевія въ нѣсколько 
секундъ, яашелъ много такихъ дезинфидирующихъ, такъ напр., сублиматъ 
въ растворѣ 1:1000 убиваетъ культуру въ 20 сек., карболовая кислота тоже, но 
яе менѣе какь въ 5% , во всего сильдѣе въ его опытахъ дѣйствовали сддртные 
растворы бевзоля, толуоля и яолуторахлористаго желѣза, поэтому онъ врѳдло- 
жидъ для мѣстнаго лѣченія дифтерін слѣдующія смѣсд (въ которыя ментолъ 
прнбавляется для умедьшенія жжедія):

1. Rp. M entholi 10,0 2. Rp. Mentholi 10,0
Solve in Solve in

Toluol ad 36,0 Toluol ad 36,0
Alcohol absol. 60,0 Alcoholi absol. 60.0
Liq. ferri sesq. 4,0 Creolini 2—3,0

M. D . Ad lagen, flavam. M. D. Ad lag. flav.

Первое рекожендуется для простыхъ случаевъ дифтерита, второе ври гни- 
лостныхъ формахъ.

Омазываяіе яроизводится не кисточкой, а ватой, вамотандой яа тодкую 
палочку въ видѣ тампона; вата смачивается лѣкарствомъ я дрижнмается въ те- 
ченіе нѣсколькихъ секундъ къ днфтеритной яледкѣ; дродедура вовторяется
2 —3 раза въ каждый сеансъ, ярячемъ вращательнымъ движеніемъ ташона 
стараются отодрать дленку; такое помазываніе повторяютъ каждые три часа.

Löffler съ хакимъ увлеченіемъ расхвалилъ это средство н такъ „радіонально“ 
его обставилъ, что, кодечно, н въ яавіей клндикѣ одо было исдробоваво, во 
отень скоро было оставлено и иритомъ яо разнымъ причннаиъ: во-первыхъ, 
это средство отдосится къ числу вряжягающихъ, я если раза три смазать ямъ 
глотку здороваго челоаѣка, то онъ получитъ рѣзко выраженную жабу; жжедіе, 
врячивяемое этямъ лѣкарствомъ, до такой степени снлыю, что оно ве вывоси- 
лось даже н самьпга смирными п яослушными дѣтьмн; на этомъ основаніи одинъ 
изъ ярыхъ послѣдователей Löffler’a , имендо нроф. Escherich (1. с. S. 47), 
рекомендуетъ усмирять дѣтей посредствоігъ наркоза денталомъ илн брометилемъі 
Въ-третьихъ, даблюдѳніе доказало дамъ, что этн вомазыванія ве всегда могутъ 
остановить развнтіе болѣзнн и предотвратить летальный исходъ даже и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда дримѣняются съ перваго дня болѣзнн. Коротко сказать, мы 
оставдли это средство лотому, что оно, не ямѣя никакяхъ особыхъ пренмуществъ, 
прячидяетъ больному большія неяріятности. И если тѣмъ ве медѣе мы здѣсь 
довольно долго остановились на немъ, то сдѣлали это только до случаю соляд-
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ности вмени предложившаго его автора. Во Фравдів часто лримѣвяется не мевѣе 
дѣйствятельное, во еш;е болѣе вротвввое ва вкусъ елѣдующее средство:

Rp. Cam phorae 20,0 
01. ricini 15,0 
Alcohol, 10,0 
Ac. carbol. er. 5,0 
Ac. ta r ta r . 1,0 

D . S. Наружвое. (G aucher.)

Что всѣ водобдыя „теоретически“ вѣрдо дѣйствующія средства оказываются 
далеко ве вѣрвыми, въ этомъ вѣтъ ввчего удвввтелвваго, такъ какъ весомвѣвво, 
что бадиллы гнѣздятся де въ оддѣхъ тольво пледкахъ, во и въ окружвости 
ихъ, да здоровой слизвстой оболочкѣ, равво какъ и въ слюдѣ, я, слѣдоватедьво, 
врижигающее средство, какъ бы быстро ви убввало одо культуру въ пробвркѣ, 
двкогда де можетъ уввчтождть всѣхъ бадяллъ, живувщхъ въ яолости рта боль- 
ного; во этой првчивѣ на развыя дездвфицврукщія средства мы смотрвмъ де 
вакъ ва вѣрвыя specifica, а толвко какъ ва условіе, сдособствукщее организму 
свравляться съ бадилламн, и еслв въ ввдахъ уввчтожевія бадвллъ ва мѣстѣ 
ихъ главваго развитія (т.-е. въ длевкахъ) показаво употребленіе средствъ, уби- 
вающвхъ микробовъ, то средства эти отвюдь ве должвы варушать дѣлости 
слвзистой оболочки, слѣдовательво, вд валевое желѣзо, дя крѣвкія кпслоты, 
нв другія пряжвгающія де годятся, а достаточвы болѣе дѣжво дѣйствующія 
antiseptica.

Въ вашей клвввкѣ всего чаще увотребляется водкислеввый растворъ сулемы 
въ 1:1000 по слѣдужщей формѣ: Rp. H ydrag. m uria t. car. 0,05, Ac. ta r ta r .
0,05, Aq. dest. 50,0. DS. Смазывать зѣвъ 3— 4 раза въ девь ватвымъ тампо- 
номъ. Фравдузскіе авторы рекомевдуютъ гораздо болѣе крѣвкіе растворы, надр. 
1:100 aq. я даже 1:20 илд 1:30 глвдердва (Goubeau), во такіе растворы 
дѣйствуютъ уже врвжнгающимъ образомъ, да притомъ и очевь ядоввтьг, вбо- 
есля въ зѣвѣ оставется хотя бы только 10 кадель дослѣдвяго раствора, т» 
въ желудокъ вовадетъ до 0,02 сулемыі доза вдолвѣ достаточвая, чтобы вы- 
звать рвоту и подосъ.

Въ самомъ вачалѣ бодѣзвв вли вообще въ свѣжвхъ случаяхъ, ври огради- 
чеввыхъ влевкахъ, мы вредвочвтаемъ t-ram  iodii, до возддѣе, въ леріодѣ 
вачвнающагося отдѣлевія влевокъ и образовавія ссадядъ, болѣе умѣстевъ рас- 
творъ сулемы, такъ какъ смазывавія іодвой дастойкой, вначалѣ вовсе не  
болѣзненпыя, лри существовадіи ссадввъ вызываютъ весьма свльдое жжеяіе, 
которое, дѣтьми де передосвтся. Помазывать іодомъ достаточдо одивъ разъ. 
въ девь и дд въ какомъ случаѣ де больвіе двухъ разъ въ сутвн, а сулемой, 
смотря во тяжести случая, отъ 2 до 6 разъ.

Levy и Knopf, ва осдовадін свовхъ ваблюдевій въ Страссбургской клвяикѣг 
восхвадяютъ ыѣстдое лѣченіе дадайотявомъ и карболовой квслоюй; вотеоріи 
дервый должедъ растворять перевовки, а вторая дезияфвцвровать очищенное 
отъ дередодокъ мѣсто. Ови дродисывади такъ: Rp. P apayotin i (G ehe) 10,0,
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Ac. carbol. puris. 5,0, Aq. dest. ad 100,0. MDS. Передъ увотребленіемъ взбал- 
тывать. Въ теченіе дервыхъ двухъ часовъ помавыванія провзводятея каждыя
10 минутъ, поздяѣе же чсрезъ 2 часа, яо возможвостя и ночью. Новърукахъ 
д-ра Дрейера (см. няже) лѣченіе палайотиномъ оказалосі. совертенно безволез- 
нымъ я прятомъ очень дорогяяъ.

Упомянемъ ехце о сяособѣ лѣченія дяфтеріи иастойкой мирры, предло- 
женной америнансЕішв врачааги и давшей „поразвтельные“ результаты врачу 
саратовскаго земства Мнлославскому: дзъ 42 больныхъ, въ числѣ когорыхъ 
было 12 тяжелыхъ, умерло только трое. Лѣченіе ироизводится такъ: внутрь 
дается 2 %  растворъ настойки мнрры по редепту Ströll’fl: t-rae m yrrhae 4,0, 
glycerini 8,0, aq. dest. 180,0— яо чайной ложкѣ черезъ часъ дѣтямъ до 2-хъ 
лѣтъ, по дессертной — отъ 3 до 10 лѣтъ я черезъ 2 часа по столовой — болѣе 
взрослымъ. Если возможно, то зѣвъ смазываютъ 4— 5 разъ въ день чястой 
настойкой, а болѣе взрослымъ назначалось еще и подосканіе взъ 2 %  растьора 
тияктурьг. Въ результатѣ уже на 2— 3-й день пленкн отпадаютъ, продессъ 
дальше не идетъ, темяература яадаетъ, самочувствіе улучшается. Лѣіеніе цро- 
должается отъ 6 до 8 дней. Такъ какъ мирра'— лѣкарство совсѣмъ не противное, 
то лѣченіе это не трудно провести въ дѣтской практикѣ („Саратов. саннтар. 
обзоръ“ 1895 г., №№ 7 н 8). По нашему мнѣнію, лѣченіе миррой заслуживаетъ 
вняманія; по крайней, мѣрѣ въ тѣхъ, правда, не многихъ случаяхъ, въ кото- 
рыхъ мы яспытали ее, она оказала благопріятное дѣйствіе.

Такъ какъ бадяллы живутъ не только въ перепонкахъ, но я въ слюнѣ я 
въ ротовой слизи, то для удаленія ихъ, одвяхъ номазывавій недостаточно, но 
необходдмы еще я частыя орошенія рта посредствомъ полосваній я швринде- 
вавій какимя-нибудь безвредныыи растворамя; такъ, навр., при вязкой густой 
слизя реконендуются щелочныя средстаа, напр., natrum  bicarhon. или aq. 
calcis пополамъ съ водой; въ виду того, однако, что размноженіе дифтерит- 
наго бацилла хорошо ядетъ только въ щелочныхъ растворахъ, радіональвѣв 
было бы употреблять для очніденія рта канія-иибудъ квслоты, валр. 3 %  ас- 
boricum , разведевный уксусъ и т. п. Тѣмя же растворамя я съ тою же дѣлью 
(очященіе рта и зѣва) рекомевдуются и лульверизацін. Въ вашей клвникѣ всего 
чаще употребляется для очищевія рта 2%  растворъ na tri salicylici въ вядѣ 
пульвернзацін я полосканій, а для шпринцеваній рта я зѣва всего лучше упо- 
треблять просто отварную воду.

Изъ иротпвовоспалительныхъ средствъ въ вастоящее время рекомендуются 
холодные компрессы на шею, глотаніе кусочковъ льда и втиранія сѣрой мази.

Мѣстное првложеніе холода, по нашему мнѣнію, повазано только въ слу- 
чаяхъ дифтерята, протекающихъ съ сильной воспалнтельной реакдіей, выра- 
жающейся зяачительною опухолью мягкихъ частей зѣва, силъвой болыо лри 
глотанія и высокой лихорадкой, т.-е. лри такъ называемыхъ флегмонозныхъ 
формахъ дифтерита, кавовыя встрѣчаются далеко не часто. Гораздо труднѣе 
найти раціональныя повазанія для втираній сѣрой мази, особевно въ іѣхъ  
громадныхъ дозахъ, въ вавихъ она примѣняется пря лѣченія дяфтервта. Убпть 
бадиллъ, локализующихся въ полости рта и вѣва, она, конечно, ве можеіъ; 
нейтрйлизовать ядъ двркулирующій въ врови, она тоже не въ состоянін; остается
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вліякіе ея какъ средства, усилнвающаго отдѣленіе слюны и слизн, благодаря 
чему дифтеритныя пленки скорѣѳ разрыхляются и легче отдѣдяются отъ сли- 
знстой оболочкя, яо такъ какъ дольза эта нездачительяа, я  ова съ избыткомъ 
покрывается вредоыъ, прячиняемнмъ ртутныки препаратами общему питанію 
организма, которому угрожаеть въ свою очередь н болѣзнедвый дродессъ, то 
удотребленіе сѣрой мази и каломеля дря днфтерятѣ зѣва едва ли можетъ быть 
одравдано; совсѣмъ другое дѣло, однако, есля приходится лѣчять крупъ. Не- 
посредственная опасность сводвтся здѣсь къ мехавическому съужеяію просвѣта 
гортави даслаивающнмися яленкамя, и потому удалевіе этихъ пленокъ соста- 
вляетъ саяое главное яоказаніе, и еели ртугное лѣченіе способствуехъ разрых- 
ленію и отдѣлевію ихъ, то оно здѣсь можетъ принести веодѣиимыя услуги, 
да и дѣйствительно оказываетъ ихъ; итакь, ртутное лѣченіе Мы считаемъ 
показаннымъ только при распространепіи дифтерита на юртань, т.-е. 
дри дервичномъ иля послѣдовательномъ крудѣ. Въ додобныхъ случаяхъ мы 
прнмѣняемъ сѣрую мазь не долго, дня 2—3, во зато въ болылихъ дозахъ, такъ 
какъ все дѣло сводится къ возмождо быстрому насыщенію организма; нерѣдко 
мы комбивируамъ наружыое ртутяое лѣчевіе съ внутренвямъ и продисываемъ: 
1) Rp. Ung. grisei 0 , 5— 1, 0— 2,0 (емотря яо возрасту, отъ 2 до 1 2  лѣтъ)/Г>. t. 
dos. in ch. cerata № 12. S. Втирать во пакету черезъ 2 часа въ разныя мѣста 
кожи. 2) Rp. H ydrarg. m uriat. car. 0 , 0 0 5— 0,01, Aq. destill. 180,0, Syr.
20 ,0 . DS. Черезъ 2 чаеа no чайной ложкѣ,— словомъ, совершевво no методу 
Раухфуса, вредложендому ижъ вѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Еромѣ того, при лѣчевія крупа мы заставляеиъ больного дышать тепльшъ, 
влажнымъ воздухомъ и даемъ ему какъ иожво больше теплаго питья. Увлаж- 
вевіе и согрѣваніе воздуха въ комнатѣ больвого мы производимъ восредствомъ 
облнванія водой раскаледвыхъ кирдичей, помѣщенныхъ въ объгеновеввый тазъ. 
Можно рекомендовать также яаровыя пульввризадіи лѣкарствъ, растворяющихъ 
крудозныя яереяонки, каковы, надр., aq; calcis 2 части ва 1 часть воды 
(Rp. Aq. calcis 100, Aq. destill. 50, Liq. n a tri caustici gtt. X ; ѣдкій ватръ 
нрибавляется для того, чтобъ онъ яоглощалъ С 02 выдыхаемаго воздуха, ко- 
торая въ прогивнокъ случаѣ будетъ парализовать дѣйствіе известковой воды), 
ac. laeticum  отъ 10 до 20 калель на 25 grm . воды, пеясивъ (Rp. Pepsini 
ross. 1,0 (■}]), Aq. destill. 50 ( ij j) , Ac. m uriat. gtt. X ), падайотняъ 1 : 20 . 
Это вещество добывается изъ млечнаго сока растеяія сагісае рарауае н дѣй- 
ствуетъ канъ яищеварительвый ферментъ. Для лѣченія дифтерята одъ предло- 
женъ лроф. Rossbach’oM'b еще въ 1881 году. Въ дѣтской практякѣ средство 
это очень удобно, такъ какъ оно почтя безвкусно и депахуче. По ояытамъ R. 
оказалосв, что въ 5 °/0 растворѣ папайотяна круяозныя яередонки растворяются 
безъ остатка уже черезъ нѣсколысо часовъ, чего нельзя достигяуть вн извест- 
ковой водой, ни молочной кислотой даже и чрезъ сутки. Тѣмъ не мѳвѣе, 
однако, сангвяническія надежды, возлагавшіяся на это средсгво, далеко не 
одравдываются, такъ какъ даже-іхри дифтеритѣ зѣва, яогда, слѣдовательво, 
ііленки легко доетунны для кисточки, лѣченіе паяайотиномъ не даетъ блестя- 
ідахъ результатовъ. Въ свое время („Врачъ“, 1885, № 15) средство это было 
нспытано въ моековской больвидѣ св. Владиміра д-ромъ Дрейеромъ въ 31 слу-
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чаѣ. Зѣвъ обильво смазывался 5°/о растворомъ каждыя 15 мядутъ (съ 2—3- 
часовыми дерерьгеами по вочамъ). Вотъ результаты: въ 5 случаяхъ двфте- 
рвтъ, весмотря ва лѣчедіе, расвространялся на досъ н въ трехъ другвхъ 
на гортавь; 6 случаевъ дротекли чвсто мѣство я окончилвсь выздоровледіемъ; 
20 представляли дрвзвакв обш;аго заражедія в взъ вихъ умерло 15, и всѣ 3 
круда тоже умерлн.

Въ одвомъ случаѣ лѣчевіе яапайотвномъ было вачато у мальчика 6 лѣтъ 
ва 1-й девь болѣзнв, когда тонкій волокввстый иалетъ занвмалъ только мияда- 
лиды, до, весмотря да то, въ течевіе трехъ слѣдующихъ ддей дяфтервтъ пере- 
телъ ва мягкое вёбо, дотомъ на восъ в, даковедъ, больдой умеръ прв явле- 
віяхъ сепсдса. Были я такіе случаи, когда мѣстныя явлевія улучшалясь, до 
тѣмъ ве мевѣе больные все-такв умирали (случав 5-й в 6-й). Во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ лѣчевіѳ было вачато до 3-го двя, образовавіе вленокъ врогрессвровало.

Въ обві,емъ Д. дѣлаетъ тотъ выводъ, что течеяіе случаевъ, дользоваввыхъ 
далайотвномъ, вячѣмъ ве отличалось отъ течедія случаевъ, ничѣмъ де лѣчев- 
дыхъ; вліядіе да смертдость (62%) в ва общія явлевія равдяется дулю. Еще 
мевьвіе шавсовъ внлѣчдть крувъ, такъ какъ дульвервзуемая жвдкость дочти 
ве доходигь до гортавя.

Изъ внутревдихъ средствъ, съ дѣлью разрыхлевія в выведевія плевокъ, 
рекомевдовалвсь вялокардвдъ, адоморфявъ я сквдвдаръ. Лилокарпит  дред- 
ложевъ былъ G utlm an’oinj какъ specificum въ количествѣ 1/ li gr. (0,005) да 
вріемъ черезъ два часа до дѣйствія, т.-е. до обвльдаго слювотечевія и до 
вота. Въ настояш.ее время этому средству првддсывается только свмдтомати- 
ческое дѣйствіе: до дѣкоторой стедевв оно сдособствуетъ разрыхленію и от- 
дѣлевію деревовокъ, во обладаетъ првтомъ свойствомъ ослаблять дѣятельяость 
сердда и вотому почти не употребляется.

Апоморф ит , какъ отхаркввагощее, вожетъ имѣть дрвмѣвевіе въ случаяхъ 
круда; овъ дродвсывается no Ѵ24 до 1/з грава (0,002—0,03) pro die, смотря 
no возрасту. Rp. Apom orph. m uriat. er. 0,02, Aq. destill. 100,0 , Ac. m uriat. 
dil. gtt. jjj, Syr. sympl. 10 ,0 . DS. Bo чайвой в дессерт. ложкѣ чрезъ 2 часа 
(дѣтямъ 4— 10 лѣтъ).

Скипидаръ счнтался воказадньшъ въ случаяхъ тяжелаго дифгервта, содро- 
вождающихся высокпмн темдературами (до 40°/о), звачительвой одухолью же- 
лезъ и водыо изо рта врв грязво-сѣромъ двѣтѣ валетовъ,— словомъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда есть основавіе дреддолагать осложнеаіе дяфтерія вторичной 
ввфекдіей ідѣпотчатымъ кокеомъ, звачвтъ, въ севтическвхъ формахъ двфтеріи.
01. terebint. прошісывалось въ большвхъ дозахъ, смотря до возрасту, огь 1/ 2 
чайвой до дессертвой ложки 2— 3 раза въ дедь, завввать каждый вріемъ ва 
возможвости большимъ колнчествомъ чая. Главвымъ воказавіемъ для вазвачевія 
скяпддара я счвтаю высокую темдературу я вонь изо рта. Для взбѣжанія 
рвоты, которая случается де рѣдко, долезво врвбавлять къ 15 grm. ol. tereb.
1 grm. aeter. sulfur. Rp. 01. terebint. gal. 30,0, Aeter. sulfur. 2,0. DS. 
Два раза въ дедв no чайвой ложкѣ (ребевку около 5 лѣтъ). Благодріятное 
вліявіе средства въ счастлввыхъ случаяхъ вьфажается врѳжде всего всчезавіемъ; 
вовв изо рта, а потомъ, ввогда уже ва слѣдующій девь, замѣчается разрыхлевіе
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экссудаха и одновремевно съ этимъ уменьшается опухоль мягкяхъ частей, гло- 
таніе дѣлаегся свободвѣе, t° падаетъ. Покавадіемъ къ отмѣвѣ лѣкарства слу- 
житъ или яаетупявшеѳ улучшеяіе, и ів появлевіѳ стравгуріи, альбумивуріи и 
водоса.

Въ ввду того, что токсивъ двфтерія имѣехъ свойство оказывахь сильвое 
вліядіе ва общее дитаяіе органвзма, въ особенности ва кровотворевіе и ва 
нервнѵю свстему, что выражаехся послѣдовательдой анэміей, потерей аппетвха, 
слабостью в харакхернымв параличами, показано увотреблевіе средствъ, отъ 
которыхъ ожидается укрѣяляющее вліядіе на оргадизмъ. На вервомъ длавѣ 
здѣсь стоятъ, ковечдо, пятательвая діэта съ самаго дачала заболѣвавія; дря 
полномъ охсутсхвіи авдетита можво довольствоваться хотя бы одднмъ моловомъ, 
которое ври случаѣ вазначаехся кавъ лѣкарсхво — черезъ часъ во столовой 
ложкѣ, а при отвраді;еніи къ нему— въ смѣси съ кофеемъ; гдѣ можво, даютъ 
еще яйца в мясо. Изъ лѣкарствъ дазвачаются главяымъ образомъ хининъ 
въ вѳбольвідхъ дозахъ, какъ tonicum , и желѣзо; яри дифтерія мывредпочи- 
хаемъ всѣмъ прочямъ вредаратамъ вослѣдняго Ігд. ferri sesquicMor. въ ма- 
ленысихъ, во частыхъ дозахъ, налр., Rp. Liq. ferri sesquichlor. 1,0—2,0, 
Aq. destill. 180,0, Syr. 20,0. DS. no чайной — дессертвой ложкѣ черезъ часъ 
илн два, смотря до возрасту. Средство это дѣйствуетъ де только какъ tonicum , 
но удовлетворяетъ еще я другому показанію, а именно: содрякасаясь ври гло- 
тавіи съ больвой слвзистой оболочкой, одо оказываехъ на нее вяжущее д анти- 
седтическое вліявіе.

Жѣченіе крупа. Объ увотребленід ртутныхъ преларатовъ и о дарахъ мы 
ужъ говорили; если эхо лѣченіе не домогаетъ, и больному дѣлаехся трудно 
дьпдахь, хо является повазаніе къ рвотному, которое должно сяособсівовахь 
механическому отдѣледію пленогаь. Хорошее рвотноѳ должно дѣйствовать вѣрно 
и скоро и не оставлять хошноты. Гуфеландовская мнкстура вполдѣ удовлетво- 
ряехъ этямъ условіямъ: Rp. T arta ri emet. 0,05, P u lv . r. ipec. 1,0, Aq. dest.
35,0, Oxym. scyl. 15,0. DS. Черезъ 10 мин. no чайной ложкѣ до рвоты. 
Колляпсъ и ясно выраженная асфиксія противопоказуютъ рвотное.

Если, несмотря на хо илн другое лѣченіе, стевозъ горханв востоянво уве- 
личивается и грозяхъ, ваконедъ, смерхью отъ задувіедія, хо осхается холько 
дѣйствовать сюгатоматичеекв противъ непроходвмосхв гортави посредсхвомъ 
трахеотоміи влд интубаціи гортави. Обѣ эти операдіи имѣютъ дѣлью облег- 
чдхь досіулъ воздуха къ легкимъ; ври трахеогоміи это досхигается досред- 
схвомъ кровавой олераціи, т.-е. мехаллическая хрубочка вводвхся черезъ раз- 
рѣзъ трахеи, а при янтубаціи — безкровнымъ способомъ— введеніемъ въ горхань 
хрубочкв черезъ ротъ, по слособу американскаго врача O’D w yer’a , предложив- 
шаго для этого нововзобрѣтендые имъ внсхруменхы въ 1885 году. Одераціи 
эти ве слѣдуетъ дѣлахь тогда, когда онѣ завѣдомо будухъ безлолезны, что 
можно предввдѣхь, во-1-хъ, въ хѣхъ случаяхъ, есля припадки діаноза и отра- 
вленіе С 02 не соотвѣтствуютъ схелени схеноза горхадя, что указываехъ ва 
распростравенную bronchitis cruposa-,во-2-хъ, еслв крупъ развввается у ребенка, 

. страдающаго септической формой дифтеріи; привадки схедоза у такихъ больныхъ 
бываютъ выражены ве рѣзко, тавъ вакъ больныѳ умираютъ уже при легкихъ
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степеняхъ ero, а потому вообще можно сказать, что трахеотомія и янтубадіа 
<5езполезны въ случаяхъ дяфтеріи гортани, осложнеяной яораженіемъ носа и 
отекомъ шейной клѣтчатки.,

Юный возрастъ вадіента хотя и не соетавляетъ абсолютнаго яротявопоказанія 
для производста трахеотомія, такъ какъ въ литературѣ опясано нѣсколько слу- 
чаевъ выздоровленія яослѣ трахеотомія дѣтей на яервомъ году жизни, но по- 
добный ясходъ у грудныхъ принадлежитъ къ весьма рѣдкимъ исключеяіямъ, 
такъ что въ виду удручающаго впечатлѣнія, проязводимаго одерадіей на родя- 
телей, едва ли стоитъ ее дѣлать у дѣтей очень маленькихъ, — здѣсь гораздо 
умѣстнѣе яятубадія.

По вопросу о времени производства трахеотоміи мнѣнія расходятся: одяи 
совѣтуютъ опервровать какъ можно раныяе, дри яервыхъ признакахъ крупоз- 
наго стеноза гортани, другіе, наяротивъ, смотрятъ на трахеотомію какъ на 
послѣднее средство и приступаютъ къ ней послѣ того, какъ всѣ перелробо- 
ванныя средства не яомоглв, я больной находятся уже въ яеріодѣ асфнксія. 
Ранняя ояерадія, кояечно, имѣетъ больше шансовъ на усяѣхъ, такъ какъ крово- 
обращеніе въ легкнхъ еще не нарушено в силы больного не нстрачены, но 
такъ какъ трахеотомія даже и въ ояытныхъ рукахъ лрянадлежитъ къ числу 
очень свріозныхъ операдій, дри которой возможны разлнчныя одасныя случай- 
ноств, а между тѣмъ нѣкоторые крупозные больные выздоравлнваютъ и без.ъ 
одерадія, то, мяѣ кажется, не слѣдуетъ ярибѣгать къ трахеотомін, не нсяы- 
тавшя другяхъ средствъ. С'ь другой стороны, очень рнскованно откладывать 
ояерадію до настуялеяія яеріода асфяксія, яотому что веріодъ этотъ иногда 
бываетъ такъ коротокъ, что хирургъ легко можетъ олоздать съ своей помощью. 
Въ виду приведенныхъ соображеній, я думаю, что не слѣдуѳтъ откладывать 
производства ояерадіи, если яоявнлись уже хотя намекя на начало періода 
асфяксіи я еслн притомъ стеяозъ гортани рѣзко выраженъ.

Послѣ операдін, если нѣтъ какихъ-либо осложненій (бронходневмонія, неф- 
ритъ н нроч.), яикакого сяѳдіальнаго лѣченія не требуется, а достаточно стро- 
гаго выполненія гягіэническйхъ условій.

Воздухъ въ комнатѣ больного долженъ быть теяелъ (16— 17° R .) н вла- 
жеяъ; нослѣднее достягается посредствомъ яарового дульверязатора, которымъ 
расяыляютъ яли простую воду, иля 1 %  растворъ карболовой кислоты или 
эйкаляятоваго масла н т. я. (Rp. 01. eucalipti 4,0, Spir. vini 20,0, Aq. 200. 
DS. Для яульверязадій).

Чтобы въ трахею не яопадала яыль, яостоянно яосящаяся въ жилыхъ 
комнатахъ, необходямо прикрывать отверстіе трахеотомической трубочкн яо- 
средствомъ галстука изъ какой-лябо легкой тканн (тарлатанъ, газъ).

Интубсщгя гортани несомнѣнно имѣетъ дѣкоторыя яренмущѳства яередъ 
трахеотоміей, но также и нѣкоторыѳ недостатки. Къ чпслу преимуществъ от- 
носится прежде всего то, что эта ояерадія не вровавая, а потому она не такъ 
мучнтельна для ребенка и на нее охотно соглашаются родителя. Человѣкъ, 
налракхнковавпгійся въ проязводствѣ интубадіи, вроизводятъ ее въ нѣсколько 
оекундъ, ярячемъ не нуждается ня въ ассистентахъ, ня въ освѣщенія. Прн 
янтубащи избѣгается ояасноств со стороны зараженія раны и со стороны крово-
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теченія во время одерадіи. Въ благопріятныхъ случаяхъ періодъ выздоровле- 
нія короче, такъ какъ дослѣ извлечедія трубки не лриходнтся ждать рубдо- 
вавія раны.

Изъ числа дедостатковъ главную роль играетъ затрудневіе пря кормлеяіи 
ребенка, такъ какъ введенная трубочка сялопіь и рядомъ сильнѣйвгамъ обра- 
зомъ затрудняетъ глотаніе, иногда до такой степени, что ребенокъ совсѣмъ. 
отказывается отъ дищн, и ярдходится ва время удалять трубочку. Bo-2-хъ, 
отъ продолжительнаго ярисутствія трубочки въ гортаяи могутъ воявиться про- 
лежня въ вядѣ болѣе или менѣе глубоквхъ изъязвленій слизистой оболочки 
гортани, доходящихъ ивогда до хрящей. По этой нричинѣ яѣкоторые де со- 
вѣтуютъ оставлять трубочку долѣе 5 дней, если же къ этому сроку проходи- 
мость гортаня еще ве успѣла возстановиться, то прябѣгаютъ къ трахеотоміи. 
W iderhofer рекомеддуетъ веремежающугося интубадію: онъ удаляетъ трубочку 
черезъ 24 часа, и если нужво, то снова вводнтъ ее, и такъ постудаетъ до 
б-го дня, а яотомъ, есля вужно, дѣлаетъ трахеотомію. Паузами пользуются, 
чтобы наяоить и накормнть ребенка. Третье неудобство состоитъ въ томъ, 
что черезъ трубочку трудво выхаркивается слязь взъ частей, лежащихъ ниже 
гортани. Послѣояераціоввое время требуетъ бездрерывнаго присутствія врача, 
такъ какъ оперировавному постоянво угрожаетъ асфиксія то отъ вакуяорки 
трубочки слизью, то отъ выдаденія трубочкн при кашлѣ; во этой причннѣ 
въ яастной драктикѣ эта операдія трудво примѣннма. ■

Указанныя ыеудобства, особедно же затруднендое глотавіе и возможность 
образованія вролежней, имѣли вастолько важвое значеніе, что въ вервые годы 
янтубадія, несмотря на то, что давала результаты, нисколько не уступавшіе 
результатамъ трахеотоміи, тѣмъ не менѣе дрививалась доводьво туГо и упо- 
треблялась сравнительво рѣдко, а въ Россіи и во Францін совсѣмъ не примѣ- 
нялась, но съ 1895 года, когда вошло въ обычай лѣчить крупъ антндйфтерій- 
ной сывороткой, янтубадія стала расдространяться чрезвычайво быстро, я во> 
многихъ кляникахъ и больнидахъ (въ томъ числѣ и во франдузскихъ) она 
почти совсѣмъ вытѣснила трахеотомію, что объяеяяется тѣмъ, что яри лѣ- 
ченін сывороткой недостатки интубадіц лочти совсѣмъ устрапллись, а ея пре- 
имущества (быстрота производства, отсутствіе раяы, быстрое выздоровленіе 
по мпдованіп надобности въ трубочкѣ) тѣмъ рѣзче выступили. Такая разннца 
объясвяется тѣмъ, что при лѣчевін крупа сывороткой продолжительность бо- 
лѣзни значителыіо укоротилась, такъ что въ среднемъ трубочка остается 
въ гортавн всего сутокъ двое (прежде 5—6), а прп такомъ короткомъ срокѣ, 
во-1-хъ, не трудно помириться съ затруднеднымъ глотаніемъ, a во-2-хъ, про- 
лежви не успѣваютъ развитьея. Дѣлу распрострапевія внтубадіи не мало- 
способствоваля также случаи крупа, излѣчивавшіеся послѣ однократнаго вве- 
денія трубочжн всего на яѣсколько мвнутъ или только на одинъ моментъ; этО' 
были случаи крупа съ рыхлыми дленками, совсѣмъ готовыми къ отдѣленію; 
дри интубаціи трубочка механячески ихъ отдѣляла отъ слизнстой оболочки гор- 
тани, и онѣ момевтальво выхарЕввались наружу, яослѣ чего дыханіе значн- 
тельво облегчалось, и въ оставленія трубочкн въ гортади уже де было ыадоб- 
ности. Подобвые случан при лѣчевіи сывороткой встрѣчаются не особендо-
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рѣдко. Въ виду всѣхъ этихъ преимуществъ, яочти всѣ врачи, хорошо знакомые 
съ техникой янтубадіи, отдаютъ ей яолное яредпочтеніе яредъ трахеотоміей, 
къ которой ярибѣгаютъ лишь въ ясключительяыхъ случаяхъ, при спеціаль- 
ныхъ показаніяхъ къ ней, когда, напр., янтубадія была яроизведена, но яе 
облегчила дыханія больного, иля если вслѣдствіе обилія слизи я разныхъ яере- 
яонокъ янтубадіонная трубочка то и дѣло закуяоривается, такъ что ирнходятся

Фиг. 8. Интубаторъ Collin’a.

безврестадно вынимать ее я снова вставлять, что утомляетъ больного, илн когда, 
вслѣдствіе ля сяазма голосовой щеля, или отъ отека входа въ гортань, не 
удается ввестя иятубадіонную трубочку, нли если трубочка то и дѣло выхарки- 
вается больнымъ, или, наконедъ, въ томъ случаѣ, когда больной хотя я выздоро- 
вѣлъ отъ крупа, но не дояускаетъ все-такя удалеяія трубочкя, такъ какъ не 
можетъ дышать безъ нея, ибо у него дѣлается спазмъ гортаннон щели, и онъ

A B C
Фиг. 9. Гортанныя трубочки. Фиг. 10. Роторасширитедь.

задыхается, — здѣсь вяолнѣ умѣстно иодвергнуть больного поздней трахеотоміи,
ii наоборотъ, есля трахеотомированный больной не яозволяетъ удалить трахеото- 
мическую трубку, то его слѣдуетъ янтубяровать.

Въ виду громаднаго практяческаго значевія интубадія въ дѣлѣ лѣченія 
круна, въ виду малой расяространенности ея средя врачей и наконецъ въ внду 
того, что операція эта не описывается въ общераспространенныхъ учебникахъ 
яо оверативной хирургіи, я  считаю не лишнимъ дать здѣсь рисунки янстру-

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 15
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мевтовъ и олисаніе самой оверадія1); я рисувки в описаніе заимствованы мною 
взъ статья Sevestr’a в M artin’a (Tr. des m aladies de l’eufance— G rancher. 
T. I. 1897.) Ивструмевтарій для явтубадіа не веливъ; онъ состоитъ всего 
лишь взъ четырехъ вещей: 1) интубатора, восредствомъ вотораго трубочка 
вводвтся въ гортань (фиг. 8), 2) самой трубочкв (фвг. 9), 3) роторасврывателя 
(фиг. 10) и 4), экстубатора, т.-е. внструмента, прв помощи котораго трубочка 
въ случаѣ вадобности извлекается взъ гортади (фиг. 11).

Фиг. 11. Извлекатель трубочки.

Въ вастоящее время дредложедо довольно много развовидностей всѣхъ этвхъ 
инструмедтовъ; мы пользуемся въ влвнввѣ моделями Collin’a, которыя в взобра- 
жевы ва рисувкахъ.

He вдаваясь въ подробвое описаніе этихъ инструментовъ, мы отмѣтимъ 
только, что трубочкл сообразно возрасту бываютъ разной величнны, в лотому 
врв наборѣ прялагается дощечка со скалой (фвг. 12), на которой черточками 
отмѣчена длвна трубочки, соотвѣтствующая тому вли другому возрасту ре-

-10-12
- 8 - 3
- 5 - Т

■

Фиг. 12.

бевка. Головка каждой трубочкв сдабжена отверстіемъ, черезъ которое продѣ- 
вается вредохравительная вить, о назначевін воторой сказано нвже. Въ внту- 
баторѣ разлвчаютъ трв главныхъ части: рукоятку, мандренъ, да который 
надѣвается трубочка, и особое врвсвособленіе для сталкиванія съ мандрена

!) Интерѳсующимся деталями и всѣми относящимися до интубаціи вопросаші мы реко- 
мендуемъ прочесть дисс. д-ра A. А. ІІоліевктова: Очеркъ дѣченія крупа интубаціей. Мооква 
1899. Ц. 2 р.
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трубочкя, когда послѣдняя введена въ гортань. Это приспособленіе имѣетъ 
вядъ двунлечяаго рычага, устроеннаго такимъ образомъ, что когда болыпой 
яаледъ водводнтся додъ пластинку ближайшаго къ рукояткѣ влеча рычага 
(фяг. 8), то другое ялечо ярн этомъ опускается и, надавлявая на головку 
трубочки, сталкиваетъ ее съ мандрена (фиг. 13). Самая операція интубадіи, 
яо ояясанію Sevestr’a , производится такъ:

Ояерадія нятубадіи мозкетъ быть раздѣлена на трн частн.
Первая часть состоитъ изъ ярнготовленія ннструментовъ, именно: 1) рото- 

расширятеля, 2) интубатора и 3) трубочки соотвѣтственнаго возрасту размѣра. 
Ііаждая трубочка должна быть снабжена ниткой взъ гладкаго шелка, которая 
продѣвается черезъ отверстіе, находящееся въ верхней частя трубочкп. Нить 
должна быть такой дляны, чтобы, продѣтая въ отверстіе трубочки, помѣщен- 
ной на мандрянѣ, со связанными кондамн она была немного длиннѣе ннтубатора: 
болѣе короткая можетъ выскочить язъ рукя, болѣе длинная будетъ мѣшать. 
Къ инструментамъ яа всякій случай надо прибавить экстубаторъ Collin’a. 
Всѣ оня должны быть простерилнзованы въ горячей водѣ я разложены на 
подносѣ въ томъ яорядкѣ, въ которомъ будутъ употребляться. Все это должно 
помѣщаться на малевькомъ столикѣ иля стулѣ, лодъ рукой. Оевѣщеніе должво 
<5ыть достаточнымъ, чтобы хорошо видѣть лнструмедты я отьтскивать яхъ безъ 
труда; но въ особенно яркожъ освѣщенін, какъ прн трахеотомін, необходпмостя 
нѣтъ. Пря интубація осязаніе играетъ ббльшую роль, чѣмъ зрѣніе. Когда 
ннструменты приготовлены, ребенка завертываютъ въ одѣяло вмѣстѣ съ рукамя 
и яередаютъ его номощнвку, который садвтся на стулъ я захватываетъ ре- 
бенка въ свок колѣни, руками удержвваетъ его, плотно прижвмая къ своей грудя 
его голову лицомъ къ оператору (фвг. 14). Онъ долженъ такъ приладиться, чтобы 
задерживать всѣ двяженія ребенка. Есля ямѣются два вомові;ннка, то первый 
удерживаетъ туловвще, а второй яомощникъ стоятъ возади яерваго н ярн- 
кладываетъ рукн съ обѣнхъ сторонъ головы ребенка, шяроко разставявъ пальды 
и удерживая большвмя лальцамя затылокъ. Голова должна быть прочно 
фиксирована, совсѣмъ прямо, безъ поворота вли наклоненія въ какую-либо 
сторову. Особенно слѣдуетъ избѣгать разгябанія головы — положенія, обычяаго 
пря трахеотоміи, въ которое обыкновенно ставятъ голову ребенка врачя, есля 
имъ приходится пологать пря интубадіи; гораздо удобнѣе, напротввъ, очень 
небольшое сгвбаніе головы впередъ.

Когда все это сдѣлано, операторъ, произведя во обычнымъ пріелалъ антв- 
седтяку свояхъ рукъ, провѣрястъ состояніе инструментовъ, которые будутъ 
нужны ему пря операція; въ частности онъ обращаетъ вндманіе: достаточно ли 
онн остыля (роторасширятель, который массввнѣе другихъ, довольно долго 
остается горячимъ), до конда ли закрыта задвижка, назначенная для укрѣ- 
пленія мандрена на ручкѣ ннтубатора, хорошо ля сколъзитъ трубочка по ман- 
дрену; въ то же время ояераторъ пробуетъ — не мѣшаетъ ли нитка, съ вравой ли 
она стороны интубатора (еслн съ лѣвой, то это означаетъ, что трубочва на- 
дѣта задомъ нанередъ); наконедъ онъ садится врямо вротввъ ляда больного 
на стулъ, который, если возможно, долженъ быть немного нвже стула по- 
иоідника.

15 *
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Операція. Интубадія можетъ быть раздѣлена на трв номента, а вменно: 
1) отысввваніе обознательныхъ пунктовъ, 2) проведевіе трубочвв до уровня 
отверстія гортани и 3) вронивавіе трубочки въ гортань.

1) Отысктанге обознателъныхъ пунктовъ. Это довольно легво, если 
воувражняться вредварительво въ опредѣленіи ихъ ва живомъ человѣкѣ. 
Опыты на трувѣ въ этомъ отношенін ведостаточны в могутъ даже дать 
ложное яонятіе о томъ, что должно найтв. Всего лучше восвользоваться из- 
слѣдовавіемъ горла у ребенка здороваго яли заболѣввіаго вакой-нвбудь легкой

Фиг. 14. Фиксація больного.

болѣзнью, чтобы ощувать ворень языка и верхнюю часть гортанв и лріучять ва- 
лецъ въ тѣмъ ощущеніямъ, воторыя даютъ эти органы. Этотъ навыкъ дальда 
необходимъ, чтобы доствгнуть хоровіей техники. Прежде всего долженъ быть 
вставлевъ роторасвіирятель между челюстями на уроввѣ малыхъ коренныхъ 
зубовъ. Когда онъ введенъ настолько, дасколько позволяетъ растяжимость 
рта, его яшроко открываютъ, держа наружныя браівші ввлотнуіо къ ві;екѣ. 
Иногда овъ держится саиъ, но лучше дать его держать въ этомъ воложевів 
домові;вику, назначенному для головы ялв же отдѣльному. У дѣтей, у во- 
торыхъ нѣтъ еще зубовъ, роторасширитель легко соскальзываетъ вдередъ, и 
его надо оттягивать до возможности больвіе вазадъ.
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Наконедъ, когда ротъ такимъ образонъ открытъ, въ вего вводятъ указа- 
тельный яаледъ лѣвой руки. Паледъ, введенный нрямо въ глотку, попадаетъ 
на надгортанвикъ, который встрѣчается съ нимъ своей задпей поверхностыо 
яли краемъ, вли даже яередвей воверхностью. Во всякомъ случаѣ его подни* 
маютъ, прижвмая къ корню языка, за- 
тѣмъ вачігааютъ яальдемъ отыскввать 
черваловидные хрящв, которие ощуяы- 
ваются ямъ легко. Разъ валедъ дове- 
денъ до гортани, онъ не долженъ ее 
уяускать, а слѣдовать за ея дввженіямя 
вверхъ и внизъ или, еще лучше, фик- 
снровать ее, ограничивая эти двяженія 
(фиг. 15).

2) Проведеніе трубочки до отвер- 
стгя гортани. Ояераторъ беретъ ин- 
тубаторъ правой рукой и зажимаетъ его 
въ кулакѣ, во не напрягая кисти; 
она должна сохраняті. свою обычную гяб- 
кость. Нить, вривязанная къ трубочкѣ, 
не яатягявается, а только придержпвается влѣстѣ съ рукояткой, находясь 
съ яравой стороны интубатора. Указателышй яаледъ лѣвой руки, введенвый 
уже въ гортань, отклоляется къ правому углу рта, чтобы дать свободный 
лроходъ трубочкѣ я пнтубатору, который ее проводптъ. Послѣдній быстро

направляется въ глубь гортанп, но не прямо, а лучше сбоку, чтобы не за- 
дѣть языка кончнкомъ трубочки. Еогда трубочка въ глоткѣ, ручку инстру- 
мента переводятъ строго на среднюю линію  лротивъ промежутка между 
средяимп рѣзцамп, почтп на равномъ разстояпіи между краями зубовъ верхней 
и яижней челюстя, ло все-таки немного ближе къ вижлей; позднѣе, благо- 
даря рычагообразному двпжелію, необходимому для того, чтобы проликнуть

Фиг. 15. Фиксація гортани.
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въ гортань, ручка сильно лриблвзится къ верхнему зубному краю, но все же 
она должна оставаться все время на средней лидів.

Трубочка, вроникнувъ въ глотку, надравляется затѣмъ во ногтевой ло- 
верхностя указательваго дальда (фиг. 16) лѣвой рукв и, обогвувъ его до на- 
ружиому краю (фиг. 17), яомѣщается вдереди этого пальда между ладонвой 
его ловерхностью в надгортанникомъ.

3) Проведеніе т рубочш  въ гортаиь должио производиться по возмож- 
воетя быстро, но безъ торопливостн и, особенво, безъ насилія, прнчсмъ рувоятка 
ииструмента, крѣпко захваченная рукой, должна все время быть на средней 
лвніи п въ сагвтталыіой ллоскости ребенка. Затѣмъ проводятъ трубочку въ гор- 
тань, но, лрежде чѣяъ проводвть ее дальвіе вглубь, убѣждаются лосред- 
ствояъ маленькаго маневра, опнсаннаго ниже, дѣйстввтельно ля она въ гор- 
тани. Когда гортанная ві;ель открыта, то введеніе трубочки легко, еслд она

поставлева какъ разъ между указательнымъ пальцемъ и надгортанникомъ; 
(фиг. 18); но въ случаѣ спазма голосовой лі;еля дѣло ве такъ просто. Изслѣдую- 
щій паледъ находвтъ тогда вѣчто въ родѣ віара, на воторомъ вочтн что невоз- 
можно дайти отверстія, да в во веякомъ случаѣ это отверстіе слішкомъ мало, 
чтобы пропустпть трубочку. Тогда надо немного подождать, такъ какъ лодобное 
судорожное состояніе ве ыожетъ быть вродолжительнымъ: Скоро ребевокъ 
захочетъ вздохвуть; онъ расвіирптъ свою голосовую щель, и этішъ иомен- 
товъ надо восяользоваться, чтобы ввести трубочку. Чтобъ убѣдвться, что 
трубочка ваходвтся дѣйствительно въ гортани, вроводятъ указательнымъ вадь- 
демъ яо трубочкѣ сверху внвзъ; сначала она ощущается ясно, а потомъ нпж- 
ній кояецъ ея вровіудывается только чрезъ задвюю стѣнку гортанв между 
черпаловидншпі хрящамв, что в служитъ доказательствомъ того, что трубочва 
дѣйствительио на мѣстѣ.

Теяерь надо одустять ее совершенво въ гортань, и въ то же время уда- 
лять мандренъ. Для зтого указательдый далецъ оставляетъ черпаловвдные

Фиг. 17. Трубочка у наружнаго края 
указательнаго пальца.

Фиг. 18. Трубочка провикаетъ 
въ гортань.
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хрящи и, ояершись ногтемъ на головку трубочки, фиксируетъ яослѣднюю, 
мѣшая ей яоднвматься вверхъ. Когда трубочка такимъ образомъ фнксиро- 
вана, язвлекаютъ мандренъ посредствомъ рычага, яомѣщеннаго на интубаторѣ, 
(фиг. 19), а затѣмъ удаляютъ и самый интубаторъ изъ яолости рта ребенка.

Когда мандрепъ удаленъ, паледъ заканчиваетъ введеніе трубочкя въ гор- 
тань (фвг. 20). Необходямо хорошо яридерживать трубочку указательнымъ 
пальдемъ, въ противномъ случаѣ она скоро выскодитъ, особенно, еслн есть 
спазмъ. Вообще, окончательное яроведеніе трубочки пальдемъ дѣлается легко, 
но въ отдѣльныхъ случаяхъ можетъ всгрѣтяться нѣкоторое яреяятствіе. Од- 
нако, никогда не надо форсировать, а тихо, равномѣрно надавливать на головку 
трубочки, и всего чаще сонротивленіе исчсзаетъ. 0  проходимостя гортаня я 
усяѣшно сдѣланной иятубадія язвѣщаетъ своеобразный шумъ — результатъ про- 
хожденія воздуха въ трубочку, являющійся въ то время, когда съ удаленіемъ 
мандрина больной кавіляетъ илп дѣлаетъ сильный вздохъ.

Ояерадія окончена, но, ярежде чѣмъ выннмать яадедъ, надо убѣдиться, 
что трубочка вдолнѣ ояущена въ гортань я что она въ нѣкоторомъ родѣ

Фиг. 19. Извлеченіе мандрена іі фиксація трубочки указательнымъ пальцемъ.

исчезла въ гортани; въ противномъ случаѣ она скоро выскочитъ, яля же 
выступъ, который она образуетъ надъ гортаныо, будетъ затруднять глотаніе. 
Какъ слѣдуетъ вставленную трубочку ощупать трудпо: головка ея, замаскиро- 
вада чергхало-надгортаіінъгми связкамя и достуяна осязанію только въ задней 
частн между черпаловпдными хрящами. Прежде чѣяъ удалить роторасшпрнтель, 
ребенку даютъ немного отдохнуть я убѣждаготся — хорогао ли онъ дышетъ; если 
дыханіе соверпхается свободно, можно удалить нять, такъ какъ она мѣжаетъ 
пріему дищя, врисутствіе ея во рту безяокоитъ дѣтей, и они всячески ста- 
раются отдѣлаться отъ нея. Чтобы язвлечь нить, сначала яерерѣзываютъ одянъ 
изъ кондовъ ея между узломъ и трубочкой, затѣмъ ставятъ указательный 
яалецъ лѣвой рукн на головку трубочки я, фиксировавъ ее (фиг. 21) такимъ 
образомъ, яравой рукой выдергяваютъ нять, конечно за тотъ конедъ, на ко- 
торомъ есть узелъ. Удаленіе ннтки, конечно, не обязательно; я лично держусь 
того мнѣнія, что начинаюіціе яусть лучше оставляютъ ннтку во рту, такъ
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какъ яногда требуется моментально удалить трубочку изъ гортаяи (когда она 
закуяорилась слдзью или яленками, н ребедокъ начянаетъ задыхаться), а безъ 
ниточки это для малоопытнаго въ дѣлѣ внтубадія не всегда легко.

Экстубацгя. Экстубадія, т.-е. язвлеченіе трубочки, дѣлается чаще всего, 
когда ребевокъ уже выздоровѣлъ, но иногда также приходится по веобходи- 
мостя дѣлать ее и раньше, ямеяво въ случаяхъ закуяорки трубочки.

Извлечевіе трубки можво дѣлать двумя сяособамя: 1) яосредствомъ ин- 
струмента, извѣстнаго водъ яменемъ экстубатора (экстрактора) н 2) носред- 
ствомъ „эвуклеадін“ (сяособъ Bayeux). Первый труденъ и додвергаетъ больного 
случайностямъ, второй настолько же вростъ, васколько безовасенъ; колебаться 
въ выборѣ ихъ де вриходится, и мы могли бы огранячиться ояисавіемъ одного 
только сяособа энуклеадія. Но, такъ какъ до общему яравнлу его яельзя 
дрвмѣнять къ длнвдымъ трубочкамъ н даже ври короткой трубочкѣ въ видѣ 
всключенія можетъ случиться, что необходимо прибѣгвуть къ ломощи эксту- 
батора, то мы изложимъ вкратцѣ сяособъ вримѣненія этого ивструмента.

Экстубацгя съ помощыо жстрактора. Ребенка держатъ такъ же, какъ 
и для явтубаціи, и вставляютъ роторасширитель. Указателышмъ дальдемъ 
лѣвой рукп отыскиваютъ верхвее отверстіе гортани, которое легко уздать яо 
дрисутствію трубочки или вѣрнѣе по выстуву, который дѣлаетъ головка тру- 
бочкя между двумя черпаловидными хрящами. Иногда, однако, можетъ случиться, 
что ее трудно вайтя по случаю прияухлости черяаловидныхъ связокъ, между ко- 
торыми ова исчезаетъ. Затѣмъ, доведя экстракторъ до верхвей воверхносги 
трубочкн сяособомъ, ояисаннымъ ври интубадіи, стараются проникнуть кондомъ 
ннструмента въ отверстіе трубочки. Потомъ нажимаютъ ва верхнюю браншу 
рукоятки, чтобы раздвинуть бранши на ковцѣ ивструмента и врижать ихъ 
къ стѣнкамъ трубочки. Сдѣлавъ это, яоддимаютъ весь идструмедтъ прямо 
кверху осторожнымъ равдомѣрнымъ движеяіемъ и, когда трубочка выйдетъ 
изъ гортаня, доворачиваютъ ее бокоыъ и выводятъ изъ волости рта.

Фиг. 20. Указателышгі палецъ заканчн- 
ваетъ введеніе трубочки.

Фиг. 21. Удаленіе ннтки.
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Способъ энуклеацги. Ребенка сажаютъ на колѣня къ яомощнику, который 
своямя бедрами удерживаетъ ноги ребенка, а руками беретъ его за руки въ верх- 
ней нхъ частя п отодвягаетъ ихъ внизъ и назадъ.

Врачъ садятся на стулъ яротнвъ лада рзбенка. Первая часть операдія со- 
стоитъ въ тожь, что онъ беретъ голову ребенка одной рукой (безразлнчно 
какой, наяр. лѣвой) такъ, чтобы болыдой яаледъ яряшелся на лбу, а осталь- 
иые на затылкѣ. Затѣмъ, обхватывая другой рукой шею ребенка, операторъ 
большямъ лальдемъ отыскнваетъ бугорокъ кольдевяднаго хряща и нажимаетъ 
мякотью яальда на гранядѣ няжняго края этого хряща, гдѣ находятся ниж- 
ній вонедъ трубочки. Затѣмъ онъ нагибаетъ къ себѣ туловище ребенка такъ, 
чтобы оно обраговывало уголъ яриблязительно въ 45°, и, наоборотъ, сильно отги- 
■баетъ голову ребенка яазадъ. Во вторую половнду операдіи большимъ яальдемъ 
правой рукн надавливаютъ умѣренно, но постоянно, на трахею, нока не по- 
лучится ощущенія, что трубочка уходитъ, н тотчасъ лѣвая рука быстро ояус- 
каетъ голову ребеяка такъ, чтобы послѣдній смотрѣлъ на яолъ. Въ это время 
ребенку говорятъ „кашляй, кашляй“, я  яочти всегда трубочка выскакиваетъ. 
Рвотныя двяжеяія, которыя при этомъ нроисходятъ, знатательно облегчаютъ 
выхожденіе трубочкя язъ яолостя рта я мѣшаютъ подаданію ея въ яищеводъ 
и носовую полость.

Затрудненія, ошибки и  случайности при операцги. Однѣ нзъ случай- 
ностей, встрѣчающяхся при интубадія, завясятъ отъ ошибокъ, происшедшихъ 
во время оверадіи, и могутъ быть устранены, если соблюдать всѣ яредосторож- 
ности, изложенныя нами выше; другія, иаоборотъ, происходятъ отъ опредѣ- 
ленныхъ мѣстныхъ условій, которыя трудно измѣнить, но часто все-таки можно 
уменьшить яхъ вліяніе яри болѣе глубокомъ знакомствѣ съ каждымъ отдѣль- 
нымъ случ:аемъ. Мы разберемъ и тѣ я другія яо возможностя въ томъ яорядкѣ, 
въ которомъ онѣ могутъ встрѣтвться.

1. Бставленге роторасширителя можетъ затрудниться вслѣдствіе не- 
лослушанія ребенка, я можетъ яногда яонадобиться шпадель, чтобы достаточно 
раздвянуть челюсти. Съ другой стороны, роторасширитель яослѣ введенія мо- 
жетъ снова выскочить, если онъ плохо вставленъ или нодоетаточно открытъ, 
особенно у дѣтей очень маленькнхъ, не имѣющихъ еще коренныхъ зубовъ. 
Въ такомъ случаѣ яомощникъ, назначенный для держанія гоювьг, илн отдѣль- 
яый, третій, долженъ плотно держать ротораепхиритель, прижавъ его къ щекѣ.

Оіпыскиваніе обознателънът пунктовъ можетъ нногда сдѣлаться за- 
труднительнымъ, нменно въ тоиъ случаѣ, когда низко онущенная яёбная зана- 
вѣска съужяваетъ и до нѣкоторой степенн удлиняетъ яолость рта, яли же когда 
есть яряпухлость миндалянъ. У совсѣмъ маленькихъ дѣтей надгортаннякъ до- 
стягается легко, но расяознать его, благодаря его мягкой консистендіи, яред- 
ставляется затрудяительнымъ. Начиная съ 7—8 лѣтъ это затрудненіе является 
оттого, что гортань помѣщается довольно низко. Указательный паледъ только 
съ трудомъ можетъ достячь ея и слѣдовать за ея двнженіями вверхъ я внизъ. 
Если роть достаточно широкъ, чтобы яомѣстить два яальда, то можно яомочь 
■себѣ среднимъ. Есть еще средство лоднять немного надгортанникъ — это вы- 
тягивать наружу конедъ языка.
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2. Во второй моментъ операціи нногда случается, что трубочка соска- 
киваетъ съ мандрена; тогда надо совсѣмъ нзвлечь интубаторъ и надѣть тру- 
бочку снова. Надо также въ это время стараться, чтобъ яить, вдущая отъ 
трубочкя, не мѣшалаеь мезкду пальдевъ нли не задѣпилась бы за интубаторъ. 
Этн случайвости бываготъ довольно часто у веопытныхъ операторовъ. Если 
трубочка, доведенная до гортаня, не входитъ свободдо между надгортавникомъ 
и пальдемъ, который удерживастъ его поднятымъ кверху, и есля слтнкомъ раво 
сдвигаютъ задвижку у интубатора (яе убѣдиввшсь въ надлежащемъ положевіи 
трубочкя вря входѣ въ гортань), то трубочка можетъ навравиться въ одно изъ 
углублеяій, расположенвыхъ между надгортаяникомъ и основаніемъ языка, но 
особедно много віаясовъ ей вопасть въ пищеводъ. To же самое можетъ яро- 
изойти отъ девравильнаго положевія интубатора, если держать его вѳ въ са- 
гиттальной плоскостя. Это подаданіе трубочкп въ пищеводъ можно ввогда подо- 
зрѣвать, если нить быстро умевыпается въ длину и исчезаетъ, такъ сказать, 
на глазахъ, т.-е. проглатывается. Можно узнать, что трубочна въ лищеводѣ, 
еді,е и лотому, что состояніе ребенва не улучшается я ве было слышно хри- 
довъ, заввсящихъ отъ дрохождеяія воздуха въ трубочкѣ. Изслѣдоваыіе падьг 
демъ также даетъ возможность убѣдиться, что трубочка ве въ гортави. Еакъ 
только ошибка открыта, тотчасъ трубочку вытягиваютъ за вить, висящую 
язо рта, и вновь начинаютъ операдію, давъ ребенку отдохвуть нѣсколько вре- 
меви, есля ве представляется крайности.

3. Введенге трубочки въ гортанъ можетъ оказаться затруднительвымъ, 
благодаря десоотвѣтствію величины трубочки я гортави. Это затрудденіе часто 
зависитъ отъ спазма іортаии; тогда, какъ уже сказано, надо немного пере- 
ждать. Въ другвхъ случаяхъ препятствіе вознпЕаетъ вслѣдствіе отека, над- 
гортаннша и plic: ary-epyglottic., обусловленнаго вовторными веудачвыми 
повытками интубадія рукой неопытнаго оператора. При изелѣдованіи пальдемъ 
вадгортанвика яолучается ощущеніе отека крайней плотя при phimosis, вмѣю- 
щаго въ срединѣ узкое отверстіе. Въ такомъ случаѣ надо удвоить осторож- 
ность и терлѣвіе, а еслн вѣтъ веобходииоств, то лучше даже водожать вѣ- 
которое время съ повтореніемъ вопытки. Въ случаѣ, крайностп можно взять 
трубочку вемного помевьше соотвѣтствуюіцей возрасту. Наковедъ, можетъ слу- 
читься, что ярепятствіе зависитъ не отъ гортани собствевно, а отъ того, что 
трубочка слишкомъ велика. Въ такомъ совершевно исключительномъ случаѣ, 
если трубочка взята по возрасту, лучвіе не настаивать, а тотчасъ ваять тру- 
бочку вомевьвіе. Лооюные пут и  всегда являются послѣдствіемъ оператив- 
выхъ ошибокъ и зависятъ отъ того. что іштубаторъ находился ве въ доджвомъ 
навравленіи ио средвей линіи, и особенно если имъ дѣйствоваля не съ той 
осторожвостыо, которую всегда слѣдуетъ соблюдать во время внтубадін. Слу- 
чав эти р Ѣдеи , но все-таки наблюдалвсь нѣсколько разъ, Rist и Bensaude 
описываютъ два рода ложвыхъ вутей: одни, начинаясі, съ задней ловерхности 
надгортанввка, идутъ сквозь m em brana crico-thyreoidea, другіе дѣлаются 
лрямо въ желудочкахъ. Въ этихъ случаяхъ отмѣчаюіъ, что ребенку совсѣмъ 
не дѣлается лучше, я паледъ, введенвый въ горло, оиредѣляетъ, что трубочка 
логружеяа почти совсѣмъ, ло ве такъ какъ слѣдуетъ, в вмѣсто того, чтобы
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лежать прямо по вертякальной ливів, она имѣетъ надравленіе болѣе влв ме- 
нѣе наклондое. Какъ тольво это замѣчено, вадо взвлечь трубочву в свова по- 
дытаться интубировать, что можетъ удаться. Въ вротиввомъ случаѣ вадо тот- 
часъ прибѣгнуть въ трахеотоміи.

Когда трубочка находвтся въ гортани, ововчавію третьяго момента одерадіи 
можетъ помѣшать затрудненіе при мзвлеченіи мандрена. Это можетъ лро- 
взойти, вавр., отіого, что еслн мавдренъ состоатъ взъ двухъ частей, то шар- 
ниръ зацѣпялся въ верхнемъ отверстів трубочкн, илв же оттого, что взята 
трубочка немного старая, внутренняя воверхность жоторой ловорчева частьгаъ 
увотребленіемъ. Такая же случайвость можетъ вроввойти и оттого, что ове- 
раторъ сдѣлалъ девраввльное дввжевіе, извлекая ыандревъ вяередъ выѣсто тою, 
чтобы тавщть его врямо вверху. Въ этомъ случаѣ надо, не стараясь взвлечь 
насвлъно, ограничвться тѣмъ, что ввестя мандренъ совсѣмъ обратно и затѣмъ 
извдекать его во ираввламъ, держа въ строго-вертикальвой влосеости до того 
момента, иока онъ совершенно не выйдетъ взъ трубочки, и только тогда на- 
влонвть его, чтобы вынуть язъ горла. Во время внтубадіи изо рта часто течетъ 
въ болѣе вли мевѣе болыдомъ воличествѣ слвзвстая жвдкость; ввогда ока 
слегка окрашена вровью, но это обстоятелъство обьшновенно не имѣетъ важ- 
наго зваченія. Что касаетея іемморрагт, воторыя были оввсаны, то онѣ очень 
рѣдки и могутъ вровзойтв тольво оаъ грубыхъ и вевраввльвыхъ дріемовъ.

Изъ другвхъ случайвостев, зависящвхъ отъ интубадіи, можво отмѣтвть сві,е 
рвот у, которая бываетъ очень рѣдко и всегда какъ иослѣдствіе вродолжвтель- 
ныхъ додытокъ интубвровать, в судорот, которыя бываютъ также очень рѣдко. 
Въ этвхъ случаяхъ надо вревратдіь ва вѣкоторое время оверацію в даже 
вывуть роторасширитель. Что же касается бывающихъ ивогда обмороковъ в 
остановки, дыханія, то онв ве являются лослѣдствіемъ собственно ввтубадія, 
или если и провсходятъ, вревмущественво послѣ вовторныхъ вопытовъ, то 
тольво у дѣтей уже [встощевныхъ. Вмѣсто того, чтобы ждать съ операдіей, въ 
этомъ случаѣ надо, наоборотъ, вакъ можно скорѣе ковчить ее и востаратьея 
возвратвть въ жызвв ребенва дрв вомощн вскусствевнаго дыханія влв ври- 
мѣняя другія вакія-нвбудь средства.

Гораздо важнѣе случайноств, вроисходящія отъ закупоривангя трубочки 
пленкой въ тотъ самый ыомевгь, когда трубочка вроввкла въ трахею. Нѣко- 
торые авхоры лолагали, что пленка въ водобвыхъ случаяхъ овазывалась от- 
слоенвой п сдвинутой благодаря трубочвѣ. Тавого рода явлевіе должво быть 
очень рѣдквмъ и наблюдалось въ дѣйстввтельности тольво въ вѣсвольвдхъ 
всвлючительныхъ случаяхъ. Но самый фавтъ закупорввашя трубочки пленкой 
безъ объясненія его провсхожденія ирвходвтся наблюдать довольно часто. 
Влевва можетъ-быть отдѣлилась отчастн уже до операдів, а въ это время 
возбуждается рефлекторно кашелі., в во время вашлевыхъ толчковъ дледва от~ 
брасывается въ вонду трубочки в можетъ закупорвть влв даже вровикнуті, 
ввутрь ея. Тогда мы видвмъ, что асфиксів я затрудвеввое дыхавіе ребевка вве- 
заино усвлвваются и быстро доходятъ до крайввхъ иредѣловъ: лидо сввѣетъ, 
и ивогда слышенъ хлопатоіцій віумъ, воторый вровзводитъ влевва, закувори- 
вающая нвжній конедъ трубочкв. Въ водобвыхъ случаяхъ надо тотчасъ эвсту-
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бировать ребенка. Почти всегда послѣ того настуяаетъ улучшеніе, по крайней 
мѣрѣ временное, я даже довольно часто, благодаря пристуяу кашля, маленькій 
больной освобождается огъ пленки и дышнтъ настолько хорошо, что введеніе 
трубояки не является существенной необходимостью. Интубадія сдѣлала то, 
что язвѣстно яодъ названіемъ „ярочисткя“ гортани — ram onage du larynx  
(M artin) или ecouvillonage (V ariot). Въ другихъ случаяхъ, есля дристуяы 
асфиксія снова усилнваются, трубочку вставляютъ обратно, и тогда явленія 
стихаютъ. Иногда же удаленіе трубочки не сопровождаетея улучшеніемъ со- 
стоянія, я асфнЕЙя яродолжается. Тогда можно яояытаться снова интубиро- 
вать ребенка длинной трубочвой O'Dvvyer, н это въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можетъ яомочь, именно, еслж асфяксія происходитъ благодаря ялеякѣ, не вполнѣ 
отдѣливжейся. Въ противяомъ случаѣ, или если нѣтъ яодъ рукой длинной 
трубочкя, надо тотчасъ не медля ярибѣгнуть къ трахеотомін. Прн ней есть 
шансы на успѣхъ, есля въ трахеѣ яросто скояляется большое количество яле- 
ноеъ. Улучшеніе будетъ неполнымъ, если круяъ гортани осложняется дяфте- 
ріей бронховъ.

Лослѣдствія гттубацт. Іечепіе крупа послѣ опе/раціи. Послѣ инту- 
бадія, особенно если она проязведена быстро, улучшеніе состоянія ребеяка 
наступаетъ непосредственно за ояерадіей: дыхадіе дѣлается свободнымъ я равно- 
мѣрнымъ, губы краснѣютъ, я ребенокъ, перенесеяный на свою яостель, засы- 
паетъ спокойнымъ, тихимъ сномъ, прерываемымъ изрѣдка яряступами кашля. 
Пря кашлѣ выдѣляется довольно большое количество слнзн, нногда обрывки 
пленокъ, а иногда и дѣлыя яленки болѣе или менѣе объемистыя; въ общемъ 
довольно быстро слѣдуетъ усяокоеніе и вмѣстѣ съ нямъ сонъ. Кашѳль новто- 
ряется время отъ времени, но становится все менѣе и менѣе частымъ въ слу- 
чаяхъ, которые должны окончиться благополучно.

Затрудненіе глотангя — явленіе обычное въ нервые часы яослѣ интубадіи, 
и малѣйтее проглатываніе жядкости вызываетъ прястуяъ кашля. Но въ общемъ, 
однако, ребенокъ скоро становится вынослявѣе и начинаетъ въ достаточяой 
мѣрѣ яитаться. Это затрудненіе глотанія довольяо разнообразно. Вообще оно 
болѣе замѣтно у дѣтей яостарвіе, чѣмъ у совсѣмъ маленькихъ; совсѣмъ не 
бывая у однихъ, у другихъ оно наблюдается только но отношеиію къ жидко- 
стямъ. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ является болѣе иля менѣе яолное 
ватрудненіе глотанія, дродолжающееея нѣсколько дяей. Чтобы устранить это 
неудобство, слѣдуетъ поить ребенка очеяь осторожно, маленькямя глотками. 
Ребенка кладутъ на бокъ илн оставляютъ въ яолулежачемъ яоложеніи, такъ, 
чтобы жидкость сама яо себѣ стекла яо задней или яо боковымь стѣнкамъ 
г л о т е і і ; можно также яояробовать давать пить ребенку, положивъ его на жи- 
вотъ, а голову свѣшнвая съ постели. Наконецъ, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, 
когда кормленіе невозможно, надо ярябѣгнуть къ помощи желудочдаго зонда 
или дѣлать яитательныя клизмы.

Если частяды жндкости попадаютъ у интубнрованнаго больного въ дыха- 
тельные пути, онѣ всегда выбрасываются кадиемъ, и яовидимому нието еще 
не наблюдалъ пневмоиіи отъ проілатыванія, и всѣ опасенія яо этому поводу 
тавимъ образомъ являются напрасншш. Оъ другой стороны, однаво, лучше все-

ak
us

he
r-li

b.r
u



ДИФТЕРІЯ. ЛѢЧЕНІЕ. 237

гаки въ первые дни послѣ интубаців не кормить ребенка молокомъ, такъ какъ 
ово, ловадая въ трахею, образуетъ тамъ маленвкіе сверточки, которые могутъ 
дроизвести завуворивавіе трубочкв. Удобнѣе давать грогъ, илв полужидЕую 
пищу (яйда, расдущеввыя въ бульонѣ, тапіоко, хорошо проварендый и т. д.).

Интубація не производитъ замѣтдой лихорадки, во часто въ теченіе пер- 
ваго или второго дня бываетъ яебольшое повышеніе t°. Если одо продол- 
жается дольше зтого времени, то есть основаніе опасаться какого-нибудь ослож- 
ненія, въ частностя бронхопневмоніи, особенно если въ то же время заыѣчается 
усвореніе дыхавія. Однако, какъ справедлвво отмѣчаетъ d’Astros, можетъ слу- 
читься, что и безъ всяваго ввдпмаго осложведія t° остается довыщеввою вли, 
чаще, сдова подвимается на 3-й илв 4-й дедь лослѣ того, вакъ упала до нормы. 
Въ тавомъ случаѣ это есть, поввдимому, увазавіе на вторичную инфекдію, къ 
воторой расподагаетъ присутствіе трубочки, и дѣйстввтельно, t° тотчасъ воз- 
вращается въ нормѣ, разъ трубочка удаледа. Въ этомъ случаѣ является до- 
казадіе къ удаленію трубочви, съ тѣмъ чтобы опять ее вставитъ до дроше- 
ствіи нѣкотораго времеви, если у ребенва вновь появдтся затрудненное дыхавіе.

Лѣченіе, крупа послѣ иптубаціи. Какъ я  прн трахеотоміи, лѣчедіе крупа 
должно продолжаться и послѣ интубаціи. Такъ, вадо держать ребедва въ воз- 
духгь, насыщтномъ парами ;  стараются найти во возможностя лучшую пвщу 
и употребляютъ въ дѣло вообще всѣ средства, воторыя мы уже указали. Кромѣ 
того необходвмо, чтобы ребевовъ былъ додъ самымъ тщательнымъ надзоромъ, 
чтобы можно было немедлеядо устранять всѣ случайвости, о воторыхъ быдо 
только что сказано.

Послѣдовательныя явлеигя. Въ ддя, сдѣдующіе за идтубадіей и дозднѣе 
до волнаго исчезвовевія дленовъ, всегда можво овасатвся деожвданнаго иля 
достедевваго, во прогрессивнаго вавудорвванія трубочки. Быстрая заку- 
порка трубочки обусловлввается обывновевво объемистой плеввой, отдѣлвв- 
шейся всей массой подъ вліяніемъ сыворотки. Къ счастію, такое закудориваніе 
встрѣчается рѣдко, такъ кавъ, несмотря на узкій дросвѣтъ трубочви, черезъ 
дее выхаркиваются додчасъ даже очедь большія длевкя. Въ нѣвоторыхъ слу- 
чаяхъ, однако, дленвв, собираются въ вучу у вояда трубочви и закупорнваютъ 
ее, дроизводя асфнвсію. Тогда необходимо тотчасъ дроиввести экстубацію, я 
для этого дужно, чтобы на всявій сдучай около бодьного всегда даходился чедо- 
вѣкъ, умѣющій дѣдать энувлеадію по свособу B ayeux (если ниточва была 
оставлева, то извлечь трубочку можетъ всякая свдѣдка).

М едленпая запупорт  заввситъ оть того, что слизь засыхаетъ въ про- 
свѣтѣ трубочки и къ ней лрвстаютъ обрывки пденовъ. Она встрѣчается рѣдво, 
особенно если позаботвться держать ребенка въ воздухѣ, насьщеввомъ ларами. 
Во всявомъ случаѣ съуженіе лросвѣта трубочки можно замѣтнть заранѣе, еслв 
за ребенкомъ хоть немного слѣдятъ, и всегда есть время лредупредить бодѣе 
звачительвуго закулорву. Иногда достаточно дать ребенку вапиться или же 
лустить въ трубочку масла съ ментодомъ, чтобы явлевія закудориванія всчезли. 
Въ противномъ случаѣ вадо взвлечь трубочку. Ее вставляютъ тотчасъ, еслв 
втягивавіе уступчивыхъ мѣстъ груддой клѣткд снова появляется; если вѣтъ, 
то можно подождать и посмотрѣть, не можетъ ли ребенокъ обойтвсь безъ нея.
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Выскакиваніе т рубочт  можетъ яроизойтп во время вристуяа кашля, но 
это случается, однако, гораздо рѣже, чѣмъ можно бы яреддоіагать; короткая 
трубочка выскакиваетъ даже, поваднмому, рѣже, чѣііъ ддиввая, я мы видѣли 
дѣтей, которыя, выхаркнувъ нѣсколько разъ дляндую трубочку, держаля ко- 
роткую того же номера. Эго выскакнваніе трубочки является въ вѣкоторыхъ 
сіучаяхъ счастливымъ обстоятельствомъ, а именно, когда одо вызывается ско- 
вленіемъ ялевокъ; но часто оно дреждевременно, я тогда яеобходямо овять вста- 
вить 'трубочку или тотчасъ, иля но прошествіи яѣкотораго времени. Ияогда 
ребенокъ оковчательяо можетъ обойтись безъ яея. Всего чаще ребеяокъ вы- 
харкиваетъ трубочку, и ее находятв тогда на дростынѣ или даже въ рукахъ 
у маленькаго больного, который уяотребляетъ ее вмѣсто вгрушкн. Въ другяхъ 
случаяхъ, которые не такъ уже рѣдки, трубочка яояадаетъ въ нвщеводъ н за- 
тѣѵгь дальвіе, въ пищеварительяый каналъ. Это проілатываніе трубочки не 
нмѣетъ оеобеяно дурного значенія: ее яаходятъ обыкновеяяо въ испражненіяхъ 
волрошествіи 2—3 дней. Приходится больже бояться яровзвольнаго выскакввавія 
трубочки въ томъ случаѣ, когда ояа очень мала отяосительно размѣровъ гортавя. 
Поэтому, какъ толысо яа какомъ-нибудь осяоваяін взята трубочка, которая, 
яадо думать, слишкомъ мала для даянаго ребенка, яеобходимо замѣнить ее 
ббльшей какъ можяо скорѣе. Если трубочка слишко.мъ мала, то она можеть 
уйш въ гортадь, чго нринадлежитъ, вярочемъ, къ исключятелънымъ рѣдкостямъ. 
Если не удается язвлечь трубочку ни эяуклеадіей, нн экстракторомъ, то прихо- 
дится ярибѣгяуть къ трахеотомін.

У иятубярованяыхъ дѣтей наблюдаются иногда изъязвлетя слизистой обо- 
лочки гортани. Въ до-сывороточяое время, когда трубочка оставалась въ гор- 
тани яо нѣскольку дней, изъязвлеяія слизистой оболочки, ияогда съ обяаруже- 
віемъ хрящей, встрѣчались довольно часто (яо V ariot въ 30% ), яопослѣ при- 
мѣневія лѣчевія круяа сывороткой лролежнн гортани встрѣчаются очеяв рѣдко.

Наконедъ, упомянемъ еще о съужгніяхъ гортани послѣ янтубадія. Эти су- 
женія, находящіяся на уровяѣ дерстневяднаго хряща я сосѣднихъ частей 
трахеи, объясяялись рубдовымъ стягяваяіемъ яослѣ заживлеяія интубадіоявыхъ 
язвъ, о когорыхъ мы говоряли выше. Это, конечяо, возможяо, но возможно и 
то, что язвы быіи слѣдствіемъ самого дяфтеритическаго процесса.

Экстубація. Ояа дѣлается въ разное время: какъ правило, локазаяо вы- 
нимать трубочку какъ можно скорѣе, если только ребенокъ можетъ свободво 
дышать и безъ трубочьсн. Въ общемъ, у дѣтей, лѣченныхъ сывороткой, эксту- 
бація можетъ лроизводиться на 2-й яли 3-й день, во это не абсолютное пра- 
вило. Трубочка должна дольше оставаться у дѣтей маленькихъ, восяріимчивыхъ, 
подверженныхъ спазму; дѣти старвіе 5—6 лѣтъ могутъ быть экстубированы 
но окончадіи 1 илн 2 двей. Въ случаяхъ сильвой дифтеріи съ обялышмъ ко- 
личествомъ дленокв надо оставлять трубочку дольше, чѣмъ у дѣтей, которыя 
выдѣляютъ яросто слизь. Равнымъ образомъ, чтобы рѣвіить, своевременна ли 
экстубація, надо принвмать во вниманіе, сколько яровіло временя отъ перваго 
впрыскиванія сыворотки. Есля лихорадка лродолжается третій девь я еслн 
есть возможность подозрѣвать, что этому способствуетъ яребываніе' трубочки 
въ гортанн, то можно додождать еще день; но но вровіествіи одного дня
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нужно всѳгда яодробовать удалить трубочку съ тѣмъ, чтобы снова вставить ее, 
еслн окажется, что ребенокъ не можетъ безъ нея обойтись. Пояытку повто- 
ряготъ на слѣдующій день, и такъ нзо дня въ день; встрѣчаются дѣти, ко- 
торыя въ теченіе очень долгаго времени не допускають удаленія трубочкн: 
оня задыхаются безъ нея; это такв назыв. tubard’bi, аналогячіше сапиІаічГамъ, 
не могущнмъ оставаться безъ трахеотомической канюли. Это состояніе завя- 
ситъ огъ миогнхъ яричднъ, когорыя еще мало выяснены, я  яногда оказывается 
до такой стеяенн улорнымъ, что для устраненія его требуется трахеотомія.

Лѣченіе дифтерита носа. Соблюденіе чиСтоты при дифтеритѣ носа еще 
нужнѣе, чѣмъ яря яоражеяіи одного только зѣва, такъ какъ въ носу гораздо, 
удобнѣе застаиваются всѣ яродукты воспаленія. Однѣхъ лульвернзадій здѣсь 
далеко яе достаточно, а необходимы еще и шприядованія носа тѣми или дру- 
гимя безвредными растворами. Я говорю „безвредными“, яотому что при 
тяриндованія яоса часть жндкостя всегда подадаетъ въ желудокъ; не слѣдуетъ 
яоэтому брать для шпринцованій растворы карболовой кислоты иля перекиси 
маргандоваго каля, а лучше взвестковую воду, natrum  salicylicum (1—2 % ), 
n a tr . bicarbon, ялн яросто отварную воду. Пря удачномъ піпринцованін носа 
жидкость, шприндуемая въ одиу ноздрю, должна вытекать чрезъ другую. Чтобы 
достигнуть этого, нужно имѣть подъ рукамн хорошую гапрннцовку съ поршнемъ, 
вмѣстимостью 1 ѵ 2—2 ундіи, п яускать струю яо наяравленію нижняго носо- 
вого канала (т.-е. держать шггринцовву яерпендикулярно къ верхней губѣ, a 
не по направленію ко лбу); растворъ для вшриндованія долженъ быгь яодо- 
грѣтъ градусовъ до 22—24 R . Операдія эта врайне неяріятна для дѣтей, и 
потому они всячески сопротивляются ей, отсюда — необходимость крѣдко фякси- 
ровать головку ребенка. Промываніе носа яроязводится 2—3 раза въ день; 
послѣ того вливаютъ въ ту или другую ноздрю яо х/ 2 чайной ложки карболо- 
ваго глицерина (Rp. Ac. carbolici cryst. 0,2, G-lycerini 25,0. DS.).

Что касается до общаго отравленія организма токсянами дифтеритнаго ба- 
цилла, то въ этомъ отношенія до самаго яослѣдняго времени мы были довольно 
безсильны, такъ вакъ не имѣли противъ токсяна нииакихъ яротивоядій. Исходъ 
(іолѣзни зависѣлъ охъ большей илп меныпей злокачественноств бадалловъ, а сяо- 
собъ лѣченія не обнаруживалъ рѣзкаго вліянія ва теченіе болѣзни, яочему я 
прянято было считать за доказанное, что легкіе случан яроходятъ яри всякомъ 
лѣченіи, тогда какъ злокачестведные не устуяаютв никакому.

Наше лѣченіе состояло въ слѣдуюідемъ; въ видахъ антисептики кипіечника 
въ началѣ болѣзня іш  назначаля слабительное, большею частью каломель, a 
потомъ давали m agnesia sulfurosa (Rp. Magnes, sulfurosae, Ac. sulfurosi 
aa  2,0, Aq. destill. 90,0, Syr. simpl. 10,0. DS. Черезъ часъ no чайной или 
дессертной ложкѣ, смотря по возрасту), которая, обладая антнсептичеекими 
свойствами, отлячается веяротивнымъ вкусомъ, легко переносится желудкомъ 
я не вызьтваетъ никакнхъ добочныхъ явленій, или kali chloricum  cum ac. 
m uriatico, которые ярояисываются въ отдѣльныхъ свлянкахъ, н то я другое 
въ 2 %  растворѣ, и назначаются черезъ часъ яо чайной или дессертной ложкѣ 
одно лѣкарство вслѣдъ за другимъ: Rp. Kali chlorici 2,0, Aq. destill. 90,0, 
Syr. simpl. 10,0. DS. Черезъ часъ яо чайной ложкѣ. Rp. Ac. m uriat. dii. 2,0
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Aq. destill. 90,0, Syr. rub i idaei 15,0. DS. По чайной ложкѣ тотчасъ за пер- 
вымъ лѣкарствомъ (методъ Heider’a). Повазаніемъ къ вазначенію бертолетовой- 
солв мы считаемъ сильвую вонь взо рта. Въ вослѣднее время мы особенво- 
охотно дрвбѣгаемъ къ лѣченію сыворотвой, о слособахъ употребленія воторой 
зіы скажемъ въ особой главѣ.

Лѣченіе анэміи и  параличвй. Лѣченіе параличей совпадаетъ съ лѣченіемъ 
сопровождаюідей вхъ' анэмів; ово состоитъ въ пятательвой дізтѣ и въ уно- 
требленіи ввна (напр. хвнное вино) и вебольвіихъ дозъ желѣза, вапр. Rp. C hin, 
ferro citrici 0,05—0,1, Sacch. albi 0,2 — pulv. D .t. dos. №№ 12. S. Разатря 
въ девь во порошву (ребенку 4—8 лѣтъ), вли Rp. T-rae nervino tonnicae 
Bestuch. 2,0, Mixt, gummos. 90,0, Aq. cynam ., Syr. simpl. aa  5,0. DS. 
Черезъ часъ no дес. ложвѣ. Подвождыя внъекдіи стрихдвна (по 1/ 60 гр. разъ 
въ девь), рекомеядовавныя Henoch’ojto, если я првносять дользу, то во вся- 
вомъ случаѣ не очевяддую; въ тяжелыхъ случаяхъ, одвако, вапр. прв пора- 
женів мьшщъ туловвв],а, ихъ слѣдуетъ все-тавв исвытать. Въ лодобныхъ 
случаяхъ повазана тавже и гальванвзадія парализованвыхъ мьшщъ слабыми 
токами.

0  лѣченіи сердечной слабости было свазадо вьпве. Альбумввурія лѣченія 
не требуетъ.

Лѣченіе дифтеріи сывороткой.

Еели человѣвъ выздоравливаетъ отъ двфтерів, то это лроясходвтъ не вслѣд- 
ствіе того, что въ его тѣлѣ логдбаютъ бадиллы Löffler’a , а потому, что за 
время болѣзнв, подъ вліяніемъ цяркулврующаго въ вровя токсива, органдзмъ 
вырабагаваетъ въ себѣ девоспрідмчввость въ данному заболѣваніго, п онъ- вы- 
здоравлшаетъ, несмотря на то, что въ ротовой слизи его еще въ течвнге 
долгаго времеии можно доказать существованге вполнѣ патогенныхъ ба- 
циллъ;  слѣдоватедьно еслв бъ можно было сдѣлать человѣка невоспрівмчивымъ 
въ двфтеріи въ самое вороткое время, то этямъ самымъ былъ бы рѣшенъ. 
вопросъ объ абортнввомъ лѣченіи ддфтерія. Съ этою вмендо цѣлью B ehring 
в лредложвлъ вовый методъ лѣченія дифтерія вровяной сывороткой. Методъ 
этотъ основанъ ва многочлсленвыхъ экслервмевтальпыхъ изслѣдованіяхъ Beh- 
ring’a и его сотруднввовъ (E hrlich , K itasato , W ern ike, W asserm ann и др.), 
довазаввшхъ, что жввотныхъ (морсвая сввнка, вролякъ, собава и лроч.) можно 
сдѣлать вевоспрівмчивымв въ ддфтеріи различнымв свособами, в если невос- 
прідмчввость достдгнута, то вровь такого животнаго, какъ овазывается, долучаетъ 
удвввтельвыя свойства: она не только разрушаетъ попаввіій въ нее дифтерит- 
ный товсввъ, но, будучи впрысвута подъ вожу другому (воспріимчивому къ то- 
всвну) животному въ млнимальвомъ волвчествѣ (вапр. въ волнчествѣ одвой 
пятвдесятвтысячвой влп даже 1:100000 вѣса тѣла прививаемаго жввотваго), 
ова дѣлаетъ его невоспрівмчввымъ къ яду дифтеріл; невосдріямчявость насту- 
паетъ прв этомъ моментальво, тавъ вавъ если взять такое колнчество товсвдъ- 
бульода, воторое навѣрное убиваеть морскую свввку въ 24—48 часовъ, и, 
смѣвіавъ его съ одной каплей сывороткв, вврыснуть додъ кожу свивкѣ, то 
послѣддяя ве тольво не догибаетъ отъ хакой вдъевдів, но даже и не заболѣ-
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ваетъ. Далвнѣйшіе ояыты показали, что сывороткой можно даже вылѣчить 
животное, если оно узке заболѣло дифтеріей, но для излѣченія требуется сыво- 
роткн больше, чѣмъ для яредохраяенія, и тѣмъ болыие, чѣмъ позднѣе начато 
лѣченівJ такъ, наяр., черезъ часъ послѣ зараженія яужно уже вдвое больше 
сыворотки, черезъ 24 часа — въ 8 разъ больнге. Поелѣ того какъ этотъ фактъ 
былъ провѣренъ безчисленное количеетво разъ н притомъ разными автораші 
я въ разныхъ странахъ, рѣвіялись, наконедъ, испытать новый сяособъ лѣченія 
и на человѣкѣ.

Замѣчателъно, что вровяная сыворотва жнвотныхъ, одаренныхъ естествен- 
ной (врожденной) невоспріимчивостью (яапр. бѣлыхъ крысъ), не обладаетъ 
цѣлебными свойствами, такъ что для яолученія антндифтерійной сыворотки 
нужно взять животное, чувствятельное къ дифтерійному токсину, я сдѣлать его 
невосвріимчявымъ къ дифтерія. Цѣль эта можетъ быть достигнута различными 
способаші, язъ кодхъ самымъ вѣрнымъ и удобнымъ оказался способъ нрявивки 
животному яосредствомъ додкожныхъвпрыскиванійтоксинъ-бульона, т.-е. такого 
бульона, въ которомъ въ теченіе 2—3 недѣль культиввровались бациллы L ., 
бтдѣленные яотомъ фвльтрованіемъ чрезъ Chom berl. фильтръ. По яредло- 
женію R oux, въ настоящее время яользуются лошадью, какъ жнвотяымъ, ко- 
торое еравнительно легко иммунвзируется и даетъ много сыворотки. Для 
начала ей впрыскиваютъ мянимальное количество токсина (примѣрно 4 капли 
бульона), а яотомъ, яо мѣрѣ яривыканія лошади къ токсяну, доза постепенно 
увелячивается до тѣхъ яоръ, дока жявотное яерестанетъ, накодедъ, реатиро- 
вать даже н на громадныя дозы токсшіа, напр. 300 грм. Полная иммунизадія 
лошади достигается яриблизптелыю въ 2 Ѵа—31/ 2 мѣсяда. Для полученія сыво- 
роткв лошадя дѣлаютъ вровопуеканіе язъ яремной вены, собвраютъ кровь 
въ стерилнзованную яосуду я свѣжую кровь етавятъ на нѣсколько часовъ 
въ прохладномъ мѣстѣ; когда на днѣ сосуда осядутъ ялотныя составныя части 
кровя въ видѣ сгустка, то отстоявшуюся сыворотку, имѣющѵю видъ прозрачной, 
желтоватой жидкостя, разливаютъ въ маленькія, герметически закрывающіяоя 
скляночки и вдредь до увотребленія сохраняютъ въ темномъ мѣстѣ яри тем- 
пературѣ не болѣе 12° R. Пря такомъ способѣ храненія сыворотка сохра- 
яяется, по меньпгей мѣрѣ, нѣскольво мѣсядевъ я даже до года, но для больвіей 
прочности въ свѣже-прнготовленной сывороткѣ обыкновенно ярнбавляютъ вакія- 
нибудь антясептичесвія вещества; Behring, напр., примѣшиваетъ 0 ,5%  кар- 
боловой кнслоты, Roux — немного камфоры, Габричевскій 1—2 каяли хлоро- 
форма и т. п.

Передъ тѣмъ какъ пусвать сыворотку въ свѣтъ, испытываютъ ея антядиф- 
терійную силу опытами на морскихъ свянкахъ посредствоиъ янъекдій смѣси 
(•ыворотки съ токсинъ-бульономъ. Если 0,1 токсинъ-бульона (для краткости 
будемъ говорить просто токсинъ) составляетъ наименьшую дозу, навѣрное уби- 
вающую свинку, вѣсомъ въ 500 грм., то такой токсинъ счнтается нормальнымъ 
яо силѣ; если десятерное колнчество убивающей дозы токсяна, т.-е. 1,0 ней- 
тралязуется (т.-е. дѣлается безвреднымъ для свинки) 0,1 к. стм. сывороткя, то 
такая сыворотка считается нормальяой антиднфтерійной сывороткой, a 1,0 к. стм. 
такой сыворотки содержитъ въ себѣ единиду антитоксина. Самая слабая еыво-

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя бодѣзни.
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ротка, приготовляемая B ehring’oMB для лримѣненія въ терапіи въ 60 разъ 
свльнѣе вормальной, это значитъ, что для нейтрализаціи 1,0 к. стм. токсина 
достаточно взять 0,0015 сыворотви. Это.тъ вѣмецкій способъ опредѣленія дѣ- 
лебной силы сЬгвороткп, свособъ, примѣяяемый и въ Россіи, но во Фрапдіи 
проф. Roux поступаетъ вначе: овъ считаетъ дѣлебвой сывороткой ту, которая, 
будучи впрысяута животвому въ количествѣ 1/ 6оооо вѣса его тѣла, дѣлаетъ его 
невоспріимчивымъ къ послѣдующей ярививкѣ извѣстнаго количества ядовитыхъ 
бадиллъ L. — Roux яриготовляетъ и болѣе сяльную снворотку, которая ока- 
зываетъ яммунизирующее дѣйствіе даже въ количествѣ 1:100000.

Въ настоящее время въ продажѣ существуетъ нѣсколько сортовъ сыворотки 
ваграввчнаго я мѣстнаго ярвготовлевія; изъ заграничвыхъ ваибольшей извѣст- 
ностью яользуются сыворотка R oux, B ehring’a (фабрика въ H öchst^  на 
Майдѣ) и A ronson’a  (фабрика Schering’a  въ Берлинѣ). Въ Россія сыворотка 
прежде всего была дрпгОтовлена въ Москвѣ Габричевскимъ, а потомъ институ- 
томъ эксвернмеятальной медндиды въ Петербургѣ и яроф. Павловскимъ въ Кіевѣ, 
въ настоящее время она нриготовляется также въ Одессѣ, Харьковѣ, Казани, 
Томскѣ, Варвіавѣ, Самарѣ и Омскѣ. Сыворотка B ehring’a выяускается въ дро- 
дажу трехъ сортовъ различиой крѣпости: 1) обыкновенная сыворотка, содер- 
жавз;ая въ 1,0 250 антитоксвияыхъ едвнидъ; 2) сильвая сыворотка — 500 ант. 
ед. въ 1,0 я 3) самая сильная— 600 адт. ед. въ 1,0 сыворотки. Наэтикеткѣ 
пузырька отмѣчается какъ колнчество содержащейся въ немъ сыворотки, такъ 
и общее число автитоксинныхъ едивядъ. Инствтутъ P as teu r’a  отяускаетъ сы- 
воротку одного сорта 1 : 50000; сыворотка Габричевскаго содержитъ въ 1,0 
100 антитоксинныхъ едвнидъ и т. д. Какую бы сыворотку ви взять, всегда 
снла ея обозначается на этикетѣ флакова, что необходимо, такъ какъ иваче 
врачъ ве могъ бы опредѣлнті. велнчину дозы для давной сыворотки.

Вопросъ о томъ, обладаетъ ли  сыворотка цтлгбными противг диф- 
терги сѳойствамщ до моему мнѣвію, принадлежитъ къ числу безслорныхъ, 
хотя и до сихъ лоръ еіце одъ возбуждаетъ весі.ма оживленные н водчасъ 
даже завальчивые слоры. На основаяіи литературныхъ давныхъ, а главнымъ 
образомъ ва основаніи собствевныхъ наблюдевій, я вполвѣ убѣждепъ, что 
хорогио приготовлешая сыворотка оказываетъ несомнѣняо благопріятное 
вліявіе ва теченіе дифтерита и что при помощи воваго метода лѣченія %  смер- 
ностд отъ двфтерита можетъ быть значительио пониженъ, сравнительно съ тѣмь, 
какъ овъ стоялъ дрн дрежввхъ способахъ лѣченія.

Въ настоящее время опубликовано уже много данныхъ, иодтверждающихъ 
это яоложевіе. D r. Gillet *) собра.гь 3568 случаевъ изъ практяки 62 докто- 
ровъ съ 18°/0 смертности; въ разныхъ странахъ смертность при лѣченія сыво- 
роткой яо статястикѣ, яриведеняой въ статьѣ Гамалея („Врачъ“ 1895 года,

10, 11) была слѣдующая: въ Голлавдіи — 7% , во Фравціи — 15%» въ Гер- 
мавіи — 14%  (въ Берливѣ — 17% ), въ Австріи — 14% , въ Венгріи — 14%  
и въ Италін — 14% .

Больвюй убѣдвтельвостью отличается статистйка Roux изъ höpital des 
enfants m alades: въ течевіе 1890— 1893 годовъ въ двфтерійное отдѣлевіе

*) La pratique de Ia serotherapie 1895. Paris.
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постудило 3971 дѣтей, воторыя дали 2029 случаевъ смертв (51%). Съ 1 февр. 
до 24 іюля 1894 г. дримѣдялось лѣчевіе сывороткой. Изъ 488 больныхъ умерло
109 (24,5% ), а тавъ вакъ всѣ остальныя условія, въ воторыхъ находвлвсь 
больные, оставались тѣ же самыя, то разнвда между 51%  в 24%  слѣдов. 
заввситъ отъ новаго свособа лѣченія. Въ теченіе тѣхъ же мѣсядевъ 1894 г. 
въ больнвду Trouseau лостуляло 520 дѣтей, воторыя не получали кровявой 
сыворотки. Изъ нвхъ умерло 316, т.-е. 60% . Съ 1 овтября до 30 ноября 
1894 г. въ этой больввцѣ тоже вачалв удотреблятв сыворотву и за это время 
изъ 231 умерло только 34, т.-е. 14,7% . Средняя смертноеть за 5 лѣтъ безъ 
-сыворотви была 50.

Мы приведемъ еще статвстику нѣкоторыхъ авторовъ, говорившихъ о лѣ- 
ченіи дифтерів сывороткой ва дослѣднемъ съѣздѣ врачей въ Мювхенѣ **); 
H eubner (Berlin): въ 1894 г. изъ 1332 лѣчевныхъ безъ сыворотвя умерло 
38 ,8% , изъ 1390 съ сывороткой — 21,3% ; B aginsky: взъ 525 съ сывороткой 
умерло 15,8°/0, а за трв дредыдущихъ года, когда сыворотка не употреблялаоь, 
о/0 смертностя былъ 41. Цифры B aginsk’aro относятся къ больнидѣ Fried- 
r ich ’a, въ воторую доставлялся бездлатво антвтоксивъ A ronson'a до ковда 
іюля, когда доставка сывороткв дрекратилась, тавъ кавъ ловіадв Aronson’a 
стали вадатв отъ паралвчей; вакъ тольво вревратвлось лѣчедіе сывороткой, 
такъ сейчасъ же значвтельно усилялся %  двфтеріи, а когда въ октябрѣ была 
получена сыворотка B ehring’a, то смертность опять удала. Этотъ фактъ чрез- 
вычайно заинтересовалъ V irchow ’a , воторый, расвредѣливъ всѣ случаи диф- 
тервта съ іюдя во декабрь яо недѣлямъ, получялъ такой результатъ (лряводвмъ 
его суммарво):

Іюнь и іюль (лѣчвли сывороткой) 82 ум. 10 (12,2% )
Авг. я сент. (безъ сывороткв) 103 „ 55 (53,4%)
Окт. и ноябрь (лѣч. сывороткой) 124 „ 14 (11,3% )

По мнѣнію V irchow 'a, эти грубыя цвфры говорятъ тавъ убѣдительво, что 
разбвваютъ всѣ возраженія, востроенныя на теоретвчесвихъ соображеніяхъ 
вротиввввами сывороточвой терадіи дифтерита.

Нѣчто водобное довторвлось и у насъ, а имевно: съ 1 сентября во 11 
овтября доступлло 15 случаевъ двфтерів, онв не волучалд сыворотки, дзъ нихъ 
умерло 5. Съ 12 октября по 23 октября практпковадось лѣченіе сы во ро тео й  

главнымъ образомъ тяжелыхъ случаевъ; постуввло 10, всѣ выздоровѣли. Съ 23 
октября no 1 января сыворотка не было; постуввло 72 чел., изъ ввхъ умерло 36. 
Съ 2 января по май сто человѣвъ лѣчвлвсь сывороткой, в смертность увала 
яа 19% .

W iderhofer (Вѣна): 300 случаевъ, умерло 23,7% , а за венлючевіемъ умер- 
шихъ въ вервые 24 часа — только 19,3% . Случаи этн востувдли въ боль- 
нпду св. Анны въ лромежутовъ времени отъ овтября 1894 г. во вонецъ 
февраля 1895 г.; въ дредыдущіе годы въ тѣ же мѣсяцы умврало отъ 40,8 
до 56% . ,

*) Therap. Wochenschr. 1895. Л» 12.
16*
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R anke (Мюнхенъ) пмѣлъ въ виду только случаи круда; изъ 102 случаевъ- 
умерло только 19,7°/0, что составляетъ яочтн Ѵз того, что умирало въ преды- 
дущіе годы. По его мнѣнію, не столько убѣдителенъ продентъ выздоровленія, 
какъ теченіе, котОрое воказываетъ, что сыворотка остаяавляваетъ распростра- 
неніе вродесса и тѣмъ предотвращаетъ пораженіе бронховъ я позволяетъ гораздо 
равьше выдимать трубочку въ случаяхъ ннтубаціи; разница въ этомъ отдо- 
шенія видва изъ слѣдующей таблицы:

бэзъ сывор. при сывор.
Трубка могла быть удалеяа черезъ 24 часа въ 8 %  17,2

„ 2 дня 26%  44,8
лозднѣе 4 „ 36%  3)5

M ering (Halle): изъ 74 случаевъ умерло 4 (5% ) вмѣсто прежвихъ 30% . 
Noorden (Франкфуртъ да М.) изъ 81 случая умерло 23°/0 вмѣсто врежнихъ- 
45% . Astros (Марсель) общая смертность отъ дифтерита была 23°/0, дричемъ- 
на долю дяфтерита зѣва яриходится 16% , а да долю круяа 30°/о, тогда какъ 
въ вредыдущіе годы общая см. — 50,5, дри дифтервтѣ зѣва — 38 и при круяѣ —  
89 за 3 года).

Въ дифтеритвомъ баракѣ московской кляники для первой сотви случаевъ- 
мы волучили І9°/0 смертности, но въ томъ числѣ 6 случаевъ окончялись ле- 
тально въ течевіе яервыхъ 24 часовъ дослѣ яостуялевія. Изъ работы Еусковя 
и Невѣжина *) я заимствую слѣдунщія подробности: изъ этихъ 100 случаевъ 
было легкихъ— 23, срсдішхъ— 15 в тяжелыхъ — 37 (всѣ съ отекомъ шейной 
клѣтчатки), крува — 25. Въ клиникѣ отекъ воявплся только у 2 больныхъ, 
тогда какъ ло данвымъ д-ра Сергѣева въ яавіей же клиникѣ на 9 отековъ 
вриходилось прежде 2 отека, развнваввіпхся въ іаиникѣ. Круяа ве развилось 
нд одного, а до сывороткн въ клиникѣ развивалось немного болѣе чѣмъ Ѵ6 
всѣхъ случаевъ круяа.

При ярежнихъ способахъ лѣченія %  слчертности въ вашей клиннкѣ коле- 
бался отъ 36,4 до 55,9, въ средвемъ — 47% , слѣдователыіо, дря лѣченіи 
сывороткой смертность уменьшилась въ два съ половвной раза. Изъ 37 тяже- 
лыхъ нри сывороткѣ умерло 12 (32,5% ), а ярежде умирало 90,8% . Изъ 25 кру- 
возныхъ умерло 7, т.-е. 28% , а лрежде умирало 60,9% .

Благолріятные отзывы о сывороточной тераяіи имѣются и изъ провиндіи; 
особевно ивтересныя данныя въ этомъ отношенін собраны K. А. Раухфусомъ 
въ его брошюрѣ: „Усдѣхи лримѣненія протяводифтеритной сывороткн въ Россіи“. 
С.-Пб. 1898 г. Имѣвпгійся въ его распоряженіи матеріалъ относится къ 51 гу- 
берніи и области, но кромѣ того, онъ имѣлъ сообщенія врачей изъ Сибири, степ- 
ныхъ и Закаспійской областей и Туркестана. К. А.Раухфусъ замѣчаетъ (стр. 26), 
что „объ услѣхахъ серотерадіи пзъ всѣхъ мѣстностей Россіи отзываются съболь- 
шой похвалой, верѣдко съ восторгомъ“. He вдаваясь въ подробности, скажемъ 
только, что по данвымъ, собраннымъ въ этой интересвой квигѣ, оказывается, 
что изъ 44631 больныхъ дифтеріей во всей Россіи умерло 6522, т.-е. 14,6% , 
а язъ 6507 де лѣчеввыхъ сывороткой умерло 2219, т.-е. 34,1, слѣдовательн» 
смергность ври лѣчепіи сывороткой уменьшилась болѣе чѣмъ вдвое.

*) Собщ. въ Общ. дѣтск. врачеи 14 мая 1895 г.
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Интересно отмѣтить, что изъ 14 человѣкъ, говорявшвхъ на Мюнхенскомъ 
«ъѣздѣ о лѣченіи дифтеріи сывороткой, т о л ь е о  одянъ Kohts изъ Страссбурга 
ваявилъ, что онъ не видалъ вользы отъ новаго способа лѣченія, но онъ при- 
б&тілъ пря этомъ, что лѣчилъ сывороткой одни только запущенные и тяжелые 
случаи. Такое едяногласіе весьма знаменательно, такъ какъ до сихъ поръ ни 
одно язъ сотни прежде предложенныхъ ередствъ не вызвало додобнаго еДино- 
душнаго отзыва.

Всѣ приведенныя данныя довольно убѣдятельно довазываютъ, что сыворотка 
дѣйствительно обладаетъ цѣлебиыми свойствами no отношенгю къ диф- 
теріи и  что смертность можетъ быть значительно понижена. Съ другой 
стороны, однако, несомнѣнно и то, что было бы очень большой ошибкой ду- 
мать, что сывороткой можно вылѣчить любой случай дифтеріи; тотъ, вто 
яредъявитъ сывороткѣ подобныя требованія, конечно, разочаруется въ ней, 
такъ жакъ успѣхъ яе всегда возможеяъ и яритомъ ио разнымъ причинамъ. 
Bo-1-хъ, кляняческія наблюденія яоказываютъ, что въ тяжелыхъ елучаяхъ 
дифтеріи, въ теченіе первыхъ сутокъ дослѣ ннъекціи не только яе настулаетъ 
улѵчпіенія, но сяловіь и рядомъ замѣчается даже ухудшеніе какъ ^іѣстныхъ, 
такъ н общихъ явленій, и яотому яонятио, что въ заяущешшхъ случаяхъ, 
когда больному осталось жить всего лишь нѣсколько часовъ, сыворотка сяасти 
«го не можетъ. Bo-2-хъ, сыворотка нѳ въ силахъ доправять того, что уже 
ясяорчено токсиномъ, который циркулируетъ въ крови съ яервыхъ часовъ забо- 
лѣванія, а яотому, несмотря на быстрое выздоровленіе одъ вліяніежь сыв 
ротки, все же могутъ появяться въ неріодъ выздоровленія характерные диф- 
терійяые параличя, а въ чнслѣ яхъ я смертельный яаралячъ сердда, и чѣмъ 
позже начато лѣченіе сывороткой, т.-е. чѣмъ дольше находился организмъ подъ 
вліяніемъ токсина, тѣмъ больше шансовъ на неблагояолучный ясходъ; яараличъ 
нёбной занавѣсЕи настуяаетъ яногда даже я въ тѣхъ случаяхъ, вогда лѣчевіа 
сывороткой начато рано, напр. на второй день болѣзни. (Припомнимъ, что 
д-ръ Муравьевъ находялъ язмѣненія въ сяинномъ мозгу я въ нервахъ уже 
черезъ нѢ с ео л ьео  часовъ дослѣ инъекціи животному товсина.)

Въ-З-хъ, злОЕачественность дифтерін въ нѢеоторыхъ случаяхъ до такой 
стеяеяя сильяа, что больной умираетъ черезъ 86—48 часовъ отъ начала за- 
■болѣванія; въ яодобныхъ случаяхъ, ио счаетъю Ерайне рѣдкихъ, лѣченіе сы- 
BopoTEoft можетъ оказаться безсяльнымъ даже и въ томъ случаѣ, Еогда нред- 
яринято я а  яервы й день болѣзня.

II. П р и  какихъ условіяхъ ш въ кактъ слцчаяхъ можно разсчитывать 
н а  успѣшное дтйствге сыворотки ?  Клиничесвія наблю денія вяолнѣ подтвер- 
ж даю тъ два основныхъ яоложенія B erhring’a , а  ииенно, что для лѣченія 
сывороткой годятся только случаи бациллярнаго, т . - е .  настоящ аго дифте- 
рит а  я  притомъ случаи свѣжге: всего лучвіе начияать лѣченіе въ  первые 
48 часовъ отъ начала заболѣ ван ія ; яослѣ 3-го дня и тѣ м ъ болѣе яослѣ 4-го дня 
сыворотка даетъ  уже м енѣе рѣзв іе результаты. Вярочемъ яравило это, до даяпшт 
яаблюдѳніямъ, относятся лишь къ тяж&іымъ случаямъ (съ отекомъ ш еи), такъ 
кавъ  случая средяей силы хорошо устуяаю тъ янъеЕЦіямъ сыворотви я  при болѣе 
яоздяем ъ  уяотребленія ея. По статистякѣ Kössel'H вы ходитъ, что если лѣченіе
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начать ва первый дедь болѣзнв, то выздоравливаютъ всѣ (въ 13 натиихъ- 
случаяхъ смертельнаго исхода тоже ве было ни разу), на второй день 97°/». 
(у насъ 91,5% ), на третій — 87%  (у васъ 75% ), на четвертый— 77% , на 
лятый — 60% , ва шестой— 47% , на второй недѣлѣ — 51% . Приблизительно 
такой же результатъ получился у E hrlich ’a  и Aronson’a.

Первое доложеніе B ehring’a есть дрямое слѣдствіе одытовъ, ва основанів- 
воторыхъ достроена сывороточяая теравія двфтеріи. Мы уже говорили о томъг 
что дледчатыя жабы у человѣка въ одішхъ случавхъ вызываются ЬоШ егскимъ 
бадилломъ, а въ другвхъ различными внымв микробами, ваковы стредтовокквг 
пневмокоЕки в др. Всѣ эти лослѣдняго рода бѣлыя жабы, извѣстныя водъ- 
именемъ ложно-дифгеритячесвихъ иля дифтероидвыхъ жабъ, не должвы бытв 
лѣчимы сывороткой, тавъ вакъ овыты надъ животнымя довазали, что сыворотка 
можетъ оказывать вредохранительное или дѣлебное вліяніе тольво на то забо- 
лѣваніе, воторое вызывается у жввотныхъ вривввкой вмъ Löffler’cKaro ба- 
днлла. Но отсюда еві,е охвгодь не слѣдуетъ, что сывороточное лѣчевіе годится 
только для чистыхъ формъ бадиллярной двфтерів, надротивъ того, сыворотка- 
вревосходно дѣйствуетъ в ври смѣшанной внфевціи, хотя бы дрв ѵчастіи в 
стредтококва, ври одиомъ лишь условіи свѣжести случая.

Второе додоженіе B ehring’a, что лѣчедіе тѣмъ дѣйстввтельнѣе, чѣмъ раньше 
оно начато, относвтся тоже въ вдолнѣ доказаннъгаъ, такъ кавъ для предо- 
храненія жввотнаго отъ дифтерита требуется гораздо менѣе сыворотвв, чѣмъ 
для лѣченія, в чѣмъ больше времени врошло съ момевта зараженія, тѣмъ больвіе 
вужво в сыворотви. Доказать это доложеніе статвствческими давньши было бы 
не труддо, достаточно, навр., сослаться на работу K. А. Раухфуса ( I .e . стр. 
68—97), воторый весьма обстоятельво разбираетъ этотъ вопросъ в вриводвтъ. 
мвого ваблюденій земсвихъ врачей д своихъ собственвыхъ, взъ воторыхъ видног 
что достудившіе ва 4—6-й день болѣзнв даютъ смертность въ 3—4 раза выше 
вротввъ доступиввідхъ на 1— 2-й день болѣзни. Я дрвведу тольво данвыя, 
васающіяся Московской дѣтской клиникв.

Дни

болѣзни.

1891-1894  
п ользовались  безъ  сы воротки.

частота сіучаевъ 
въ о/0.

°/0 смертн.

1895— 1897 
п одь зов ал и сь  сы вороткой.

частота случаевъ
В Ъ  • / „ .

°/0 смертн.

1 5 ,7 }
2 30,oj
3 23,9
4 1 1 ,1 )
5 1 1 ,0 /
6 )
7 12,9

ІІозже и
)

не
извѣстно 5 ,4

22,1

60 
41,
60,3 
51,7) .
37,9J44’fc

26,5

6,11 
30,3J36’4

0 )
8,61 7’2

29,4 15,8
14,8 19,6
11,6 29,3 15,0 15,8

2,9 0
1,8 33,3

2,9 30,0
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Общій выводъ изъ всего сказаннаго будетътотъ, что откладывать инъекцгю 
сыворотки до тѣхъ поръ, пока болъному сдѣлается хуже, т.-е. лока не 
появятся у него тѣ или другіе угрожающіе симптомы, значитъ задускать бо- 
лѣзнь; съ точки зрѣнія сывороточной терадіи додобвый сяособъ дѣйствія можетъ 
считаться крудной овіибкой, такъ какъ на сыворотку целъзя смотрѣть какъ 
на послѣднее средство или какъ на послѣдній якорь спасенгя, когда уже 
ничто не помогаетъ; такой взглядъ стоялъ бы въ яолномъ яротиворѣчія и 
съ теоріей, и съ клиническплъ наблюдедіемъ.

Въ вдду того, что лѣченіе сывороткой оказывается долезнымъ лишь въ ба- 
диллярвыхъ формахъ двфтеріи и что лѣченіе слѣдуетъ начввать какъ можно 
раяьше, повятво, какъ важва установка точной діагностнки дифтерита въ самомъ 
вачалѣ заболѣванія, что во мвогихъ случаяхъ можетъ быть достигнуто только 
бактеріоскодическимъ способомъ изслѣдованія. Въ солнительныхъ сдучаяхъ, 
когда простой вреваратъ изъ слизи де выясвяетъ дѣла вли когда вѣтъ воз- 
можности сдѣлать преяарата, то рекомевдуется, радивыигрьпла временя, дѣлать 
первую внъекдію тотчасъ же, т.-е. еще до долнаго выясяенія діагвоствки, яри- 
чемъ ішѣется въ виду, во-1-хъ, безвредность неболвшого количества сыворотки, 
a во-2-хъ, что вослѣ ивъекціи сомннтельиый больной можетъ быть безъ риска 
номѣв;енъ въ дифтеритвую палату, если дѣло вдетъ о больничной драктикѣ. 
Въ частной практдкѣ вли вообще во всѣхъ случаяхъ, когда враяъ не дмѣетъ 
возможностя дроизвести бактеріоскопвческое изслѣдовавіе, раввяя діагвостика 
во многвхъ случаяхъ облегчается этіологическими моментами, когда, напр., 
въ данной семьѣ уже были случая весомвѣннаго дифтерита; если же дѣло 
ддетъ о дервомъ в притомъ сомвительномъ заболѣваніи дифтеріей, то я здѣсь 
дрддется сдѣлать первую инъекдію на-авось, а иногда даже д повторить ее, 
что, вирочемъ, безъ вужды дѣлатв вовсе де желателыю, такъ какъ довтордыя 
инъекдіи сыворотки, какъ увидимъ виже, причиняютъ вногда довольво крупныя 
велріятяости болышму. Еслд съ кливяческой точкн зрѣнія случай дохожъ больвіе 
ва лакуварвую жабу вли вообще на жабу простую, ве двфтерійную, а бактеріо- 
скопяческое взслѣдованіе даетъ сомннтельный результатъ, т.-е. или очень 
мало колодій на сьшороткѣ, или только короткія палочки, то мы не дѣлаемъ 
ивъекцін вдредь до выясненія случая, еслн же при клнннческой катарральной 
жабѣ получаются въ культурѣ длинвыя палочки (слѣдовательво, когда имѣется 
дѣло съ такъ называемой бактеріологической днфтеріей; то слѣдуетъ дѣлать 
инъекцію, де дожидаясь выясведія случая съ клннической точки зрѣнія, ибо 
изъ этихъ случаевъ бактеріологяческихъ дифтерій ыожетъ развяться ярувъ 
раньвіе, чѣмъ выясндтся клиняческая двфтерія зѣва.

Еакую сыворотку лучще впрыскивать? Въ вастояві,ее время весьматрудно 
отвѣтить на этотъ вопросъ, такъ какъ сраввительныхъ наблюденій сдѣлано мало; 
вока приходится сообразоваться со слособомъ прнготовленія сывороткя, и 
caeteris paribus отдавать предяочтеніе лабораторвой сывороткѣ вередъ фаб- 
ричной, л првтомъ такой, которая не содержитъ вредныхъ дримѣсей; наэтомъ 
освовавіл, напр., лабораторную, камфарвую сыворотку Roux я яредвочелъ бз.г 
фабричной, карболовой сывороткѣ Behring’a или A ronson’а, или сыворотку 
Габричевскаго феволовой сывороткѣ Петербургскаго эксяер. института. Полу-
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продентная дримѣсь варболовой квслоты не можетъ счвтаться безвредной; 
варазъ лриходвтся влрыскввать, смотря по крѣпости сыворотвв, отъ 7 до 
14 в. стм., т.-е. отъ 0,035 до 0,07 чвстой карболовой вислоты, тогда какъ 
для подкожныхъ инъевдій для взрослаго рекомевдуется брать всего лвіль отъ 
0,01 до 0,04, а выевіая доза для внутренняго употребленія по навіей фарма- 
вопеѣ равняѳтся одиому грану, т.-е. 0,06.

Итавъ, если содержавіе карболовой вислотьг въ сыворотвѣ B ehring’a  рав- 
вяется мавсимальной дозѣ для взрослаго, то понятно, что увотребленіе такой 
сыворотки для ребенка требѵетъ особой осторожноств, особевно еслв дѣло идетъ
о довтореніи ивъекдіи. Въ вослѣднее время, когда фабрика въ Höchst’* стала 
првготовлять болѣе сильную сыворотку, такъ что 1000 и даже 1500 едидицъ 
стало содержаться всего ливіь въ 4— 5 к. стм., то вредъ отъ првмѣся варбо- 
ловой кислоты, водечно, звачвтельно умеввшился. Въ вавіей влиникѣ въ боль- 
жинствѣ случаевъ примѣняется сыворотва Габричевсваго, но вогда требуется 
вводить 3000 автитовс. единидъ (тяжелые случаи съ отекомъ шеи и случаи 
врупа), то предпочитаемъ вондеятрировавную сыворотку B ehring’a, чтобы не 
вводить подъ вожу слишвомъ болвшихъ количествъ сыворотки.

Еакое количество сыворопти слѣдуетъ впрыствать ? Рѣвіеніе этого 
волроса заввсвтъ оіъ силы даннаго сорта сыворотви, т.-е. отъ воличества еди- 
нидъ антитоксина, содержавщхся въ флаконѣ дредарата. По современнымъ воз- 
зрѣніямъ, антвтовсидъ самъ по себѣ безвреденъ, а еслв внъекдіи причиняютъ 
вногда невріятностн (см. ниже), то это вроясходитъ благодаря сывороткѣ; для 
органязма, слѣдовательво, все равно, вводится ли въ него G00 едвнвцъ антя- 
товсяна илв 1500, разнида только въ цѣнѣ врепарата (№ 3 B ehring’a, навр., 
втрое дороже № 1-го) да въ количествѣ сыворотки (1000 едявицъ аититовсина 
въ вреваратѣ Габричевскаго содержатся въ 10 к. стм. сыворотки, а ври самой 
сильной сывороткѣ Behring’a, то же количество адтитоксина получается всего 
лишь въ 2 к. стм. сыворотви). Кто не стѣсняется расходомъ, тотъ можетъ поль- 
зовагься во всѣхъ случаяхъ этимъ лоелѣднямъ предаратомъ; но въ болыпинствѣ 
случаевъ приходится экономвть и потому нндивидуализировать, обращая внв- 
маніе, во-1-хъ, ва возрастъ больного, во-2-хъ, на время, лротекшее съ момевта 
заболѣванія, въ-3-хъ, на злокачественность заразы и въ 4-хъ, ва тяжесть 
лрипадковъ.

Оенованіемъ вндивидуализадіи являются эксперимедтальныя данныя, изъ 
воторыхъ видно, что для лредохраяенія и для лѣченія требуется тѣмъ мевьше 
антвтоксина, чѣмъ меньше животвое, т.-е. чѣмъ меньше вѣсъ его; на этомъ 
осдовавів для маленькихъ дѣтей (до 2 лѣтъ), въ случаяхъ не особенно тя- 
желыхъ, можно браті. № 1 Behring’a или 600 едидвцъ (немвого больже чѣмъ 
Ѵ4 фл. Габричевскаго), для дѣтей вослѣ 2 лѣтъ лучше № 2 (1000 ед. илп 
цѣлый флаконъ Габрвчевскаго), для взрослыхъ — № 3 (1500). Тѣ же ояыты 
довазываютъ, что ядовитость вультуръ дифтерійнаго бадилла бываетъ раз- 
лдчва, в чѣмъ вдовитѣе бадвллы, а также чѣмъ больше времеди проліло 
съ мішента зараженія, тѣмъ болыде требуется антитоксина; отсюда слѣдуетъ-, 
что еслв въ данной семьѣ уже былъ смертный случай огъ злокачестведнагЬ 
длфтерита, [іоДвновь заболѣвшему, хотя бы в маленькому ребедку, лучше
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инъядировать № 2 (1000 ед. A.); точно такъ же ко 2-му номеру прибѣгаемъ мы 
во всѣхъ- случаяхъ, когда првходится дѣлать ввъекдію дослѣ второго двя 
заболѣванія. Третій номеръ (1500 ед. А.) мы вдрыскиваемъ во всѣхъ случаяхъ, 
когда больной представляетъ дризнаки тяагелаго дифтервта лли крупа (отекъ 
шейной клѣтчатки, расдространеніе пленокъ на задвія стѣнки глотки, а осо- 
бевдо при дораженіи носа и твердаго нёба), лрн слабомъ пульсѣ и при пло- 
хомъ habitus’* больного. Въ очень тяжелыхъ случаяхъ вдрысаиваемъ сразу 
3000 ед. A., а если подъ рукой нѣтъ третьяго домера, то вдрыскиваемъ № 2 
(или два флакона jß  1) я черезъ 12 часовъ довторяемъ инъекдію.

Вообш,е говоря, лучше съ яерваго же раза влрысвуть болыдое чиело авти- 
токсиндыхъ едивндъ, чѣмъ врибѣгать къ повторенію слабыхъ дозъ. Если врачъ 
колеблетея впрыскивать яли 600 ед. A., яли 1000, вли 1500, то пусть лучше 
шірыскиваетъ болыие: здѣсь вересолъ лучвіе ведосола.

ІІр и  какихъ показатлхъ слѣдуетъ повторятъ инъещію?  Общее дра- 
ввло состоитъ въ томъ, что если черезъ 24 часа лослѣ яяъекціи замѣчается 
улучшеніе со стороиы общихъ или мѣстныхъ дрвдадковъ, то повторять ивъекдію 
надобности нѣтъ; еслн же замѣчается ухудшеніе вли яо крайдей мѣрѣ status 
idem , то вдрыскивавіе слѣдуетъ вовторвть.

Улучшеніе можетъ выразиться вли въ habitus’* больного (выраженіе лида 
и глазъ, соетояніе силъ, расдоложевіе духа, улучшенге аппетита), ияи 
въ яаденіи температуры, или въ улучвіеяія дульса (t° черезъ 24 часа верѣдко 
падаетъ до нормы, во еще важнѣе, есля дульсъ дрнбляжается къ яормѣ, дадая, 
навр., съ 120 на 90), яли въ разрыхленіи нлевокъ, или въ уменьшенги бо- 
лѣ зт нност и  одухшихъ подчелюстяыхъ железъ. Этотъ послѣдній вризвакъ 
не слѣдуетъ оставлять безъ ввамайія, такъ какъ ояъ воявляется довольво 
рано н служитъ довольно вѣрнымъ указаніемъ начинающагося улучшенія. Еели 
яадедіе t° в другіе лризнаки улучвіенія ве рѣзкя, но не замѣтно п ухудвіенія, 
то мы счятаемъ показаняымъ сдѣлать янъекдію половяяяой дозы (если, надр., 
въ яервыйразъ влрыскявалн 1000 ед. А.,то дри яовторедіи достаточно 500 ед.А.). 
Въ случаѣ ухуджевія мѣетяыхъ нли общихъ симдтомовъ (вленкн расвростра- 
нилясв на вовыя мѣста, усилнлась ояухоль шейныхъ железъ вли увеличился 
отекъ клѣтчатки и т. д.) повторяемъ впрыскиваніе полной дозы, илн даже уси- 
ливаемъ ее. Во всѣхъ тяжелыхъ случаяхъ мы повторяемъ ит ещ ію  че- 
резъ 1 3  часовъ, не дожидаяеь явныхъ яризнаковъ ухудшенія, такъ какъ наблю- 
деніе показало намъ, что въ подобяыхъ случаяхъ одяократдаго внрысквванія 
бываетъ не достаточно. Тѣмя же крвтеріямя руководствуемся и яри елѣдую- 
ідихъ вовторевіяхъ ияъекцій, которыхъ требуется въ тяжелыхъ случаяхъ 
отъ 3 до 5.

Противопотзанія для производства и т ещ ій . Мы еще яе зяаемъ на- 
вѣряое, могутъ ли небольшія количества сыворогки считаться вполвѣ безвред- 
ными для организма, кавъ думаетъ Roux, нлн же мы должны считать это 
средство даже и въ малыхъ дозахъ ве ввдифферевтнымъ для человѣва. Впредь 
до выясненія этого волроса, я думаю, требуется яѣкоторая осторожяость, a 
лотому я совѣтовалъ бы воздержаться отъ внъекдій, особевво отъ повторенія 
ихъ во всѣхъ случаяхъ, когда замѣчается у больлого дохолоданіе ковечностей
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я другіе яризяаки рѣзкаго уяадка дѣятельности сердца илв когда ояъ вообще 
яроизводнтъ вяечатлѣяіе умпрающаго; скудное отдѣлеяіе мочи, даже и очень 
богатой бѣлкомъ, яо яашему мяѣнію, не составляетъ яротввояоказанія для яо- 
втореяія ннъекція, въ этомъ мьг могля убѣдвться мяого разъ в яоэтому 
думаемъ, что рѣзко замѣтяаго вредяаго вліянія на яочки сыворотка не ярояз- 
водитъ; въ литературѣ тоже есть указанія, что сыворотка ве оказываетъ осо- 
баго вредяаго вліяяія ни на яочеи, ни на сердце, такъ какъ усяѣшяое лѣченіе 
сывороткой наблюдается ивогда и у больныхъ, вредставляющихъ яесомяѣняые 
симятомы слабости сердда я свльнаго яораженія яочекъ; такъ, наяр., W ider
hofer разсказываетъ яро мадьчика 5 лѣтъ, яереяесшаго дифтеритъ дря 
обычномъ способѣ лѣченія (безъ сыворотки) и заболѣвшаго черезъ яѣсколько 
дней сяова дифтеритомъ. Онъ яостуяилъ въ клиняку съ едва ощутительнымъ- 
вульсомъ и съ сильяой альбумннуріей. Сыворотку B ehring’a ему яришлось 
вдрысяуть тря ра:іа; ребеяокъ выздоровѣдъ.

На восяаленіе легкяхъ, какъ осдожненіе дифтеріи, сыворотка, повидимому, 
яе оказываетъ вліянія и не въ состоянін предотвратить развятія его, a яо 
мнѣнію яѣкоторыхъ, ояа даже располагаетъ къ его яоявлеяію, а яотому яяев- 
мояія счятается яѣкоторыми за яротивояоказаніе въ ияъекдіямъ, съ чѣмъ я 
яе могу согдаситься. Юный возрастъ тоже не яредставляетъ ни малѣйшаго 
дредятствія для лѣченія сывороткой, но нужно только брать яреяаратъ, не со- 
держащій варболовой кислоты, яаяр. Габричевскаго иля Roux. Если ужъ удо- 
треблять сыворотку B ehring 'a, то слѣдустъ брать Е о н д е я т р и р о в а н я ы е  преяа- 
раты ея, чтобъ можяо было удовольствоваться 2— 3 граммами.

Способъ производства инъекцій. Вдрысввваніе производится шяридемъ 
съ яоршнемъ нли съ гуттаперчевымъ шаромъ, дрпчемъ ияструмеятъ долженъ 
удовлетворять двумъ главнымъ условіямъ: 1) онъ долженъ быть удобно дезин- 
фицируемъ я 2) онъ долженъ вмѣщать въ себѣ не менѣе 10 к. стм. жидкости. 
Въ дродажѣ встрѣчаются пшриды весьма разяообразяой конструкціи; мы реко- 
мендуемз. или вшрпдъ Габричевскаго, отличающійся дешевизной и леп.остыо 
дезияфевдіи въ обыкновенной яробярной трубкѣ хотя бы на пламеяи свѣчи, или 
втрицы съ доршяемъ Roux или ІИвабе, весьма яортативяо уложеяяые въ ме- 
таллическоиъ футлярѣ, въ которомъ и могутъ быть дезияфидированы лростымъ 
к іга я ч е н іе м ъ  въ водѣ. Вярыскиваютъ водъ кожу грудной кдѣтки (яо д к д ю чи чн ы я  

яики и боковыя воверхяости) или яодъ кожу жпвота и внутреяней яоверхности 
бедеръ, но не въ области шен (въ нашей клвникѣ впрыекиваютъ обыкновенно 
въ боковую яоверхность живота). Мѣсто укола яредварительно обмывается мы- 
домъ и вотомъ сяиртомъ'; віприцъ дезияфидируется княячеяіемъ въ теченіе 
5— 10 минутъ въ яростой водѣ (нѣкоторые совѣтуютъ врябавлять къ водѣ 
соды, но нрнбавка эта яортитъ иглы). Кожа яодымается въ складку, основаяіе 
воторой яроЕалывается иглой Еакъ ври обыкяовенныхъ в о д е о ж н ы х ъ  впрыски- 
ваніяхъ|; ягду слѣдуетъ вводить яодъ Еожу Еакъ можно глубже (иначе яослѣ 
извлеченія вглы часть сыворотЕИ выйдетъ изъ укола яаружу, т.-е. дрояадетъ 
для дѣла) я самое в я р ы с Е и в а н іе  яроизводить одеяь медлевяо, надр. въ течеяіе
1—2 мвнутъ, такъ Еакъ быстрое введеніе 10— 15 е .  с т м . ж и д ео с ти  в ъ  под- 
Еожяую Елѣтчатву обусловдяваетъ значительный травматязмъ. По взвлеченіи
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вглы мѣсто укола докрывается Еоллодіемъ влв вусочкомъ дластыря. Массвро- 
вать ве нужно.

Всѣ авторы согласны въ томъ, что лѣченіе сыворотвой ввскольво яе мѣ- 
шаетъ дримѣненію мѣстнаго лѣчевія тѣмв идв другвми адтвсевтичесввмв; нѣ- 
воторые, вавр. R oux, яредостерегаютъ отъ увотреблевія свльнодѣйствуюш,ихъ 
средствъ, ыогущихъ оказать вредное вліявіе на общее состояніе организма, 
въ виду того вменно, что самой сыворотвѣ врввисывается вредное вліявіе на 
ларевхлматозные оргавъг; во этой лрячвнѣ в въ вашей клвникѣ ве употребля- 
лись нв бодьвіія дозы скялядара дрв севтичесвомъ двфтервтѣ, нв втвранія 
сѣрой мази при крупѣ, во отъ помазывавій зѣва сулемой (1:1000) въ тяже- 
лыхъ случаяхъ мы не отказывались, не врндавая имъ, однако, очень серіозваго 
значенія.

Вліянге впрыскиваній сыворотки на теченге дифтерги. Въ случаяхъ, 
достудныхъ терапіи, благотворвое вліяніе сыворотви вроявляется ве возднѣе 
48 часовъ вослѣ дервой ивъевдіи, а во многвхъ елучаяхъ уже черезъ 24 часа. 
Вліяніе это не только васается общвхъ симятомовъ, но и мѣстныхъ: расвро- 
страненіе вленокъ остававливается илв сразу, иди сдустя 24 часа яослѣ 
инъевдів, овѣ дѣлаются рыхлѣе и бѣлѣе и въ непродолжвтельвомъ времени 
(48— 72 часа) вачинаютъ отдѣлятьея; въ этомъ-то свойствѣ сыворотвв вдіять 
ва мѣстяый вродессъ въ смыслѣ остановки расдространенія его в состоитъ 
главнѣвшій эффевтъ лѣченія. Благодаря этомѵ свойству сыворотки дровсходитъ 
то, что если при  началгь ліъчт ія случай былъ леікгй, то от  навѣрпое 
таковымъ и  останется, т.-е. можно быть довойвымъ, что больной не лод- 
вергнется ни врупу, ни сепспсу, чего отвюдь нелъзя бъгло свазать лро лрежнее 
лѣчевіе; рядомъ съ зтнмъ идетъ улучвіеніе со стороны общаю состоянія: по- 
является апветитъ, ребеловъ дѣлается веселѣе, лвхорадка спадаетъ, пульсъ 
нѣскольво замедляется и дѣлается долнѣе. Случаи, въ которыхъ сыворотка не 
оказываетъ замѣтнаго вліянія на течевіе свѣжей длфтеріи, хотя в встрѣчаіотся, 
но прввадлежатъ въ весвма рѣдввмъ всключевіямъ. Въ опытахъ вадъ живот- 
выми подобные случаи лолучались исвусствевно, тавъ, валр., животвое оказы- 
вается ве чувстввтедьньшъ къ сыворотвѣ, еслв до зараженія двфтеріей оно 
было заражево бадилломъ синяго гноя; нѣчто лодобвое замѣчается и у чело- 
вѣва, тавъ кавъ сыворотва оказывается бевволезвой почтв всвдючитедьво лвліь 
у дѣтей, подвергнутыхъ вліявію другой ввфевдіи, особевво тубервулезныхъ и 
сифилитивовъ, сраввЕтельво вдохо лоддаются лѣчевію (ЫЕороткой в Еоревые. 
Благодаря тому, что распростравеніе пленокъ при лѣчеліп сывороткой быстро 
лревращается, в пденви быетрѣе отдѣляются, всѣмд авторамв отмѣчаетея тотъ 
фавтъ, что разъ вачато лѣчевіе сывороткой, еслв больвой воступилъ уже 
съ крупомъ, то лослѣ трахеотоміи вля иш-убаціи удается удадить трубочку 
гораздо равьвіе, чѣмъ при прежввхъ слособахъ лѣченія (ор. вывіе ваблюденія 
Kanke) п гораздо чаві,е удается вылѣчвть врулъ безъ операдів.

Какія изъ ііепріятныхъ побочныхъ дѣйствгй могутъ быть прш исаиы  
сывороткѣ? Водросъ этотъ лривадлежвтъ еъ числу еіце не совсѣмъ рѣвіен- 
выхъ, во во всявомъ сдучаѣ вавѣрвое можво СЕазать, что у выздоравлвваю- 
лщ хъ послѣ лѣчевія сыворотеой воявляются ивогда тавого рода явленія, гаввхъ
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ярежде яочти или совсѣмъ не наблюдалось. Къ числу этихъ явленій относится 
прежде всего болъ на мѣстѣ укола, которая бываетъ тѣмъ сяльнѣе, чѣмъ 
больше было впрысяуто сыворотки. Послѣ ивъекціи 20 к. стм. боль гораздо 
сильнѣе, чѣмъ дослѣ 10, и ребеяокъ не яозволяетъ дотрояуться до мѣста укола 
даже я черезъ 24 часа вослѣ олерацін; въ нѣкоторыхъ, правда крайне рѣдкихъ 
случаяхъ вослалительяая боль быда такъ сильяа, что дрнходялось ва нѣсколько 
часовъ дрикладывать яузырь со льдомъ. Нарывъ яа мѣстѣ янъекдія встрѣ- 
тился намъ тря раза (взъ сотни больныхъ). Въ одвомъ случаѣ нарывъ обра- 
зовалея недѣлн черезъ 2 лослѣ выдвскя больяого изъ клиникя, въ двухъ дру- 
гихъ черезъ яѣсколько дней вослѣ инъекдіи; въ дервомъ случаѣ гной былъ 
густой и желтый, въ двухъ другвхъ вояючій, сѣрый. Всѣ эти случаи кончи- 
лись выздоровленіемъ, но заживленіе нарывовъ съ вонючимъ гноемъ шло крайве 
медленно.

На второмъ мѣстѣ по частотѣ яоявлевія слѣдуетъ лоставить различвыя 
эритематозныя сыпи. Несомнѣнао, что эрнтемы встрѣчаются вногда л при 
дифтеритѣ' не лѣченвоиъ снвороткой; See еще въ 1858 году описалъ коре- 
видныя н скардатнволодобныя сыни дрв дифтеріи, равно какъ и кроднвннду, 
и указалъ на нхъ скоропреходящій и невивяый характеръ; Sannö, какъ и 
Cadet de Gassicourt встрѣчалн эти сыял лриблязятельно въ 3°/0; но пря 
лѣченія сывороткой ояѣ ваблюдаются много чаще (у яасъ прежде 3% , те- 
верь 1 9 % ),— то въ ішдѣ кропивниды (обыкновеняо сильно зудящей, но яногда 
совеѣмъ безъ зуда), то въ формѣ разнообразныхъ эритемъ: точечныхъ (скар- 
латлпоподобиыхъ), пятнистыхъ (коревидяыхъ), кольдевидныхъ; всѣ этв полп- 
морфлыя эритемы ивогда встрѣчаются одяовремеяно у одного и того же 
паціента; въ нѣкоторыхъ случаяхъ эрятематозная сыль лревраіцается въ лете- 
хіальную; въ діагностическомъ отногаеніи особый лнтересъ яредставляетъ e ry 
them a scarlatiniform e, иногда поразительво яохожая на скарлативу, отъ которой 
она отличается тѣмъ, чго сыяь не распространяется на слизястую оболочку 
зѣва я что позднѣе яезамѣтно ліелушеяія ни на языкѣ, ня яа кожѣ (влрочемъ 
лри очень рѣзко выраженлой эритемѣ послѣдовательвое луплеяіе кожнцы воз- 
можно). Во многяхъ случаяхъ діагяостнка облегчается тѣмъ, что сыпь бываетъ 
яолиморфной т.-е. что на нѣкоторыхъ мѣстахъ она отличается скарлатинознымъ 
характеромъ, а на другихъ она является въ вндѣ уртикаріи пли пятнистой 
эритемы. Если эрятема эта поражаеть субъекта, еще не совсѣмъ выздоровѣв- 
віаго отъ дяфтерита, то діагяостика дѣлается совсѣмъ невозможной. ІІодобвые 
сдуяая особеяяо затрудняютъ врача въ его больнпчной практпкѣ, такъ какъ 
переводъ больного въ скарлатиняое отдѣлеяіе въ случаѣ эритемы лодвергаетъ 
его ряску заразяться скарлатиной, а пребываніе его въ дифтеритномъ баракѣ 
можетъ угрожать скарлатиной его сосѣдямъ.

Всѣ эти эритемы, не исключая я скарлатігноподобішхъ, нерѣдко лротекаютъ 
безъ лихорадки и пра хорошемъ самочувствіи (это еще одвнъ отличятельный 
прязяакъ отъ скарлатины), но яногда яаблюдается 2—3-двевное повы- 
іденіе твмпературы до 39° и выше; всего чаще сыпя локализируются яа туло- 
виіцѣ (иногда вачинаясь въ области укола) я расяространяются на конечвостя 
и лидо. Дня черезъ 2—5 сыль безслѣдно исдезаетъ. Еъ болѣе тяжельгаъ по-
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слѣдствіямъ (но, по счастію, я гораздо болѣе рѣдкимъ) относятся сильныя 
боли• ѳъ конечностяхъ, локализирующіяся влн въ сочлеяеніяхъ (вруяяыхъ я 
мелкихъ), яли въ мышдахъ, особенно въ ногахъ (бедро, икры), но иногда снльно 
болятъ также руки я шея; боль зяачительно усиливается нри активныхъ п 
яассивяыхъ движеяіяхъ н яри давленіи; ияогда больяой не выноситъ даже 
легкаго ярикосновенія (гияерэстезія кожи). Вслѣдствіе этихъ болей больной 
въ теченіе 2—5 дней (но иногда гораздо дольше, наяр. до 10 дней) сохра- 
няетъ вяолнѣ яедвяжимое яоложеяіе; ярн этомъ бываетъ обыкяовеняо лнхора- 
дочное состояніе. Обычное время яоявленія всѣхъ перечиеленныхъ яепріятныхъ 
послѣдствій отъ 5-го до 14-го дня послѣ инъекдій, а всего чаві,е огъ 7-го до 10-го.

Несомнѣнно, что послѣдствія могутъ комбинироваться между еобой, наяр. 
эритема, яетехіи, боли въ кояечностяхъ. Въ одномъ язъ нашихъ случаевъ 
обвшрная эрятема черезъ два дня яриняла яетехіальяый характеръ, а на слѣ- 
дующій день доявилась общая яодкожная водянка (сильяѣе расвухли голеяи, 
стуянн и лидо) безъ бѣлка въ мочѣ н безъ дихорадки; общее еостояніе было 
при этомъ яастолько удовлетворительно, что болыіой, мальчякъ 6 лѣтъ, не 
желалъ оставаться ьъ яостели. Такъ какъ водянка безъ адьбуминурін встрѣ- 
чается только яослѣ скарлатияы, яо викогда нослѣ дифтеріи, я такъ какъ 
въ данномъ случаѣ развптіе ея совяало съ характерной для сыворотки сыпью, 
то можяо съ полнымъ яравомъ яоставиті. зту водянку на счетъ сыворотки 
(вліяяіе ея на вазомоторы).

Нѣкоторые авторы лрипясываютъ вліянію сыворотки и такіе симптомы, 
которые часхо яоявляются яослѣ дифтеріи и безъ лѣченія сывороткой, напр. 
альбумннурію, i i  ішенно на томъ основаніи, что бѣлокъ въ мочѣ якобы чаще 
встрѣчаетея у больныхъ, лѣченныхъ сывороткой, чѣмъ безъ нея, но это еще 
не доказано. Рѣшеніе вояроса затрудняется тѣмъ, что мы не можемъ съ точ- 
ностью ояредѣлить, какъ часто встрѣчается амбуминурія нъ случаяхъ дяф- 
терія, не лѣченныхъ сывороткон; довидимому, тутъ много значитъ характеръ 
эпядемія, и поэтому у авторовъ мы маходимъ большое разногласіе, такъ наяр. 
S^e встрѣчалъ альбуминурію яриблнзительно въ J/ 2 случаевъ, Bergeron даже 
еще болыпе, Empis и Bouchnt до 2/ 3, Sanne находилъ бѣлокъ у 224 изъ 410, 
наяротивъ въ нашей клиникѣ альбуминурія встрѣчалась мяого рѣже, именво 
изъ 263 больныхъ только у 74, т.-е. въ 28% . При лѣченіи сывороткой бѣлокъ 
въ мочѣ язъ сотни случаевъ былъ у 22; Baginsky. спедіально занимавшійся 
вояросомъ о яораженіи яочекъ яри днфтеритѣ, свидѣтельствуетъ, что, по его 
наблюдеяіямъ, альбумияурія и нефритъ nj)H лѣчеяіи сывороткой встрѣчаются 
рѣже, чѣмъ было это ярежде (значптъ согласно съ нашимъ наблюденіемъ), a 
no H eubner’y альбуминурія отсутствуетъ тѣмъ чаіде, чѣмъ раньше начато 
лѣченіе сывороткой; разнида выразилась въ его случаяхъ въ слѣдующемъ: 
если лѣченіе сывороткой яачалось на 1-й день болѣзни, то бѣлокъ въ мочѣ 
былъ у 1/ 6, если на 2-й деяь, то у ' / з ,  а если яа третій, то у 1/ 2. Вреия яо- 
явлеяія бѣлка въ мочѣ яри лѣчеяіи сывороткой то же самое, что и дрнпреж- 
немъ лѣченіи, т.-е. вторая яоловина яервой яедѣли, но у насъ бѣлокъ яо- 
являлся яри сывороткѣ въ средяемъ выводѣ на 12-й день, а безъ лѣчеяія 
сывороткой около 5—6-го дня. Seitz (M ünchen) указываетъна то обстоятельство,
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что если бы сыворотка вредно вліяла на лочки, то инъекдіи увеличивали бы 
альбумивурію у дѣгей, поступающихъ съ бѣлкомъ въ яочѣ, а этого ве ваблю- 
дается. Escherich, яе замѣчавшій до сихъ доръ вреднаго вліяиія сыворотки 
на почки, уяомияаегъ дро случай усдѣшнаго лѣченія сывороткой больного, 
поступившаго въ клянику съ геморрагической формой дифтервтнаго яефрвта. 
Въ одвомъ е з в  налшхъ случаевъ тяжедаго днфтерійнаго нефрита (съ 20 дѣ- 
леніямв до Эсбаху бѣлка), несмотря ва довторвыя вврыскивавія сыворотвв 
(60 в. стм. Габричевскаго), колвчество бѣлка уменьшялось до х/ 2 дѣленія по 
Эсбаху. Но есть конечно голоса, утверждающіе дротивное; такъ, вадр., Siegert 
говорвтъ, что въ дѣтской к л и н в е Ѣ  в ъ  Страссбургѣ прежде альбуминурія встрѣ- 
чалась ляшь въ 14% , а послѣ лѣченія сыворотвой въ 51°/0. Навіѳ мнѣніе 
сводится къ тому, чго хотя сыворотка я яе усвливаегъ альбуминурія въ те- 
ченіи дифтеріи, яо весьма возможно, что сама до себѣ, т.-е. безъ участія диф- 
терійяаго токсина, она споеобна вътать поздпюю альбуминурію ; въ пользу 
этого говорятъ случаи появленія альбумвнурів у больного одвовременно съ сы- 
ворогочными сылями Е съ другими несомвѣвными лослѣдствіямн вліянія сы- 
воротки Е одновременное ясчезаяіе какъ этихъ сьтей, такъ и альбумивурів.

ІІо его опытамъ, внъекдія 10 куб. стм. нормальной сывороткв, подъ вожу 
здоровой собакѣ вавѣрное вызываетъ у нея алвбумидурію въ первые 24 часа, 
яричемъ воличество мочн уменьвіаетея, а удѣльный вѣсъ ея увелвчввается; 
вредное вліявіе сы в о р о тЕ іі на п о ч е і і выражается рѣзче, если послѣднія были 
уже раздражены рааьвіе.

Безъ достаточныхъ основаній сыворотвѣ приписывается тавже иавѣстная 
роль въ дроизведеніи вослѣдвфтерійдыхъ паралиіей мягваго нёба и сердда, 
на томъ основавіи, что оаи являются якобы раньвіе обыЕновенваго и въ боль- 
шемъ чис.тѣ случаевъ. Вѣрно только то, что сыворотва не иожетъ дредотвра- 
тить ни альбумшіуріи, ни дараличей; одыты Муравьева (1. с.) довазали однако, 
что ирд одновременномъ влрыскиваніи сывороткн и дифтеритнаго тОЕСвна, 
вліяніе яослѣдняго на нервную свстему предотвравщется.

Въ отдѣльныхъ случаяхъ наблюдали опухоль паховыхъ в подчелюстныхъ 
железъ (C nyrim ); Le Gendre ояисываетъ случай появленія лерезъ 2 недѣли 
вослѣ ннъекціи рвохы, доноса, додавленваго состоянія, фосфатурів; въ случаѣ 
Hagenbach’a черезъ 3 дня дослѣ инъеЕдіи всего т о л ь е о  10 е .  стм. № 1-го Beh
ring’a  появилась петехіальная сыдь до всему тѣлу, черезъ 7 дней удорвая 
рвота и на 10-й дедь летальный исходъ. ВсЕрытіе доказало маловровіе в жи- 
ровое перерожденіе внутревнихъ органовъ, гдпердлязію д гнойяую внфиль- 
трацію миндалинъ, язвы мягкаго нёба, небольвіун) опухоль селезенвя, вефритъ 
и геморрагическій гастро-эдтервтъ.

Mendel наблгодалъ черезъ 48 часовъ дослѣ віірысвиванія обвльное носовое 
кровотеченіе, Descroizilles описываетъ додъ именемъ ложнаго менитита  без- 
докойство Е бредъ лря высовой температурѣ съ бысгрымъ исходомъ въ выздоро- 
влоніе. Нѣвоторые првдисываютъ сывороткѣ свойство дѣлать органлзмъ болѣе вос- 
пріимчивымъ въ зараженію другяма микробами в возбуждать развдтіе тубервулеза.

Самое тяжЕое обвиненіе вротдвъ сывороткд состовтъ въ томъ, будто е в ъ ѳ е ц ія  

ея могутъ вызывать быстрое настуяленіе смертв. Въ „The Lancet“ (20 апр.)
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лриведенк, наяр., два такихъ случая: мальчикъ, заболѣвшій тяжелой формой 
дифтеріи, умеръ черезъ 3 часа послѣ вярыскиванія, а 17-лѣтняя дѣвушка изъ 
той же семьи тотчасъ послѣ инъекціи яочувствовала яовалывавіе во всемъ тѣлѣ, 
потомъ уяала въ судорогахъ и черезъ 10 минутъ умерла („Врачь“ 1895, JV: 16). 
Что въ тяжеломъ дифтеритѣ человѣкъ можетъ умереть внезаяно, въ этомъ нв- 
чего уднвительнаго нѣтъ, и сыворотка тутъ не яричемъ; другое дѣло, если не- 
ожяданно умираетъ яослѣ инъекціи ребеяокъ, ямѣющій легкую форму двфтерів. 
Одянъ подобный случай мяѣ прдвелось видѣть на консультативной ярактикѣ: 
дѣло віло о ребеякѣ 11 мѣсядевъ, которому былъ впрысяутъ № 2-й Behr.-, 
черезъ яѣсколько часовъ яослѣ того уяадокъ дѣятельяости сердда н одышка 
я  меныпе чѣмъ черезъ сутки смерть. He могла лн тутъ имѣть значеніе карбо- 
ловая кислота? Изъ ояытовъ Влаева („Врачъ“ 1895, стр. 441) оказалось вѣдь, 
что жввотныя (свинки, голуби, котята), отлично переносившія сыворотку безъ 
карболовой кислоты, быстро умирали отъ тѣхъ же количествъ сывороткя съ 
феволомъ.

Еще болѣе неяонятными являются случаи неожиданной смертд яослѣ вредо- 
храддтельныхъ. ярввявокъ яичтожныхъ колячествъ сыворотки, какъ яапр. въ 
•случаѣ Alföldi: дѣвочкѣ 3 лѣтъ было впрыспуто 16 января всего лишь 2 куб. 
«тм. Behr. (100 единицъ); на слѣдующій день дѣвочка яотеряла аядетитъ 
я была слаба; 18-го ляхорадочяое состояніе до 40,2°, боль въ области почекъ, 
сильная альбуминурія; 19-го рвота, яетехія на всѣмъ тѣлѣ и 20-го летальяый 
ясходъ. По счастію, водобные случаи ярннадлежатъ къ чрезвычайно рѣд- 
кимъ нсключеніямъ и пока другого такого случая мы въ лптературѣ де 
встрѣтяли. B aginsky считаетъ этотъ случай за неузнанную геморрагическую 
скарлатину.

Противникіі сыворотки приводятъ также я теоретическія соображенія въ польпу 
ся безполезностя; онн говорятъ, напр., что значеніе Löffler’cKaro бацнлла, какъ 
производителя дпфтеріи, вовсе не доказано и что эксяериментальная двфтерія 
у животныхъ соверпхенно не тождественна съ естеетвенною дяфтеріей человѣка. 
Эти возраженія мы уже разсматривали въ главѣ о яатогенезѣ и яоказали яхъ 
несостоятельность. Возражали также, что экспериментальная дяфгерія вызы- 
вается только однимъ бадплломъ, а у человѣка всегда пграютъ роль нѣсколько 
различныхъ микробовъ; а такъ какъ сыворотка вліяетъ только на бадилла, то 
въ случаяхъ смѣшанной янфекдіи (а стало-быть дри дяфтерія человѣка вообще) 
она яомогать не можетъ. Прогивъ этого можно яривести наблюденія у яостели 
•больного, которыя доказнваютъ, что возраженіе это совсѣмъ не оправдывается 
въ дѣйствительности.

Противъ статистическихъ дифръ разныхъ авторовъ, доказывающнхъ благо- 
яріятяое вліяніе сывороткя, яротивннкд яряводятъ разяыя соображенія, болѣе 
нли меяѣе яатяяутыя и маловѣроятныя, я мсжду дрочимъ указываютъ яа то, 
что яри нѣкоторыхъ методахъ лѣченія яродентъ смертности былъ мяого ниже, 
чѣмъ нря сывороткѣ: такъ напр. у Concetti 75°/о выздоровлеяія прп однихъ 
івяринцованіяхъ рта; Moizard — 83%  яри смазываніяхъ зѣва сублиматнымъ 
глидерияомъ (1 • 20); Касторскій, яомазывая зѣвъ 10%  ментоломъ въ сяиртѣ, 
изъ 37 случаевъ яе яотерялъ яи одного н т. д. Но дѣло-то въ томъ, что всѣ
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эти сдособы лѣчевія даваля блястательные результаты только въ рукахъ изо- 
брѣтателей, между тѣмъ какъ сыворотка оказалась долезною у развыхъ дщ ъ, 
и прн самой развообразяой обстановкѣ.

Такъ какъ сыворотка, давая оргаяизму дассвввый яммуяятетъ, избавляетъ 
отъ необходвмости вырабатыватъ болѣе прочяую активную  невосяріимчявость 
то является водросъ, не будутъ ли дослѣ лѣченія сывороткой возвраты диф- 
тёріи встрѣчаться гораздо чаще, чѣмъ прежде? Такъ какъ рецидявы дяфтерів 
черезъ нѣсколько дней или ведѣль вослѣ исчезавія плевокъ наблюдалясь и до 
введеяія въ теравію сыворотки (яриблизнтельно въ 3% ), то, кояечно, онн бу- 
дутъ встрѣчаться я тедерь, но чагде ля чѣиъ это было нрежде — не извѣстно. 
Въ лвтературѣ дриводятся пока лвпіь отдѣльные случаи, таяъ вавр. W ider
hofer изъ 200 случаевъ, лѣченныхъ сывороткой, вядѣлъ редидивъ дифтерія 
только разъ, пменно ва 28-й девь, съ смертельвымъ исходомъ черезъ 4 дня. 
Jöbel описываега два случая: у мальчика 2 лѣтъ вовое заболѣвавіе дифтеріей 
на 4-й деяь, у дѣвочкя 7 лѣтъ — яа 28-й; оба выздоровѣлн; Soltm ann 3 изъ 89; 
въ болыпщѣ Friedrich’а — 3,6% , въ больвнцѣ св. Владимвра въ Москвѣ — 3 изъ 
9,5 больвыхъ; въ яашей кливикѣ ва 100 случаевъ двфтерін встрѣтвлся вока 
только одпнъ случай, это былъ мальчикъ 3 лѣтъ 4 мѣсядевъ, которому въ виду тя- 
желой формы дифтеріи вврысвуто было 4 раза 75 куб. стм. сыворотки R oux; ояъ 
заболѣлъ 19 октября, выздоровѣлъ къ 1 воября, но выписался съ насморкомг, 
вричемъ въ носовой слязи оставалисъ еще бациллы; васморкъ дродолжался 
вялоть до того времени, когда въ вачалѣ декабря больной снова яостуяилъ 
въ клинику съ дяфтеритомъ зѣва и съ отекомъ шейной клѣтчаткн; его лѣчили 
снова сывороткой, в яа этотъ разъ дроцессъ уступилъ скорѣе.

Къ числу весьма нятересвыхъ, яо еще нерѣшенныхъ вояросовъ отвосятся 
вопросъ о томъ, имѣютъ ли значенгв предохранителъпыя ит екціи?  IІредо- 
хранительная сила сывороткя олыташі надъ жпвотными уставовлева вяолнѣ 
прочно, и яѣтъ достаточяыхъ основаній думать о непримѣнимостя дредохрави- 
тельвыхъ инъекдій у человѣка. Взглядъ нѣкоторыхъ авторовъ, будто разъ пере- 
весевный дифтеритъ не только не даетъ иммунятета, но даже усиливаетъ рас- 
лоложевіе къ новому зараженію, рѣшительно ле вѣрелъ п въ послѣдвее время 
ояровергвутъ опытами Escherich’а и W asserm ann’a , доказавшихъ, что кро- 
вяная сыворотка человѣка, переяесшаго дпфтерію, обладаетъ несомлѣнпьши авти- 
токсическпмп свойствами. Имѣюлііяся до сихъ поръ яаблюделія хотя и гово- 
рятъ въ пользу дѣйствительяости предохрапительвыхъ инъекцій, во вмѣстѣ 
съ 'гѣмъ доказываготъ, что илъекдіп ле даютъ полпой гаралтіи (впрочемъ и осло- 
прпвпвавіе тоже не даетъ абсолютной гарантіи) и что вліяліе пхъ во всякомъ 
случаѣ непродолжптельяо (2—3 недѣлл), а потому еслп ужъ примѣвять предо- 
хранптельяыя впрыскпванія, то только у лидъ, подвергающихся вліяяію заразы 
(когда, яапр., въ домѣ есть уже больяой), а не заранѣе. Я лично рекомен- 
довалъ бы дѣлать предохрандтельлыя ивъекдіп лппп, въ тѣхъ семьяхъ, дѣти 
которыхъ не ваходятся подъ яадзоромъ врача, вапр. въ сельской практикѣ зем- 
скихъ врачей, въ частной же лрактикѣ, еслв здоровыя дѣти язолярованы я 
ежедневно ваблюдаются врачемъ, йредохраяительяыя яривввки дѣлать не стоитъ, 
такъ какъ вдрыскяваніе съ волвымъ усдѣхомъ можно сдѣлать дря вервыхъ.
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яріізнакахъ заболѣванія горла. Статистнческія даяныя, относящіяся къ этому 
вояросу, могутъ бьггь яредставлены въ слѣдующей таблидѣ:

И М Я  А В Т О Р А . Привито. Заболѣло. Исходъ болѣзни.

K a t z ........................................ ..... 72 8 всѣ выздоровѣли.
H eu b n er ......................................................... 64 2 1 умеръ.
Baginsky ......................................................... 179 2 оба умерди.
W iderhofer................................................... 428 7 выздоровѣли.
Hibert............................................................... 64 7 »
Schacven .......................................................... 18 0
B e u m e r ......................................................... 14 1 п
S c h ü le r ......................................................... 53 1 53
H ager............................................................... 35 3 »
Караманенко .............................................. 44 0
Тезяковъ ......................................................... 14 1 »
Гиппіусъ......................................................... 12 1 V
Кпсель и Краснобаевъ............................. 35 3 1 уяеръ.
Ш о к а р ев ъ .................................................... 42 3
Aronson ......................................................... 130 2 2 умерло.
ПавловскіВ................................................... 43 0 »
Escherich......................................................... 67 3 выздоровѣли.
С ахновскіи................................................... 17 0
Подіевктовъ.................................................... 93 1 п

1424 45(3%) 6 ум. (0,4%)

Для сравяенія яриведемъ даяяыя изъ деревенской ярактЯки саратовскихъ 
земскихъ врачей, яримѣнявяшхъ яредохранительныя ярививкн въ заражеяяыхъ 
домахъ. (Сарат. санитарный обзоръ за 1895 г.).

Фамилія врачей. Число цредохранит. Чисдо
прививокъ. заболѣвшихъ.

Лебедевъ..................  . 22 . 0
Ш тейяберъ.................. 28 4
Кувшияскій.................. 7 • 0
Терновскій.................. 9 2
Фроловъ-Багрѣевъ . . 20 0
Яновскій...................... 29 5
Бѣдняковъ.................. 3 0
Терновскій.................. 4 2

122 13(10,6%)

Изъ таблицы, яомѣш,енной яа стр. 160, мы видѣли, что невосдріимчнвость 
къ дпфтеріи у дѣтей отъ 0 до 15 лѣтъ встрѣчается у 60°/о и отъ 2 до 
Юлѣтъ -около 53% , апря дредохранительныхъ привявкахъ яолуч:илось только 
10,6%  заболѣвшнхъ. Для окончательяаго рѣшенія вояроса о значеніи предо- 
хранительныхъ ярививокъ этихъ наблюденій, кояечяо, не достаточно, новсе-такя

Н. Филатовъ, Инфекціонныя болѣзни 17
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можво съ увѣренностью утверждать, что предохраштельныя итекцги зна- 
чительно понижаютъ %  заболѣвающихъ, производя временный имму- 
нитетъ*).

*) Къ тому же выводу приходитъ и K. А. Раухфусъ (1. с. стр. 103), который говоритъ, 
что на Казанскомъ съѣздѣ было сообщено о 2185 предохранитѳіьныхъ прививкахъ съ заболѣ- 
ваемостью въ 1,3 %; такую же заболѣваемость даіи 659 прививокъ въ Воронежской губ. 
Проф. Высодкій уиоминаетъ, что на съѣздѣ въ Казани были сообщены с.гучаи массовыхъ 
прививокъ при появленіи первыхъ заболѣваніи въ деревняхъ, пріютахъ, школахъ и всвгда 
съ бладопріятными рѳзультатами. Казанскій съѣздъ высказался въ смыслѣ жѳлатѳльности 
возможно болѣе обширныхъ опытовъ примѣненія сыворотки съ предохранитеіьной цѣлью.
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С к а р л а т и н а .  S c a r l a t i n a .

Э т і о л о г і я .

Скарлатияа принадлежитъ къ числу частыхъ болѣзней дѣтскаго возраста, я 
въ болыпихъ городахъ, какъ, наяр., въ Москвѣ, отдѣльяые слѵчаи ея встрѣ- 
чаются востояняо, въ чемъ легко убѣдвться взъ отчетовъ д-ра Остроглазова, 
яоказываюдщхъ, что въ теченіе года яе лроходвтъ нн одвой недѣли безъ нѣ- 
-сколькихъ вовыхъ случаевъ заболѣвавія; ваиротивъ того, въ какой-нибудь де- 
ревнѣ, удаденной отъ дентровъ и большихъ дорогъ, скарлатина является черезъ 
большіе промежуткя времени и только дря случайномъ занесевін яда. Въ по- 
добныхъ случаяхъ язрѣдка случается такъ, что болѣзнь огравнчивается тодкео 
тѣмъ домомъ, въ который она быда занесева, обыкяовевво же она передается 
путемъ зараженія все дальше я дальвіе, н такимъ образомъ развявается эпн- 
дёмія. Эяидемія СЕарлатины, сравнвтедьво съ эпядеміямя корл, отличаются тою 
особеяяоствю, что лервыя распростраляются медленнѣе л ве такъ скоро доети- 
гаютъ своего m axim um ’a, яо зато тянутся доді.ше, такъ какъ ежедневное 
число новьгхъ заболѣваній ве такъ велико, какъ ври кори, и вотому требуется 
больвіе времени, чтобы яерезаразилисв я яерехворади всѣ субъекты, ямѣющіе 
расположеніе къ восяринятію яда. Сравнительно медленяый ходъ развитія скар- 
латявозиыхъ эпидемій объясвяется тѣмъ, что скарлатввный ковтагій ве такъ 
летучъ, какъ ядъ кори. На эту же меныпую летучесть указываютъ н наблю- 
денія скарлативы въ отдѣльныхъ семьяхъ. Извѣстяо, вавр., что очевь яерѣдко 
удается яредотвратить заболѣвавіе братьевъ в сестеръ скарлативознаго больного 
иоередствомъ отдѣленія пхъ въ другія комнаты того же дола, особенно дере- 
водомъ яхъ въ другой этажъ, что лрл коря нвкогда не удается.

Хотя слорадическіе случая въ больлшхъ городахъ встрѣчаются востоявно, 
но почеыу-то этя случая не всегда даютъ поводъ къ разввтію эпидемій; ве- 
достаетъ для этого какяхъ-то, вамъ пока еще яеизвѣстныхъ, условій, въ чвсдѣ 
которыхъ, должно-быть, ямѣютъ значевіе я атмосфервыя условія, такъ какъ 
въ Москвѣ, налр., эпидеміи начвнаются обыкновенно позднею осевью я за- 
тягдваются на знму. Городсвія эпвдемія скарлатины отлячаются отъ деревев- 
скнхъ, между ярочимъ, я тѣмъ, что при первыхъ почти всЕДючвтельво за- 
■болѣваютъ лишь дѣтв, тогда Еакъ въ дереввяхъ, въ которыхъ снарлатвны не

17*
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было въ теченіе многихъ лѣтъ, въ большомъ числѣ заражаются и взрослые іг 
яритомъ очень яерѣдко захварываютъ такъ же тяжело, какъ я дѣтя, а яо- 
тому общеярнзнанный фактъ, что яослѣ 15 лѣтъ раслоложеніе къ скарлатвнѣ 
съ годами умеяьшается, высгулаетъ въ деревняхъ не такъ рѣзко, какъ въ боль- 
шихъ городахъ, гдѣ, яо случаю дочти ежегодныхъ эяидемій, средя взрослаго 
населедія скояляется много такяхъ, воторые уже отхворалнсь въ дѣтствѣ и 
такизгь образомъ пріобрѣля яммунность. Вря скарлатянѣ, можетъ-быть, больвіе, 
чѣмъ при другихъ ннфекціонныхъ болѣзняхъ, нмѣетъ зяаченіе характеръ- 
эяидеміи. Еще Trousseau отмѣтилъ тотъ фактъ, что эяидеміи скарлатины не- 
рѣдко состоятъ иля изъ сялошь доброкачественныхъ случаевъ, яля почти исклю- 
чительно — тяжелыхъ. Онъ разсказываетъ, наяр., яро B retonau, который 
въ яеріодъ времени отъ 1799-го по 1822-й годъ не видалъ яи одного смертель- 
наго случая скарлатипы, а въ 1824 году у него на рукахъ умирало столько- 
скарлатннозныхъ, что онъ совѣтовалъ бояться скарлатины не меныде, чѣмъ 
чумы, тифа или холеры. Sydengam  до 1837 года видѣлъ только самые легкіе 
случаи скарлатины и говорилъ, что она едва заслуживаетъ названія „болѣзнь“, 
а нѣсколько лѣтъ спустя онъ ярнчислялъ ее ужъ къ чяслу самыхъ ояасныхъ. 
болѣзней. To же самое яовторяется, сялопп. я рядомъ, я въ отдѣльныхъ се- 
мейныхъ эпндеміяхъ; часто случается, дапр., что яоявится въ извѣстномъ 
домѣ скарлатина въ вядѣ очень легкаго, почти безляхорадочнаго заболѣванія, 
яоразитъ 3—4 дѣтей нзъ многочисленной семьи, а другія, будучя изолированьг, 
остаются здоровыми; но вотъ яроходитъ годъ яли два, и въ томъ же домѣ 
снова яоявляется скарлатина, но на этотъ разъ тяжелая, я кто-нибудь язъ 
прежде [отдѣленныхъ, ложалуй, умираетъ. Въ виду подобныхъ случаевъ в  
въ виду того, что въ большихъ городахъ скарлатина можетъ считаться яочтв 
столь же обязательной дѣтской болѣзнью, какъ я корь, а между тѣмъ одно- 
кратное, хотя бы я очень легкое, заболѣваніе яредохраняетъ, въ громадномъ- 
большянствѣ случаевъ, на всю жизнь отъ новаі о заболѣванія, является вояросъ, 
стоитъ лв разъедянять дѣтей одной семьи въ случаѣ появленія въ домѣ легкой 
скарлатияы? Нельзя, конечно, отрицать того, что ребенокъ въ случаѣ зара- 
женія отъ легкой скарлатины не получитъ очевь тяжелой н даже смертельной 
формы, точво такъ же какъ отъ яривитія лямфы легкой осяы можно яолучить 
оспу сливную (такъ какъ снла заболѣванія заввситъ не отъ свойствъ яда 
только, но я отъ яочвы, на которую онъ яояадаетъ, т.-е. отъ ббльшей ялн 
мёньшей восяріимчявостя субъекта), в яотому съ теоретической точки зрѣнія 
на яоставленный нами вояросъ долженъ яолучиться яоложительный отвѣтъ, 
т.-е. что отдѣлять слѣдуетъ; но въ ярактвческомъ смыслѣ дѣло стоитъ яначег 
и вояросъ этотъ рѣшается не такъ-то легко, потому что рискованнымъ является. 
также я разъединеніе дѣтей. Я лвчио настаиваю на изолядія только тяжелыхъ. 
случаевъ скарлатины яли есля въ данной семьѣ есть маленькія дѣти, въ возрастѣ 
до 2 лѣтъ, илн дѣти очень ястові;енныя, хворыя, для которыхъ и нетяжелая 
сварлатина можетъ быть ояасна.

Значеніе характера эяядемін выражается не въ одвой только янтенсивност 
заболѣванія я °/о смертностп, но также въ частотѣ яоявленія тѣхъ нли другнхъ- 
осложненій и въ ихъ характерѣ; очень странно, напр., что во время однойі
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эдидемів въ Роттердамѣ въ 1778—79 году дослѣскарлатввозная водянва всегда 
появлялась на 6-й день дослѣ высыданія, а въ Saint-die въ 1842-мъ водянка 
поражада тольво мальчиковъ, хотя скарлатвда у дѣвочевъ ваблюдадась даже 
чаще, именно въ пропордів 2 0 :1 4  (B arthez-R illiet, Handb. 1856, S. 223).

Отдосительно другихъ свойствъ сварлатянознаго яда вамъ извѣстно, что 
онъ очедь стоекъ или живучъ, легво дристаетъ въ неодушевленнымъ лредме- 
тамъ и въ Теченіе долгаго времени сохраняется ва нихъ, навр. въ стѣнахъ 
комнаты, гдѣ лежалъ больной, ялв на вещахъ, бывшихъ съ нвмъ въ соври- 
косновеніи. Свольво именно времени можетъ таквмъ образомъ сохрадяться 
ядъ, мы въ точности не знаемъ, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе нѣсколь- 
вихъ мѣсяцевъ, а можетъ-быгь даже лѣгь, а яотому очень трудно отвѣчать 
на вопросъ, который такъ часто задается врачу, а именно — чрезъ какой 
сровъ можно дереселвть здоровыхъ дѣтей въ комыату, гдѣ лежалъ скарлати- 
нозный, не рисвуя заразвть вхъ? Отвѣтъ на это можно дать такой: если 
произведена освовательная дезвнфекція, то— тотчасъ до окончаніи ея, а если 
дезвнфекдія настояві;ей не было, то безъ рвсва нельзя дереселять дѣтей даже 
и черезъ три мѣсяда. Случаи заболѣванія дѣтей вслѣдъ за переведеніемъ вхъ 
въ прежвее вомѣщеніе черезъ нѣсколько недѣль врввадлежатъ въ чвслу 

-самыхъ обычныхъ. Къ сожалѣнію, додобныя зараженія нерѣдво встрѣчаются 
даже в въ тавнхъ квартирахъ, которыя быля дезияфицврованы самымъ тща- 
тельньгмъ образомъ сулемой или какъ-нибудв иначе, такъ что завимая домѣ- 
щеніе, въ которомъ ваходвдся скарлатиноздый больной, никогда нельзя быть 
увѣреннымъ въ полной безопасноств этого жилшт;а; лучше ля стоатъ дѣло 
послѣ дезинфекціи формалиномъ — за ведостатвомъ наблюденій дова еще рѣ- 
віить нельзя.

Благодаря стойвости яда. и сяосрбности его вриставать къ вещамъ, сварла- 
тида часто переносится третьвмъ лицомъ, остающимся здоровымъ, илн вгруш- 
вами, а также в жявотными. У Thom as’a (Ziems., Handb. II, S. 151 я 152) 
собраво множество такихъ примѣровъ, и вовросъ этотъ въ настояя];ее время 
спору не додлежвтъ.

Само собою разумѣется, что дереносъ третышъ лвдомъ дроасходитъ тѣмъ 
легче, чѣмъ дольже ваходвлось это лицо въ содрввосновевіи съ больнымя; 
по этой врачвнѣ, вавр., сидѣлка ялв мать легче завесетъ на своемъ платвѣ 
заразу, чѣмъ случайный досѣтатель больного или докторъ. Нельзя отрвдать, 
конечно, что зараздые микробьг, яосящіеся въ атмоеферѣ болвного, могутъ оса- 
ждаться вмѣстѣ съ пылью и на кратковременнаго досѣтлтеля в слѣдовательно 
могутъ бьггь задесевы этямъ дослѣднвмъ вуда угодно, до дѣло въ томъ, что 
прв зараженія играетъ роль ве одно только качество заразы, но также в во- 
лачество ея; съ небольшнмъ числомъ болѣздетвордыхъ зародышей органвзму 
■сяраввться легче, чѣмъ съ мнлліономъ ихъ; ва этомъ основаніи очень рѣдво 
случается, чтобъ вередатчикомъ заразы былъ лѣчащій врачъ, дереѣзжаю- 
щі& отъ заразнаго больного къ незаразнояу; въ виду того, однако, что ло- 
добные случая все-тави одисаны, врачи дѣлають хорошо, првнвмая вѣвоторыя 
иѣры вредосторожноста, напр., входя въ вомнату больвого, надѣваютъ халатъ 
илв завертываются вростыней, моютъ руви в т. я.
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Скарлатинозный больной вачянаетъ распространять зараау уже съ 1-го дня 
заболѣвавія и можетъ-быть даже въ яеріодѣ ввкубадів, яо, какъ кажется,. 
въ вачалѣ болѣзни контагій дѣйствуетъ еще слабо, такъ какъ язоляція здо- 
ровыхъ, лреддривятая на 1-й или 2-й дви болѣзни, обыквовевно, вполнѣ ве- 
детъ къ дѣли, чего отнгодь нельзя сказать, навр., лро корь; во H üttenbrenner 
и вѣкоторые другіе заходятъ ужъ слишкомъ далеко, если утверждаютъ, что 
въ веріодѣ разввтія и двѣтевія сыпя скарлатияа вавѣрвое совеѣмъ не заражаетъ 
(Handb. d. K inderkr., S. 484). Вообще, считается, что наибольшая зарази- 
тельвость скарлативы бываетъ въ веріодѣ яолнаго развитія болѣзвн, т.-е~ 
отъ 4-го до 7-го дня, но какъ долго вродолжается заразительвость, сказать очень 
трудно, — вѣроятно, ве мевѣе какъ до конца яеріода шелушевія, такъ какъ 
весомнѣнно, что въ чешуйкахъ кожицы ядъ сохраняется очень долго, и если 
вѣкоторые врачи, кякъ, надр., Volz, D aw son, Bergd, M oizard (Tr. de m al. 
des enf. I, p. 118), отрицаютъ ихъ заразвтельвость, то достулаютъ совсѣмъ 
весвраведливо, въ виду, налр., случаевъ, подобныхъ тому, что разсказываетъ 
ваппё: одва вдова, жившая съ своей дочерью въ Бретави, въ мѣстности 
совершевно свободной отъ скарлатины, лолучила въ августѣ 1877 года письмо 
отъ бывпіей гувервадтЕи своей дочеря язъ Гермавіи. Ова писала, что лере- 
йесла скарлатяну, которая теперь въ періодѣ шелушенія и что чешуекъ отда- 
даетъ такъ мвого, что ова дѢсеольео разъ должпа была стряхивать ихъ 
съ писъма. Черезъ нѢсеольео длей ло полученіи этого письма п мать, я дочь 
заболѣли скарлативой, отъ воторой матв умерла, а дочь была лрн смерти, но 
выздоровѣла.

Berg6, а за яимъ и Meizard думаю тъ, что чешуЙЕИ еожи заразительвы не 
сами по себѣ , а только лотому, что поверхность кожи, подобво постельному 
бѣлью , пачкается и слюной больного, н другими лутямя я  что повторньши  
ванпамя можво устранить ея  заразительяость. Какъ бы то яи было, но досто- 
вѣрно то, что контагій скарлатшш содерж птея не въ однѣ хъ  толъко чепіѵн- 
кахъ , что видно лзъ того, в о -1 -х ъ , что больпой яачинаетъ заражать ещ е  
въ періодѣ предііѣстнвковъ, вогда о ш елуш еніи вѣтъ ещ е н помину; в о -2 -х ъ  
скарлатпна заразительва н въ тѣ хъ  ф ормахъ, что дротеЕаю тъ совсѣмъ безъ  
сыпи, я  в ъ -3 -х ъ , что больвой можетъ овазаться зараввтелъвымъ д аж е и тогда , 
когда онъ совсѣмъ вы здоровѣлъ, періодъ ш елуш енія давно еовчялся, п боль- 
ной взялъ нѢскольео валвъ. B aginsky пе сом вѣвается, что выздоровѣвшій  
скарлатинозный больвой можетъ служить всточникомъ зараж епія даж е и ч ер езъ  

3 мѣс. лослѣ начала болѣзни.
По правиламъ, пздаввымъ медвдявскимъ департамевтомъ, ученивъ, имѣввгій 

СЕарлат ву, допускается въ віколу не ранѣе 5 ведѣль со дня  лоявленія сы пв, 
Еогда ш елуш еніе соверш еяво оковчилось.

Тавъ какъ у однихъ больныхъ періодъ лупленія кончается раньше, у дру- 
гихъ поздпѣе, то думали, что по этой првчпвѣ л заразвтельный періодъ тянется 
не у всѣхъ одилаковое время; все, что ускоряетъ лтелушеше кожнды, укорачп- 
ваетъ тѣмъ самымъ и періодъ заразительвости, а лотому смазывавіе еожи 
больныхъ жярвыми веві;ествамн и теплыя ванны въ течевіе всего періода 
выздоровленія рекомевдовалвсь въ этомъ отношенія весьма энергично. Значевіе
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жврной смазки вожв въ дѣлѣ обеззаражевія усматривалоеь еще и въ томъ, 
что сухая чешуйка гораздо легче отдѣляется отъ кожв в летатъ въ воздухъ, 
осаждаясь потомъ на мебеля и стѣнахъ, тогда вакъ, смазанная зквромъ, она 
остается да мѣстѣ и удаляется ванной. Все это до нѣкоторой стедени справед- 
ливо, но для лолной безодасностн этого все-такв недосгаточво; слѣдуетъ во- 
заботвться тавже объ дезвнфекдів или чвсгомъ содержаніи рта и воса; ло 
аналогіи съ дяфтеріей можно думать, что д дрв скарлатинѣ на слизястой 
оболочвѣ этихъ частей вонтагій можетъ сохраняться очѳнь долго.

Въ дѣлѣ расяространенія скарлатяны играетв также роль и молоко, но 
не потому, что оно получается отъ зараженныхъ скарлатиной коровъ (овѣ 
къ скарлатинѣ не воспрідмчивы — Arch. f. K inderh. V , S. 429), а вслѣд- 
ствіе способности молова воспрвнамать въ себя лзъ воздуха разлачные мввро- 
оргавлзмы, а въ томъ числѣ л патогевные. He такъ давдо въ англійсвихъ 
газетахъ появвлись увазанія на то, что будто у воровъ встрѣчается болѣзнь, 
хотя и не похожая па скарлатвну человѣка, но по этіологіи, вѣроятно, все-таки 
сварлатвна. Тавъ, въ Concours medical отъ 12 іюня (см. „Врачъ“ 1886 г., № 24) 
оппсанъ случай распростравенія скарлатины молокомъ отъ воровъ, на вы- 
менв воторыхъ. ваходиллсь пузырьвв съ гнойнымъ содержимымъ и небольвіія 
язвочкв. Содержвмое гнойничковъ, будучи првввто телятамъ, вызвало у нихъ 
тавіе же гнойнички и, вромѣ того, злокачественную лнхорадку. У одного пав- 
шаго теледка всврытіе воказало измѣненія во вяутреннихъ оргадахъ а въ осо- 
бенности въ почкахъ, вакъ прл сварлатянѣ у человѣка. Въ этомъ гноѣ Klein 
нашелъ дѣпочви вокка, растущаго особендо хороліо въ молокѣ. Этотъ-то воккъ 
а считается К1еіп’омъ влновнивомъ распространенія сварлатины ыолокомъ. 
Случай этотъ обратилъ на себя впяманіе праввтельства, была назначена коя- 
миссія для изслѣдованія его я, въ вондѣ вонцовъ, взъ доклада C rookshauk’a 
оказалось, что болѣзнв воровъ была обыквовѳвной воровьей оспой, а млкробъ, 
выдѣлевяый К1еіп’омъ — простшіъ стрептококкомъ. Еслн сварлатана распро- 
страняется моловомъ, то заболѣваюгъ, глаинымъ образомъ, тѣ, которые льютъ 
мвого молока п првтомъ въ сыромъ вадѣ.

Мввробъ скарлатвны еще ве найденъ. Въ гдого прв разныхъ осложненіяхъ 
сварлатины, въ налетахъ зѣпа при скарлатянозномъ дафтератѣ, а въ тяже- 
лыхъ (септлческвхъ) случаяхъ — въ вровл в во внутреннвхъ органахъ постоянно 
встрѣчается цѣпотчатый кокт; ва него смотрятъ кавъ на прдчвну разно- 
образнѣйшпхъ осложненій скарлатдны в считаготъ его за результатъ вторич- 
ной инфекцги.

Контагій скарлатвны трудно передаетея привяввой, в овыты, провзведевные 
съ этою цѣлью съ кровью, чешуйвамв д т. д., удавалвсь далеко не всегда.

Воспрілмчлвость къ сварлатянѣ распространена средя дѣтей ве тавъ свльно, 
какъ въ кора а  въ осдѣ, в потому гораздо больше можно встрѣтать дюдей, 
вввогда не амѣвшяхъ скарлатаны, во перенесшвхъ корь, нежели даоборотъ. 
Невоспрівмчлвость бываетъ или времендая, вла постоядная. Въ лервомъ случаѣ 
субъектъ до поры до времена не заражется скарлатлдой, несмотря на удобные 
въ тому поводы, а потомъ вдругъ заболѣваетъ, хотя ва зтотъ разъ подвергся, 
можетъ-быгь, дѣйствію болѣе слабаго яда и въ теченіе менѣс продолжвтель-
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наго временя. Постоянная невосяріимчивость бываетъ или врожденная (инте- 
ресно бы лрослѣдить, какъ стоитъ въ этомъ отношеяш дѣло у дѣтей, мать 
которыхъ. перенесла скарлатину во время беременности; извѣстно, что мать, 
заразившаяся во время беременностя сифилисомъ, можетъ родить здороваго 
ребенка, не воспріимчиваго къ этой болѣзни, — не встрѣчается лй нѣчто по- 
добное п въ острыхъ инфекціонныхъ болѣзняхъ?), или пріобрѣтенная, встрѣ- 
чающаяся у тѣхъ дѣтей, которыя уже имѣлн скарлатину. Въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ, разъ перенесенная скарлатина предохраняеть субъекта 
оиь новаго заболѣванія, но, какъ н ври другихъ острыхъ заразныхъ болѣзняхъ, 
не всегда; для скарлатины исвлюченія изъ этого яравила встрѣчаются даже, 
какъ будто, чаще, чѣмъ для кори н оспы.

Вторичное заболѣваніе скарлатиной не слѣдуетъ смѣшнвать съ ложнымъ 
возвратомъ и рецидивомъ. Подъ именемъ ложнаго возврата — reversio eruptio
nis — Thomas яонямаетъ собственно возвратъ поблѣдяѣвшей уже сыян, 
редидивоаъ же онъ называетъ появленіе сыпя и лихорадки черезъ нѣсколько 
дней или недѣль послѣ исчезанія сьши, но еще до полнаго выздоровленія. 
Второе заболѣваніе отличается отъ редвдива тѣмъ, что оно яоявляется отъ 
новаю заражелпя, т.-е. незавясимо отъ вонтагія, вызвавшаго яервое заболѣ- 
ваніе. Время, чрезъ которое можно во второй разъ заразиться скарлатиной, 
колеблется отъ 6 недѣль до 20 и болѣе лѣтъ. По наблюденіямъ Thom as’a , 
второе заболѣваніе по еилѣ своей бываетъ, обыкновенно, обратно прояордіо- 
нально первону, т.-е. чѣмъ силвнѣе было первое, тѣмъ слабѣе будетъ второе, 
и наоборотъ. (He смѣшивается ля въ такихъ случаяхъ скарлатвна съ краснухой, 
это еще. вопросъ, котораго мы коснемся въ главѣ о скарлатинозной краснухѣ).

Индивидуальная восяріимчивость (у кого она есть) не у всѣхъ одинакова, 
такъ какъ одннъ и тотъ же ядъ у однихъ вроизводитъ легкое заболѣваніе, 
а у другихъ твжелое (то же самое наблюдается и относятелвно контагія дру- 
гихъ болѣзней). Замѣчательыо, что если взрослые, невосярінмчивые къ скар- 
латинѣ, ііодвергаются продолжителвному вліянію яда (напр., матеря, ухажи- 
вающія за больными дѣтьми), то они все-таки лолучаютъ нерѣдко скарлатину, 
но только аномальную, въ видѣ катарральной жабы безъ сыпи и съ незначи- 
тельнымъ лихорадочнымъ состолніемь, a то такъ и совсѣмъ безъ него.

Дѣти, въ возрастѣ до 6 мѣсяцевъ, часто оказываются иевоспріимчявыми 
къ скарлатинѣ; всего чаще заболѣваютъ дѣти отъ 2 до 7 лѣгь, а послѣ 15 
воспріимчивость снова значительно ослабѣваетъ. Можетъ ли ребенокъ заразяться 
скарлатиной въ утробѣ матери — съ точностью не извѣстно, хотя возможаость 
такого зараженія, во авалогія съ оспой, очень вѣроятна. Рѣшить этотъ вонросъ 
прямыми наблюденіями затруднительно, именно въ виду физіологической гияе- 
рэміи кожи н яослѣдовательнаго шелушенія эяидермиса у яоворожденныхъ. 
По этой причннѣ случаи ТоигШаРя, Gregory и StiebePfl, цитированные Tho- 
mas'OMB (1. с. S. 168) не особенно убѣдительны. Въ случаѣ ТоигШаГя дѣло 
касается БО-лѣтней женщвны, никогда не имѣвшей скарлатины, но съ 8-го мѣ- 
сяда и до ковда беременностн ходившей за двумя скарлатинознызга больными. 
Она разрѣшилась мальчикомъ, который не могъ глотать и имѣль необыкно- 
венно врасную кожу. Т. призналъ эту красноту за скарлатину, такъ какъ яркая
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краснота замѣчалась также и на языкѣ й вообще во рту. Еслн это была 
дѣйствительно скардатияа, то случай Т. интересевъ еще и вь томъ отдошеніи, 
что ребенокъ заразился сварлатиной въ маткѣ, тогда какъ мать осталась здо- 
ровой. Что мать, больная скарлатиной, можетъ родить здороваго ребенка дока- 
зываютъ случаи M urchison’a  я E lsässer'a.

Скрытый періодъ при скарлатинѣ отличается огъ инкубадіоннаго стадія 
другяхъ заразныхъ болѣзней своей короткостьго и неяостоявною лродолжятель- 
ностыо. Въ литературѣ оішсавы несомнѣнные случаи скарлатины съ 24-часо- 
вымъ скрытымъ періодомъ. Одияъ взъ подобныхъ случаевъ встрѣтился и мнѣ: 
мать, жившая въ деревяѣ оеоло ст. Одввцово, поѣхала въ Москву вавѣститв 
свою дочь, лежавшую въ скарлатинѣ въ одномъ изъ институтовъ. 1-го февраля 
она вервуласв въ деревяю, а 2-го числа ея другая дочь, остававшаяся дома 
я  не имѣвшая другого случая заразиться, какъ только черезъ мать, къ вечеру 
была уже въ жару, а 3-го февраля у дея показалась я сыііь.

Среднюю яродолжительность инкубаціи пря скарлативѣ разлнчные авторы 
■опредѣляютъ различно: такъ, яаяр., Trousseau считаетъ ее въ 1—2 сутокъ, 
Thom as — отъ 4 до 7 дней, G erhardt — отъ 7 до 11 двей, Hagenbach — 
отъ 7 до 14 й т. д. На основавів собствевныхъ ваблюдевій я ярясоединяюсь 
къ мнѣдію Thom as’a  в за средній срокъ внкубадін для болыдинсгва случаевъ 
скарлатины считаю отъ 3 до 7 дней. G erhardt думастъ, что есля заражевіе 
произошло отъ свѣжаго случая скарлатішы, то скрытый деріодъ тянется дольше, 
а если заражевіе лроизотпло отъ больного, яаходившагося въ веріодѣ шелу- 
віедія, то инкубадія будетъ короче, во это едва ли сяраведлнво; въ выше- 
упомянутомъ случаѣ мать навѣщала свою дочь во время разгара болѣзни.

Патолого-анатомическія измѣнѳнія.

Скарлатина не характеризуется на трупѣ ннкакими, ей только свойствен- 
яыми, измѣиеяіямя внутреннихъ органовъ. Сыпь, поскольку она завнсѣла отъ 
гнперэмін кожи, послѣ смерти болыпею частьго исчезаетъ в остается только 
мѣстамн, гдѣ она имѣла геморрагичегкій характерь. Эти-то остатки сыди, 
вмѣстѣ съ явленіяш со сторовы зѣва, в служатъ главвымя осяованіями для 
посмеріной діагностикн скарлатины у субъеістовъ, умершихъ въ яервые дни 
болѣзни.

Сущность язмѣненій кожи состоигъ въ валитіи глубоЕихъ кожнъгхъ капял* 
ляровъ я въ серозяой ядфильтрадіи подкожиой клѣтчаткя и няжняхъ слоѳвъ 
эпндермнса. По Мавдельштаму („Медид. Обозр.“ T. XXIV, стр. 106), вато- 
логвческій яродессъ дрн скарлатинѣ аналогяченъ съ воспаленіемъ кожи, и 
воспаленіе это одинаково касаегся какъ рогового слоя, такъ в собстведно кожи 
и состоятъ въ значительной гяперэліи сосудовъ, отекѣ я набуханіи соединя- 
тельной тканн, равно какъ въ инфялырадін кожн лямфоидными элемеитами. 
Сяедіальвое нзслѣдованіе анатомяческой сущвостд скарлатив. днфтерита при- 
яадлежитъ H eubner’y (Jah rb . f. K inderh. X IV , B. I , 1871). Сравнивъ ero 
•съ обыкновеяною дяфтеріей, онъ нашелъ, что вря сварлатияѣ чаще, чѣмъ
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прв двфтеріи, встрѣчается настоящій коагуляціонный неврозъ слвзвстой обо- 
лочки. МакросковичесЕое отличіе во Н. состоятъ въ томъ, что лри дифтеріи 
вленвв толще и легче сяимаются, врв скарлатввѣ же тоньше и могутъ быть 
отдѣлены тольво мелвимя Елочвами.

На третьемъ съѣздѣ ПяроговсЕаго Общества на ту же тему дѣлалъ докладъ 
д-ръ Черняевъ (С.-Пб.), работа вотораго васается гистологическихъ измѣненій 
оргавовъ зѣва въ 10 случаяхъ сварлатины и въ 10 случаяхъ дифтерів. Овъ 
вряшелъ еъ выводу, что въ гисюлогичесЕОМъ отношеніи сЕарлатннозвый дифте- 
рвтъ не тождественъ съ обыквовеннымъ; прв лервомъ — налетъ дредставляетъ 
мелкозерввстухо массу, какъ ковечный продуктъ восвалительнаго инфвльтрата, 
а лрв второмъ— налетъ вредставляетъ своеобразвую, гіалиновуго сѣтву, кавъ 
результатъ сдедифвческаго омертвѣнія ткани; освоввая ткань дри СЕарлатин. 
дифтердтѣ представляетъ разлвтой, глубовій, острый сосудвсто-гранулядіонный 
восдалительвый вроцессъ, а ври двфтерів сама основная твань додвергается 
Еоагулядіонному неЕрозу, а воспаленіе есть явленіе второстевенное; лри свар- 
латянѣ поражевіе зѣва разлитое, ври дяфтеріи — болѣе гнѣздное („Дневвввъ“ 
№ 6, стр. 175). Къ этому добавпмъ, что ври скарлатянозномъ дифтеритѣ 
наблгодается востоянно стрептоковкъ, прошікагошдй на здачвтельную глубпну 
въ слвзистуго и подслвзлстую оболочЕв в сопровождаемый гнѣздами некроза и 
раслада въ глубинѣ тканп, а прп самостоятельномъ двфтервтѣ вграютъ роль 
палочки Klebs-Löffler’a, встрѣчакщіяся лвпіь въ верхнихъ и средвихъ слояхъ 
перепонОЕъ п не достигагощія ловерхностя слвзистой оболочки.

Въ трупахъ субъевтовъ, умерліихъ отъ сварлатвны въ первые днв заболѣ- 
ванія, встрѣчается, далѣе, темвая, жидкая вровь, гвверэмія мозговыхъ оболо- 
чекъ л катаррт, слпзвстой оболочвл желудка, доходяіцій иногда до степеии 
пнтерствдіалънаго гастрита.

До нѢеоторой степевл характерно для сварлатвны дораженіе фоллввуляр- 
ваго авларата кишекъ; подобйо тому кавъ въ твфѣ, здѣсь тоже првпухаютъ 
не тольео Пейеровы бляшви п солитарные фоллнвулы, но л брыжеечвыя же- 
лезы. Печень увеличена, дрябла, въ состояніп мутнаго иабуханія, вакъ и при 
другвхъ лнфевдіонныхъ болѣзняхъ. По Crooke самыя рѣзвія измѣненія со- 
стоятъ въ интерстлціальвомъ восваленіи печевв, каковое онъ встрѣчалъ во 
всѣхъ своихъ случаяхъ, во тольво въ разной стеленв.

Siredey, изелѣдуя печень у унерпшхъ отъ оспы, бргошиого тифа, холеры, скарлатины 
п дифтерита припгелъ къ убѣждевію, что измѣненія печени при заразныхъ болѣзняхъ, какъ 
макро-, такъ и микросксшически мало разнятея между собой, и что нѣкотороѳ различіе за- 
виситъ и отъ времени яастушенія смерти. Заразныя болѣзни вызываютъ не паренхиматозное 
только. а раздитое воспаленіѳ печеви, причемъ сначала межуточный процессъ даже преобла- 
даетъ, жировое же перерожденіе печеночныхъ клѣтокъ наступаетъ позднѣе („Врачъ“ 1886, № 26).

Объ измѣненіяхъ почекъ будетъ подробно сказано ниже. Селезенка не представляетъ 
постоянныхъ пзмѣненій и бываетъ увеличена но всегда.

Если больной умираетъ позднѣе, то на кожѣ остаются слѣды скарлатинозиаго шѳлу- 
шенія, а во внутренпихъ органахъ тѣ разі.ообразныя измѣненія, о которыхъ будетъ упомя- 
нуто въ главѣ объ осложненіяхъ.
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С и м п т о м ы .

Самымъ характернымъ симптомомъ сварлатины справедливо считается сыт. 
Скарлатинозная сыпь описывается вногда какъ сплошная, равномѣрвая врас- 
нота, занимающая всго поверхность тѣла, вромѣ лнца, и не оставляющая среди 
себя промежутковъ нормальной кожи. Но такое ояисаніе вевѣрво во многихъ 
отношеніяхъ. Bo-1-хъ, скарлатвнозная сыпь хотя и сплошная, но она отнюдв 
не имѣетъ вида равномѣрной красвоты, какъ это бвгваетъ, навр., при erythem a 
caloricum , сливной кори вли при рожѣ, напротивъ того, враснота эта пестрая 
или мраморная, такъ какъ опа состоитъ изъ безчисленнаго множества 
красныхъ точекъ, тѣсно сидящ тъ около другъ друга и оставляюшвхт. ме- 
жду собой столвво пространства, сколько онѣ сами занвмаютъ (Thomas).

Эти точви сидятъ ва блѣдяо-розовомъ фонѣ, которнй всегда замѣтнѣе, если 
придавить яа минуту кожу палвдемъ; ло отнятіи пальда, на лридавленяомъ 
мѣстѣ остается яа нѣсколвко секуядъ блѣдное лятно, рѣзко выстулающее 
своей бѣлизной среди окружаяодаго его краснаго фона; черезъ нѣсколысо 
мгновеній на этомъ блѣдномъ пятвѣ появляются сяачаіла отдѣльныя красныя 
точки, а вслѣдъ за тѣмъ возстановляется и розовый фонъ. Точечный характеръ 
сыпи бросается въ глаза в простолюдинамъ, которые, првнося дѣтей на совѣіъ, 
часхо заявляготъ, что у ребенка показаласв мелкая сыпь, „словно макомъ его 
обсылали“.

Въ случаяхъ очент, рѣзко оврапіенной сыпи, лревмуществснпо въ тяжелыхъ 
случаяхъ скарлативы, общій фонъ ыожетъ бытв такъ красенъ, что ігакакихъ 
точекъ на немъ замѣтить уженслвзя, и краснота дѣлается, слѣдовательно, свлові- 
ной, но и въ такихъ случаяхъ мѣстами (особенно иа конечностяхъ) все-таки 
сыпь остается мраморпой или точечиой. Сливная, „вакъ кумачъ“, сывь всего 
чаще встрѣчается на спинѣ.

Bo-2-хъ, несправедливо также и то, будто скарлатинозная свшь лі,адитъ 
лвцо; это хотя н встрѣчается вгь дѣйствительвости, но толвко въ всключи- 
тельно рѣдкихъ случаяхъ, обыквовеняо же кожа лида язмѣняется при скар- 
латинѣ настолько своеобразно, что легко узнатв эту болѣенв прямо по лвду, 
даже не раздѣвая и не разслраліивая больного. Характерностъ состоитъ 
именно въ рѣзкомъ контрастѣ между блѣдностію губъ и подбородка, 
съ одной стороны, и  яркой краснотои щекъ — съ друюй. Скарлативозная 
сътъ на лицѣ отличается отъ сывл на туловвщѣ тѣмъ, что луяктвръ замѣ- 
чается только на впскахъ и отчасти на лбу, віски же лредставляются сдлош- 
ного краснаго двѣта, симулвруя лихорадочную красноту щекъ, тогда какъ носъ, 
подбородокъ п верхняя губа остаются нормальнаго двѣта я кажутся даже 
блѣдяѣе обыкновеннаго.

Въ-З-хъ, несвраведлвво и то, будто снарлатинозная сылв занвмаетъ всю 
ловерхвоств тѣла, не оставляя вормалівыхъ участкоЕъкожв. Для больлівнства 
вормальньгхъ случаевъ это, вожалуй, и вѣрно, но дѣло въ томъ, что не мало 
встрѣчается случаевъ сварлатввы гообвіе нормальной, во представляювіей от- 
влоненіе отъ нормы въ томъ отношенія, что сывв, сливная ва туловвщѣ, ока- 
зывается на конечвостяхъ далеко не сливной и особевно обшврные учасгаи
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нормальной кожя остаются яа голеяяхъ н вреддлечьяхъ. Вотъ такіе случая 
я принимаются начннающими нерѣдко за корь.

Цвѣтъ нормальной скарлатвнозной сыпя свѣтло-розовый, но оттѣнкя его 
колеблятся отъ едва замѣтяой красноты до темно-краснаго я даже съ оинева- 
тымъ оттѣнкомъ. Въ болыяннствѣ случаевъ, чѣмъ сяльвѣе скарлатина, тѣмъ 
краснѣе я сыль, а фіолетовый илв сяневатый оттѣнокъ встрѣчается только 
въ ояасвыхъ случаяхъ. Есля Trousseau говоритъ, что ояасяость отъ скярла- 
тивы стоятъ въ прямомъ отношенін съ напряженяостыо высыданія, то это надо 
поннмать, яо моему мнѣнію, въ смыслѣ иятеясивяости окраскя сыяи, а отяюдь 
не распространенности ея. Въ тяжелыхъ случаяхъ сыль можетъ быть очень 
ограяиченяой, но двѣтъ ея будетъ все-таки темный, я яаоборотъ — самые легкіе 
случая характерязуются ямеяяо тѣмъ, что сыпь прн нихъ бываетъ очень рас- 
простраяеввая, но блѣдно-розовая, а лихорадка не высокая.

Скарлатинозная сыпь начинается обыкяовеяно съ шеи я верхнихъ частей 
груди и слияы и лотомъ въ нѣсколъко часовъ распространяется на лидо я 
на все туловвяі;е, а еъ концу сутокъ и на конечностн; всего замѣтяѣе она 
на спяяѣ, потомъ на яередней поверхяости туловища н на сгибательныхъ сто- 
рояахъ конечностей, а менѣе всего на голеняхъ и на наружной поверхностн 
бедра.— Высыпаніе ея часто сопроиождается вебольшимъ зудомъ.

Время появлевія сыпи ве отлнч:ается постояяствомъ; вообще она показы- 
вается раяьшо, чѣмъ лри корп я оспѣ, такъ какъ, въ большпнствѣ случаевъ, 
она ясно замѣтна уже къ концу первыхг сутокъ отг начала болѣзни, a 
ивогда уже черезъ 5—6 часовъ; во бываютъ случан, когда ояа запаздываетъ 
до 3 сутокъ, а въ псключительяыхъ случаяхъ, при тяжелыхъ осложненіяхъ, 
eBte болыпе: такъ, лапр., въ случаѣ Trousseau мальчикъ 6—7 лѣтъ въ те- 
ченіе цѣлой недѣли представлялъ симптомы менингита: въ началѣ рвота я rö- 
ловвая боль, потомъ косоглазіе, замедленіе пульса, апатія и сонливость. Вплоть 
дО 7-го дяя Trousseau стоялъ за менингнтъ я сдѣлалъ самое дуряое лредска- 
завіе, но на 8-й деяь показалась сыпь скарлатины, н съ этого момента нервные 
пряпадЕШ исчезли совершеяно, я скарлатияа приняла обычяое теченіе.
Щ Равяее яоявленіе сыпи прн скарлатннѣ служитъ причияой того, что болѣзвь 
эту удается распозпать на 1-й день болѣзнп, чего нельзя сказать про оспу и корв.

Скарлатинозная сыпь воявляется ве только на кожѣ, во и на слизястыхъ 
оболоякахъ, именно въ зѣвѣ и ва языкѣ. Въ зѣвѣ сыпь дрежде всего по- 
является яа мягкомъ яёбѣ, въ центрѣ его. На первый день болѣзни нерѣдко 
удается наблюдать около корня язычка мелкопятяистую илн точечную сыпь, 
нногда петехіальяаго характера, которая уже на слѣдующій день превращается 
въ днффузную красноту, распространяющуюся я на мпндалнны.

Языкъ въ лервые дни заболѣванія яредставляется обложеннымъ, но на 
2—3-й день онь начинаетъ очиві;аться съ кончика я краевъ я черезъ день иля 
два дѣлается интонсіівно-краснаго двѣта съ значительно прітухшими сосоякамя 
(малиновый или саарлатияозный языкъ). Такой языкъ очень характеренъ для 
скарлатияы, такь какъ въ своей рѣзкой формѣ встрѣчается только дри ней, 
что завяснтъ оть высыланія на его слизнстой оболочкѣ скарлатияозной сыпи. 
Несомнѣяяо, что въ сомнительныхъ случаяхъ, напрнзгѣръ, прн скарлатинѣ безъ
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сыди, вядъ языва можетъ рѣвівть діагвостдву; не слѣдуетъ только ооюидать 
этого признака на первый жв день. Скарлатинозяая сыпь щадятъ яногда 
языкъ, а вотому отсутствіе сварлатвяознаго языва ве можетъ служить опровер- 
жевіемъ діагностввд, если существованіе скарлатиші доказывается этіологиче- 
сввми моментами илв сылыо на вожѣ я другими симдтомамя.

Въ нѣвоторыхъ слудаяхъ толвко во языку удается поставвть ретроспевтивяую 
діагяостдку скарлатввы, такъ какъ во многихъ случаяхъ характерный вгідъ 
языка держится дольше, чтьмъ сыпъ на кожгь (въ легкихъ случаяхъ сывв 
исчезаетъ къ 7-му днде, а языкъ дринвмаетъ вормальный ввдъ къ 9-му дяю нли 
къ концу второй недѣлв). Далѣе свойства языка имѣютъ важное значеніе для 
отлвчія легкихъ случаевъ скарлатгшы отъ всякаго рода эритемъ, такъ кавъ 
прв вослѣднвхъ языкъ яе прияимаетъ участія въ сыпи, и потому эпвтелій его 
не сходвтъ.

Высыпаетъ лн скарлатияозная сыиь на другихъ слизистыхъ оболочкахъ, мы 
не знаемъ; рвота въ началѣ болѣзни ве можетъ служвть дризнавомъ вораженія 
желудка, тавъ какъ она можетъ быть сведена на Оііщую внфекдію оргавизма, 
т.-е. яа вліяніе скарлатинозяаго яда на девтральную нервную сястему; бблвжую 
довазательную свлу въ пользу сыяи ва слвзистой оболочкѣ желудка инѣетъ 
тотъ фактъ, что при вскрытіи дѣтей, умервіихъ въ первые дви тяжелой скар- 
латины,. нерѣдко встрѣчается острый ватарръ желудка в кивіекъ.

Скарлативозная сыпь сопровождается ивогда, именно въ тяжелыхъ случаяхъ 
влв, до крайяей мѣрѣ, въ случаяхъ одень интенспвной сыпи, серозвой инфвль- 
траціей додкождой клѣтчатки лида, доловыхъ оргавовъ д квстей в точечвыми 
геморрагіями въ нѣжішхъ мѣстахъ кожи, дредм ущественно въ ловтевыхъ и 
волѣнвыхъ сгибахъ. Эти точечішя детехіи, являкщіяся яа ограняченныхъ 
мѣстахъ, ве имѣютъ дурного прогвостическаго значенія. Во мяогихъ случаяхъ 
въ началѣ высыванія и въ періодѣ цвѣтенія сварлатвнозной сыви замѣчается 
болѣе илв мевѣе выраженный зудъ; въ легквхъ случаяхъ онъ наблюдается 
чаще нежелн въ тяжелыхъ, а лотому зудъ кожн ігри скарлатияѣ вмѣетъ до 
нѣкоторой степени благопріятвое значеніе для предсказанія.

Уклоневія со стороны сыпи характеризуютъ аномальную сварлатвну. Скар- 
латвна можетъ протекать совсѣмъ безъ сыяя вли съ очень рудиментаряой сыпыо; 
объ этой формѣ мы скажемъ яѣсколько словъ поздяѣе. Подь именемъ scarl. mi
liaris понвмаютъ такую скарлативу, прв которой яа многихъ мѣстахъ тѣла, a 
главнымъ образомъ на віеѣ, сгибательяыхъ воверхяостяхъ кояечяостей и вообще 
на нѣжныхъ мѣстахъ, но также я на свянѣ доявляются многотасленные, очень 
тЬсво сидящіе я очевь мелкіе бѣлые лузырвки, яаволвеявые серознымъ содер- 
жимымъ; такая миліарная высыль заяимаетъ двогда одень ограяиченвое мѣсто, 
гдѣ былъ доложенъ, навр., горчичввкъ вли лежалъ какой-нвбудь пластырь 
и т. я. Мвліарной сыди дри скарлатинѣ не дрвдается особаго дрогностическаго 
звачевія; я же лично считаю ее скорѣе за благонріятвый врязнавъ, такъ какъ 
въ громадвомъ большивствѣ случаевъ, ова встрѣчалась мнѣ ярд сварлатинѣ 
умѣренвой сялы, дротекавшей безъ серіозяыхъ осложневій.

Scarlatina papulosa  характеризуется тѣмъ, что тѣ точеи, воторыя нри- 
даютъ сварлатвноздой сыви мраморвый видъ в которыя въ нормальныхъ слу~
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чаяхъ совсѣмъ не выдаются (scarl. laevigata), здѣсь выстоятъ надъ яоверх- 
яостью кожи и лридаютъ ей шагреяевый видъ, Возвышеяія этя, ида яаяулы, 
ведичиной меньше булавочяой годовки, яодчасъ дегче узнаются оеязаніемъ, 
чѣмъ гдазомъ. Я никогда не видадъ, чтобы такой характеръ сыдй быдъ 
на всей поверхности тѣда, яадротивъ того, яаяулёзяая сыяь верѣдко встрѣ- 
чается на тыльяой ловерхностя кистей я яа голеяяхъ; на поедѣдвемъ мѣстѣ 
дадуды бываютъ значитедьно ббльшей велячины (ст, булавочяую головку) и 
соотвѣтствуютъ обыкновенно водосяяымъ мѣшечкамъ.

Scarlatina variegata характернзуется, яо авторамъ, мелкоиятяистой иля 
розеолёзной сыяью. Пятна, roseolae, бываютъ раздичной велнчияы, напр. отъ 
чечевицы до боба, и яедравидьной формы, По ояисанію Thom as’a, яятна эти 
могутъ сливатьея и образуютъ тогда равяомѣрную крашоту, совсѣмъ ве похожую 
яа яормальяую, точечную скарлатияозяую сыяь. Нодобной сыпн мнѣ нв случа- 
лось вндѣть, я  яотому я не могу суднть, дѣйстввтельяо ли легко дрияять такую 
скарлатвну за корь.

Scarl. haemorrhagica характеризуется ноявленіемъ на кожѣ болѣе вли 
меяѣе обширныхъ детехій, какъ дрд Верлгофовой болѣзвя, и кровотечеяіемъ 
изъ сдязпстыхъ оболочекъ, главнымъ образомъ взъ яоса. Такая форма скарла- 
тияы встрѣчается очеяь рѣдко и сдраведдиво счятается весьма ояасной. На- 
оборотъ, точечяая геморрагическая сыяь, дри которой геморрагіи также мелки 
и точно такъ же расяоложеяы, какъ нормальвыя для скарлатинозяой сыяи красяыя 
точки, встрѣчается очеяь часто, яо только яе ва всей яоверхности тѣда, а, какъ 
уже сказано выше, на излюблеяныхъ мѣетахъ; ияогда, впрочемъ, такія точечныя 
геяоррагіи занямаютъ все тудовище и отчастн конечности я служатъ вричиной 
того, что скардатннозяая сыдь остается на нѣсколько дней додьше, чѣмъ 
въ вормальяомъ состоянія. ІІодобную геморрагяческую сыдь случается встрѣ- 
чать и въ сравяительяо легкихъ случаяхъ, именно, есля яри этомъ нѣтъ крово- 
теченій дзъ слязистыхъ ободочекъ.

Скарлатянозяая сыяь, доявнввіись яа дервый иля второй день болѣзня, 
въ нѣеколько часовъ распространяется на все тѣло и держится въ легкихъ слу- 
чаяхъ дня 3—4, въ болѣе тяжелыхъ 7— 9 двей и дотомъ безслѣдно исчезаетъ, 
яе оставляядшгмеятадіи, а нѣсколысо дней свустя начияается віелушеніе кожвцы.

Скарлатинозное шелушенге настолько характерно, что яозводяетъ діагвос- 
днровать бывшую скарлатнну даже и безъ авамяеза. Характеряость его co 

cto  итъ въ томъ, что на конечностяхъ, въ особенностн на палъцахъ, ладоияхъ 
и подоиівахъ кожица лупит ся болъшими пластами, а яа туловищѣ н лицѣ — 
мелкимя кусочками, вадомняающими отруби. Мѣстамц и на туловищѣ, атакже 
на]ягодидахъ и окодо больпшхъ сочлененій тоже удается отдѣлять кожиду въ вндѣ 
довольно болыняхъ кусковъ. По свидѣтельству нѣкоторыхъ авторовъ, , вмѣстѣ 
съ кожидей сходятв яногда и ногтн, но это явденіе крайне рѣдкое и мнѣ 
личяо до сихъ воръ еще не ветрѣчалось, гораздо чаще, наяротнвъ, выяа- 
даютъ водоса, которые замѣняютея нотомъ новыми. Время доявдеяія желу- 
тевія, яродолжнтельяость его и сила бываютъ не всегда одияаковы, такъ какъ 
это зависитъ отчасхи отъ характера сыии, отчасти же отъ внѣдшихъ вліяяій. 
Всего раяьше вачинается желуженіе въ случаяхъ скарлатины съ миліаряой
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сыдвю. Лупленіе кож:і вдетъ здѣсь съ засохвшхъ и лоднувшихъ дузырьвовъ 
уже очень рано, иногда еще до волваго исчезанія сыпи, тогда какъ въ дру- 
гяхъ случаяхъ дроходитъ отъ 2 до 14 дней дослѣ окончанія лихорадочнаго 
періода сварлатины, ярежде чѣмъ можно замѣтять дервые слѣды шелушедія. 
Въ среднемъ оно доявляется двей черезъ 5—7 лослѣ окончанія лвхорадвв я 
тянется ведѣли 2 илн 3, а дерѣдко в до 6 недѣль. Періодъ віелушеяія зна- 
чительно уворачввается лря методвческомъ удотреблевіи теялыхъ ваяяъ въ ле- 
ріодѣ выздоровленія. Ияогда случается, что одно д то же мѣсто вли даже все 
тѣло лулвтся нѣсколько разъ, л въ такомъ случаѣ віелушеяіе можетъ затянуться 
до двухъ мѣсядевъ и дольше. Обыквовенно бываетъ такъ, что чѣмъ сильнѣе 
была сьшь, тѣмъ обяльвѣе бываетъ в мелушеніе, но полная пропорціояаль- 
ность между этими двумя явленіями замѣчается яе всегда; извѣство, напр., что, 
ло яаблюденіямъ многихъ авторитетныхъ врачей, віелупіеніе появляется и послѣ 
сварлатины безъ сыпл. Предполагается, что продотѣвавіе серозной жпдкоста 
въ Малышгіевъ слой, служащей лричиной лослѣдовательваго шелушедія, про- 
всходитъ вногда и безъ значвтельваго палптія вожяыхъ вапнлляровъ, т.-е. 
безъ замѣтной сьти. Въ случаяхъ очевь легкой скарлатвны, протекающей съ не- 
значительною сыпью, кожвда никогда не сходитъ пластами, в все ліелушедіе 
выражается едва замѣтною шероховатостыо кожи.

Вторымъ, харавтернымъ для скарлатяны сдмптомомъ является восдаленіе 
горла или, такъ называемая, скарлатинозная жаба.

Узнать скарлатину по однямъ лишь измѣненіямъ (угизистой оболочки зѣва 
можво только яа вервый денв болѣзни, дова существуетъ межоточечвая врас- 
нота мягкаго нёба, т.-е. дова гияерэмія слизистой оболочкв восвтъ на себѣ 
характеръ скарлатинозвой сыди. Красныя точви здѣсь такъ же мелвя я такъ же 
тѣсно свдятъ другъ около друга, кавъ я на кожѣ; нерѣдко ояѣ дринимаютъ 
детехіальный харавтеръ. Еслв сьгпь на нёбѣ не сояровождается точечными 
яетехіями, то она очень своро устуваетъ мѣсто разлитой краснотѣ, которая 
харавтсряа, до нѣкоторой стеяенд, тольво вотому, что занвыаетъ сдачала дентръ 
мягваго нёба (въ отлвчіе отъ ватарральной жабы, ловализукицейся, большею 
частію яа мвндалинахъ) и въ лервое время все-таки сохраняетъ, до нѣкоторой 
стелени, свой веравномѣрвыя, мраморвый характеръ; вавъ на отлдчительную 
ея особелвость, можво указать еще ва рѣзкія іраницы  скарлатинозной жабы 
(Monti) л на ярко-красный цвѣтъ поражепной слизпстой оболочвв.

Черезъ день или два спецвфичесвій характеръ исчезаетъ: краспота дѣлается 
разлнтой в распространяется ла мпндаливы и на задвюю стѣнку глотки.

Инпгенсивностъ и характеръ скарлатинозной жабы зависятъ отъ 
силы самой скарлатины. Въ легвихъ случаяхъ, протекаюлщхъ лри умѣрел- 
ной лпхорадвѣ и прв блѣдно-розовой, но хоровіо развитой сыпд, измѣненія 
слизвстой оболочіси зѣва соотвѣтствуютъ обыкновеввой ватарральвой жабѣ: боль- 
вой жалуется на легкую боль пря глотаніп, л при осмотрѣ оказывается разлитал 
враснота дужекъ и мвндаливъ; шейныя л лодчедюствыя железы замѣтдьшъ 
образомъ ве пряпухаютъ, и двя черезъ 3—4 все пряходитъ въ нормѣ.

Въ случаяхъ средней свлы, составляюві,ихъ большввство, скарлатвнозвав 
жаба соотвѣтствуетъ фоллдкулярной ангвнѣ, отъ которой ве отличается вв-
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какимн особенвыми яризнаками. Боль яри глотаніи здѣсь снлвнѣе, чѣмъ въ пре- 
дыдущей формѣ, но главное отлячіе состовтъ въ томъ, что на покраснѣвшихъ. 
и слегка припухшихъ миндалянахъ замѣчаютея многочисленяыя, желтоватаго 
двѣта, величиной оть булавочной головки до чечевицы, возввппенныя пятнылши, 
служащія выраженіемъ лрияухшихъ и нагноившнхся слизистыхъ железокъ; 
черезъ нѣсколько часовъ яли черезъ сутки нарывчикя вскрываются, и жѳлтые 
островки исчезаютъ безслѣдно. Пря этой формѣ подъ угломъ ннжней челюсти, 
съ одной или съ обѣихъ сторонъ, замѣчается ярипуханіе железъ.

Помнмо этихъ желтоватыхъ островковъ на миядалкнахъ встрѣчаются дри 
скарлатвнѣ еше и другого рода вятнышки или дѣлыя бляшкн, не имѣющія 
явчего общаго съ дифтеритомъ; ояѣ дочти совсѣмъ бѣлаго цвѣта, легко уда- 
ляются кисточкой (есля только не сидятъ въ лакунахъ миндалевидной железы)- 
и обязаны своимъ дроисхожденіемъ гиперялязія шелушащагося эдителія и уси- 
ленному отдѣлеяію слизи.

Въ тяжелыхъ случаяхъ скарлатины восяаленіе слнзястой оболочви зѣва уси- 
лнвается до стевени двфтердтическато восцаленія, но что епз,е вовсе не зна- 
чвтъ, что скарлатияа осложниласв дифтеріей, яли что больной заразился двумя 
ядамя; есля бы мы, яо формѣ жабы, вздумали судитв объ ея этіологіи, то съ та- 
кимъ же правомъ могли бы дредяоложитв, что легкіе случая скарлатины всегда 
осложняются простудною жабой, что, вояечно, нвкому не яряходитъ въ голову. 
Всѣ признаютъ за скарлатияознтіъ ядомъ сяособяоств вызывать воспаленіе зѣва 
различной стедени интенсивности я нѣтъ основаній не допускать возможяости 
развитія додъ вліяяіемъ того же стимула съ образованіемъ дяфтеритическаго- 
экссудата. Тавъ какъ яри скарлатинозномъ дяфтеритѣ всегда можно найти въэкс- 
судатѣ стрептокоЕва, то именно ему и лриписывается роль дроизводителя этой 
злокачественной жабы при сварлатинѣ.

Но объ этомъ мы уже яодробно говорилн въ главѣ о дифтеритѣ и возвра- 
щаться къ вояросу о самостоятельностн скарлатинознаго дяфтерита считаемъ 
излнвшимъ; замѣтимъ толвко, что, радя устраненія’ дутаяиды номенклатуры, 
слѣдовало бы, согласно совѣту Henoch’a , изгнать изъ уяотребленія названіе- 
скарлатинозный дифтеритъ и замѣнить его ничего яе предрѣшающимъ терми- 
номъ — злокачественная скарлатипрзная жаба.

Третій кардинальный симптомъ скарлатины есть лшорадка. Кривая темяе- 
ратуры при скарлатинѣ яе настолвко тияична, чтобы можно было узнать сварла- 
тияу при одяомъ взглядѣ на темнературный листъ. Болыяияство случаевъ 
нормалвной скарлатины характеризуется быстрымъ довышеніемъ темяературы, 
короткшъ фастигіумомъ съ яезначителышми утренними донижеяіями и сравни- 
телвво медленнымъ, во крвтическимъ окончаніемъ.

Лихорадва начинается вдругъ, у болѣе взрослыхъ дѣтей со зноба и уже 
черезъ нѣсколько часовъ достигаетъ 39— 39,5°; въ теченіе 1— 2 слѣдующихъ 
дней t° еще немяого додымается я, достигяувъ 40,0—40,5°, стоитъ на этой 
высотѣ до 4-го илн 5-го дня, а потомъ начинаетъ постедеяно, но дрогрессивно 
одускатвся и дня черезъ 3 или 4 достигаетъ нормьг, такъ что лихорадочный 
деріодъ принормалвной. яеосложненной скарлативѣ продолжается ириблизительно 
7—9 дней.
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Въ другихъ случаяхъ, незаввснмо отъ легвости или тяжести заболѣваяія, 
лихорадва яачивается далево ве тавъ бурно, и ва вервый вечеръ достигаетъ 
лишь 38,2—38,5°, во за симъ съ каждымъ днемъ усидивается в достягаетъ 
своего maximum’a ва 4-й вли даже только ва 5-й день, а вотомъ или вачинается 
дефервесдевдія, илв, водъ вліяніемъ осложненій, затягивается, какъ лвхорадва 
дерваго тида, на неопредѣленное время. Въ виду водобвыхъ случаевъ, вельзя 
согласиться съ Cadet de Gassicour t’OMB, когда онъ говоритъ, что тяжелая 
сварлатина всегда начивается сильно (1. с., р. 416).

Въ чистыхъ случаяхъ обыкновенно бываетъ такъ, что лихорадва держится 
дольше сывя дня на 3— 4, или же случается такъ, что прекратившаяся было 
лихорадка черезъ день, два или нозднѣе вдругъ яоявляется свова, возбу- 
ждаетъ во врачѣ наярасныя опасснія насчетъ яоявдевія какого-либо осложненія 
и дяя черезъ два, много черезъ 5—7 или еще. воздвѣе снова яроходитъ.

Эта, такъ называемая, послѣдователъная лихорадка можетъ въ теченіе 
нѣсводькихъ двей держать врача въ больвіомъ смущенів, тавъ какъ онъ рѣши- 
тельно не знаетъ, какъ ее объясвить, чему вривисать в на вовросъ родителей 
не можетъ отвѣтить, своро ли она кончится. Эта вослѣдовательная лихорадва, 
не зависящая отъ кавихъ-либо осложневій, лослужила дредметомъ изслѣдовавій 
д-ру Gum precht’y (Deut*, medic. W ochenschr. 1888, «N° 27). Изъ 228 слу- 
чаевъ сварлатины онъ встрѣтилъ ее 13 разъ. Онъ различаетъ 4 тияа: лервый, 
самый частый типъ состоитъ въ томъ, что тотчасъ по овончанів первовачаль- 
лой скарлатипной лихорадкн илв нѣсколько дней спустя тешература начинаетъ 
свова медленно повышаться, черезъ нѣсколько дней достигаетъ высшей точки 
и затѣмъ такъ же медленно или нѣсколько быстрѣе спускается до нормы (таввхъ 
случаевъ было у автора 6); это — гппъ возвратной лихорадки. Въ случаяхъ 
второго типа лихорадка, несмотря на поблѣднѣніс сьгаи, остается нѣсколько дней 
на прежней высотѣ: тилъ затянувшейся дефервесценцт (4 случая). Въ слу- 
чаяхъ 3-го типа лихорадва лезамѣтно присоединяется въ вервоначалвной, вызьшая 
быстрый скачокъ t°, долго не обнаруживающей яаклонности къ ваденію: типъ 
стацгонарной послѣдователъной лихорадки; яаконедъ, въ случаѣ 4-го тида 
t° до окончаніи сварлатвнной лвхорадки достигаетъ сразу высшей точвв, за- 
тѣмъ въ теченіе дѣлыхъ ведѣль дѣлаетъ рѣзкія яеяраввлвныя колебавія: тидъ 
атипической послѣдователъной лихорадки. В ъ  ввду оісутствія вакихъ бы 
то ни было мѣстныхъ ярвчявъ для объясненія лвхорадва, можяо думать, что 
вослѣдвяя есть результатъ вліянія самого сварлатинозяаго яда, который еще 
не усдѣлъ выдѣлиться взъ органдзма илп вереработаться имъ; въ этой же вате- 
горів относятся, вѣроятво, в случаи, оввсаніше Thom as’oMB яодъ именемъ свар- 
латинознаго тифа: лпхорадочное состоявіе, безъ мѣстныхъ очаговъ, затяги- 
вается недѣля яа 3 и дротеваетъ ври тифозныхъ симвтомахъ: бредъ, болыдая 
слабоств, сухой язывъ, жвдкій стулъ, ояухоль селезенви. Скарлатинозная сывь 
является не съ самаго начала болѣзнв, а яѣсколько дней свустя, и бываетъ 
слабо ввгражеяа.

Въ 9 случаяхъ за вослѣдовательной лихорадкой не слѣдовало никаввхъ 
осложяеній, но въ остальныхъ вяослѣдствіи развялись яо разу — отвтъ, аде- 
нитъ, нефрятъ, яерикардитъ. Діагностика дослѣдов. лихорадки ножетъ быть

Н. Филатовъ, ИнФекціовныа болѣзнп. , 18
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яоставлена лишь съ крайяей осторожяостыо послѣ тщатедьнаго язслѣдоваяія 
больяого, между прочимъ — его ушей, воса, сердца я мочн. Суящость лпхо- 
радки авторъ видитъ въ общемъ (нигдѣ не лЪкализированяомъ) вліяяіи стреято- 
кокковъ (отъ нихъ вообще зависятъ мяогія осложневія скарлатияы) на орга- 
яизмъ (яатогеяяое дѣйствіе). Замѣчательяо, что яослѣдовательвая лихорадка 
ваблюдается ввогда и въ самыхъ легкихъ случаяхъ, яротекакщвхъ безъ малѣй- 
віихъ осложвеяій.

Въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ m axim um  t° можетъ быть доствгнутъ уже 
ва первый день, ехде до высыпанія. Помимо этого, тяжелая скарлатина отлп- 
чается вообще очевь высокими температурамя я вичтожнъгаи утреннимя по- 
вижевіями.

Какъ долго можетъ тянуться ляхорадка пря осложненіяхъ, этого сказать 
вельзя, такъ какъ все зависитъ отъ характера осложненій. Въ первое время 
всего чаще лоддерживаетъ лихорадку дяфтерятъ зѣва, яоса я въ особеяностя 
ушей, а также зависящіе отъ яего нарывы въ железахъ я шейяой клѣтчаткѣ. 
Подъ вліявіемъ только этихъ продессовъ лихорадка затяяулась въ одномъ язъ 
мояхъ случаевъ, у дѣвочки 6 лѣтъ, до 53-го двя.

Причиной яодобной продолжятельности лихорадкя нужво счятать, конечяо, 
не мѣствый нагяоительный вроцессъ, а отравленіе крови — septicemia.

Изъ скрытво вротекающнхъ болѣзвей, могущихъ быть прнчнвой лихорадкя 
въ періодѣ выздоровленія, елѣдуетъ нмѣть въ внду лерн- н эндокардитъ, ко- 
торые прясоедявяются къ скарлативѣ ве особеяяо часто, а также яефритъ, 
воспалевіе средвяго уха п васморкъ въ задпвхъ частяхъ доса.

Вопросъ о томъ, можетъ ли легкая скарлатина протекать совсѣмъ бвзъ лихо- 
радки, въ чемъ сомнѣваются яѣкоторые авторы, я, на освовавіи собствен- 
выхъ ваблюдевій, должеяъ рѣшить въ утвердятельвомъ смыслѣ, въ какомъ 
высказывается также н Thomas.

Кромѣ трехъ поямевовадныхъ кардивальдыхъ симптомовъ, каковы — сыпь, 
жаба н лихорадка, ври скарлатннѣ встрѣчается еще- не мало другихъ при- 
падковъ со стороны различвыхъ оргавовъ.

Со стороны оріановъ пищеваренія ва первомъ планѣ должвы быть ло- 
ставлены рвота я измѣвенія языка.

Рвота въ вачалѣ остро-лихорадочвыхъ болѣзней при быстромъ повьпденіи 
темвературы встрѣчается у дѣтей не рѣдко, во лри скарлатянѣ она завясятъ, 
яовядшіому, не столысо отъ быстраго повышенія температуры, сколько оть 
специфическаго дѣйствія яда. Къ такому заключенію мы приходимъ не только 
потому, что въ началѣ скарлатявы рвота ветрѣчается гораздо чаві,е, чѣмъ дря 
другихъ лихорадочныхъ болѣзвяхъ, во также я лотому, во-1-хъ, что рвота 
бываетъ обыкновенно н въ легкихъ случаяхъ, яротекающихъ съ очень умѣ- 
ревной лихорадкой, a во-2-хъ, сще п потому, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
ова оказывается очевь удордой. Мнѣ случвлось, вадр., ваблюдать 2-дневвую 
н 272-Дневную рвоту у двухъ братьевъ, имѣвяшхъ скарлатинѵ безъ сыпи 
(см. стр. 280, семья Осѣкявыхъ), (angina follicularis, умѣредная лихорадка 
и рвота) я выздоровѣвшихъ черезъ 4— 5 дней. Нерѣдко встрѣчается, вдро- 
чемъ, и однократная рвота. Что ова дроясходитъ подъ вліяніемъ скарлатя-
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нознагояда, видно в изъ того, что отъ нея не избавлены и болѣе взрослыя дѣти, 
у которыхъ, какъ извѣстно, вростая лихорадочная рвота бываетъ очень рѣдко.

Въ значительдомъ большннствѣ случаевъ рвота доявляется на 1-й денв 
•болѣзнн, обыкдовеяно послѣ какого-нибудв ввтья яли ііріема лѣкарства, рѣже — 
на второй. Содержимое рвоты сначала состоитъ изъ остатковъ вищя, приня- 
той наканунѣ, а потомъ изъ слизистой жидкостд съ првмѣсью желчи.

Діагноствческое здаченіе рвоты состоятъ въ томъ, что она даетъ враво 
подозрѣвать начало скарлатдны, если у ребенка вмѣстѣ со рвотой появилась 
лихорадка д простая иля фолликулярная жаба. Въ легкихъ случаяхъ скарла- 
тины наблюдается обьгкновенно однократная рвота, въ тяжелыхъ вногда тоже 
•однократнал, но большею частью довторная; въ громадномъ больвшнствѣ слу- 
чаевъ даже в очень часто довторяющаяся рвота не продолжается долѣе 24 час.

Скарлатинозный языкъ полвзуется у врачей больяіою язвѣстностьго; о 
свойствахъ его мьг говорвля на стр. 268.

Въ тяжелнхъ случаяхъ скарлатяны языкъ тоже очиідается, но характер- 
ность его держвтся яе долго, такъ какъ онъ скоро высыхаетъ, трескается и 
вокрывается темно-бурыми ворками.

Потеря аппетита, убиленная жажда в наклонность къ задорамъ, свутвикв 
всякаго свльнаго жара, встрѣчаются, конечно, и прв скарлатидѣ. Въ тяже- 
лыхъ случаяхъ нерѣдко съ первыхъ же дней яоявляется неудержимый по- 
носъ} пользукщійея весьма дурной репутадіей въ прогдоствческоиъ отношенів; 
воносъ умѣренной силы, навр. 2—3 раза въ день, не имѣетъ дурного зна- 
чеяія. Вообще говоря, жидкія испражненія въ началѣ скарлатины встрѣчаются 
рѣже, чѣмъ пря кори.

Печень и селезенка, въ большинствѣ случаевъ, не яредставляютъ замѣт- 
ныхъ измѣненій; но въ тяжелыхъ случаяхъ иногда удается замѣтять Яря вер- 
куссіи умѣренное увеличеніе этвхъ органовъ.

Моча яри скарлатинѣ въ первые дни болѣзни яредставляетъ обычныя 
свойства лихорадочдой мочи: она насыщеннаго двѣта, большого удѣльнаго 
вѣса и въ уменьшенномъ количествѣ. Henoch обратилъ вняманіе на тотъ ин- 
тересный фактъ, ято въ вѣкоторыхъ случаяхъ скарлатяны въ разгарѣ лихо- 
радки вдругъ начинаетъ отдѣляться мояа замѣчательно блѣдная, болыде яохо- 
жая на воду, чѣмъ на вродуктъ дѣятельности водекъ. Такую мочу ве разъ 
приходилось видѣть в намъ и, првтомъ, какъ въ тяжелыхъ. даже въ смер- 
тельныхъ случаяхъ, такъ в въ сравнительно легкнхъ.

Во многихъ случаяхъ скарлатины, въ деріодъ лвхорадки и цвѣтенія еыпи, 
въ мочѣ появляется бѣлокъ, обыкновенно въ незначвтельномъ количествѣ, 
въ содровожденіи скудныхъ гіалиновыхъ дялиндровъ и небольвюго числа пере- 
рожденныхъ эпятеліальныхъ клѣтокъ. Моча дря этомъ остается свѣтла, колв- 

• чество ея уяеньпіается незначителвно, она не содержвтъ крови и не даетъ 
осадка, словомъ — совсѣмъ непохожа на мочу яри настоящемъ нефрвтѣ, раз- 
вивающемся въ деріодѣ выздоровленія. Черезъ нѣсколько дней альбумвнурія 
исяезаетъ; до разввтія водянки и уреміи дѣло нвкогда не доходитъ, если 
только эта алвбуминурія не переходитъ въ настоящій нефритъ, что случается, 
впрочемъ, по общему отзыву авторовъ, крайне рѣдко.
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Анатомяческою ігричиной скарлатиноздой альбуминуріи можно считать ва- 
тарръ яочекъ или зернвстое перерожденіе яочечнаго эпвтелія, преимущественно- 
взвитыхв каналвдевъ.

Въ первый періодъ скарлатины микросиопическія измѣненія почекъ, по крайней мѣрѣ 
вь рѣзко выраженныхт. случаяхъ, состоятъ, no Klebs'y, въ томъ, что почка лрѳдставляется 
увеличсняой на счетъ корковаго вѳщества, которое въ разрѣзѣ оказывается анэмичнымъ 

, и своимъ сѣровато-желтымъ цвѣтомъ рѣзко отличается отъ темно-сине-краснаго, полнокров- 
наго вещества. По сѣрому фону коры часто удаотся видѣть налитыѳ кровью и потому 
красныѳ кіубочки; мѣстами каиадьды клубочка разрываются, и кровь не только выполняетъ 
капсулу его, но изливаѳтся и въ начальные участки извитыхъ канальцевъ, доходя такимъ 
образомъ до поверхности почки.

Friedlaender чаще встрѣчалъ въ этотъ періодъ почки ііочти вовсѳ неизмѣненными со  
стороны своихъ микроскопическихъ свойствъ; онѣ были нормальнои величины и только нѣ- 
сколько полнокровнѣе, чѣмъ въ нормѣ; микроскопическія же измѣненія сводились къ помут- 
нѣнію и отслойкѣ эпителія извитыхъ, а отчасти и прямыхъ канальцевъ.

По изслѣдованіямъ Полубинскаго („Къ вопросу о пораженіи почекъ при скарлатинозномъ. 
процессѣ“, дисс., 1886) и Crooke (Fortschr. d. Med. 1885, № 20), въ первый періодъ скар- 
латины поражается не только эпителіи извитыхъ каиальцевъ, ноисамые клубочки. Главнѣйшія- 
измѣненія соотоятъ въ размноженіи эндотеліальныхъ ядеръ клубочка, въ гіалиновомъ пере- 
рождѳніи капилляровъ и отслойкѣ эпителія Баумановской капсулы.

Въ первые днв по прекращеніи лихорадки моча при скарлатинѣ очень часто' 
даетъ обвлвный бѣлый осадокъ или муть отъ дрибавленія азотной кислоты. 
Неопытдые могутв признатв вв такомъ случаѣ алвбумивурію, но, чтобы не 
вдасть въ ошибку, надо только подогрѣть мочу, и бѣлый осадокв пря этомъ 
быстро исчезаетъ. Эта реакщя зависдтъ отв дзбытка мочекислыхъ солей въ мочѣг 
а не отъ проледтона, который тоже даетъ осадокъ отъ азотной кислоты, исче- 
заюдцй лри нагрѣваніи.

Со стороны легкихо и сердца въ 1-й періодъ скарлатпвы не бываехъ, обык- 
новелно, никакпхъ характерныхъ для нея пзмѣненій, хотя почти всѣ авторы 
указываютъ на чрезвычайную частоту лульса, какъ на симптомъ, спеціалвно- 
свойственный скарлатинозной лихорадкѣ. Дѣйствительно, нерѣдко въ первые 
дни болѣзни мождо насчптать 160— 180, а у маленвкихъ дѣтей даже 200 уда- 
ровъ въ мивуту; но такъ какъ такой пульсъ содровождается очѳвв высокою- 
температурой, то діагностпческое значеніе его не велико: такой жс пульсъ можно' 
встрѣтятв, напр., въ началѣ лневмоніи и др.

Придадкл со сторовы нервной системы бываютъ обыкновенно прямо яро- 
пордіональды высотѣ температуры п силѣ пнфекдія, такв что no степени раз- 
витгя нервныхъ явленгй можно судитъ о большей или меныией опасности 
даннаго случая. Въ самыхъ легкпхв формахъ скарлатины, протекающяхъ при 
умѣренной ллхорадкѣ, нервныхъ явленій можетъ совсфмъ не быть; въ случаяхъ 
средней силы, составляющихъ большянство, больные жалуются на гоювнуі» 
болв, большую слабость п плохо спятъ по ночамъ, иногда бредятв.

Въ тяжелыхъ случаяхв больной оказвгвается въ возбуждедномъ состояніи; 
онъ совсѣмъ не спятъ до ночамъ, а днемъ нахбдится въ полубезсознателвномх. 
состоянія, иногда бредитъ св открытыми глазами, возится въ яостелв, или впа- 
даетв въ коматозное состоядіе; бѣлки налпты; зрачки узви. Въ самыхъ тяжелыхъ 
случаяхъ, съ 1-го или 2-го дня, доявляются эвлямвсичесвія судороги, смѣ-
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щяющіяся сонливостью яля спячкой. Пря изслѣдованіи больной выходагь изъ 
себя, злнтся, сояротивляется изъ всѣхъ силъ, даже дерется. Къ этвмъ симдто- 
мамъ мы еще вердемся, когда будемъ говорять о теченіи тяжелой скарлатины.

Изъ органовъ чувствъ — глаза, досъ н уши вря легкой скарлатняѣ не 
поражаются. Въ тяжелыхъ случаяхъ глазныя яблокя краснѣютъ отъ внъекців 
сосудовъ' conjunctivae bulbi, а пря дифтердтѣ зѣва дродессъ можетъ расяро- 
стравяться на вѣкя и потомъ вестя къ разрушевію роговыхъ оболочекъ и 
къ атрофіи глаза. Тотъ же продессъ, расвростравяясь яа среднее ухо, дро- 
язводитъ здѣсь общирныя разрушенія барабандыхъ перепонокъ я вызываетъ 
въ сравннтельяо благояріятномъ случаѣ мяогонедѣльную течь язъ ушей, которая 
очевь скоро дѣлается Вонючей, несмотря яа вшриддовадія, а въ болѣе тяже- 
лыхъ случаяхъ дродессъ можетъ заковчиться иотерей слуховыхъ косточекъ и 
звачительвой я даже полной глухотой. Идогда въ самый разгаръ процесса, 
кромѣ разрушенія барабанной яеревонкя н обвльной течн, развивается параличъ 
лнцевого нерва. Признакъ этотъ указываетъ, что тѣмъ яли ияымъ путемъ 
въ восяаленіи заинтересованъ и n. facialis, во было бы опшбкой считать въ та- 
комъ случаѣ, что Фаллопіевъ каналъ уже разрушенъ костоѣдой д что дѣло 
веподравимо; вапротивъ того, съ ослаблевіемъ восяаледія въ ушахъ во многяхъ 
случаяхъ де только яаралнчъ, но до дѣкоторой стеяеня возстановляется и слухъ. 
Въ другвхъ случаяхъ восяалевіе распространяется ва клѣткя сосдевндваго 
отростка, что выражается чрезвычайвою болѣзяенностью этого отростка дрн 
давленів, а лотомъ образованіемъ абсдесса сзадя уха.1

СЕарлатянозное воспалевіе ушей можетъ быть яричииой смертельнаго исхода, 
«сли, напр., оно даетъ доводъ къ тромбозу сивусовъ и восяаленію мозговыхъ 
оболочекъ (даже я безъ костоѣды вясочной кости). Otitis scarlatinosa всегда 
отличается болыпимъ упорствомъ, и хотя въ большянствѣ случаевъ она я про- 
ходитъ безслѣдно, де оставляя даже замѣтной тугости слуха, во во всякомъ 
случаѣ ве радѣе какъ черезъ нѣсколько недѣлв я даже мѣсядевъ.

Различныя формы екарлатины.

Скарлатнна въ отличіе огъ кори иредставляетъ замѣчательное разнообразіе . 
въ теченііі д многочисленныя осложненія. Вообще, принято отлячать вормальную 
форму скарлатины отъ адомальной.

Нормальная скарлатина характернзуется умѣреявымъ я продордіодаль- 
ныыъ другъ другу развятіемъ всѣхъ свмятомовъ: лнхорадкѣ въ 39,5—40° со- 
отвѣтствуетъ повсемѣстная, ярко-красная, во безъ синеватаго оттѣнка, сьшь и 
ѵмѣрендая боль дря глотаніи, вслѣдствіе фоллякулярвой или огранячевной 
дифтеритической жабы; нервныя явленія состоятъ въ головной боли, легкой сон- 
ливости ддеыъ я бреда по вочамъ, но безъ вризнаковъ особаго возбужденнаго 
состоянія и безсонниды. Пульсъ можетъ быть очень частъ, ваяр., 140 удѣтей 
•старшаго возраста, и 160 у маледышхъ, во онъ хорошаго вадоляевія; железы 
шеи хотя н увелнчяваются, во остаются яодвижнымя я вря ощуяыванія ка- 
таготся яодъ яальдемъ н неболѣзяенвы. — Нормальвый ходъ скарлатины яе 
нарушается тѣмъ, что лихорадка затягявается дня на 2—4 дольше сыяи влн
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тѣмъ, что почти прекративвіаяся уже лихорадка снова вспыхвваетъ безъ всякой 
замѣтной дричины ва 2 или 5 дней; напротивъ, и то и другое встрѣчается 
такъ часто, что можетъ считаться характернымъ для пормальвой скарлатины.

Эта послѣдняя начинается обыкновенно сразу;  ребенокъ не только не 
расхварывается предварительно, но даже и накэнунѣ болѣзни бываетъ веселъ, 
какъ всегда. Чрезмѣрная веселость в живость наканунѣ заболѣванія, no Geiss- 
le ry , вмѣютъ дурное дрогностическое значеніе, такъ какъ наблюдаются обык- 
новенно дредъ началомъ тяжелой скарлатины. Въ подкрѣдленіе этого мнѣнія 
Geissler а, я могъ бы лривести вѣсколько случаевъ изъ своей практики, когда 
матери указывали на чрезмѣрную веселость ребенка даже и безъ разсвросовъ. 
въ этомъ направленіи.

Црежде всего больной жалуется на чувство царапанія въ горлѣ или легкую 
боль дри глотанів, но къ этому вскорѣ присоедвняются сильный жаръ, головдая 
боль я рвота, большею частью однократная (уворная рвота даетъ право ода- 
саться тяжелаго теченія скарлатвны). Темдература на дервый же вечеръ до- 
стигаетъ дриблизительно до 39,5° в вродолжаетъ додыиаться еще дня 2 или Зг 
такъ что m axim um  t° приходится на 3—4-й день. ІІеріодъ внфекдіонной 
лихорадкв или, такъ называемый, періодъ вредвѣстниковъ отличается ври скар- 
латинѣ чрезвычайною короткостью, потому что черезъ нѣскольво часовъ отъ. 
начала болѣздв, мдого черезъ суткд, на лицѣ, шеѣ и груди появляется уже 
характерная сыпь. Первые 3 дня вмѣстѣ съ лихорадкой дрогрессвруетъ тавже 
и сыпь, в боль горла; черезъ сутки сыдь распространяется на все тѣло и 
съ каждымъ днемъ дѣлается все ярче; ангина за это время изъ простой катар- 
ральной превращается въ фолликулярную или ложво-двфтеритическую съ легво- 
сннмаюідимися налетами, языкъ очпщается, и скарлатпна доходитъ до своего 
акме, на которомъ остается оченв недолго, такъ какъ уже на слѣдующій день 
(4—5) замѣчается поблѣднѣніе сыли д ослабленіе лихорадки; къ конду недѣли 
всчезаютъ сыпь и боль горла, а къ 9-му двю прекращается и лвхорадка, ко- 
торая 'въ неосложненныхъ случаяхъ скарлатины почтв ндкогда не тянется 
дольвіе 12 дней. Шелушеніе начинается на 2—3-й недѣлѣ (тѣмъ ранвше, чѣмт. 
свльнѣе была сыпь) и продолжается отъ двухъ до трехъ недѣль, такъ что весі. 
дродессъ заканчивается въ 3—6 недѣль.

Аномальная скарлатина можетъ бытв легкая и тяжелая.
Легкая форма характеризуется яли тѣмъ, что всѣ кардшіальные свмптомы 

скарлатины, т.-е. лихорадка, сыпь и жаба разввты слабо, или тѣыъ, что тотъ- 
или другой взъ этихъ припадковъ совсѣмъ отсутствуетъ.

Замѣчательно, что рвотоы часто начвнается и легкая форма. Переходъ. 
огь легкой, но вполнѣ развитой скарлатвны къ случалмъ безлвхорадочнымъ 
составляютъ тѣ случаи, въ которыхъ лихорадка всчезаетъ лрежде сывв. Нѣ- 
воторые авторы сомнѣваются въ суідестиованіи совсѣмъ безлихорадочной 
скарлатвны, но такіе случаи несомнѣнно встрѣчаются. Болѣзнь характеризуется 
ясно выраженной скарлатинозною сыпью по всемутѣлу и легкою враснотой 
слиздстой оболочки зѣва, но общее состояніе остается не вораженнымъ и тер- 
мометръ показываетъ нормальную t° какъ по утрамъ, такъ в вечеромъ съ перваго 
дня лоявленія сыпи и до ея исчезавія. Въ еще болѣе легкихъ слѵчаяхъ скарла-
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тннозвая сыпь дротеваетъ не тольво безъ лихорадкд, во и безъ лораженія зѣва, 
или есля температура довышается, то очень немного (38—38,5°) и венадолго. 
Этн формы скарлатяны, если онѣ появляготся въ видѣ сяорадичесвихъ случаевъ, 
для воторыхъ источникъ зараженія остается недзвѣстнымъ, могутъ быть приняты 
за сварлатинознуто враснуху (см. объ этой болѣзни).

Гораздо чаще встрѣчается и дотому болѣе взвѣстна скарлатина безъ смпи, 
которая въ однихъ случаяхъ можетъ быть очень легвой, въ другпхъ очень 
тяжелой, смотря по харавтеру жабы. Образчивомъ легкой сварлатины безъ сыпи 
могутъ служитв случан сварлатинозной жабы у взрослыхъ, ухаживающихъ за 
болвнвгмн дѣтьми: они жалуются на боль при глотаніи, общуго разбитоств, 
головную боль в ломоту въ членахъ; при осмохрѣ зѣва замѣчается краснота 
слизистой оболочви миндалинв, иногда съ желтоватыми точками отъ припух- 
шихъ или взвязвлендыхъ фоллнвулъ. Термомстръ доказываетъ отъ 37,5 до 39°. 
Дня черезъ три всѣ болѣзненные свмптомы исчезаютъ, и больвой выздоравли- 
ваетъ безъ всяввхъ послѣдствій.

Несомнѣняо, что подобныя абортивныя формы встрѣчаются и у дѣтей, ни- 
когда не имѣвшяхъ лрежде сварлатины. Если въ домѣ, гдѣ заболѣлъ ребеновъ, 
нѣтъ сварлатинозныхъ больныхъ, то водобную аномальную сварлатину легво 
смѣшатв съ обывновенной катарральной жабой. Предволагатв ея скарлатинозное 
продсхожденіе можно въ томъ случаѣ, если она начвдается со рвоты и вв осо- 
бенвости, есля въ самомъ вачалѣ болѣзни можно замѣтять дуввтированную 
красноту мягкаго нёба или если въ далыіѣйяіеыъ теченіи получается сварла- 
тннозный язывъ (въ додобныхъ случаяхъ сосочки его првдухаютъ дезначителвно, 
тавъ что харавтернымъ остается тольво его сдлошдой красный двѣтъ). Если 
прд существованіи того или другого язъ лрдведедныхъ првзнаковъ у одного 
ребенва, въ данной семьѣ другой ребенокъ заболѣетъ настоящей сварлатиной, 
то діагностика дѣлается безспордой.

Тавія формы скарлатяды Trousseau назвалъ удачнымъ названіемъ scarlatina 
frusta — стертая сварлатина, аналогичная стертой надписи археологовъ, когда 
до одной, двумъ оставвшмся буввамъ приходится возстановлять дѣлыя слова. 
Что scari, frusta должна бытв прдзнана за дѣйствительную сварлатину, не- 
смотря на лолное ихъ свмптоматяческое несходство, слѣдуетв изъ того, во-1-хъ, 
что между самой легкой формой скарлатины безъ свти, или безъ жабы в самыми 
тяжелвіми случаями, вондаюіцимися смертью въ 2— 3 дня, существуютъ все- 
возможныя переходныя формы, а, во-2-хъ, и главнымъ образомъ на основаніи 
свойствъ ихъ вонтагія. Почтн всѣ острыя заразныя болѣзни встрѣчаютея 
кавъ вв лсгкяхъ, такъ и въ тяжелыхъ формахъ, весьма не дохожихв другъ 
на друга до симдтомамъ, но, несомдѣнно, тождественныхъ по этіологіи, что 
выражается въ томъ, во-1-хъ, что отъ легвой формы могутъ вроизойтя 
путемъ зараженія самыя тяже.шя заболѣванія и наоборотъ, и во-2-хъ, въ томъ, 
что легкія формы заболѣванія дѣлаютъ человѣка иммунньгаъ относительно но- 
ваго зараженія.

Сила заболѣванія при каждомъ отдѣдьномъ случаѣ зависитъ охъ двухъ усдовій: съ одной 
стороны, отъ силы яда, съ другои — отъ почвы, на которую онъ попадаетъ, т.-е. отъ распо- 
ложенія организма къ зараженію. Если у даннаго субъекта совсѣмъ нѣтъ распоюженія,
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то онъ не заразится, какъ бы садѳнъ ни былъ контагій; если жѳ распоіоженіе невелико, 
то заражѳніѳ произойдетъ тѣмъ скорѣе, чѣмъ сильнѣѳ ядъ, но и самый сильный ядъ произ- 
водетъ при случаѣ только легкое абортивное заболѣваніе; наоборотъ, при очень развитомъ 
расположеніи и слабый контагій можѳтъ вызвать опасное заболѣваніе. Извѣстно вѣдь, что 
способъ предохранителыюй прививки натуральной оспы оставленъ былъ, мѳжду прочимі., 
и вслѣдствіе того, что лимфа, взятая отъ больиого легкои осяой, вызывала у нѣкоторыхъ 
инокулированныхъ сливную и даже смертельную оспу. To же самоѳ наблюдается и при 
естественной, передачѣ скарлатины, что встрѣчалось, конѳчяо, каждому занятому врачу. 
Изъ своей практики приведу, напр., случай въ семействѣ Осѣкиной. Въ маѣ.1886 года я 
былъ приглашенъ къ мальчику 10 лѣтъ, у котораго лихорадочноѳ состояніе около 40° сопро- 
вождалось фоллнкулярной жабой и упорной двухдневнои рвотой, на основаніи которой й' 
заподозрилъ въ зтомъ случаѣ скарлатину безъ сыпи, о чѳмъ и сообщилъ матери, но она не 
отдѣлила двухъ другихъ дѣтей. Приблизителыю черезъ недѣлю точно такая жо жаба и 
съ еще болѣе упорной рвотои (2і/а сутокъ) появилась у его 6-лѣтняго брата, а еще черезъ 
пѣсколысо дней заболѣлъ и третій братъ (8 лѣтъ), но ужѳ не жабой только, а несомнѣннои 
скарлатиной, съ обширной дифтеритической ангиной. Только что отхворавшіе два брата опять 
не бши изолированы и тѣмъ нѳ менѣе не заразились болыпе.

Тяж елая или злокачественная скарлатгша характернзуется ялв чрез- 
мѣрнымъ разввтіемъ сямптомовъ со стороны горла и сосѣднихъ оргавовъ, иля 
врнпадкамн общаго отравленія оргаявзма, прпчеігъ злокачественное вліяніе яда 
выражается, главнымъ образомъ, очень выеокой температурой, упадкомъ 
дѣятелъности сердца (очень частый и слабыя, едва ощутимый вульсъ) в 
бурнъши [симптомами со стороны цептральногі нервной системы. По 
Henoch’y, .злокачественность сварлатвиы вырашаетея, главнымъ образомъ, 
въ двухъ надравленіяхъ: во-1-хъ, въ чрезвычайной наклоддости болѣзни ослож- 
дяться векротдзирующями восдаледіями (такъ называемый дифтеритъ зѣва 
и друг. оргавовъ, вапр., мокйувщхъ мѣстъ кожи, ноловыхъ частей я пр.), я 
во-2-хъ, въ спедифнчесгсомъ вліявія яда на сердде в девтральвую нервную 
систему. Говоря о скарлатянозной жабѣ, мы уже уяомииали вро хо, что интен- 
сивдость ея завясятъ отъ сялы самой скарлатины, т.-е. въ лепгихъ случаяхъ 
скарлативы встрѣчаются катарральныя формы вослалевія зѣва, а въ случаяхъ 
тяжелой скарлатины мы имѣелъ дѣло съ такъ называемымъ скарлатянознымъ 
дяфтервтомъ. Объ отлячіяхъ этой формы жабы отъ дифтеріи мы говоряли 
въ предыдущей главѣ, здѣсь же ограничимся замѣчаніемъ, что скарлатинозный 
дяфтервтъ викогда не лоявляется съ дерваго двя болѣзня, въ это время мождо 
только опасаіъся его воявленія въ ведалекомъ будуві,емъ, вмевво во всѣхъ 
случаяхъ, когда больной лроизводвтъ вдечатлѣніе тяжелой формы скарлатнны 
(t° вывіе 40°, сухость языва, затемневное созваніе я проч.). Первые дрнздаки 
дяфтеритвческаго экссудата доявляются обыквовевно на 3—4-й дедь н прежде 
всего, нменно, ва миндалинахъ и на краю нёбной занавѣска я язычка; позднѣе 
(черезъ 1—3 двя) весь зѣвъ, не нсключая н задвей стѣнкн, локрывается желто- 
вато-грязнымъ экссудатомъ и взъ носа яачинаетъ вьг^ѣляться гнойная слизь, 
разъѣдающая кожу доздрей и верхней губы; ояухоль мягквхъ частей зѣва 
бываетъ обыкноведно ве велшса, но скоро замѣтно пряпухаютъ подчелюствыя 
я другія шейныя железы. Пока железки ве срастаготся съ кожей и при язслѣ- 
дованіи пальдемъ оказываются ‘подвижныяи н не особедно болѣзненными, до 
тѣхъ поръ скарлатянозный дифтеритъ не можетъ быть названъ тяжелымъ,
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хотя бы дифтеритическій экссудатъ и занималъ довольно обширное пространство; 
но какъ только вовлекается въ восяаленіе и шейная клѣтчатка, какъ только 
появляется плотная и разлнтая опухоль шеи, такъ состояніе больного дѣлается 
гораздо болѣе одаснымъ; въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ флегмона занимаетъ 
всю подбородочную областв и всю лереднюю поверхность шеи, и больной обык- 
новенно не дождваетъ до образованія гноя, а умвраетъ большею частыо около 
10— 13-го дня. Есля дѣяо доходитъ до нагноенія, то при вскрытіи абсдесса вмѣстѣ 
съ сѣрымъ гноемъ выдѣляются клочки омертвѣлой клѣтчатки я получается 
глубокая полость, дно которой образуютъ совеѣмъ обнаженныя, какъ бы отлре- 
парованныя мышцъг. Если болвной дожилъ до вскрытія нарыва, то обыкновенно 
онъ выздоравливаетъ.

Въ самыхъ злокачествендыхъ случаяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ скарла- 
тинознаю отравленія крови^ смерть можетъ наетупитъ на первый день бо- 
лѣзни, еще до появленія сшш, такъ что діагностика выясняется лишь на осно- 
ваніи этіологяческихъ момедтовъ, т,-е. если въ томъ же домѣ почти одно- 
временно появляются болѣе ясно выраженные случаи; если же скарлатинозныхъ 
въ домѣ нѣтъ, то сильный жаръ, рвота, бредъ и судороги даютъ поводъ нодо- 
зрѣватв сварлатину, еслв вмѣетѣ съ этими привадками появляется янтенеивная, 
съ свневатьгаъ оттЬнкомъ краснота слязистой оболочки зѣва. Подобная картвна 
(но безъ пораженія зѣва) бываетъ еві;е при ослѣ и при менингитѣ.

Злокачественная скарлатина тоже начвиается внезапно со рвоты, болвшею 
частью повторной, и сильнаго жара, но съ тою только разнидей отъ нормалв- 
ныхъ случаевъ, что, во-1-хъ, температура уже черезъ нѣсколько часовъ до- 
стигаетъ 40,5—41° и, во-2-хъ, что очень скоро появляется помраченіе созианія, 
сопровождающееся или спячкой, или, напротдвъ того, очень возбужденнымъ 
состояніемъ въ видѣ полной безсодниды, вскакиванія съ постели, бездрерывнаго 
бреда съ открытвши глазами и общихъ судорогъ. Самыя смирныя п послушныя 
дѣти дѣлаются чрезвычайно буйньшя и оказываютъ сильнѣйшее противодѣй- 
ствіе врачу, желагощему пзслѣдоватв горло, п т. п. Пульсъ лри этрмъ необы- 
чайно частъ, до 200 ударовъ, и легко сдавимъ, Еонечности холодны, глаза 
блістящи съ съуженяыми зрачкакп. Смерть въ лрострадіи можетъ наступпть 
уже на дервый день. Trousseau разсказываетъ дро одну женщину, умершую 
меньше чѣмъ черезъ 11 часовъ отъ начала болѣзни; у нея былъ бредъ, ужасное 
возбужденіе и необыкновенно частый пульсъ.

Если больной пережяваетъ первые дни, то лихорадка, оставаяеь водрежнему 
высокой, отличаетея ничтожностью утреняихъ ремйссій; нервные симдтомы еще 
болѣе усиливаютея, сыпь высыпаетъ или очень лѣниво, появляясв лишь на пѣ- 
которыхъ мѣстахъ, или, наоборотъ, очепв обильно, но какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ случаѣ она отличается отъ нормальной фіолетовымъ оттѣнкомъ — 
родъ ціаноза вслѣдствіе ослабленной дѣятельности сердда. Поражеяіе зѣва уже 
на 3-й день принимаетъ дифтеритическій характеръ и быстро раслростраяяется 
на сосѣднія части, дто особеяно замѣтно до мягкому и твердому нёбу; одно- 
временно расдухаютъ или мфатичесвія железы шеи, и дервые признаки флегмоны 
можво констатировать уже на 5-й день. Большинство такихъ больныхъ умираетъ 
отъ 4-го до 7-го дня.
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Эвлямпсію въ яачалѣ скардатины Trousseau считалъ болѣе одасньшъ дри- 
знакомъ, чѣмъ судороги лри ослѣ и лри кори, что лодтвердилось и въ слу- 
чаяхъ, встрѣтившихся мнѣ, тавъ кавъ всѣ такіе бодьные умирали въ теченіс 
первой недѣли болѣзви. B arthez et Rilliet тоже не влдалн ни одного слу- 
чая выздоровленія, еслп судорогл появдялись въ первый періодъ скарлатины 
(1. с. S. 242).

Для маленькихъ дѣтей сварлатилозная экдямпсія, можетъ-быть, и не имѣетъ 
тавого безусловно дувного лрогностическаго значенія, такъ какъ въ этомъвоз- 
растѣ судороги вообще являктся леіче я для лроисхожденія нхъ не требуется 
нелремѣнно сильнаго вліянія яда на центральвую вервную систему, — достаточяо 
одной высокой температуры.

Опасвымъ предзнаменованіемъ Trousseau считалъ тавже одышку безъ всявихъ 
замѣтныхъ измѣненій въ легкихъ и обильвый, неудержимый доносъ, яри много- 
дневной желчной рвотѣ, вавъ признакъ вораженія узловатой нервной системы.

По справедливому замѣчавію H enoch’а, бурное начало скарлатины, въ вндѣ 
очень высовой лихорадки н прняадковъ сильяаго возбужденія илн угнетенія 
нервной снстемы, само яо себѣ еще не доказвіваетъ непремѣнной зловачествен- 
вости, такъ какъ бываютъ случаи, вогда дослѣ 3-го или 4-го дня настулаетъвдругъ 
улучшеніе, и скарлатпна течетъ нормальншъ образомъ; это именно тѣ слуваи, 
въ которыхъ лротиволихорадочное лѣченіе, въ особенности ваняами, съ яер- 
ваго же раза доставляетъ болвному замѣтное облегченіе. Настоящіе злокаче- 
ствеяные случаи отличаются, во его наблгоденіямъ, тѣмъ, что ни ванны, ни 
другіе antipyretica не вроизводятъ яякакого эффевта.

Къ числу безусловво смертельныхъ болѣзней относится тавже и геморра- 
гическая скарлатина, харавтеризующаяся тѣмъ, что, вомимо тажелыхъ нерв- 
выхъ симдтомовъ, доявляются болѣе или менѣе многочнсленныя и обшнрнвгя 
детехів и вровоподтеви на вожѣ и вровотеченія ибъ слизнстыхъ оболочевъ, 
дреимущественно изъ воса, но также нзъ десенъ, кивіевъ и почекъ.

Совсѣмъ друі ой характеръ имѣютъ случаи тяжелой скарлатгіны безъ сыпи. 
Лпхорадва бываетъ обыкновевво очень высока (40° съ чѣмъ-нибудь), жаба дри- 
нимаетъ дифтервтдчесвій харавтеръ и солровождается опуханіемъ шейныхъ 
железъ и влѣтчатви, пораженіемъ вога п уліей, и сдовомъ, все вавъ при тя- 
желой сжарлатвлѣ, но только лрн отсутствіи сыпи.

Такая форма сварлатпвы часто смѣшивается съ обывновенной дпфтеріей, 
во въ больвіинствѣ случаевъ легво нзбѣжать олілбкп досредствомъ тщательваго 
осмотра ловерхности тѣла; очень часто, вмевно, удается врн этомъ отврвітв вое 
гдѣ зачаткп скарлатняной сыли; всего чаще можно замѣтпть ее въ пахахъ, на 
яижней части живота, яа добвѣ, лодъ мышкамв, а ввогда п ва лидѣ. Днфтери- 
тическая сварлатинозная жаба безъ сыпи встрѣчается у дѣтей всѣхъ возра- 
стовъ, но всего чаще, вавъ важется, у грудныхъ, для которыхъ она очень 
опасна, и еслн онн не всегда умнраютъ отъ нея, то “во всякомъ случаѣ значи- 
тельно истощаются отъ лродолжительной лихорадки, болн въ ушахъ н абсдес- 
совъ на шеѣ всдѣдствіе нагноенія лігафатическихъ железъ.

Ввппе мы сказалн, что бурное начало не служвтъ еще ручательстдомъ того, 
что теченіе будетъ тяжелое, но зато н, наоборотъ, нельзя быть локойввшъ за
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больвого, у котораго скарлатина началась съ очень легкихъ припадковъ,-— Срав- 
нительяо нерѣдко случается, что ва первый девь болѣзни, дрн ясно замѣтвой 
скарлатияозяой сыяи, больвой жалуетея только на неловкоств дря глотанів и 
лредставляетъ ничтожное повшпеяіе t°, напр. не выше 38,5° вечеромъ, такъ 
что яѣтъ вичего, что указывало бы яа предстояшую одасяость, и врачъ легко 
можетъ высказаться въ это время за то, что у болъного очевь легкая скарла- 
тива и что чере.зъ яѣсколько двей онъ будетъ здоровъ. во вмѣсто того съкаждымъ 
днемъ состояніе больяого ухудвіается и ва 3-й, 4-й девь, когда лихорадка достя- 
гаетъ своего m axim um ’a, въ зѣвѣ появляется дифтервтяческій экссудатъ, по 
быстрому расдростравевію котораго врачъ теперь, конечво, догадывается, ва- 
сколько одасно воложевіе больяого; ва освовавіи нѣскольквхъ случаевъ я всегда 
опасаюсь такого хода болѣзви, еслн ва вервый день, дри легжой лихорадкѣ я 
дри хоровіемъ общемъ состоянін, въ зѣвѣ замѣчается точечная, пепгехіальпая 
сыяь на вередвихъ дужкахъ мягкаго нёба влп въ цеятрѣ его, около язычка. 
Параллельно съ распространсніемъ дифтерита на вёбо, носъ и уши быстро раз- 
влваются скарлатвпозлые бубоны и флегкова шейвой клѣтчатки. Такіе больяые 
верѣдко уивраютъ въ тсченіе второй ведѣля, а если выздоравливаютъ, то не 
иначе какъ черезъ нѣсколысо яедѣль, когда усвѣютъ образоваться обширвые л 
глубокіе гнойнвкн на ліеѣ, послѣ вскрытія которыхъ обважаются обкквовенво 
шейпые мускулы, а иногда н сосуды. Въ подобныхъ случаяхъ лихорадка вря- 
нимаетъ піэмическій характеръ я постояняо поддерживается какямя-нвбудь ослож- 
неніямп, [вродѣ воепалеяія сочлевевій или яадксстницы трубчатыхъ востей, обра- 
зованіемъ абсдессовъ въ отдаленвыхъ оргаяахъ, воспалевіемъ почекъ и др.

Осложненія и послѣдовательныя болѣзни.

Осложяевія и послѣдовательныя болѣзнв ври скарлатвнѣ ч р е з Е ы ч а й н о  мвого- 
чпслепны и притомъ часто встрѣчаютея в е  только въ тяжелыхъ, но я въ легквхъ 
случаяхъ скарлатияы; одвако, тяжелая скарлатияа п екарлатияа средвей сплы, 
но съ плохо развлтою сылью, богаче осложвевіями, чѣмъ вормальлые елучаи.

Дяфтеріітическая жаба съ 'ея послѣдствіязга, въ ввдѣ поражевія воса, увіей 
я шейныхъ железъ съ окружающей ихъ клѣтчаткой, ояисавы уже выше, такъ 
какъ все это составляетъ вочтп пеобходвмую прішадлежвость тяжелой сжарла- 
тины. Замѣтияъ еще, что между опухолью железъ и поражевіемъ зѣва дро- 
пордіопальпость въ степеяи разввтія бываетъ ве всегда. Нерѣдко, именво прн 
сравнвтельно легкой ангияѣ, безъ всякаго дифтервта, железы все-такв ярвпу- 
хаюгь сяльно и ияогда переходятъ въ яагноевіе, я лрвтомъ въ такомъ позднемъ 
періодѣ болѣзни, жогда отъ скарлатияозвой жабы пе осталось п слѣдовъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ шейлыя железы, въ особенвости лежапгія воввже 
уха, вдоль задвяго края muse, st.-cl.-m astoidei, иачвнаютъ вривухать не 
во время сварлатипы, а послѣ исчезаяія лихорадви я всѣхъ мѣствыхъ явлеяій 
со сторонъг горла, воса п ушей. Увеляченіе желекокъ идстъ вля очені. медлевво 
л безъ лихорадочнаго состояпія, илп быстро й съ жаромъ; въ первозиъ случаѣ 
овѣ рѣдко достигаютъ величины болѣе чѣмъ лѣсного орѣха, лрн давленіи ва 
няхъ боль бываетъ не велика, железка катается яодъ лальдемъ; въ лвхора-
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дочныхъ случаяхъ железы достигаютъ до величины гредкаго орѣха или неболь- 
шого яблока и содровождаются гораздо большею болѣзнешостью. Въ нагноеніе 
онѣ переходятъ очень рѣдво, но въ хроническое затвердѣніе — довольно часто, 
особенно у золотушныхъ субъектовъ. Эти послѣдовательные адениты ана- 
логичны послѣдовательнымъ нефритамъ (см. ниже); какъ тѣ, такъ в другіе 
являются слѣдствіемъ того, дто скарлатинозный ядъ остается въ организмѣ еще 
довольво долго до исчезаніи сыпи и лвхорадки и оказываетъ свое дѣйствіе то 
на однѣ тольно почки, то на однѣ лимфатическія железы, a то такъ в на то 
и другое одновременно; по этой причинѣ аденитъ дослѣ скарлатдны нерѣдко 
совдадаетъ съ нефритомъ и можетъ служить до яѣкоторой стеяени полезнымъ 
симптомомъ для ретросдективной діагностики скарлатины, вротекшей безъ за- 
мѣтной сшіи или вообще такъ легко, что родители даже и врача не звади.

Гораздо рѣже •— в притомъ только въ тяжелыхъ слудаяхъ — появляется 
флегмонозное восяалевіе въ области parotis вли абсцессы клѣтчатки въ отда- 
лендыхъ отъ шеи мѣстностяхъ, напр. ва конечностяхъ, гдѣ встрѣчаются также 
в гнойяыя восдаленія надкостндды съ исходомъ въ яекрозъ кости или безъ 
онаго.— Въ тяжелыхъ же случаяхъ развиваются иногда гангрена кожи въ видѣ 
nom ae или яролежней и гнилостная флегмона шейной клѣтчатки съ образо- 
ваніемъ ихорознаго гноя.

Весьма одаснымъ осложненіемъ скарлатины является иногда обильное, боль- 
жею частіто смертельное, кровотечеиіе изъ оіейныхъ сосудовъ, вслѣдствіе раз- 
рушенія ихъ стѣнокъ при глубокихъ нагноеніяхъ на шеѣ. Что выздоровленіе 
возможно даже и при артеріальномъ кровотеченіи, доказываетъ, напр., случай 
д-ра Зеленкова (Врачъ 86, № 12), въ которомъ была яроизведена перевязка 
art. carotis въ гнойникЬ.
- Помимо этого, скарлатина всего даще осложняется воспаленіемъ додекъ и 

различныхъ серозныхъ оболочекъ (въ отличіе отъ кори, воражающей дреимуще- 
ствеяно слизистыя оболочкв).

Воспалете почекъ составляетъ обыЕновенно не осложненіе, а дослѣдова- 
телвную болѣзнь, такъ какъ въ громадяомъ больпшнствѣ случаевъ начинается 
отъ 11 до 21-го дня и очень рѣдко послѣ 4—5-й недѣли. Отъ скарлатинозной 
альбуминуріи, свойственной лихорадочному періоду скарлатины, восдаледіе до- 
■іекъ дозднѣйшаго періода, извѣстное подъ именемъ послѣдовательнаго неф- 
рита, рѣзко отличается какъ по симптомамъ и теченію, такъ и по анатомн- 
деской своей сущности.

Частота появленія этого осложненія всецѣло зависитъ отъ характера эпи- 
деміи и колеблется отъ 1 до 80%-

Время доявленія нефрита опредѣляется авторами разлнчяо: W est (Handb. 
d. K inderh. 1872, S. 402) говорвтъ, что всего чаще начало альбуминуріи дрв- 
ходится на конедъ первой или на начало 2-й недѣли, B arthez и R illiet -— на 
2-й или 3-й недѣлѣ, Trousseau — отъ 15-то до 20-го дня послѣ исчезновенія 
сыпи, Steiner — отъ 13-го до 21-го дня и т. д. Самый доздяій срокъ одредѣ- 
ляется автораіга отъ 40 до 60 дней отъ начала болѣзни.

Что касается до патолого-алатомическихъ измѣненій дочекъ дри дослѣскар- 
латинозномъ нефритѣ, то едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что они не
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во всѣхъ случаяхъ' одинаковы, а дотому авторы расходятся не только дря опи- 
саніи микросволическдхъ язмѣненій дочекъ, но даже и отвосвтельно микроско- 
пическаго вяда больной почкн.

Въ учебникахъ послѣекардатинозный нефрить описывается подъ именемъ остраго парен- 
химатознаго нефрита, при которомъ почка является значительно увѳдиченвои въ объемѣ и 
именно насчетъ корковаго вещества, котороо отличается отъ полнокровнаго, краснаго мозго- 
вого вещества с в о и і^ ь  сѣроватымъ оттѣнкомъ, волѣдствіе анэміи; на этомъ сѣромъ ф о н ѣ  вы- 
ступаютъ надитые клубочки въ видѣ красяыхъ точѳкъ.

Микроскопическія измѣяѳнія состоятъ въ зернистомъ или жировомъ перерожденіи эші- 
тѳлія извитыхъ ванальдевъ и въ инфильтраціи межуточной соединительной ткани лимфоидными 
элементами, причомъ клубочки, помимо наіитія сосудовъ, яе прѳдставляютъ никакихъ замѣт- 
ныхъ измѣненій. По Wagner’y (Ziems. Handbuch Nierenkranklieiten 3 Aufl., S. 139), кромѣ 
этого, какъ онъ называетъ, остраго лимфоматознаго нефрита, при скарлатинѣ часто встрѣ- 
чается еще болъшая бѣлая почка еъ многочисденными геморрагіями или безъ нихъ, причемъ 
увеличеніѳ почки происходитъ только на счетъ гиперэміи органа и набуханія эпителія мочѳ- 
выхъ канальдевъ, тогда кавъ строма остается интактвой ц клубочки, за иекдючепіемъ незна- 
чительной набухдости и ожирепія эпителія, не представляютъ ішкакихъ измѣнеяій. Въ случаѣ 
геморрагій кровь почти никогда не изливаетсн въ межуточную соединительную ткань, а воегда 
въ просвѣтъ мочевыхъ канальдевъ или капсулы клубочковъ. Это, слѣдоватѳльно, та жѳ форма, 
которая въ болѣе легкой степени постоянно встрѣчается и при лихорадочной альбуминуріи 
(зернистое перерожденіе почки).

По изслѣдованіямъ Klebs’a, напротивъ, острый паренхиматозяый нѳфритъ встрѣчается 
при скарлатинѣ крайне рѣдко, типическимъ же длл нея продессомъ онъ считаетъ такъ назыв. 
гломерулонефритъ, рѣзко отличающіися отъ предыдушаго уже по макроскопическому виду 
почки, который мало чѣиъ отлнчаѳтся отъ нормальнаго. Объемъ почки при glomeruloneph
ritis не увѳличенъ, вещество почки въ разрѣзѣ оказывается нѣсволько полнокровнымъ, но 
на этомъ красномъ фонѣ выступаютъ біѣдныя точки, которыя суть не что иное какъ бѳз- 
кровяые клубочки, капилляры которыхъ сдавлены размяожившимися ядрамп межсооудистой 
соедипительной ткани или отъ утолщенія самой сосудиотой стѣнки и размноженія эндоте- 
ліальныхъ ядеръ (Friedlaender).

Ha основаніи собствеяныхъ паблюденій я готовъ согласиться съ Wagner’oMb, no кото- 
рому чистыя формы гдомерулонефрата встрѣчаются вовсе не такъ часто, какъ утверждаютъ 
Klebs и Friedlaender, а что не менѣе часто попадаются случаи такъ называемаго остраго 
паренхиматознаго нефрита, при которомъ, ыежду прочимъ, поражаются и клубочки, и отрома. 
Возможно, что различныя измѣненія почекъ стоятъ въ связи съ характоромъ данной эпидеміп.

Много споровъ вызвадъ также и вопросъ о патоіенезѣ послѣскарлатинознаго нефрита. 
Несомнѣнно, что простуда въ дѣлѣ развитія скарлатинознаго нефрита, если и играетъ какую 
нибудь ролъ, то далеко нѳ главную, такъ какъ иввѣстно, во-1-хъ, что на частоту появленія 
нефрита вдіяетъ гдавнымъ образомъ характеръ эпидеміи, a во-2-хъ, что нефритъ сплошь и 
рядомъ поражаетъ дѣтей, не оставляюпшхъ постели и самымъ тщательнымъ образомъ обере- 
гаемыхъ отъ простуды, тогда какъ въ другія эпидеміи не заболѣваютъ даже и уличныя дѣти.

Указаніе авторовъ на то, что нефритъ чаще встрѣчается послѣ тяжелыхъ случаевъ скар- 
латины, тоже не говоритъ въ пользу простуднаго происхожденія воспаленія почекъ, такъ какъ 
такія дѣти остаются въ постеди дольше трехъ недѣль, этого обычнаго срока ддя появленія 
нефрита. Въ настоящее время почти всѣ авторы высказываются за токсическоѳ проиохо- 
жденіе нефрита, причемъ нѣкоторые (Jurgensen) предполагаютъ, что нефритъ можетъ быть 
вызванъ самимъ скарлатинознымъ ядомъ, а другіе душаютъ (франдузсвіе авторы), что онъ 
есть результатъ вторичной инфекдіи и вызывается стрептококкомъ.

Есди признать за доказанноѳ, что типическимъ признакомъ скарлатинознаго нефрита 
явдяется glomerulitis, то одно уже пораженіе клубочковъ и первичное ивмѣненіе эпителія кап- 
сулы и извитыхъ канальцевъ прямо бы указывало на то, что вреднодѣйствующія вѳщества 
приносятся кровью въ клубочки и дѣйствуютъ здѣсь измѣняющимь образомъ на сосудистыя 
стѣнки и эпителій начальныхъ мочевыхъ канальдѳвъ. Но въ пользу товсической теоріи гово-
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рятъ нѳ только анатодичеекія данныя, но и клшшческія наблюденія, именно, во-1-хъ, то 
обстоятельство, что на чаототу появленія послѣскарлатинозиаго нефрита, по общепринятому 
взгляду, болыпое вдіякіе оказываетъ характеръ эпидеміи, зависящій, конечно, отъ овойствъ 
яда скарлатины, и, во-2-хъ, чаотое поязленіѳ извѣстныхъ измѣненій почекъ въ первый пе- 
ріодъ екарлатины,— измѣнепій, носящихъ характѳръ инфекціоннаго происхожденія. Въ боль- 
шинетвѣ сіучаѳвъ инфекціонныи катарръ почѳкъ 1-го періода проявляется въ 4>ормѣ альбу- 
минуріи и другихъ незначительяыхъ измѣнѳяій мочи и скоро исчѳзаетъ, но въдругихъ случаяхъ, 
по набиоденіямъ Steiner’a и Eisensohitz’a, катарръ этотъ можетъ уснлиться до степѳни на- 
етоящаго парекхиматознаго нефрита. Взглядъ этотъ подтверждается микроскопическими изслѣ- 
дованіями Полубинскаго и Crooke, которые дѣйствительно находили въ первомъ періодѣ скар- 
датины какъ бы пѳрѳходныя формы отъ катарральпаго нефрита къ гломѳрулиту,

Но есіи- даже мы и додустимъ справедливость токоичѳской теоріи, то имѣемъ ли мы 
въ такомъ случаѣ право считать безразличнымъ вдіяніе простуды? Я думаю, что нѣтъ, вѣдь 
проотуда въ нѣкоторыхъ случаяхъ способна вызвать острый нефритъ даже у вполнѣ здоро- 
ваго человѣка, такъ возможно ли отрицать ея вліяиіе на почки, ужъ и безъ того раеположен- 
ныя къ воспаіенію, а потому слѣдуетъ считать впоінѣ раціональнымъ общепринятый обы- 
чай — держать въ лостеди выздоравливающихъ отъ окарлатины, по крайней мѣрѣ, 3 недѣли 
послѣ окончанія лихорадки. Но едва ли можно согласитьея съ Cadet de Gassicourt’ojrb, ко- 
торый говоритъ, что опасной степени водянка шш уремія встрѣчаются тодько у дѣтей, 
слишкомъ рано выпущенныхъ яа воздухъ или вообще яе убереженныхь отъ простуды. Ilo его 
наблюденіямъ, тяжелый нефритъ никогда не развивается у дѣтей безъ вліянія простуды, a 
если и ноявляется у нихъ адьбуминурія поолѣ скарлатины, то она всегда скоро якобы иоче- 
заетъ. Онъ доржить больныхъ въ постели до 15-го н.іи 20го дня емотря по тяжести случая) 
и не позволяетъ выходить изъ комнаты, до 6 недѣль. Такого же взгляда держится и Sanne 
(Tr. cl. et prat, des mal. de l’enf. Bartez et Sanng, t. III, 1890).

Симптомы H теченіе скарлатинознаго нефрита, какъ и самой скарлатины,’ 
отдичаются большлмъ разнообразіемъ.

Самымн важными симятомамя нефрята являются, конечяо, измгьненгя мочи. 
На нзслѣдованін мочи основывается яе только діагностика, но также я лро- 
гяостяка и тераяія нефритовъ. Во всѣхъ случаяхъ остраго нефрита, яо край- 
яей мѣрѣ въ разгарѣ болѣзни, количество мочи болѣе или менѣе значятельво 
у  мтъшается, а яяогда дѣло доходитъ даже до яолной анурін; моча темна 
я мутна, иногда кровяяо-красяаго цвѣта я нри стояніи давѵгъ осадокъ, со- 
стояпцй взъ мочекислыхъ солт, бѣлыхъ и красныхъ кровяныхъ шартовъ, 
эпителгальныхъ ішьтокъ и  различныхъ мочевыхъ цилиидровъ;  моча дрн 
остромъ скаріатинозномъ нефритѣ всегда содержитъ бѣлокъ, количество кото- 
раго, въ больпшяствѣ случаевъ, прямо дрояордіонально тяжести заболѣванія. 
Въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ, яря яячтожяомъ выдѣленія мочн, бѣлка мо- 
жзтъ бнть такъ много, что яря кяяяченія мочя ояа свертывается дѣликомъ, 
образуя желеобразную массу; въ обыкновеяяыхъ случаяхъ бѣлокъ осаждается 
яра Е и п я ч е н ія  круяными хлоньямя. яо яяогда его бываетъ такъ мало, что отъ 
ярябавлевія азотной кяелоты яли яри кипяченіи образуется только муть, кото- 
рая черезъ нѣсколько минутъ осаждается, потому что мельчайшія частиды бѣлка, 
образующія муть, остаются взвѣшенньгаи въ жидкостн.

УдѢіьный вѣ съ  мочя я р я  нефритѣ больше яормальяаго (няогда даж е больвіе 
удѣльнаго вѣса кровн —  B artels), такъ  же какъ  я  относительное количество мо- 
чевяяы , но абсолютво ея всегда бы ваетъ мевьш е, чѣмъ въ  вормѣ, такъ  ж е какъ 
я  мочевой еясдоты. Въ дальнѣйш емъ теченіи, яяогда уже съ дервыхъ дней 

. заболѣванія, въ  другяхъ  случаяхъ мяого яозднѣе, доявляется подкожная во-
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дянка и  водянка полост ейиногда уремія, а также расширенгв и гипер- 
трофія сердца.

Начало болѣзни, въ яѣкоторыхъ случаяхъ, обозначается сяльяымь жаромъ 
и рвотой, въ другихъ — ловышенія температуры яочти яе бываетъ д начало 
болѣзни ускользаетъ отъ наблюденія. Нѣкоторые авторы, наяр. Rosenstein, 
сомнѣваются въ способности остраго нефрита вызыватв значитедъяую лихорадку, 
но въ дѣтскомъ возрастѣ нодобаые случаи не принадлежатъ къ исключеніямъ.

He слѣдуетъ думать, что всѣ веречисленяыя свойства мочи всегда ядутъ 
рука объ руку и параллельно другъ другу,— налротивъ того, въ преобладаліи 
того или другого прпвадка замѣчаетея большое разнообразіе, особеяно отво и- 
тельно бѣлва и форменныхъ элементовъ. Въ иныхв случаяхъ моча, очень бо- 
гатая бѣлвомъ, оказывается бѣдной дилиндрамя и бѣлыми вровянымя шариками, 
тогда вавъ въ другихъ сдучаяхъ бываетъ, наоборотъ, много диливдровъ и даже 
красныхъ кровяяыхъ тѣледъ н мало бѣлка. Мадому количеству мочи почти 
всегда соотвѣтствуетъ больпіое содержаніе бѣлка, но не наоборотъ, такъ какъ 
сидьяая альбуминурія встрѣчается пногда п при обильной мочѣ.

По всеи вѣроятности, въ основѣ этихъ діаметрально противоположныхъ свойствъ мочи 
лежитъ различная анатомичеокая сущность нефритовъ, которая, однако, за недостатвомъ на- 
блюденій нѳ поддаетея точному клиническому опредѣленію при постеди бодьного; теоретиче- 
скоѳ жѳ разсужденіе позводяетъ ставить не картины бодѣзни различныхъ формъ скарлатин- 
наго нофрита, а только контуры этихъ картинъ въ главныхъ чертахъ. Господствующій 
въ настоящѳѳ время взглядъ на дѣятельность почекъ состоитъ въ тоиъ, что пропотѣваніѳ 
■бѣдка совершаѳтся въ клубочкахъ, здѣсь же фильтруется и вода мочи, тогда какъ азотистыя 
вещества доставляются эпителіѳмъ канальцевъ, здѣсь же при нефритахъ происходитъ отслойка 
почечнаго эдителія и образованіе цилиндровъ, слѣдовательно, при чиетомъ и распространен- 
номъ гломерулонефритѣ мы должны ожидать мадаго количества мочи высокаго удѣдьнаго 
вѣса, очень богатой бѣлкомъ, но почти или дажѳ совсѣмъ свободной отъ дочечнаго эпителія 
и бѣдной цилиндрами. При зѳрнистомъ перерожденіи почечнаго эшітелія, безъ пораженія со- 
«динительной ткани почекъ и клубочковъ, мочи доджко бы быть много и она была бы богата 
отслоившимся почечнымъ эпителемъ и эіштеліальныміі дидиндрами, но бѣдна бѣлкомъ и азо- 
тистыки составными частями мочи; при геморрагцческой формѣ зернистаго перерожденія 
почки, въ мочѣ было бы много еще u красныхъ кровяпыхъ тѣледъ (и все-таки мало бѣлка); 
при остромъ паренхиматозномъ нефритѣ съ инфильтраціеи межуточной ткани въ мочѣ должны бы 
быди появиться въ болыпомъ числѣ и лимфоидные элементы.

Такъ какъ ири постели болъного въ громадномъ большинствѣ случаевъ мы имѣѳмъ ксш- 
бинадію всѣхъ этихъ признаковъ (мало мочи, много бѣлка, бѣлыхъ кровяныхъ тѣлеиъ, 
цилиндровъ и эпителія), то имѣемъ право заключить, что при скардатинозвомъ дефритѣ обык- 
новенно поражаются всѣ эдемедты почки, т .-е. какъ клубочки, такъ и эпитѳдій и соединн- 
тельная ткань. Выводъ этотъ додтверждается такжѳ и результатами патолого-анатомическаго 
изслѣдованія т£хъ авторовъ, которые считаютъ анатомичесвой сущностью скарлатинознаго 
нефрита, такъ назыв., острое даренхиматозное восдаленіе почки.

Но, кромѣ этихъ обыкяовевныхъ нефритовъ, почти всѣ авторы описываютъ 
еще и легкіе, и, наоборотъ, очень тяжелые случан воспадевія почевъ. Первые 
выражаются везначительной алвбумвлуріей съ цилиндрами при достаточномъ 
количествѣ мочи и по легкости теченія нисволько не устуяаютъ, такъ называе- 
мой, лихорадочной альбумивуріи 1-го яеріода сварлатины я должны быть объ- 
яснены легвимъ пораженіемъ (зервистымъ верерождевіемъ) эпителія пзвятыхъ 
канальдевъ, тогда кавъ вторые харавтеризуются бурнымъ началомъ, почти дод-
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ной ануріей и быстрымъ развдтіемъ уреміи. — Это, вѣроятно, по нреимуществу 
ревультазеъ пораженія шгубочковъ (glom erulonephritis).

Изъ отдѣльныхъ симлтомовъ нефрвта заслуживаютъ особаго внвмаяія три, 
именяо: водянка, уремія и гидертрофія сердда. Относительно сщрлатинознои  
водянки мы остановимея прежде всего на патогенезѣ ея и поемотримъ, подъ 
вліяяіемъ какихъ дричвнъ она появляется, и бнваетъ лп водянка дослѣ скар- 
латины безъ нефрита? Чтобъ отвѣтить на этотъ волросъ, надо приломнвть 
прежде всего характеръ скарлатинозыой водянки л тѣ условія, при которыхъ 
она обыкновенно развивается

Окарлатинозвая водянка начипается обыкяовепно съ подкожной клѣтчаткп, 
именно съ лида и ногъ, л потомъ распространяется на все тѣло; изъ полостей 
лрежде всего воражается жввотъ, потомъ долостп плевръ и перйкардія. Раз- 
витіе водянки идетъ или очеяь медленно, такъ что m axim um  ея достигается 
лиліь по истеченіи лѣсколькихъ дней, или, ваоборотъ, чрезвычайно быстро, и 
ребенокъ за одну нодь изъ очень худого превращается въ лолнаго; ло яаблю- 
девіямъ Trousseau, водянка въ нѣкоторыхъ случаяхъ достигаетъ своего т а -  
xim um ’a  въ 24 часа. Характерна для водянкп, даже самой пезнадительной, 
рѣзко выраженная блѣдноеть лида и вооблі;е кожи и слизистыхъ оболочекъ. 
Смерть отъ водянки ыожетъ настудить или отъ задуженія, вслѣдствіе быстро 
наступающаго отека гортанв, яли отъ сдавленія легкихъ чрезмѣрно скопив- 
яіейся жвдкостью въ долостяхъ плевры.

Въ больвіинствѣ случаевъ, лоявленію отековъ и водянки полостей пред- 
шествуютъ явленія болѣе или менѣе тяжелаго нефрита, со скуднымъ выдѣле- 
ніемъ мочв и съ задержкой воды въ органязмѣ, првчемъ химическій аналгоъ 
крови показываетъ въ ней продеятное умевьшепіе бѣлка и увеличеніе колиде- 
ства воды. Эта-то гидремическая плетора, по мнѣнію нѣкоторыхъ, и въ осо- 
бенности ло B artels’y , и служитъ причиной водянки. Но подобное объясненісѵ 
врп всей его заманчивой вростотѣ, годится ливп. для болыпинства случаевъ, 
но отнюдь не для всѣхъ. ІІомимо того, что оно опровергается оксперименталь- 
нкши работамл Oonheim’a, показавшаго, что одно разжвженіе крови, даже до 
степени гораздо большей, чѣмъ оно встрѣчается у водяночныхъ больныхъ, не 
ведетъ къ додкожной водяпкѣ; взглядъ B artels’а  овровергается и клшшче- 
скіши наблюдепіями, поЕазьшающшп, во-1-уь, что въ нѣкоторыхъ слуяаяхъ 
водянка появляется одновремепно съ другими симптомами нефрвта или даже 
раньже альбуминуріп и уменьшенія количества моди, когда, слѣдовательно, » 
гидремлческой плеторѣ не можетъ быть и рѣчи; во-2-хъ, водянка можетъ от- 
сутствовать въ теченіе многяхъ дней, несмотря на полную анурію; въ-3-хъ, 
оченъ не рѣдко степеиь водянки вообще недропордіональна количеству теряе- 
маго черезъ лочкв бѣлка и степенп уменьшенія мочи, да и быстрота развптія 
водянки далеко не] всегда соотвѣтствуетъ почечнымъ симптома'мъ: у одного- 
больного мы встрѣчаемъ, налр., очень мало мочпн при отсутствіи водянки, тогда 
какъ у другого и мочи довольно мпого, и бѣлка въ ней мало, а водянка, тѣмъ 
пе менѣе, появляется; въ-4-хъ, иногда особенно спльпо отекаютъ извѣстныя 
части тѣла, напр. лицо пли мошонка, безъ замѣтной причины, но, конечно, 
отъ какихъ-нибудь мѣстныхъ услйвій, а не отъ общей гидреміи толвко; въ-5-хъ.
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наконецъ, что водянка не стоитъ въ лрямой и дсключнтельяой зависимостИ ота 
восдаіенія почекъ, видно и изъ того, что дри сВарлатднозномъ нефритѣ й дря 
простудномъ ода встрѣчается значительло чаще, чѣмъ яри нефритахъ иного 
пропсхожденія, надр. дослѣ дифтеріи.

Изъ всего сказаннаго мы дѣлаемв тотъ выводъ, что екарлатинозиую во- 
дянку т льзя  счтпать простымъ слѣдствгемъ задержанія воды въ оріа- 
низмѣ, такъ какъ водянка эта обладаетъ извѣстпой самостоятелъностъю, 
выражающеіЬся въ часто замѣчаемой диспропорціи между водянкой и  
другими явлет ями нефрита. Толъко что указанная особенность скарлати- 
ноздой водянки подмѣчена ішогтш авторамнг, которые и старалясв дать ей 
яодходящее объясденіе. Thom as, дапр., де призлающій существованія водянки 
безъ нефрита, нашелъ себя вынуждеынымъ долустить, что въ датогенезѣ сварл. 
водянки должны бьгть замѣшаны также и вазомоторы (Ziems. Handb. II. В .. 
S. 241), W agner (Ziems. Handb. K rank , d. H arnap. 3 Aufl., S. 82) 
замѣчаетъ, что причины водянки въ различныхъ случаяхъ Брайтовой болѣзни, 
вѣроятно, равличды, но до сихъ поръ еще недостаточно выясдены и въ числѣ 
ихъ дриводитъ, рядомъ съ разжиженіемъ крови, между дрочимъ, и дредпола- 
гаемыя измѣненія кожи, въ видѣ даралича или увеличенной дорозности вапил- 
лярдыхъ стѣновъ. Въ дользу этого дослѣдняго условія, какъ главной дричинн 
водялки, говорятъ тавже и эвслериментальныя лзслѣдованія Conheim ’a  и 
Lichtheim ’a. По пхъ теоріи, гидремія является лдшв оддой изъ прдчпнъ на- 
руженнаго пдтанія сосудистыхъ стѣнокъ и увеличендой дхъ порозности, но 
и й  н другое можетъ произойти при скарлатинѣ и безъ гидреміи, налр, 
вслѣдствіе прямого вліянія яда, цдркулирующаго вв кровд.

Теоретически, слѣдователвно, вполнѣ возмождо долуститв, что при скарла- 
тидѣ уже однихъ измѣненій капилляровъ можетъ бытв достаточко, чтобы 
вызвать водянку и безъ посредства воспаленія почекъ, но въ дѣйствительностя, 
въ бодыпинствѣ случаевъ, измѣненія вапллляровъ бываютъ де такъ значи- 
тельны, я водянка доявляется лишв тогда, когда е ъ  этой прпчидѣ лрисоеди- 
няется еще и другая, именно — гядремическая плетора. Хотя скарлатинозный 
ядъ дѣйствуетъ да вадилляры всего тѣла, но измѣненія ихъ не вездѣ дости- 
гаютъ одпнаковой стелени, отъ чего и зависнтв преобладаніе отевовъ то 
въ однѣхъ частяхъ, то въ другихъ.

Существоваліе скарлатинозной водянки безъ нефрита лодтверждается п 
клиничесвимъ наблюденіемъ, такъ какъ фактъ, что водянва бываетъ безъ 
альбуминуріи, засвидѣтелвствованъ почгн всѣмн авторами, хотя онъ и не 
считается за вполдѣ довазательный, потоыу что допусваетъ и идое объясденіе.

B artels, напр., подобно Thom as’у  и Bohn’y, не призвающій скарлати- 
дозной водянки безъ нефрдта, думаетъ, что въ такомъ случаѣ дѣло пдетъ о 
сврытно протекающемъ воспаленіи почекъ, прл которомъ больные участви почки 
совсѣмъ не даютъ мочи, а незначительное количество ея доставляется здоровыми 
частями. Что лодобная случайяость возможна, доказывается ссшкой на извѣст- 
зшй случай Henoch’a (I. e ., S. 524); 12-лѣтвій мальчикъ постуігилъ въ клинику 
Henoch’a съ отеками лида я мошодки въ деріодѣ сварлатднознаго шелупсенія. 
Моча отдѣлялась въ незшчительтмъ  количеегвѣ, была кдсла и давала оса-

Н. Филатовъ, ИжФекціонныя болѣзня. 19

ak
us

he
r-li

b.r
u



290 СКАРЛАТИНА. ОСЛОЖВЁНІЯ.

докъ изъ мочекислыхъ солей, но не содержала ни бѣлка, ни дшгиядровъ. 
Черезъ 2 дня появились урсмическія судороги, маніакадьвое возбуждевіе, ми- 
дріазъ н едва ощутимый пульсъ съ діанозомъ и яохолоданіемъ конечностей. , 
Моча въ это время бъгла уже богата бѣлкомъ н цнлиндрами. Черезъ девь 
ребенокъ умеръ, я при аутодсіи былъ найденъ двусторонній паренхиматозный 
нефритъ. — Но, во-1-хъ, лодобные случая прввадлежатъ къ всключеніямъ, 
тогда какъ водявка безъ альбумивуріи во время нѣкоторыхъ эдидемій является 
очень часто, какъ доказываютъ, вадр., наблюденія P h ilipp ’a , встрѣтнвшаго 
подобвую водянку во время одвой изъ берлпвскяхъ эяндемій въ 60 % , нли 
Sanne, который изъ 124 случаевъ водянкя де нашелъ альбумннурін въ 33, 
a во-2-хъ, объясневія B artels’a вельзя прияять безъ большой ватяжкя для 
случаевъ водянкя, протекающихъ дрн нормальной no количеству и  блѣдной 
мочѣ. Изъ того факта, что скудная моча, богатая уратами при скарлати- 
нозной водянкѣ изрѣдка я временами оказывается безъ бѣлка, по моему 
мнѣнію, отнюдь нельзя заключать, что и обилышя, свободная отъ уратовъ 
и вообще во время водянкн нормальная моча тоже отдѣлнлась бы б»льными 
почками.

Въ вѣкоторыхъ случаяхъ моча у такого рода больныхъ, оставаясь блѣдной 
и свободной отъ осадка я не содержащая нд цнлиндровъ, дн бѣлыхъ кровя- 
нш ъ тѣледъ, до временамъ показываетъ ярв язслѣдованіи азотвою кнслотой 
слѣды бѣлка (какъ это было, надр., н въ случаяхъ Quinque — Berl. W o- 
chenschr. 82, JV® 27), но одаой ничтожной альбумивурія, конѳчдо, еще недо- 
статочно для діагностнкя вефрита: — помимо другяхъ прнчинъ, легкая альбуми- 
нурія можетъ быть слѣдствіемъ отека яочкя, дохому что н дочечше кадилляры 
могуть измѣняться лодобно капиллярамъ кожя я другвхъ областей тѣла.

Само собой разумѣется, что спордый водросъ о существованіи водянкя 
безъ пораженія яочекъ всего прош,е было бы рѣвіить носредствомъ аутодсін, 
яо дредятствіемъ въ этомъ случаѣ является то, что яодобныя водянки (безъ 
альбумидуріи) дочтя вякогда ве кончаются смертью. За дослѣдніе годы среди 
скардатднозныхъ клиническнхъ больныхъ водянка безъ адьбумияурін встрѣча- 
лась сравнительно часто в совдадала обыкновевно съ явленіями сердечной 
слабости (см. ниже); дри яитательной діэтѣ и возбуждающихъ (виво, кофеннъ) 
такія водянкн исчезали чрезвычайно быстро, гораздо быстрѣе, чѣмъ водянки 
почечнаго пронсхождедія. Въ настоящее время мы держимся того взгляда, 
что водявка въ періодѣ выздоровлснія отъ скарлативы встрѣчается н безъ 
восяаленія почекъ и, именно, подъ вліяніемъ двухъ вричянъ: 1) измѣдевія 
стѣнокъ кадилляровъ в 2) слабосгв сердда, лричемъ я то я другое есть резуль- 
татъ вліявія скарлатявозваго яда на сосудистую систему. Прн удадкѣ жизне- 
дѣятельности сосудистыхъ стѣдокъ уже в незначительныя разстройства крово- 
обраві;едія застойнаго характера (въ данномъ случаѣ отъ слабости сердда) 
достаточны для того, чтобы возниклн болѣе илн менѣе распространенвые отекя 
(Подвысодкій — Основы Общей Ватологія, 3-е ігад. 1899, стр. 555). Подобнаго 
рода водянки безъ бѣлка, быстро исчезающія при укрѣяляющемъ лѣчеціи, не 
разъ встрѣчались яамъ я въ періодѣ выздоровледія лослѣ катарровъ кишекъ. 
Слабость сердда даблюдалась п у нихъ; мы преддолагаемъ, что токсвньг
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всосавпііеся изъ кишечдика, вредно лодѣйствовали какъ на сердце, такъ и 
на сосудистыя стѣнки, и въ результатѣ долучилась водянка беаъ пораженія 
почекъ.

Уремія у дѣтей протекаетъ при тѣхъ же симлтомахъ, какъ и у взрослыхъ. 
Разввтію ея дредшествуетъ обыкновенно значительное уменыпевіе мочи въ те- 
ченіе нѣсколькихъ дней подрядъ или быстрое исчезаніе отековъ, если они 
были. Но не слѣдуетъ думать, что уремія всегда является уже послѣ отековъ 
и водянкв,—-напротивъ того, уремія обладаетъ долной самостоятельностью: 
она можетъ отсутствовать у сяльно водяночнаго больвого и, наоборотъ, вдругъ 
развиться у нефритика, у котораго нѣтъ и слѣда отековъ. Начало уреміи 
можно подозрѣвать въ томъ случаѣ, если у больдого, страдающаго воспале- 
ніемъ почекъ, вдругъ воявляются юловная боль и рвота безъ всякой замѣт- 
ной причиды. Пульсъ дрд этомъ бываетъ дли очень напряженъ и замедледъ 
(60 въ мднуту), или, до крайней мѣрѣ, нормальной частоты, или, наоборотъ, 
онъ малъ, слабъ и значительно учащедъ; темдература какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ случаѣ или остается вормальной, вли повышаѳтся. Въ теченіе двя 
головная боль продолжается, и рвота повторяется нѣсколько разъ дослѣ каждой 
пивщ п пвтья. Въ счастливомъ случаѣ эти привадви де разввваются дальше, 
в больной яерезъ день вли два выздоравливаетъ, т.-е. приходитъ in statum  
quo an te ; дрд неблагопріятномъ ходѣ дѣла теченіе бываетъ различное п 
развввается дли коматозиая форма уреміи, илв конвульсивная. Шрвая чаще 
наблюдается у больныхъ съ слабымъ и частымъ яульсомъ. Больной, лослѣ того 
какъ его нѣсколысо разъ вырвало, жалуется на общую слабость п дѣлается 
чрезвычайно алатдченъ и сонливъ; губы его слегка діанотичны, конечности 
холодны. Общая слабость п сонливость увеличиваются съ каждымъ днемъ 
вмѣстѣ съ частотой и слабостью дульса, л дня черезъ два-три можетъ насту- 
пить тихая смерть безъ агонія илн послѣ явленій отека легкихъ.

Конв.ульсивная форма уремія встрѣчается чаще первой. Она характери- 
зуехся появленіемъ эклямдсическихъ судорогъ, которыя могутъ оградлчиться или 
толвко однимъ дриступомъ, послѣ котораго больной скоро прдходвтъ въ себя 
и быстро подравляется, или пристуцы судорогъ повторяются въ теченіе одного, 
двухъ дней нѣсколько разъ и иногда слѣдуютъ другъ за другомъ такъ часто, 
что больной не усдѣваетъ проснутвся отъ одвого вриступа, какъ слѣдуетъ 
ужъ новый, п, такимъ образомъ, больной не выходвтъ изъ спячки и можетъ 
умереть; въ случаѣ улѵчіленія присхупы дѣлаются рѣже, больной прнходитъ 
въ себя в первое время жалуется только ла головную боль.

Уремическая эклямпсія всѳгда почтд содровождается болѣе или менѣе зна- 
чительдымъ повышеніемъ температуры, иногда до 40°, и потому ее не легко 
отличдть отъ остраго менингита.

Послѣ уремическихъ судорогъ остается иногда внезадно наступающая 
слѣдота, при которой офтальмосколическое изслѣдованіе или не открываетъ ни- 
чего ненормальнаго на днѣ глаза, илп не болѣе какъ отекъ сѣтчатки. Уре- 
мическая слѣпота вли остается на всю жизнь, или, что бываетъ гораздо чаві;е, 
скоро (черезъ нѣсколысо часовъ) проходвтъ и лритомъ иногда такъ же вне- 
запно, какъ п появилась, или постепендо. Реакдія зрачка илл сохрадяется
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во время слѣпоты, илн вполнѣ отсутствуетъ. Въ яервомъ случаѣ можно вдолвѣ 
вадѣяться на возстановленіе зрѣнія (Graefe).

Ha т перт роф ію  сердца  пря остромъ восваленіи дочекъ врачи обрагили 
ввяманіе ливіь въ ведавнее время. Благодаря патолого-анатомяческимъ изслѣдо- 
ваніямъ Friedlaender’a  и клиническимъ наблюденіямъ Silberm ann’a (Jahrb. 
f. K inderheilk. 1881, X V II B ., S. 178) я Riegel’fl (Berl. W ochenschr. 82, 
№№ 23 E 24), возможвость разввтія гявертрофія сердца въ течевіе остраго 
скарлатияознаго нефрита въ настоящее время можно считать вполнѣ доказан- 
ной. Водросъ идетъ лишь о томъ, какъ часто встрѣчается это страданіе 
сердца пря скарлатинозномъ нефрнтѣ и нрн какяхъ вмевно формахъ ero, a 
также о причинахъ гнлертрофін.

По Friedlaender’y сердде нефрнтиковъ нерѣдко бываетъ въ ІѴг Раза 
тяжелѣе дормальнаго, что, конечно, ве можетъ зависѣть отъ простого расши- 
ревія полостей сердда. Гядертрофія сердечной мышды развивается яногда замѣ- 
чательно быстро: такъ, налр., въ случаѣ Riegel’fl, у 15-лѣтняго мальчяка уже 
ва 2-й день нефрята появилось надряженіе пульса, а да 3-й день можно ужъ 
было коястатировать замѣтвую гялертрофію сердца, выразившуюся увеличеніемъ 
тупого звука и усиленіемъ сердечяаго толчпа. Смерть на 10-й день. При аутодсіи 
вайдены glomerulonephritis и гидертрофія сердда. Riegel особенпо отмѣчаетъ 
раднее лоявлевіе н а п р я ж т н а іо  пулъса  дря остромъ нефритѣ н считаетъ 
такой пульсъ при тяжелыхъ вефритахъ за явленіе посгоянное. По его наблю- 
девіяиъ, чѣмъ спльнѣе лефритъ, тѣмъ радьвіе возникаетъ н усилендое налря- 
жевіе артерій, такъ что яо качеству дульса можво суднть объ внтевсяввости 
вораженія почекъ. Мевѣе востояннымъ симдтомомъ онъ считаетъ замедленге 
пулъса, сосіавляющее, no Thom as’y , замѣчательную особедность скарлатя- 
возяаго яефрнта. Riegel встрѣчалъ этотъ свмптомъ лишь лря сильвыхъ сте- 
певяхъ артеріальнаго давленія; въ подобдыхъ случаяхъ пульсъ держятся между 
40 н 60 ударамя, но иногда дадаетъ еще ниже (въ одномъ случаѣ Riegel’fl 
до 36). Между замедленіемъ дульса я его твердостью существуетъ, повядя- 
мому, тѣсдая завясимость, дричемъ свачала всегда является палряженіе яульса, 
а дотомъ ужъ замедленіе. Налряженіе яульса Riegel особенно часто встрѣчалъ 
вмедно пря скарлатиішомъ нефритѣ, что объясняется, до его мдѣнію, тѣмъ, 
что при скарлатинѣ особедно часто бываетъ поражедіе клубочковъ, т.-е . сда- 
вленіе почечныхъ жапилляровъ. На замедлевіе и яедравильность пульса въ те- 
чевіе скарлатдноздаго нефрята указываетъ и Henoch, считающій это явленіе 
за резулътатъ разстройства индервадіи n. vagi, можетъ-быть, додъ вліяніемъ 
легкой стеяеви уремія.

Относятельно латогенеза гидертрофія сердца дря остромъ нефритѣ, суще- 
ствуютъ лишь болѣе или медѣе вѣроятныя лреддоложенія. По всей вѣроятности, 
вреяятствія въ почкахъ ве служатъ единствендою дрячяной, такъ какъ между 
продолжптельностью и тяжестыо нефрита, съ одной стороны, и явленіяяи со сто- 
роны дульса в сердда, съ другой, не суш,ествуетъ достаточной пропордіоналі,- 
ности. По Friedlaender’y, усяледдая работа сердда, ведущая къ гдпертрофіи 
его, обусловлпвается различнымп моментами, а вмевно: во-первыхъ, закрытіемъ 
просвѣта капилляровъ почекъ, преимущественно въ клубочкахъ; во-вторыхъ,
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отъ вакопленія въ кровв мочевиньг в другяхч, продуктовъ обратваго метамор- 
фоза, дѣйстауювщхъ на вазомоторный дентръ в вшывагощихъ этимъ путемъ 
съужевіе всѣхъ первферическихъ сосудовъ. По Боткину, наяротивъ, гилер- 
трофія сердда при скарлативозвыхъ нефрвтахъ развввается не вслѣдствіе за- 
труддеднаго кровообращенія въ почкахъ, а отъ перерожденія нѣкоторыхъ волоковъ 
сердечной мывщы, подъ вліяніемъ внфекціонной болѣзни; на долю оставншхся 
волоконъ достается, таквмъ образомъ, больше работы, отчего онѣ д гипертро- 
фвруются (Лекдіи. Выв. 2-й 1886 г.). Этотъ взглядъ кажется намъ наиболѣе 
вѣроятнюіъ, такъ какъ, слѣдя за дѣятельностью сердда у выздоравлввающихъ 
отъ скарлатины, мы неоднократно замѣчали, что признаки ослаблепія сердеч- 
пой дѣятельности ш ст упали  или на нѣсколько дней ратгие появленія 
алъбуминуріи, или посліъдпяя не проявлялась вовсв. Особенно много во- 
добныхъ случаевъ встрѣтилось намъ въ клинвкѣ осеньго 1894 года. Въ самыхъ 
типичдыхъ случаяхъ, т.-е. въ случаяхъ навболѣе доказательныхъ въ пользу 
самостоятельности лораженія сердечной мъгащьг у выздоравлявающихъ отъ скар- 
латины мы наблюдали слѣдующее: скарлатина средней свлы протекла безъ 
осложненій, лихорадочный деріодъ окончплся къ 10—12-му дню. На 3-й дедѣлѣ 
замѣчается замедленный, неправильный, легко сдавимый пульсъ, толчекъ сердда 
едва ояіутпмъ илв его в вовсе нельзя ощупать на обычномъ мѣстѣ, а между 
тѣмъ замѣчается легкая пульсадія додъ ложечкой, и тупой звукъ сердда нѣ- 
сколько заходитъ за правый край грудины (dilatatio cordis); такъ проходвтъ 
нѣсколько дней, пока появятся симптомы вассивной гидерэміи вечеви: она 
на нѣсколько пальцевъ выходптъ изъ-подъ края реберъ и болѣзненна лри 
давленіи; колвчество мочи замѣтно падаетъ, въ ней — слѣды бѣлка (иногда 
нѣтъ и слѣдовъ), но она остается" свѣтлой и пра стояніи не даетъ осадка; 
микроскопвческое изслѣдованіе ве открываетъ въ ней ни цилпндровъ, нв лейко- 
цитовъ, ви кровяныхъ тѣледъ; въ этогъ періодъ (т.-е. когда печень уже эа- 
мѣтно увеличена п сердечдая тупость увелвчена вправо) появляется асдвтъ, 
а потрмъ н общая подкожная водянка. Теялую ванну лодобные больные не дере- 
носятъ, у нихъ появляются въ ваннѣ головокруженіе и дурнота, но подъ влія- 
ніемъ кофеина онд доправляются быстро. Это средство дри яодобныхъ усло- 
віяхъ является лучшимъ мочегоднвгаъ; уже черезъ сутки колвчество мочп 
съ 400 грм. подымается до 800 и больше, головная боль, если она была, 
исчезаетъ, вскорѣ замѣчается уменьшеніе водянки, наконедъ уменъвіается и 
яечень. Въ случаяхъ менѣе рѣзкихъ дѣло не доходитъ ни до водянки, нн до 
увелвченія печени, и все дѣло ограничивается слабостью пульса в сердечнаго 
толчка в увеличеніемъ сердечной тупостн; еще въ другихъ случаяхъ вслѣдъ 
за симптомами сердечной слабости развивался нефрятъ. Цѣлая серія случаевъ, 
вредставлявшихъ всевозможныя дереходныя степени отъ едва замѣтной иепра- 
вильдости пульса до рѣзко выраженной картины упадка сердечной дѣятель- 
ноств, вротекаввіей въ нѣкоторыхъ случаяхъ до конда безъ альбумвнуріи или 
лри пичтожвомъ колвчествѣ бѣлка въ свѣтлой мочѣ прввела васъ къ заклю- 
ченію, что пораженіе сердца у  скарлатшозныхъ реконвалесцентовъ мо- 
жетъ развиваться совершенно независимо отъ нефрита, вѣроятво подъ 
вліявіемъ того же врритамевта, который производптъ и нефритъ, и потому
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нѣтъ ничего удивйтельнаго, что иногда замѣчается одновременное существованіе 
и дефрита, и вордита. Скарлатинозный вордитв, протевающій безъ нефрита, 
додусваетъ очень хорошее вредсвазаніе, все равво — совровождается ли онъ 
водяввой, дди нѣтъ. Мы назначали тавдмъ больнымъ молочную діэту, кофеинъ 
до 0,03—0,05 раза 4—6 въ дедь н дессертнымн ложками вино; ванны мы 
считаемъ рѣшительно неумѣстными.

Познавомявшись съ сшптомами нефрита, мы скажемъ телерв нѣсволько 
словъ о теченія его. Удобства радя можво отличать три тиднчесвдхъ формы 
нефрита, между которымл существуготъ, вонечно, всевозможныя переходдыя 
стедеди. Этя формы слѣдующія: остро-лихорадочный илн тяжелый нефритъ 
съ ясно опредѣленнымъ вачаломъ; яодострый или нефрнтв средней силы, про- 
тевающій съ легкимв лнхорадочнымь состояніемъ, и безлихорадочный легвій 
нефрдтъ.

Отличіе этйхъ формъ основывается не на силѣ лихорадочнаго состоядія и 
ве на дродолждтельности болѣзни, а главнымъ образомъ — на быстротѣ раз- 
витія дриладвовъ я ва свойствахъ н волвчествѣ мочи, отъ воторвіхъ зависятъ 
н другіе оласные симлтомы нефрпта, именно водянка п уремія. Прл тяжеломъ 
дефрятѣ m axim um  болѣзня достнгается въ первые дни заболѣванія, тавъ что 
іючти полная анурія настуяаетъ уже на 1-й, 2-й или 3-й денв; въ случаяхъ сред- 
ней сялы мождо ясдо замѣтить леріодъ усяленія болѣзни, въ видѣ прогрес- 
сдвнаго уменьліенія мочл п увеляченія въ пей количества бѣлва п форменныхъ 
элементовъ, періодъ m axim um ’a я періодв ослаблевія всѣхв прпладковъ; на- 
вояецъ, въ легвихъ формахъ нефрпта незначптелъные припадви нефрпта, разъ 
воявввшлсь, не усиливаются въ далыіѣйшеиъ теченіи, а, напротивъ того, скоро 
исчезаютъ. Вообще говоря, чѣмъ меньше мочи и чѣмъ больше въ ней бѣлка, 
тѣмъ тяжелѣе и теченіе. Смертельный исходъ вслѣдствіе водянки иля уремів 
можетъ наступить я въ средннхъ случаяхъ, но только далево де тавъ скоро, 
вавъввтяжелыхъ. Исходъ въ хровическую форму скарлатинознаго нефрита дочти 
йвкогда де наблюдается. Оборвать иля остановить дальнѣйшее развитіе разъ 
начавшагося вефрнта мы не въ состоядія, кавъ не можемъ сдѣлатв этого и лрп 
другяхъ твпически протекающяхъ воспаленіяхъ внутреннихъ органовъ, папр. 
лри pneumoniae.

Остро-лихорадочный нефритъ начинается внезапно сильнымъ повыше- 
віемъ температуры (до 40°), рвотой и иногда знобомъ. Съ первыхъ же часовъ 
моча представляетъ всѣ харавтерныя свойСтва остраго дефрита: воличество ея 
значителвно уменыпено (100—200 грм. pro die); ояа темна, мутна, снльно 
окрашена кровью я очень богаха бѣлвомв; въ осадвѣ много врасныхъ и бѣ- 
лыхъ кровяныхъ тѣлецъ, цилиндровъ и уратовъ. Боль въ поясницѣ (въ области 
почекъ) обывновепно бываетъ не сильна, л дѣтн чаще жалуются на лее при 
давленіи чѣыъ самопронзвольно. Въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ, черезъ деяв 
или два, дѣло доходитъ до полной ануріи, воторая, оддаво, дидогда не про- 
должается долго, такъ Еавъ своро развввается уремія, воторая и убяваетъ 
больного; есля же онъ пережпваетъ самую тяжелую первую недѣлю,#то замѣ- 
чается уже наЕловдоств еъ улучшенію, выражающемуся прежде всего увелп- 
ченіемъ воличества мочи, свойства которой въ теченіе 7—14 дней остаются.

294 - с к л м л т и н л .  о с л о ж й е н ія .

ak
us

he
r-li

b.r
u



СКЛКІАТИПА. ОСЛОЖЙЁЙІЯ. 295

въ нрежнемъ видѣ; дихорадка рѣдко кончается ранѣе 10-го дня. Въ течеюе 
второй недѣдн, а иногда и раньвіе, появдяются сначала отеки дица и стуяней, 
дотомя. водянка полостей и дрежде всего живота. Ёсли больной ве ушіраетъ 
ня отълодянки, ни отъ уреміи, то съ прекращеніемъ лихорадкн настудаетъ 
рѣжителвное улучженіе, такъ какъ количество мочи увеличввается съ каждымъ 
днеаъ я  нерѣдко лревосходитъ не тольео норму, но и все количество принятой 
за день воды, что сопровождается быстрымъ всасывавіемъ водяночныхъ транс- 
судатовъ (и иногда пристудаш уреміи); колячество бѣлка и дялиндровъ тоже 
замѣтно умевьжается, и недѣли черезъ 4—8 отъ начала болѣзнн настуяаетъ 
долное виздоровленіе.

Въ случаяхъ средней силы, составляющихъ бодьжинство, начало бодѣзни 
удается ояредѣлять ляжь носредствомъ ежедяевнаго изслѣдовавія мочи у выздо- 
равливающаго скарлатняозваго больяого. Моча, оставаясь яервое время нор- 
мальяаго вида я свѣтлой, оказывается содержащей бѣлокъ, а въ течевіе слѣдую- 
ідихъ дней она лрияимаетъ обычяыя свойства нефритвческой мочи я отдѣляется 
въ уменьженномъ количествѣ; въ это время доявляется легкое лихорадочяое 
состояніе, съ вечерними яовышеніями до 38,5°, которыхъ, внрочемъ, можетъ 
и не быть; въ леріодъ разгара болѣзяи, т.-е. отъ 7-го до 14—20-го дня, коли- 
чество мочи падаетъ лриблязительяо яа половияу нормальдаго (среднее суточяое 
количествомочя, ло Шабановой, у дѣтей 2—5 лѣтъ 760 грм., отъ 5 до 9 л.—1043, 
отъ 10 до 13 л. —1430), а бѣлокъ, осажденный кипяченіемъ, заяимаетъ обык- 
новевно отъ Ѵз до Ѵг стодба мочя, взятой въ пробирку (отъ 1 до 6 яа тъг- 
сячу). Раньже или поздяѣе лоявдяются отеки и т. д. Боль въ поясвидѣ здѣсь 
бываетъ “далеко ве всегда; важлѣе для діагноствкн частые позывы ва моче- 
пспускаяіе, несмотря ва умевьшенное отдѣленіе мочи, что завясигъ, вѣроятяо, 
отъ того, что мочевой пузырь раздражается непрявычнымъ для яего ненормаль- 
нымъ составомъ мочи.— Продолжительвость этой формы, приблнзнтельяо, тоже 
отъ 4 до 8 яедѣль. Ияогда адьбумпвурія въ видѣ едвнственваго сямптома 
протекйіаго нефрита остается ва довольно продолжнтельное время, вапр. мѣ- 
сяда ва 2—3, яли опа временамн исчезаетъ, а потомъ лоявляется сяова подъ 
вліяяіемъ модіона, обяльной ѣды вдп безъ замѣтныхъ причияъ.

Летія формы нефрита протекаютъ лочтн совсѣмъ безъ снмптомовъ и не- 
рѣдко узяаются только потому, что врачъ ежедневяо изелѣдовалъ мочу ва 
всякій случай. Самые легкіе нефриты йовчаются выздоровленіемъ въ яѣсколько 
дяей; въ такяхъ случаяхъ количество я двѣтъ мочя остаются вормальнымя, 
яо лоявляется легкая адьбумннурія, а въ скудномъ осадкѣ удаетея открыть 
гіаляновые дялиндры, бѣлые и даже красные кровяные шарякп н почечный 
эпятелій. Черезъ вѣсколько двей этн явленія гилерэмін почекъ нсчезаютъ и не 
возвращаются болѣе. Чаще, одяако, бываетъ такъ, что подобвые симптомы со 
сторовы мочи держатся недѣли двѣ, п за это время больлой хотя и ни ва что 
ве жалуется, во теряетъ аппетятъ, блѣдвѣетъ, и лицо его дѣлается одутдо- 
ватымъ. Эта одутловатость п блѣдность лнца самн по себѣ яастолько харак- 
теряы, что позволяютъ съ больжой вѣроятностыо предположлть страданіе яо- 
чекъ даже и безъ помощя уроскояіи. Легкія формы нефрнта требуюгъ къ себѣ 
самаго серіознаго отножеяія со сторовы врача, такъ какъ одѣ очень наклоняы
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къ яереходу въ болѣе тяжслыя формы, въ особенностя подт. вліявіемъ про- 
студы и грубыхъ погрѣшностей въ діэтѣ.

Что водянкой могутъ сопровождаться даже и самые легкіе вефриты, это 
разумѣется само собой, послѣ того, какъ мы говорили вьпве о существованіи 
такъ называемой эссевдіальной скарлатинозной водянки, прв когорой не бываетъ 
даже д альбуминуріи.

Предсказаніе при скарлатинозномъ нефритѣ много завнситъ отъ характера 
эпидеміи. Въ нѣкоторыя эдидеміи умираютъ вочти всѣ нефрвтвкв, въ другія — 
вочти никто. Въ каждомъ отдѣльвомъ случаѣ прогнозъ тѣмъ хуже, чѣмъ меньше 
мочи в чѣмъ богаче она бѣлкомъ. Миого мочи богатой бѣлкомъ все-таки лучіве, 
чѣмъ мало ыочи, хотя бы и бѣдной бѣлкомъ. Головная боль и рвота дри 
ученьшенномъ кодвчествѣ мочи указываютъ на врвближающуюся уремію п по- 
тому имѣготъ дурное дрогностичесЕое значеніе; если появвлись судорогв, то 
ноложевіе больного дѣлается опаснымъ, но отнюдь не безнадежнымъ даже в 
въ томъ случаѣ, если эклямпсическіе дрипадки повторяются разъ за разомъ, и 
больной не выходнтъ взъ сопорознаго состоянія. Продедтъ выздоровленія отъ 
уреміи различными авторамп опредѣляется отъ 40 до 60%  (у W est’a  взъ 
12 случаевъ выздоровѣли 7, у R illiet и B arthez’a  изъ 13 сл. — 10, у Cadet 
de Gassicourt’a выздоровѣла половина больныхъ, у Sanne изъ 14 сдуч. — 6). 
W est говоритъ, что еели больной пережилъ 24 часа послѣ 1-го приступа су- 
дорогъ, то можно считать, что опасность-миновала; по нашимъ наблюдевіямъ, 
это вравило допускаетъ лишь рѣдкія исключенія.

Предсказаніе несравненно хуже врв той формѣ уреміи, которая выражается 
діанозомъ и частымъ, слабымъ пульсомъ. Дурное врогностическое значеніе 
имѣютъ быстро возраставщая водянка, особенно hydrotorax и hydropericar
dium, еще хуже явленія отека легкихъ или гортани.

Выше было уже сказано, что скарлатина всего чаще осложняется пораже- 
ніемъ почевъ и воспалевіемъ различныхъ серозныхъ оболочекъ. Изъ этвхъ 
вослѣднихъ не всѣ поражаются одинаково часто: всего рѣже страдаютъ моз- 
говыя оболочки и брюшпна, потомъ въ восходящемъ порядкѣ идутъ эндо- и 
перикардій, влевра и серозныя сумки сочлененій.

Всѣ этв воспаленія серозвыхъ оболочекъ, за всвлюченіемъ сяновитовъ, не 
дредставляютъ нвкаклхъ особенностей, и потомѵ говоритв о нихъ не будемъ, 
отмѣтимъ только, что скарлатияозный плевритъ в лерикардитъ оказываютъ 
болывую накловность къ переходу въ гнойную форму. Мы остановвмся только 
на сварлатинозныхъ артритахъ.

Восвалеиіе сочлененій ври скарлатинѣ бываетъ двухъ родовъ: 1) съ сероз- 
иымъ экссудатомъ в 2) съ гнойнымъ.

Серозные синовиты rheum atism us scarlatinosus (Trousseau), Synovitis 
scarlatinosa (Henoch) не принадлежитъ къ чиелу рѣдкихъ осножненій скар- 
латинъг; въ разлвчныя эпвдеміи серозные синовиты встрѣчаются отъ 1 до 10% .

Воспаленіе сочлененій-встрѣчается какъ въ легквхъ, такъ и въ тяжелыхъ 
случаяхъ скарлатины; оно можетъ появиться уже на первой недѣлѣ болѣзни, 
во чаще оіъ 9-го до 16-го дня, т.-е въ началѣ деріода віелувіенія. Сходство 
съ острцмъ сочленовнымъ ревматвзмомъ состоитъ въ томъ, что вочти всегда
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поражаются нѣсколькб сочлененій (2—3) за-разъ, причемъ появляется н ляхо- 
радочяое состояніе и мѣстные воспалдтельяые симцтомы со стороны лораженныхъ 
сочлененій въ видѣ припухлости, врасноты и болн дри двнженіяхъ д при давленіи 
на больиой еуставъ; а главное отличіе проявляется въ сравнягельной легкости 
теченія скарлатинознаго свяовита. Въ самыхъ легвихъ сдучаяхъ дѣло огранй- 
чивается только болью того или другого сочлененія, безъ одухоли и Красноты, 
й даже. иногда безъ довышеяія темпер.; дня черезъ 2—3 все проходятъ. Есди 
кромѣ боли замѣчается также я опухоль, то лихорадва держятся нѣсколвко 
долыде, но все-тави своро лроходитъ даже в безъ лѣченія, что зависитъ н отъ 
того, что свардатинозный синоввтъ не овазываетъ ваклондости перебрасываться 
съ одного сочлененія на другое н обыкновепно пе возвращается въ то сочле- 
неніе, гдѣ онъ уже былъ (Trousseau). Всего чаще поражается залястье п 
пальды, а изъ больжихъ сочленеиій колѣни и годеностолныя сочледенія. Graves 
описалъ 4 случая скарлатинозлаго ревматязма віейной частя позвоночняка. 
Больные жаловались на сильныя боли въ задней части шел, усиливавшіяся 
прп всякомъ движевіп шея и головы; голова была завннута назадъ, я. вы- 
прямленіе ея, пасслвное или авгивяое, вызывадо пестерпимыя боліг; глотаніе 
было затруднело. Продолжительность и лнтенсивность этлхъ елучаевъ была 
очень разлнчва; всѣ онн кончилнсь вьгздоровленіемъ. Cadet de Gassicourt, 
у вотораго мы заимствовали это опясаніе, наблгодадъ тодько одднъ случай 
съ такимп жс сгаштомами, но больдой этотъ умеръ, и пря вскрытіи оказалось, 
что у него быдъ не arth ritis  cervicalis, а гноіный цереброспяналышй менян- 
гитъ, а потому Cadet задается вопросомъ, яе было ли ограпяченнаго меявв- 
гита и въ случаяхъ Graves.

Самъ по себѣ сварлатлнозный синовятъ нисколько не оласенъ л всегда 
скоро проходитъ, но дурноѳ значеяіе его состоитъ въ томъ, чхо онъ осдож- 
пяется воспалепіемъ другихъ серозныхъ ободочекъ (Henoch), въ чемъ елі,е 
разъ лроявляется сходство скардатпнознаго воспаленія сочлененій съ обывво- 
веннымъ ревматизмомъ. Какъ очень рѣдкій ясходъ скарлатинознаго сивовита, 
встрѣчается вногда дереходъ въ хронпческую форму и tum or albus (ло B okaj, 
вѣроятно, вслѣдствіе зодотулшой двскразів) п въ лагноеніе сочлепепія, прд- 
чемъ боль, краснота и одухоль сочлененія значительно усилявротся, лдхорадка 
прянимаетъ адияамическій харавтеръ, сопровождается брѳдомъ п другнми тя- 
желыми нервными сдмптомамп л, ло Trousseau, пеминуемо вовчается скорой 
смертыо; однако Honoch и Bokaj наблюдали л болѣе медленное теченіе гной- 
ныхъ снловятовъ съ исходомъ въ выздоровденіе послѣ лѣсволвво-мѣсячнаго 
страданія, съ всврьгтіемъ гяойяика паружу л образованіемъ анкилоза.

Нѣкоторые авторы (H üttenbrener, Senator) счлтаютъ скарлатлнозный сино- 
вятъ тождественнымъ съ обыкповеняшгъ ревматизмомъ, во въ влду легкоети 
теченія сварлатинознаго ревматизма взглядъ этотъ мало вѣроятелъ, а потому 
больпшнство (Trousseau, Henoch, Bokaj н др.) считаютъ воспаленіе сочле- 
неній пря сварлатялѣ за слѣдствіе вліянія яда этой болѣзпй па серозяыя обо- 
лочкя суставовъ.

Тнойны й скар‘лат ш озны й синовитъ, если онъ развивается пе изъ пре- 
дыдущей формы, а появляется таковымъ съ самаго начала, всегда служитъ
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выраженіенъ діэши я осложняетъ только тяжелые случаи скарлатнны, сопро- 
вождающіеся обширной флегмовой иля гангреной шейной нлѣтчаткя. По мнѣнію 
Henoch’a , они ямѣютъ обыкяовенно эмболяческое происхождояіе, прйчемъ 
пробки заяосятся яди изъ мелкихъ сосудовъ флегмшозно-восяалеяной клѣтчатви, 
или образуются вслѣдствіе раснаденія тромба v. jugalaris. Въ громадномъ 
болыяинствѣ случаевъ тавіе больные умираютъ очеяь скоро (въ 2—3 дня), яо 
иногда болѣзнь затягивается н по дрошествія многвхъ мѣсядевъ можетъ окон- 
читься выздоровленісмъ, кояечно, съ большвмъ яля мёныдимъ нарушеніемъ 
фуякдія яораженнаго сочлененія.

Гнойвые свновиты отличаютея отъ серозныхъ гораздо больвіею болѣзяея- 
ностыо яораженныхъ сочлененій я рѣзкой красяотою я одухолью, а также 
тяжелымъ общнмъ состоявіемъ, соотвѣтствующимъ картянѣ седтяко-діэмія (вы- 
сокая лихорадка, алатія я сопоръ, сухой, яокрытый бурымъ налетомъ языкъ 
в т. д.). Овя обязаны своимъ происхожденіемъ, кояечяо, не самому скарлати- 
яозвому яду, а вторичной ннфекціи стредтококкомъ, котораго яаходятъ въ та- 
кдхъ случаяхъ и въ гною сочлеяенія, и въ кровя.

Henoch лриводитъ въ своемъ руководствѣ 3 случая гнойваго синовнта 
совсѣмъ яяого дроясхожденія, вменно всдѣдствіе вскрытія въ сочленеяіе вері- 
артякуляряаго абсдесса. Такая случайвость дрянадлежитъ къ числу весьма 
рѣдкихъ.

Jurgensen (N othnagel’s Handb. IV. В. S. 162) обратвлъ вяяманіе, что 
дри скарлатинѣ нерѣдко замѣчается болѣзнеявості, дри давленія я въ длин- 
ныхъ костяхъ.

Въ случаяхъ скарлатины, содровождающейся обшярными дифтерятическимя 
экссудатамн въ зѣвѣ я флегмоной шейяой клѣтчатки, — словомъ, въ тяже- 
лыхъ случаяхъ, — встрѣчаются нногда особаго рода сыпи, во всей вѣроят- 
вости гпилокровнаіо происхожденгя. Сыпя этя сами яо себѣ яе причивяютъ 
больному вякакого бездокойства, но овѣ имѣютъ дуряое дрогностнческое зна- 
ченіе, такъ какъ большвяство больныхъ, имѣющихъ эти сывя, умвраютъ сдустя 
немного дней. Гнилокроввыя сыдя встрѣчаются всего чаще у дѣтей на дер- 
вомъ году жвзяи (около 20% ), а яотвмъ съ каждымъ годомъ все рѣже и 
рѣже, а яослѣ 5 лѣтъ нриблязнтелыю въ 0 ,5%  (M anning). Сыдь ноявляется 
обыквовенно въ самый разгаръ болѣзян (вторая недѣля) и содровождается тя- 
желымъ обпщмъ состояніемъ. Сыдь имѣетъ видъ ярко-красныхъ яятенъ съ рѣзко- 
обозначеннымн краями, яяогда возвьпцевяыхъ; любимыя яхъ мѣста — костянне 
выстувы, т.-е. лодыжкя, локтя, ялечя, но вяогда оня являются на лнцѣ, шеѣ, 
a то такъ д на всемъ туловищѣ. Велвчина дятенъ отъ чечевиды до грявен- 
ннка н болыяе. Снертельный исходъ наблюдается приблизительяо въ 80°/о и 
ярнтомъ въ большивствѣ случаевъ не дозднѣе какъ черезъ недѣлю.

Къ чяслу дослѣдовательныхъ болѣзвей отвосятся анэмія, глухота я вообще 
всевозможяыя дослѣдствія тѣхъ или иныхъ осложяевій (мендягятъ дря гной- 
номъ отитѣ, искрнвленіе грудной клѣтки дослѣ ялеврята, контрактуры члевовъ 
вослѣ восяаленія сочлененій я др.).

Какъ на рѣдкое осложненіё нли яослѣдовательную болѣзнь скарлатины, 
укажу еще на скорбутъ. Скорбутъ въ дѣтскомъ возрастѣ вообще встрѣчается

ak
us

he
r-li

b.r
u



крайве рѣдко, и потому мсдя особенно завнтересовали дваслучая этойболѣзни, 
встрѣтиввгіеея мнѣ въ теченіе послѣдняго года на консультативной практикѣ 
съ д-рами Веревкинымъ и Соколовшіъ. Въ дервомъ случаѣ у гвмназдста, 
лѣтъ 11, недѣли черезъ двѣ отъ пачала весьма легкой скарлатины, слѣдова- 
тельно въ леріодъ выздоровленія, дояввлась упорнѣйвіая рвота въ теченіе нѣ- 
сколькихъ дней съ сяльнѣйшею болью живота, сі. небольшими кровоподтеками 
на конечностяхъ и съ скорбутическимъ восдаленіемъ рта: десны кавъ на верхвей, 
такъ и нижней челтости были чрезвычайно сильяо распухвіими, такъ что прикры- 
вали коронки коренвыхъ зубовъ и были взъязвлены, взо рта знадительная вонь 
вакъ при stomacace. Въ діагвостяческомъ отношевіи случай былъ не совсѣмъ 
ясенъ, такъ вакъ трудно было объясниті. првчину столь сильныхъ болей жи- 
вота и упорной рвоты; легко было исключить перитонитъ, такъ какъ ждвотъ 
не былъ ни вздутъ, нв напряженъ, и давленіе ве усилдвало боли; всего вѣ- 
роятнѣе было считать эти боли аналогичными тѣмъ болямъ живота, что встрѣ- 
чатотся при такъ называемой Henoch’citofl пурпурѣ, ври когорой болв живота 
нерѣдко сояровождаются кровавыми исвралшеніями в обусловливаются, вѣроятно, 
крововзліяніямв въ стѣнки кшвекъ. Такое вредположеніе въ дальнѣйшемъ теченіи 
подтвердилось тѣмъ, что дня черезъ З 'у  мальчика дѣйстввтельно появвлась 
въ испражненіяхъ кровь. Лвхорадодваго состоянія у больного яе было, равво 
какъ не было и нефрита (въ деріодъ постоянной рвоты мочв было, конечно, 
очень мало, такъ какъ никакое пвтье не оставалось въ желудкѣ). Бодьной 
этотъ выздоровѣлъ.

Въ другомъ случаѣ сворбутвческое воспаленіе десевъ и кровододтеки иа 
конечностяхъ, главньгаъ образомъ на голеняхъ и около локтей, яоявились у 
мальчика лѣхъ 6 на 3-й недѣлѣ лослѣ скарлатины, въ періодъ довольно рѣзко 
выраженнаго яефрпта. Въ этомъ случаѣ не было ви рвоты, ни болей жввота, 
ни кровавыхъ испражненій. Въ этіологическомъ отлошепіи отмѣтимъ, что ни 
тотъ, нв другой больной каломелемъ не лѣчвлвсь. Лѣченіе въ обоихъ случаяхъ 
состояло въ употребленіи домашвяго лпмонада, хинваго декокта п въ смазы- 
ваніи десенъ t-rae gallarum  и полоскапьи kali oxym ur. Въ первомъ слудаѣ 
въ деріодъ рвоты и болей живота давали глотатв ледъ и клали на животъ 
холодные вомпрессы.

Предсказаніе.

Скарлатдна принадлежитъ къ числу самыхъ коварныхъ болѣзней, такъ какъ 
различныя осложнеяія, ей свойствепяыя, и въ особенностіг воспаленіе подекъ, 
можетъ присоедппиться ко всякому случаю, какъ бы правпльно онъ ни текъ и 
вакимъ бы легкимъ онъ нл казался, а потому, имѣя дѣло съ скарлатиной, вв- 
ковда нельзя быть увѣреннымъ въ благололучномъ ея окончаніи, л хорошее 
предсказаніе въ легкихъ и средппхъ случаяхъ можно ставить не вначе, вакъ 
съ резервомъ. Интепсивпость лихорадкп ва 1-й п 2-й день болѣзни яичего не 
даетъ для предсказанія, такъ какъ сравнительно низкая температура (около 38,5°) 
не гарантируетъ легкаго теченія въ будущемъ, также вакъ и t° въ 40,5° 
не доказываетъ тяжести заболѣванія; съ вредсвазаніемъ сдѣдуетъ повременитв 
до 4-го дня; въ случаяхъ не тяжелыхъ на 4-й девь вли на 5-й вачинается улуч-
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шеніе, а въ серіозныхъ случаяхъ въ этому временп появляется дифтерити- 
ческая жаба, опухоль железъ, сварлатияозный насморвъ и проч. Въ случаяхъ 
высокой температуры можно разсчитывать на благололучпое течепіе, если за- 
вёртываніе въ моврыя дростыди йля ванны въ 25—22° R . понджаюгь t® хоті, 
на 1° я бодьной подучаетъ времевное улучшеяіе.

П ри предсвазанія необходимо дреж де всего сообразоваться съ характеромъ 
эвндемій, отъ вотораго завясдтъ не тольео болѣе частое лоявледіе тяж ёлыхъ 
нли легЕвхъ случаевъ, но и вреобладаніе того или иного осложненія св  тѣмъ 
или янымъ ясходомъ; бы ваю тъ, н ап р ., элидеміи сварлатины , во время eöto- 
ры хъ  воспаленіе почекъ является оченв рѣдво, л , наоборотъ, встрѣчаю тся эди- 
деміи, пря которыхъ послѣдовательный нефритъ является вакъ  правило и про- 
теваетъ  или сплошь въ  видѣ легЕпхъ случаевъ (у B artels’a, н апр ., в ъ  течедіе 
нѢскодьеихъ д ѣ тъ  не было н я  одного смертельпаго случая), яли , налротивъ, 
почтя всегда кончается смертью (у него же въ  1863 г. умерли всѣ 13 падіен- 
товъ). To же можно С Е азат ь  д про другія осложненія. Вообще говоря, эпи- 
демію СЕарлатяны можно считать доброкачественной, если %  смертности не 
превосходитъ 10; въ  большинствѣ случаевъ онъ держ ится отъ 13 до 18% , 
а в ъ  тяж елы я эотдеміи подымается до 30—40%  (Thomas 1. с., S. 273).

Bo-2-хъ, надо сообразоватвся съ характеромъ даннаго случая. Нормалвная 
скарлатина, лротеЕающая при температурахъ около 40°, безъ тяжелыхъ нерв- 
ныхъ явленій и безъ дпфтерпта пиЕОгда не ведетъ еъ смертл, еслв тодьео 
остается свободной отъ серіозныхъ осложненій. Сдльный зудъ еожи л мпліар- 
нуго сыль можно счдтать за весьма благодріятлые лрязнакн, такъ какъ я то 
и другое встрѣчается почти исвлючлтельно толвео въ легкихъ случаяхъ сЕар- 
латины.

Въ тяжелой скарлатинѣ пользуются дурной репутаціей въ прогностическомъ 
отношеніи: 1) высоедя лпхорадва (41° п больше) съ первыхъ дней заболѣва- 
лія, нс уступающая противолихорадочному способу лѣчелія; 2) тяжелыя нерв- 
ныя явленія въ началѣ болѣзни, въ видѣ затемненнаггі сознанія, бреда при 
отврытыхъ глазахъ, всваЕиванья съ постеля я въ особенности ЭЕЛямпсяче- 
сепхъ судорогъ у дѣтей послѣ 5 дѣтв. Со стороны органовъ пнщеваренія: 
очедв сухой я з ы е ъ ,  упорная желчная рвота и неудержпмый поносъ въ началѣ 
болѣзнп д обліирный дифтерлтъ въ дальнѣйшемъ теченіи. Со-стороны орга- 
новъ дыханія п вровообращенія: частый н малый пульсъ (180—200), похоло- 
даніе Еонечностей, дпспиеа, діанозъ (лризнакъ близЕой смерти); со стороны 
сыпя: медленное и необильное ввісвгааніе, несмотря на высокѵю лихорадЕу, 
иля еиневатый оттѢноеъ сыпя, хотя бы д очень обяльной; большое кодиче- 
ство петехій на кожѣ (петехіальный хараЕтеръ сыпи въ нѣжныхъ мѣстахъ, 
Напр., въ лОЕтевыхъ и лодводѣвпыхъ сглбахъ, какъ уже замѣчено выше, 
встрѣчается оченв часто прп совершенно нормальной сварлатинѣ п дурного 
значенія не имѣетъ); обширная инфилвтрація шейной Елѣтчатви, въ особен- 
ности съ исходомъ въ гапгреду (безусловно смсртельна), periparotitis, гной- 
лцй синовитъ.

При появленіи нефрита можно руЕОводствоваться првзнакамя, приведенными 
нами при характерлстикѣ тяжелыхъ, среднихъ я легЕихъ формъ воспаленія
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лочокъ. По Thom as’y , лучшее предсказаніе допускаютъ нефрдты съ посте- 
деднымъ вачаломъ въ вондѣ 3-й яли 4-й недѣли сварлатипы; вообще, чѣмъ 
дозднѣе онъ начинается, тѣмъ лучше (L. с ., стр. 232). Тотъ же взглядъ вы- 
сказываетъ и W est (1. с., стр. 402).

Плевритъ, осложняющій скарлатиду, придимаетъ обыкновенно гнойный ха- 
рактеръ и потому онъ всегда значительно ухудшаетъ дредсказаніе. Перикар- 
дятъ большею частью остается сухимъ и своро проходитъ, но еслн дѣдо до- 
шло до эвссудата въ полостя перикардія, то онъ бываетъ большею частыо 
гнойнымъ и чрезвычайно ухудшаетъ состояніе больного.

Въ-З-хъ, на предсказаніе оказывастъ вдіяніе и возрастъ: чѣмъ моложё 
ребенокъ, тѣмъ больвіе шансовъ, что онъ не деренесетъ скарлатину, хотя не 
мало бываетъ случаевъ выздоровленія н грудныхъ дѣтей. Вообще послѣ 10 лѣтъ, 
смертноств отъ скарлатины значдтельно уменьшается.

Расяознаваніе нормальной скарлатнны съ хорояю развитой сыпыо не дред- 
ставляетъ никакихъ трудностей для того, вто хотв разъ ее вядѣлъ, но тѣмъ 
не менѣе молодые врачи д въ особенности студеяты часто смѣшиваютъ ее 
съ корью. Тавая ошибка яроисходигъ вслѣдствіе того, что скарлатднозная 
сыпв описывается какъ спловіная, не оставляющая нормальныхъ участковъ 
ісожи, между тѣмъ какъ дри корн, будь она даже сливная, мѣстами всегда 
можно видѣть нормальную вожу. Но, какъ я уже говорнлъ дри описаніи сыди, 
этотъ врдтерій недостаточно надежедъ, такъ кавъ аномальная сыдь дри свар- 
латицѣ нерѣдко бываетъ не сялошной; гораздо большее значеніе для діагно- 
стикя имѣетъ точечный или мраморный видъ скарлатины, въ отличіе отъ лят- 
нистой сыпя пря корд (см. корь). — Но, вромѣ этого, нормальвая скарлатина 
отллчается отъ нормалъной кори характеромъ сыпи на ляцѣ н дораженіемъ 
слдзистыхъ оболочекъ: при скарлатянѣ губы и подбородокъ нивогда де задн- 
маются сыдью и свонмъ блѣднымъ видомъ рѣзво отличаются отъ ненормально 
врасныхъ щевъ; тогда какъ при Еоря сыдь не только не щадитъ этихъ частей 
лида, но вменво здѣсь-то и еще на носу она и доказывается дрежде всего.

Что касается до сляздсты хъ оболочевъ, то для СЕарлатины особенно хараЕ- 
терно пораж еніе зѣ ва  и нѢскольео позднѣе скарлатинозный язы еъ ; но глаза, 
гортань н бронхи ве  дораж аю тся, а  потому не бы ваетъ ни Еашля, нн хрн- 
ііоты, д я  слезотечедія.

Діагностика СЕарлатдны въ дервые часы заболѣванія, т.-е. до появленія 
сыпи, можетъ быть сдѣлана т о л ь е о  въ т о і і ъ  случаѣ, если дри быстромъ дод- 
нятін темдературы, боля горла, рвотѣ я очевь частомъ дульсѣ, въ зѣвѣ за- 
мѣтиа точечная (иногда летехіальная) сыдь. Есля поражедіе зѣва съ самаго 
начала является въ видѣ разлятой врасноты, то раслознаваніе ве идетъ дальше 
вѣроятности, да и то если есть рвота, въ противномъ же случаѣ врачъ мо- 
жетъ даже л де лодозрѣвать сварлатину, дока де появится сыль. Если въ домѣ 
еств уже СЕарлатдноздый больной, то діагдостика новыхъ заболѣваній, е о -  

нечно, .іегче; прп такомъ условіи можно правильдо одѣнить даже я самые 
аномальные случаи.

Д і а г н о е т и к а ,
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Легкаяскарлатина безъ жабы ножетъ быть смѣшана съ различными сы- 
пями, имѣющйми сходство съ скарлатвнозной экзантемой.

На дервомъ ыѣстѣ я поставвлъ бы здѣсь потниду, sudam ina rubra . Она 
очень часто встрѣчается у дѣтей до 2 лѣтъ, особенно у рахнтнковъ, и до 
своему виду иногда поразитсльдо дохожа да скарлатину, но главное ея от- 
личіе «остоитъ въ локалвзадіи: она зандмаетъ только тѣ мѣста, которыя срльно 
потѣютъ, вменно шею, грудь и верхнюю воловвну сдвны, меньвіе лобъ и 
внутреннія доверхности бедеръ; характернымъ отлидіемъ служитъ далѣе то, 
что животъ дри потнидѣ илв совсѣмъ свободенъ отъ сыдд, влд здѣсв ее очені, 
мало. Потнида отличается еще своей летучестью, т.-е. она замѣтно усили- 
вается дри тедломъ содержаніи больного и значительно блѣднѣетъ или даже 
исчезастъ лрв прохладномъ, и такдмъ образомъ держится цѣлую недѣлю илв 
дольвіе, или часто возвращается.

Другая сыдь, тоже очень похожая на сварлатинозную, является у дѣтей 
дослѣ смазыванія ихъ разлвчными домашними средствами, напр. деревядвымъ 
масломъ, саломь, вазелиномъ. Подобная сыль занимаетъ болыпею частвю только 
мѣста съ нѣжной кожей, напр. животъ, грудь и щадитъ спину и ковечноств.

Тавъ кавъ публика очень часто прибѣг&етъ къ смазыванію тѣла ребенка 
при всякомъ жарѣ, то легко можегь случиться, что послѣ смазки высылдтъ 
и вастоящая скарлатннозная сыпь, если смазываніе дроизведено во время дро- 
дромальной лихорадки; анамдезомъ, слѣдоватслыю, нужно пользоватвся осто- 
рожно в имѣть въ вдду, что дскусственная сыдь отъ масла ннкогда нѳ зани- 
маетъ всей доверхностп тѣла, какъ это бываетъ при скарлатанѣ.

Къ этой же категоріи случаевъ отпосятся и искусственныя эритеды, вы- 
званныя внутренними пріемамв лѣкарствъ. Особенвой язвѣстностью полвзуется 
въ этомъ отношенів хинвнъ. Діагностика лѣкарственныхъ сыпей вногда бы- 
ваетъ очень не легка, д въ случаѣ сомнѣнія для повѣрки діагностики вазна- 
чаютъ больному снова тотъ пріемъ лѣкарства, отъ кохораго появилась сыдь. 
Л ѣ т рст веш ая сыпь характеризуется имеппо тчъмъ, что она можетъ 
быть вызвана у  того же самаго субъекта no произволу тіъмъ же самымъ 
прітомъ, отъ котораго она явиласъ и въ первый разъ.

Дальнѣйшее отличіе „лѣкарственной“ скарлатины отъ настояві,ей состоитъ 
въ отсутствіи дри первой жабы и характернаго для скарлатины языка; но 
лихорадка ложетъ быть очевь значительная. Кромѣ хинина додобвую сыдь 
вызываютъ иногда хлоралъ-гидратъ, одій, надерстядка, іодистый калій, белла- 
дона (атродинъ) и въ особенности днъекдіи дротиводифтерійной сывороткд.

Но д домдмо лѣкарственной эритемы встрѣчаегся иногда сыдв скарлати- 
нознаго характера, занимающая всю поверхность тѣла и кончающаяся обиль- 
ньшъ шелушеніемъ эдддермиса, причемъ на ладоняхъ и лодошвахъ вожида 
сходвтъ пластами, т.-е. совершенно какъ при скарлатинѣ. Болѣзнь эта, опи- 
савная W ilson’омъ иодъ яменемъ derm atitis exfoliativa, оказываетъ навлон- 
ность къ редидивамъ и потому нерѣдко поражаетъ одного и того же субъевта 
нѢскольео разъ въ жизни, почему д названа ЕёгёоГемъ erythem e desquam atif 
scarlatiniform e recidivant. Такъ какъ сама сыпь не дредставляетъ особыхъ 
отличій отъ скарлатины, то діагностика должда основываться на добочныхъ
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обстолтельствахъ, изъ чясла которыхъ, какъ на главныя, можно указать на 
отсутствіе жабы и скарлатвнозваго языка; далѣе имѣетъ значеніс, что іпелу- 
шеніе начинается на нѣкоторыхъ мѣстахъ очедв рано, еще до яолнаго исче- 
занія сыпи и что рѣзко выраженная сыдь совершевяо не соотвѣтствуетъ яе- 
значительному повышенію темяературы (до 38— 38,2°/о) и хорошему общему 
состоянію. Если десквамативный дсрматозъ наблюдается у даннаго субъекта 
повторно, то діагнос;твка легче. По словамъ Litten’а (дит. у Jurgensen’a  1. с,, 
S. 224) всего труднѣе отличить скарлатину отъ нѣкоторыхъ эритемъ септи- 
ческаіо происхожденія: н вндъ сыли н распространеніе ея совершенно какъ 
дри скарлатнвѣ, такъ что авторъ яе можетъ указать ди одного отлнчитель- 
наго вризнака; даже я яослѣдовательдое шелушевіе бываетъ такое же, какъ 
вослѣ скарлатины. Такъ ісакъ такого рода септнческія сывя вамъ никогда ве 
повадаяись, то до яоводу діагностякя ихъ мы ннчего не можемъ сказатв. Вообще 
слѣдуетъ ямѣть въ ввду, что скарлатина безъ жабы дринадлежитъ къ боль- 
вхимъ рѣдкостямъ и потому ставитъ діатостту стрлат ины на оспованги 
одной толъко сыпи, дѣло очень и  очень рискованное.

За скарлатнву можетъ быть привята иногда я осла, именво въ продро- 
мальдомъ леріодѣ, когда на второй день послѣ жара и рвоты лоявляется 
расвространенная, иродромальная, оспенная эрятема, которая, вярочемъ, не 
пмѣетъ точечнаго характера.

Объ отличія скарлатияы отъ скарлатинозной краснухн, см. объ этой ло- 
слѣдией.

Скарлатлна безъ сыдя, во съ ляхорадкой н ангяной, можетъ быть смѣшава, 
смотря по характеру пзмѣненій зѣва, то съ дростой катарральной' жабой, то 
съ фодлнкулярвой нли дпфтеритнческой. Діагностяка основывается на этіологиче- 
скяхъ моментахъ, на вачальной рвотѣ и на язмѣненіяхъ языка; во многихъ 
случаяхъ распозваваніе не вдетъ далыде болѣе яля менѣе вѣроятнаго предво- 
ложенія я выясняется ляшь дря вовыхъ случаяхъ заболѣвавія въ той же семьѣ 
нли лри появленія какого-нябудь характерваго осложденія, нанр., воспалевія 
почекъ, водянки, остраго снновдта. При сходствѣ съ днфтеритомъ, отсутствіе 
Löffler’cKaro бадялла рѣшаетъ вояросъ лротивъ дифтеріп и за дифтероидную 
жабу.

Случаи скарлатнны, кончающіеся смертью въ первые часы болѣзни еще 
до сыпи, могутъ быть дряняты за острый менингятъ, тяжелый тяфъ нли осву; 
правнльдая діагностяка возможна лншь на основаяін этіологнческнхъ моментовъ, 
если же источникъ зараженія неизвѣстенъ, то и вскрытіе не много номогаегь 
выясненію дѣла, и діагдостяка останавливаетея ва предположеніи какого-то 
отравленія кровн.

Ивогда дриходится рѣшатв вояросъ о томъ, бш а ля снарлатнва у больного, 
у котораго сыль уже исчезла. Въ яодобныхъ случаяхъ обращаютъ внимавіе 
яа свойства языка я на характеръ шелушенія (объ этомъ было говорено вылхе).

Изъ осложненій скарлатины чаще всего дросжатривается экссудативный пле- 
вритъ, перикардятъ н зндокардвтъ, такъ какъ всѣ эти дродессы могутъ про- 
текать въ дервое время скрытно, т.-е. не вызывал субъективныхъ жалобъ боль- 
ного. Въ виду этого деобходимо тідательное объективдое изслѣдованіе больдого
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дря всякомъ лихорадочвомъ состояніи, доявляющемся у скарлатинознаго въ не- 
урачное время, т.-е. если одо затягивается яослѣ исяезанія сыди яля вновь 
доявляется въ деріодъ выздоровленія.

Чтобы не лросмотрѣть начало нефрита, который можетъ протекать я безъ 
лихорадки, слѣдуетъ дрянять за правило, изслѣдоватв мочу больного ежедневно, 
во врайдей мѣрѣ до конца 4-й недѣли.

JI ѣ ч е н і е.

Такъ какъ дротивоядія дротивъ зараженія скарлатинознымъ ядомъ мы не 
знаемъ, то намъ остается только дредохраннтелвное и симптонатическое лѣчедіе.

Предохранителъное лѣченге состоитъ въ долдой изолящя заболѣввіаго 
отъ здоровыхъ. По водросу о томъ, дужно ли дзолироватв больного, заболѣв- 
щаго легкой скарлатдной, мдѣнія авторовъ сводятся къ тому, что язоляція д 
здѣсь деобходяма; въ главѣ объ этіологія я дривелъ нѣсколько соображеній 
въ дользу того, чтобы не отдѣлять больного отъ здоровыхъ, до взять на себя 
отвѣтствевность и дать такой совѣтъ— врачъ не можетъ. Такъ какъ десомдѣддо, 
что скарлатина можетъ дередаваться черезъ третье лидо, остающееся здоро- 
вьшъ, и черезъ вещи, то необходимо обратитв вниманіе д на эту сторону дѣла: 
больдой долженъ имѣть особую првслугу,- свою досуду, мебель п дроч. Мвогіе 
врачд требуютъ безусдовваго задрещенія посѣщать школы братьямъ и сестрамъ 
заболѣввіаго, что, конечно, вдолнѣ раціонально, но тольво въ томъ случаѣ, 
есля больной не строго изолированъ, въ противномъ случаѣ они могутъ посѣ- 
щать школу черезъ 11 дней, т.-е. до окончанін срока ннкубадіи. Henoch лред- 
лагаетъ штрафовать врачей, которые не дають знать въ полядію о доявленіи 
въ извѣстномъ домѣ скарлатины.

Въ теченіе какого времсни самъ больной должет считатъся заразителъ- 
нымъ: свазать трудно. Тавъ какъ считается довазаннымъ, что чевіуйкн эпд- 
дермвса содержатъ въ себѣ заразу, то болыюго дрдзнаютъ заразнтельнымъ до 
конца шелушенія, т.-е. до коща 4-й нлд 6-й недѣля. Еслн бы это было дѣй- 
ствительно тавъ, то донятдо, что пря домощи жирныхъ смазокъ (вазелидъ, 
прованское масло я т. д.) и тедлыхъ ваннъ въ деріодъ выздоровленія можно бы 
бшо значительно ускордть продессъ лудлевія, а тѣмъ самымъ уворотнтв и 
деріодъ заразителыюсти, во, къ сожалѣнію, дѣло не такъ дросто, такъ вакъ зараза 
распространяется не однѣми лдшь чешуйками. Наблюденія вакъ язъ больндчной, 
такъ я изъ частной драктики оченв часто доказываютъ, что долное окончаніе 
деріода шелушедія, хотя бы болыюй взялъ яослѣ того 2—3 мыльныхъ ванны, 
вовсе не составляетъ гарантія того, что заразительдый веріодъ въ данномъ 
случаѣ уже кончился. Въ нашей клинивѣ мы держвмъ реконвалесдедтовъ до 
конда шелушедія, д тѣмъ не менѣе сравнительно не рѣдко наши лаціенты воз- 
вратившись домой заражаля своихъ братьевъ н сестеръ; додобныя зараженія 
возможды и мяого спустя дослѣ 40 дней (общедринятый срокъ для изоляціи; 
онъ же врямѣдяется д въ ученявамъ учебныхъ заведеній въ силу извѣстнаго 
диркуляра мин. внутр. дѣлъ), нанр., черезъ 60 и даже 80 дней отъ начала 
заболѣванія. Подобнця наблюденія указываютъ да то, что зараза гдѣ-то сохра-
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няется реконвалесцентоиъ помнмо кожи, н во аналогія съ дифтеріей слѣдуетъ 
думать, что дроизводитель скарлатины въ теченіе извѣстнаго времеин остается 
на слизистыхъ оболодкахъ носа, зѣва я носоглоточнаго пространства, но какъ 
долго можетъ онъ тамъ сохрадяться — мы рѣшительно не знаемъ, а еслн судить 
ояять но аналогія, то можно только сказать, что въ раздыхъ случаяхъ бываетъ 
яо-разному: одинъ больной утратитъ заразитедьность недѣли въ 2—3, тогда 
какъ у другого она сохрадится въ теченіе 2—3 мѣсядевъ. Офидіально, какъ 
уже сказано, заразительный яеріодъ скарлатины принямается въ 40 днѳй: для 
болыяинетва случаевъ этого довольно.

Къ яредохранительнымъ же средствамъ отдосится н дезннфекція яомѣщенія 
я вещей больного яо правялалъ, изложеннымъ вгь главѣ о дифтеритѣ.

Для предохраневія больвого отъ осложненій дринято держать еговъ яостели 
въ течедіе нѣсколышхъ недѣль, но сколько ямевно, ва этотъ счетъ опредѣлен- 
ныхъ правилъ нѣтъ. Большинство осложвеній яри скарлатинѣ яоявляется въ 
теченіе 2-й и 3-й яедѣли, а вотому до конца третьей недѣли больной обяза- 
тельво долженъ лежатв въ постеля даже и послѣ легкой скарлатины. Если 
къ этому сроку моча ве содержитъ бѣлка, то больвой можетъ встать н лѣтомъ 
въ тедлую погоду выходить на воздухъ, а зимой оставаться въ комнатѣ еще 
съ недѣлю, т.-е. до конца шелушенія ва туловищѣ.

Лежать въ постели всѣ 40 двей сляшкомъ томительно для больного я, до 
моему мнѣнію, безполезно; вѣдь главная причина осложненій не простуда, a 
вліяніе яда. Въ видахъ лредохраневія больного отъ послѣдовательнаго вефрята, 
Bohn настоятельво рекомевдуетъ тедлыя ванны, какъ только кончился лихо- 
радочвый веріодъ, a B aginsky съ тою же дѣлью рекомендуетъ ихъ уже еъ са- 
маго начала болѣзви; яослѣ ванны онъ смазываетъ все тѣло саломъ я одѣваета 
въ чистое бѣлье. Ояъ съ увѣренвостью утверждаетъ, что такямъ образомъ 
всегда можно предотвратить развитіе тяжелой водянки, во это ужъ увлеченіе.

S em ola '( Vorles. üb. exper. Pharm akologie. Vien 1890), ясходя изъ того 
предположенія, что картяна тяжелой скарлатввы обусловливается не однимъ 
лнпіь скарлатинозвымъ ядомъ, во также н разлнчяымн втомаинами, всасываю- 
іцимися язъ кишекъ или вообяі,е продуктамн неправильнаго кншечнаго пище- 
вареыія, совѣтуетъ въ видахъ дредохрадедія больвого отъ-вліянія этихъ ядовъ 
дезивфидвровать кишечвикъ. Съ этою дѣлью въ началѣ скарлатнды можво 
дать слабятельвое, всего лучше calomel no J/ 2— 1 гр. (0,03—0,06) на вріемъ 
черезъ часъ до дѣйствія, а потожь magnesia,m sulfurosam . Слабятельное 
показаво не только дри залорѣ, но также и въ тѣхъ случаяхъ скарлатнны, 
въ которыхъ съ самаго начала бываетъ лоносъ, а нменно ври вонючихъ испраж- 
неніяхъ (такія исвражненія и бываютъ обыкновенно прн доносѣ, сопровождаю- 
щемъ вачало скарлатины). Magnesia sulfurosa въ водѣ не растворяется и до- 
тому требуется прибавка acidi sulfurosi, напр., Rp. Magnesiae sulfurosae, 
Ac. sulfurosi aa 5,0, Aq. destill. 170,0, Syr. simpl. 25,0. MDS. Черезъ часъ 
яо чайяой илн столовой (смотря по возрасту) ложкѣ. Лѣкарство это безвредное, 
хорошо яереносится желуджомъ и недротивно на вкусъ. Названіе слѣдуетъ дисать 
полньши буквами, иначе аптекарь можетъ отвустить слабительную magnesiam 
sulfuricam .

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 20
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Симптоматическое лгьчепіе сварлатдны состоитъ въ борьбѣ съ лихорадкой 
в въ устраненів другдхъ опасныхъ симптомовъ.

Увлеченіе жаропонижаюідвмъ способомъ лѣченія въ настоящее время уже 
значительно стихло и кавъ разъ въ то время, когда быля найдевы самыя свльныя 
и вѣрныя antipyretica \ очень возможно, что эти-то средства и подорвали кре- 
дитъ у самого метода, такъ какъ, владѣя вѣрно дѣйствующими жаропонджаю- 
щвми средствамв, не трудно было убѣдвться, что въ случаяхъ тяжелой скар- 
датдны пониженіе темдературы не првносвтъ пользы больному. Поэтому мы д 
видвмъ, что вогда зашла рѣчь о лѣченіи скарлатвны на VIII съѣздѣ Общества 
дѣтскихъ врачев въ Бремевѣ въ 1890 г. (V erhandl.d. VIII Versaml. d. Gesellsch. 
f. Kinderh. 1891), то за энергическое понвженіе температуры уже никто не 
стоялъ; рекомендовались только постепенно охлаждаемыя тедлыя ванны_и осто- 
рожнъгя дозы антвпирвна и др., да и то не всѣми: Steffen, наяр., врежде 
горячій дрвверженедъ салидиловаго натра и т. п. средствъ, тедерь прямо за- 
явилъ, что тяжелые случаи скарлатины не слѣдуетъ лѣчить ни холодною водой, 
ни протяволихорадочдыми средствами (1. с. S. 17), къ каковому заявленію все- 
цѣло лрисоединился в Meinert изъ Дрездеда, тогда какъ Hochsinger (Вѣна) 
лоівелъ еще дальвіе в считаетъ новѣйшія antipyretica, каковы антипиринъ 
в антифебринъ, прямо вредныш, какъ располагающія къ колляпсу и слабосгв 
сердца.

Итакъ, чхо касается до лихорадкя, то, конечдо, ангшіиретяческій способъ 
лѣченія яоказанъ далеко не во всѣхъ случаяхъ скарлатины. Легкіе в средніе 
до силѣ случаи, съ лихорадкой до 40°, при умѣрендо выражениыхъ нервныхъ 
симптомахъ, не требуютъ никакихъ жародоішжагощихъ средствъ, такъ какъ 
высокая t° держвтся не долго и не угрожаегъ больному ннчѣмъ серіознымъ; 
другое дѣло — при очень высокой лихорадкѣ (41—42°) и яри тяжелыхъ нерв- 
выхъ припадкахъ. Чѣмъзлокачествеинѣе скарлатина, тѣмв упорнѣе овазывается 
в жаръ и тѣмъ энергичнѣе пряходится дѣйствовать, но, къ сожалѣнію, далеко 
не всегда можво ручаться за успѣхъ.

Въ настоящее время всѣ отдаюгъ преимущесгво лѣченію водой, тогда какъ 
внутреннія средства совеѣмъ въ загонѣ; для дѣтей рекомеддуюхся обыкдовенно 
востепенно охлаждаемыя, такъ называемыя, Ziemssen’cKiit ванды: больного 
сажаютъ въ ванду 26° R. и въ теченіе 20—30 минутъ, пока онъ сидитъ 
въ ней, охлаждаютъ воду прибавкой холодной воды, до 24—22°. Смотря по 
результату, вадну повторяютъ 2—3 раза въ день. Такія ванны часто остаются 
безъ результата, а потому Cadet de Gassicourt совѣтуетъ прибѣгать прямо 
къ холодныыъ вавиаиъ; онъ сажаегь больного въ 19—20° С. воду и держитъ 
его въ ваннѣ 30 и даже 45 минутъ (до появленія зноба) и довторяетъ такія 
ванны 2—3 раза въ день. Такое купанье можно считать ркскованнымъ, такъ 
какъ оно вызыветъ идогда колляпсъ, но у нѣмедкихъ авторовъ можно встрѣ- 
титв еще болѣе энергичвое лѣченіе; Jurgensen, напр. (Nottnagel, Handb. 
IV , B, S. 238), рекомендуетъ для маледышхъ дѣтей ванны въ 16° R ., а для 
старшихъ — 12° R. въ теченіе 5 минутъ, отъ 4 до 6 разъ въ день (при 40°), 
илв, если t° держится около 41—42°, то каждый часъ яли черезъ 2 часаі 
Противопоказаніемъ для холодныхъ ваннъ онъ счятаетъ: 1) снмптомы сердечной

ak
us

he
r-li

b.r
u



СКАРЛАТИНА. ЛѢЧЕНІЕ. 307

слабости; 2) затрудненное дыханіе вслѣдствіе съуженія верхнихъ дыхателвныхъ 
яутей; 3) кровотеченіе изъ доса и явленія вровоточиваго діатеза; 4) воспалеяіе 
•сочленевій. Въ особенно тяжелыхъ случаяхъ, вромѣ ваннъ, дриходится назна- 
чать еще д внутреннія средства, изъ которыхъ лучвшми въ смыслѣ сравнительной 
безвредности ихъ для сердда мы считаемъ фенадетинъ и лактофеддвъ, взъ 
коихъ послѣднему ярддясывается ве только жароповижаюідее, но я седатдввое 
дѣйствіе да дервдую систему, а готому онъ особенно умѣстенъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда высокая темвература сопровождается сильнымъ бредомъ, всваки- 
ваніемъ съ вроватя и др. симятомами возбужденія. Оба средства назначаются во
0,1—0,3 на пріемъ, смотря по возрасту 2—3 раза въ день. Дѣйствіе этихъ 
и имъ подобныхъ средствъ необходимо контролировать градусяикомъ: повто- 
рять пріемъ можно лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда температура, измѣренная черезъ 
3 часа поелѣ перваго пріема, оказывается не ниже 39,5.

онятно, что врн первыхъ признакахъ ослаблевной дѣятельности сердда 
лѣченіе жаропонижающдми должно бытв ярекращено.

Холодныя завертывадія въ дростынн по силѣ дѣйствія уступаюіъ Ziems- 
sen свимъ ваднамъ, но до нѣкоторой степени все-тавя замѣдяютъ ихъ. Кавъ 
и при тифѣ, для завертывадій берется простыня, смоченная комватдой водой 
и постланная додеревъ достеля; на нее владется больной тавдмъ образомъ, 
чтобы верхній врай вростыни приходился въ подмышви; потомъ больной завер- 
тывается съ ногами въ простыню н быстро растирается до полнаго согрѣванія 
простыни; мидутъ черезъ 10 его завертываютв въ другую простывю д тавъ 
повторяютъ раза 3—4.

Завертывадія особенно воказаны въ тѣхъ случахъ, гдѣ желательво дродз- 
вести отвлеченіе да кожу, наяр., прн сливівомъ слабо выражедной сыпи; дѣ- 
которые англійскіе врачи, напр., Taylor, Ellis (Man. p rat, des m aladies des 
enf. 1884) npii тяжелыхъ дервныхъ симптомахъ, слабомъ дульсѣ и бдѣддой 
ь-ожѣ ревомендуютъ горчичныя завертыванія, причемъ вростыня смачввается 
водой, въ которой раслущена горчида (на три стакана воды дессертвую ложву, 
наравнѣ съ враями, горчиды).

Протввъ тяжелыхъ нервныхъ ярипадковъ, въ началѣ сварлатввы, Trous
seau  особенно хвалилъ обливангя холодной водой. Больного сажаютъ въ пустую 
ванну н выливаютъ на него 3—4 ведра воды, температурой въ 20—25° С. 
Обливаніе продолжается Ѵ4—1/ 2 до минуты. Затѣмъ падіента тотчасъ заверты- 
ваютъ въ простыню п кладутъ въ постелв не обтирая, а только хорошо укрывши. 
Обливанія ловторяются разъ иди два въ сутвя, смотря по силѣ првладковъ. 
Они должны быть начаты тотчасъ же, вакъ только нервные припадки дойдутъ 
до значитедьвой налряженности, и продолжаться до существевнаго улучшенія 
(Лекдіи Труссо. Т. II, стр. 141, перев. Крнстофа). Тавія обливанія хотя и не 
всегда спасаютъ больдого, но въ рувахъ Trousseau всегда облегчалв лрвпадки 
и, повидпмому, замедляли настулленіе гвбелвваго исхода. Изъ внутренвихъ 
средствъ въ елучаяхъ рѣзво выраженныхъ симдтомовъ возбужденія могутъ быть 
примѣнены вромѣ федадетдна д лактофенвна еще я разлыя sedativa, вакъ навр. 
бромистый яатръ (4°/0 по дессерт.— стол. ложвѣ черезъ 2 часа), хлорадъ (2°/о) 
н даже морфій (0,1—25,0, столько кадедь, сколько болыюму лѣтъ).

20*
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ІІротивъ ангины, если она носитъ фолликулярный характеръ, достаточно 
долосканія язъ бертолетовой соли или борной кислоты (того или другого чайную 
ложку верхомъ ва стакавъ воды), а прв появленіи двфтервтическаго эвссудата, 
кромѣ того, еще в паровыя пульверизаціи, всего лучвіе салнциловымъ натромъ 
(2°/0) вли бевзойнокислымъ натромъ (4% ), напр., Rp. N atri benzoici 8,0, 
Aq. destill. 200,0, DS. Для пулввервзаціи. Rp. N atri salicylici 4,0, Aq. 
destill. 200,0. DS. Для пулвверизадій. Вообще при лѣченіи скарлатинознаго- 
дифтервта зѣва, воса и ушей главная суть состоитъ въ соблюденіи возможной 
чвстоты в въ удаленіи скошыгощагося отдѣляемаго, посредствомъ шприндованія 
рта, носа и ушей безвредными дезвнфицирующнми растворамв, навр. 3°/о рас- 
творомъ ac. boracici, а еще лучше простой водов. Что касается до водкожнаг» 
вврыскввавія антвдифтеритной сыворотки прв скарлатинозномъ дифтеритѣ, то- 
она оказалась совершенно безполезной, такъ же накъ и антистреятовокковая 
сыворотка M arm oreck’a.

Въ 1886 году H eubner дредложвлъ лѣчить скарлатввозный дифтеритъ. 
паренхиматозными ит екціям и  3°/о карболовой кислоты, два раза въ день 
по Ѵз шприца Правада въ миндал. желѳзы и въ мягкое нёбо; вмѣсто обыкяо- 
венвой иглы Праваца, онъ предложилъ свою ванголю въ 11 стм. длиной и 
съ утолщеніемъ на нѣкоторомъ раастояніи отъ конда иглы, чтобы послѣдняя не 
могла бъггь вколота слишкомъ глубоко. Способъ этотъ не пользуется яояулярностью, 
хотя онъ заслуживаетъ полнаго вниманія. Техника этой маленькой операдіп 
настолько проста, что со стороны врача не требуетъ никакой предварительной 
подготовки. Кромѣ янструмента нуженъ еще водходящій помові;никъ для полной 
фиксадіи головы больного, котораго помощникъ беретъ къ себѣ на нолѣни. 
Ёсли нѣтъ лодъ рувами роторасширителя, то его можно замѣвить или пробкой, 
вставляемой между зубовъ верхвей и нижней челгостей, или рувояткой чайной 
ложечки, обернутой чѣмъ-нибудь мягквмъ. Вкалываніе иглы въ ткань миндале- 
вйдной железы в самое впрыскиваніе 3°/о раствора ac. carbolici не болѣз- 
ненны. Начянать инъекціи слѣдуетъ до возможности ранвше во всѣхъ слтчаяхъ 
тяжелой или яо крайней мѣрѣ обѣщающей быть таковой скарлатины, т.-е. когда. 
въ зѣвѣ появился дифтерит. экссудатъ, в начинаютъ опухать лимфатвчесрія: 
железы шеи. Инъекдіи дродолжаются въ теченіе нѣсколькихъ дней додрядъ 
(8— 10), пока не улучвіатся мѣстныя явленія въ зѣвѣ в въ железахъ, в не 
ослабѣетъ лихорадка.

При вначительвыхъ аденитахъ, свлонныхъ къ исходу въ нагноевіе (объеми- 
стая, плотная, неподвижная опухоль взъ спаявшихся железъ, напряжениая, 
слегка докраснѣввіая кожа) и дри флегмонѣ шейвой клѣтчатки нѣкоторые со- 
вѣтуютъ власть ледъ, лока еще нѣтъ флгоктуаціи; но такъ вакъ достигнуть 
разрѣшенія такимъ способомъ, все равво, не удается, то лучше ужъ съ самаго 
начала содѣйствовать скорѣйлгему образованію абсцесса и съ этою дѣлью класть 
постоянныя дрипаркв изъ льняного сѣмени и при первыхъ признакахъ флюк- 
туадіи вскрывать нарывъ и дренажировать.

Явленія сердечной слабоств, въ ввдѣ очень частаго, во слабаго пульса, 
похолоданія конечностей и легкаго ціаноза, всего ранѣе вьфажающагося во- 
синѣніемъ сыпи, требуютъ возбуждающихъ средствъ (вино, валерьяна, мускусь,
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углекислый амионій я проч.), налр. Rp. Tr. valerian , aet. t-rae moschi aa 
10,0. DS. Bo 10 капель черезъ часъ, яля Rp. Moschi orient. 0,015—0,05, 
Ammon, carbon. 0,015—0,05, Sacch. 0,2, Mf. pulv. D . t. dos. № 12. Черезъ
2 часа яо порошку. Еще вѣряѣе дѣйствуютъ яодкожныя влрыскиванія кофеива. 
Rp. Cof. n a tr . benz. 1,0, Aq. destill. 20,0. DS. По Va шприца 3 pasa 
въ девь; илн камфоры (Rp. Cam ph. tr. 1,0, Ol. provinc. 10,0. DS. По 1/, 
пшрица 2 раза въ девь).

Пря воспаленги почекъ> въ какой бы легкой стеяени одо вн яоявялось, 
<5езусловно необходимо уложить больного въ постель, такъ какъ, ло обіцему 
отзыву авторовъ, раввомѣрная в умѣрендая гиперэмія кожя, яоддержвваемая 
постельнымъ содержаніемъ, зяачительво способствуетъ благонріятному теченію 
яефрнта.

Вторымъ важнымъ факторомь въ терапія вефрята является діэта. Самой 
подходящей для нефритнка яищей приздается молоко и нритомъ въ какомъ 
угодво количествѣ, ляшь бы яередосялъ желудокъ. Молоко принадлежитъ между 
лрочимъ къ чяслу отлнчныхъ и нѣжно дѣйствующихъ мочегонныхъ. Что ка- 
сается до мяса, то одня (B artels, Rosenstein) разрѣшаютъ нефритикамъ легкіе 
сорта ero, а другіе (Senator, Thomas) запрещаютъ, такъ какъ мясная пища 
ло нѣкоторымъ наблюденіямъ увеличнваетъ яотерю бѣлка черезъ ночки и ло 
содержанію экстрактивныхъ веществъ расяолагаетъ больного къ уреміи. Прн 
вастоящемъ состоянія дашяхъ свѣдѣній, я нредвочнтаю воздержаться отъ ва- 
ядаченія мяса нефритикалъ и ограничиваюсь модокомъ я яйдамя. Вино въ свѣ- 
жемъ случаѣ абсолютво задрещается. Для пятья — дростая пли ві;елочная вода. 
Нѣкоторые думаютъ, что если выздоравлнвающаго скарлатпноздаго больного кор- 
мнть въ теченіе трехъ яедѣль исключнтельно молокомъ, то можно вавѣрвое 
избавить его отъ нефрята (метода Z enker'a,), но это недравда, — такой спо- 
собъ профилактикя мы исвытываля я вскорѣ отказалнсь отъ вего вовсѳ, потому 
что онъ, во-1-хъ, не даетъ полной гарадтія, a во-2-хъ, лотому, что такая 
діэта не всѣми переносится: у однихъ развиваются упорвѣйлііе запоры, а у 
другихъ доявляется трудно яреодолямое отвралі;еніе къ молоку.

Нѣкоторые возстаютъ даже и противъ модока; Aufrecht, напр., рекомендуетъ дія пѳрвыхъ
7 — 10 дней оетраго нефрита исключительно безазотиотую діэту - въ видѣ слизистыхъ суповъ 
я крахмалистыхъ веществъ. Къ концу 2-й недѣли онъ позволяетъ молоко, а еще позднѣе—  
супъ. Посредствомъ такой діэты Aufrecht имѣетъ въ виду уменыпить образоваяіе азотистыхъ 
продуктовъ обмѣна и тѣмъ дать отдыхъ больному эпителію почекъ. По его яаблюденіямъ, 
такой діэты вполнѣ достаточно для успѣшнаго лѣчеяія остраго нѳфрита даже безъ помощи 
какихъ бы то ни было потогонныхъ или мочегонныхъ и т. п. средствъ (Berl. Wochenschr. 
1853, № 51).

Что касается до терапевтическнхъ средствъ, то, кажется, всѣ согласны 
въ томъ, что пря настоялі,емъ состояніи дашнхъ свѣдѣній мы не въ состоявін 
остановнть развитіе остраго нефрита, какъ бы рано вя было начато лѣченіе. 
За общее яли мѣстное кровопусканіе, хотя бы въ саыомъ началѣ тяжелаго 
вефрнта у крѣпкнхъ дѣтей, высказывается мало голосовъ я еще меныде за 
■большія дозы каломедя, рвотдый камень и т. п., а о малыхъ дозахъ каломеля, 
жохорый почему-то въ большомъ ходу въ Москвѣ, никто изъ авторовъ даже л
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не удоминаетъ. Однпмъ словомъ, водросъ можетъ дтти только о симптоматиче- 
скомъ лѣченіп нефрвта и, главнымъ образомъ, о лѣченіи водянки и уреміи.

Какъ наилучшее отвлекагощее средство, регулирующее вровообращеніе 
въ почкахъ и такимъ образомъ способствующее отдѣленію мочи н, главнымъ 
образомъ, какъ протшоводлночное, наибольшимъ довѣріемъ дользуются горячія 
ванны до методу Lieberm eister а , т.-е. больного съ холоднвгмъ вомдрессомъ 
на головѣ сажаютъ въ 30° воду я достедеднымъ лодливаніемъ горячей воды 
доводятъ температуру ванны до 32—33° R ., а послѣ ванны закутываготъ боль- 
ного часа на 2 въ віерстяныя одѣяла. Разногласія касаются только противо- 
показаній. Aufrecht считаетъ горячія ванны вообще неумѣстными при остромъ 
нефрнтѣ, но такое мнѣніе слдшкомв дсключительно, больвівнство же авторовъ- 
абсолютнымъ противопоказаніемъ считаетъ ляшь такіе симптомы, какъ отекъ 
легкаго, капвллярный бронхдтъ, слабую дѣятелвноств сердда, діанозъ.

Но сяравгивается, ыожно ля сажать больного въ горячую воду, еслн сму 
угрожаетъ прнстулъ уремичесвихъ судорогъ, иля если эвлямпсичесвіе дряпадки 
уже появилдсь, но лульсъ лря этомъ не слабъ? Многіе счнтаютъ горячія ванны 
лучшимъ симптом атвческдмъ средствомъ не только противъ водянкп, но д про- 
тивъ уреміи, въ какой бы формѣ она ни проявиласв (W agner, B artels, Rosen
stein). Другіе, наоборотъ, совѣтуютъ пріостановитвся съ ваннами, если боль- 
ному угрожаютъ уремвчесвія судороги (Thom as). Я лично не считаго возмож- 
нымъ рѣшать этотъ вопросъ одвнаково для всѣхъ случаевъ, ио, съ другой 
сторовы, не могу также указать и на тѣ прдзнаки, руководствуясь которыми 
можно бы было прямо сказать, полезны лн будутъ ванны въ данномъ случаѣ, или 
нѣтъ. Несомнѣнно только одно, что естъ случаи уреміи, вогда ванны дѣйствуютв 
отллчно, но есть п другіе, когда судорогя упорно яовторяются послѣ ваннв 
или впервые являются послѣ нихъ. Рѣвіитв поставленный намя вопросъ можетъ 
только опытъ; во всякомъ случаѣ надо попробовать, и еели нослѣ первой 
ванны не будетъ замѣтнаго улучшенія, илд если послѣдуетъ даже ухудшеніе,. 
то далвнѣйшбе уяотребленіе ваннъ можно считать неуыѣстнымъ.

Я припоминаю по этому поводу случаи весьма тяжс.юй уреміи у 10-лѣтней дѣвочки 
Клѳммъ, которую я лѣчилъ вмѣстѣ съ д-ромъ Гурвичемъ. Нефритъ умѣренной силы доявился 
у нея на 3-и недѣлѣ лбгкой скарлатины и протекалъ бѳзъ отековъ. Къ концу 2-й недѣли 
дѣло пошло, какъ казалось, къ выздоровленію: количество мочи съ каждымъ днемъ увели- 
чивалось, а бѣлка становидось все меньше и меиьше, кавъ вдругъ больная стала жаловаться 
на головную боль и рвоту. Посдѣ первой горячѳй ванны головная бодь сдѣдалась сидьнѣе 
и рвота чащѳ. Назиачены ванны 2 раза въ день. Яа третій день — лервын пристуігь уроми- 
ческихъ судорогъ, а второй повторился во время ванны. Несмотря на піявки за уши и вды- 
ханія хлороформа, судороги сдѣлалнсь почти иостоянными, температура поднялась до 40,5; 
бодьная не выходила изъ сопорознаго состоянія и дежала въ постѳли еъ закинутой назадъ 
головой; пульсъ былъ лодонъ и замедленъ: въ] виду того, что погруженіе больнои въ воду 
каждый разъ вызываяо усиленіе эклямпсіи, ванны были отмѣнены, и больная завернута въ 
мокрыя простыни и шѳрстяпыя одѣяла. Съ дерваго же завертыванія судороги дрекратились 
и съ тѣхъ поръ не повторялись болѣе.

Но рядомъ съ этнмъ случаѳмъ я дрипоминаю и другой, который я наблюдалъ какъ разъ 
въ то жѳ самоѳ время, какъ и дѣвочку Клеммъ, на консультадіи съ д-ромъ Вѳрязевымъ. 
Это былъ 8-дѣтній мадьчикъ Бѣлявскій. Здѣсь тожѳ при нефритѣ умѣренной силы и дри 
ничтонсной водянкѣ появились головная бодь,- рвота и адатія; также назначены ванны, но 
тоіько съ совсѣмъ другимъ результатомъ, такъ какъ дѣло обошлось совсѣмъ безъ судорогъ.
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Одно только я могу сказать съ увѣренностью, что если лѣченіе ваннами 
продолжалось уже нѣсколько дней подрядъ и, несмотря на то, по- 
являются предвѣстники уреміи , то нечего ждать полъзы отъ дальнѣй- 
гиаго употребленія вант } а слгьдуетъ обратиться къ друтмъ сргдствамъ.

Прямымъ протлвопоказаніемъ для ваннъ мы считаемъ симптомы ослабленной 
дѣятельности сердда, каковы слабый пульсъ, едва замѣтнвгй сердечный тол- 
чекъ, расшвреніе сердечной тудости ввраво, увеличеніе яечени вслѣдствіе пас- 
сивной гвперэмів, невраввльный пульсъ.

He слѣдуетъ также вродолжать ванвы въ томъ случаѣ, если врипадки 
уремін сопровождаются быстрымъ исчезадіемъ отековъ, такъ какъ потогонное 
лѣченіе споеобствуетъ еще болѣе быстрому всасыванію транссудатовъ, а вмѣстѣ 
съ нвмя всасываются различныя экстравтиввыя вещества, входящія въ ихъ 
составъ, отчего уремія бываетъ вногда прямымъ слѣдствіемъ слишкомъ энер- 
гичваго яротивоводяночнаго лѣченія.

Второй вопросъ состоитъ въ томъ, можно ли дѣлать горячія ванны врв лн- 
хорадочномъ состоянів? Bohn счвхаехъ при лихорадочномъ состояніи и кро- 
вавой мочѣ лротпвовоказаннвша всѣ модегонныя и потогонныя средства; одъ 
совѣтуетъ назначать въ такдхъ случаяхъ надерстянку и полуторохлористое 
желѣзо; противъ ваннъ высказывается и Thomas, тогда какъ другіе рекомен- 
дуютъ въ такихъ случаяхъ и ванпы, и легкія мочегонныя, въ родѣ kali acet., 
кремортартара в т. п ., и рѣшительво высказываются протпвъ вяжущвхъ вообв;е 
д противъ fer. sesquichl. въ частноств. Я лвчно держусь послѣдняго мнѣнія, 
а кто боится ваннъ, тотъ можетъ прибѣгнуть къ свособу Ziemssen’a, при ко- 
торомъ больвого завертаваютъ въ мокрую простыню, смоченную не холодной, 
а горячей водой, и потомъ въ шерстяныя одѣяла. Этотъ способъ замѣняетъ 
горячія ванны также прв слабой дѣятельности сердда я яри одышкѣ (W agner).

Протввъ водянки улотребляются также мочеюнныя, показавіемъ для кото- 
рыхъ служвтъ малое поличество мочи. Кромѣ горячихъ ваннъ, лучшямъ моче- 
гоннвшъ средствомъ считается обильное дитье, напр. молоко въ чвстомъ видѣ 
вли съ в];елочиыми минеральными водами, каковы Вяльдунгенъ, Боржомъ, Вишн 
и др. Пря запорѣ лучше назначать карлсбадскій M ülbrunnen no столовой 
ложкѣ черезъ 2 часа, отдѣльно отъ молока, которому одъ портихъ вкусъ. Изъ 
лѣкарствъ дри частомъ и маломг дульсѣ — digitalis влнкофеидъ. Rp. cofeini 
n a tri benzoici 0,05—0,1—0,2 на пріемъ, раза 4 въ день, смотря ло возрасту, 
а при нормальной дѣятельности сердда — щелочныя миверальвыя воды 'или 
соли оргаяическдхъ квслотъ, въ особенности кремортартаръ (2,0—100,0 по 
дессертной или столовой ложкѣ черезъ 2 часа, который дѣйствуетъ въ то же 
время и слегка послабляющвмъ образомъ, что очель важно, такъ вакъ прп 
вефрвтѣ запоры весьма ве желателъны; еслв больвой все-таки 'не^имѣетъ еже- 
дневнаго стула, то, вакъ уже сказано, карлсбадъ или 2%растворъ na tri sul- 
phurici no дессертной влд столовой ложкѣ черезъ 2 часа.

Къ чвслу невинныхъ мочегонныхъ средствъ, весьма удобныхъ въ дѣтской 
врактикѣ, отвосдтся между прочимъ н арбузъ. Я давалъ его нѣсколькимъ неф- 
рвтикамъ въ теченіе многвхъ дней подрядъ по 2—4 круглыхъ куска въ день 
безъ всяваго вреда, но, какъ казалось мнѣ, съ- ігользой, потому что количество
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мочи обыкновенно ѵвелитивалссь, и ова становялась свѣтлѣе. Съ тою ®е дѣлыо 
д-ръ Воповъ рекомендуетъ ягоды морошкн въ видѣ отвара („Врачъ“ 1886 г. 
№ 4). Мочегояное дѣйствіе ягодъ зависатъ отъ кяслоты, которую Пояовъ, на 
основавіи своихъ ояытовъ, относитъ къ настоящимъ мочегоннымъ, т.-е. дѣйетвую- 
щимъ исклгочитедьно на почечную ткадь, не вліяя нисколысо на сердде и сосу- 
дястую систему. Мородшу можно давать и въ видѣ варенья, налр., съ чаемъ.

Есля водянка лолостей достягаетъ чрезмѣрной стеяени и угрожаетъ жнзнп 
боіьвого, то прябѣгаютъ къ хнрургической номощи; чаще всего приходится 
дѣлать проколъ грудной клѣткя при чрезмѣрномъ hydrotorax.

Противъ уремги въ качествѣ дрофнлактнческихъ средствъ счнтается полез- 
нымъ все то, что увеличиваетъ отдѣленіе мочи и свособствѵетъ выдѣленію изъ 
кровя дродуктовъ метаморфоза черезъ кожу, дочкя и кишки; сдѣдовательно, 
всѣ вышедриведевныя нотогонныя я мочеговныя средства и, кромѣ того, сла- 
бителыіыя, напр., calomel no 1/ 3— 1 гр. черезъ 1—2 часа до дѣйствія, иля 
inf. laxat. W ien, черезъ часъ no дессертной или столовой ложкѣ. Чѣмъ менъніе 
мочя, тѣмъ болѣе показаны слабительныя. Къ этнмъ слабительнымъ мы осо- 
бенво охотно прибѣгаемъ въ началѣ остраго нефрита, который начидается 
сразу значителышмъ повышеніемъ темяературы и задоромъ, прнчемъ мочи 
мало и она мугна яли кровяниста; слабятелыщя показаны также прн первыхъ 
лризнакахъ уреміи, т.-е. при появлевін головной боли и рвоты.

Спедіальво вротивъ уремическихъ судорогъ рекомеидуются мѣстныя кроію- 
пусканія (піявкя за ушн), холодъ на голову, вдыханія хлороформа, клистяры 
съ хлоралъ-гидратомъ, яодкожиыя инъекдіи яилокарпяна. ІІослѣдній только пря 
хорошей дѣятельности сердда, дри долномъ (и замедленномъ) яульсѣ; противо- 
показаніемъ для него служатъ: слабый, частый яульсъ, сильный бронхитъ, одышка.

Пря той формѣ уреміи, которая протекаетъ безъ судорогъ, но выражается 
головною болью, рвотой, общей слабостью, одышкой и слабымъ, частымъ пуль- 
сомъ, показаны возбуждаящія, особедно канфора въ видѣ водкожныхъ инъекдій 
н піявкн за ушн (несмотря на слабый пульсъ).

Другія воказаяія для вазначенія тѣхъ иля иныхъ терапевтяческяхъ средствъ 
при остромъ нефрдтѣ вытекаюгъ нзъ свойствъ мочи. Если мочя иало и она 
содержягъ много бѣлка и крови, T o B o h n  настоятельно рекомендуетъ liq. ferri 
sesquichloratum  no 2—3 капли на пріемъ 4— 6 разъ въ день. По его наблю- 
деніямъ, подъ вліяніемъ этого средства не только кровь ясчезаетъ изъ мочи, 
но также и бѣлокъ, а колнчество мочи при этомъ увеличивается; полуторо- 
хлорнстое желѣзо, по его словамъ, дѣйствуетъ настолько вѣрдо, что онъ не 
находилъ вужньшъ пробовать какія-лябо другія рекомендованныя средства. 
Однако другіе, и я въ томъ чнслѣ, де были такъ счастливы съ этимъ предара- 
томъ, какъ B ohn ; гораздо болыде вользы я вндѣлъ въ такихъ случаяхъ опять- 
таки отъ слабительныхъ, изъ которыхъ всего чаще назначаю иля каломель 
(яо Ѵг—1 ГР- черезъ 2 часа до дѣйствія), или вѣнское питье, по дессертной 
или столовой ложкѣ черезъ 2 часа. Очень нерѣдко уже на слѣдующій день 
кровь азъ мочя исчезаетъ, колячество бѣлка уменьшается, моча дѣлается свѣт- 
лѣе и отдѣляется въ болыпемъ количествѣ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ это улуч- 
шеніе оказываетея ляшь временпымъ, но иногда прочнымъ.
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Когда явленія нефрита исчезли, но осталась блѣдноств докрововъ и сли- 
здетыхъ оболочекъ, да затянрась можетъ быть альбумднурія, то показано 
укрѣпляющве лѣченіе: литательная, мясная и молочная діэта, желѣздые лре- 
параты и вдно.

Необходимо помнить, чго дефритъ очеяь склоненъ къ редидввамъ, и потому 
въ періодъ выздоровленія слѣдуетъ очень бояться дростуды и въ дервое время 
выходить на воздухъ, особедно осенью и зямой, де яначе кашь въ шерстяной 
фуфайкѣ на голомъ тѣлѣ.

Обывновенные случаи скарлатинознаго синовита исчезаютъ болыпею 
частью въ нѣсколько дней и не требуютъ назначенія салиц. натра, воторый 
здѣсь не оказываетъ такого быетраго дѣйствія на боль, какъ дрн обыкновен- 
номъ ревматизмѣ (Bokaj); влрочемъ въ сравнятельно упорныхъ случаяхъ можно 
безъ всявихъ опасеній назначитв больдому салидиловый натръ по стольку гранъ, 
сволыео больдозсу лѣтъ, раза 4 въ день. Наружное лѣчедіе состоитъ въ ватдой 
повязкѣ я въ смазываніи болвдого сочдененія масдомъ съ хлороформомъ (Rp.
01. am ygdal. 25,0, Chloroformi 10,0. DS). Восдаленіе другвхъ серозныхъ 
оболочекъ при скарлатинѣ ведется по общимъ правилаііъ.

Въ свѣжихъ случаяхъ peri- и endocarditis мы рекомендуемъ мушки да область 
сердда, еслн у болвного нѣтъ ясно выраженнаго нефрита; въ случаѣ небольшой 
альбумивуріи мы хотя и ставмли мушку, но ве болѣе вакъ на 8 часовъ.

Resume. Если ребенокъ заболѣетъ норяальною скарлатиной, съ темпера- 
турой не выше 40 то кромѣ надлежащей гигіэдодіэтетической обстановки 
никакихъ особыхъ мѣръ не требуется. Бодьного слѣдуетъ отдѣддтв отъ другихъ 
дѣтей, дать ему дросторную д, ло возможноети, пустую комнату, свободную отъ 
ковровъ и лишней мебели и въ которой можно бы было держатв температуру 
около 14— 15° и очищать воздухъ (вентидяторы, камидв, отворяніе форточекъ). 
Больного увладываютъ въ поетель, но де слишкомъ тепло укутываютъ. Больной 
въ теченіе всен болѣзни можетъ умываться я мыть руки комнатной водой и 
можетъ м^дять бѣлье хоть каждый день. Діэта жидкая: молоко и судъ, а для 
питья — свѣжая вода, лнмонадъ, сельтерская вода (димонадъ лучше, есля вѣ'гъ 
поноеа). Все тѣло смазывается вв періодъ лпхорадкд 2 раза вв денв прован- 
скимъ маелояъ коинатной темдературы, а если сыдь высыдаетъ медленно и не- 
равномѣряо, то для смазываній берется масло почти горячее, но чтобъ его 
свободмо терпѣда рука (32° R.). Дда полоскаяья — растворъ борной кислоты: 
чайную ложку вёрхомъ на стаканъ воды или 2°/о растворв kali chlorici. Дѣ- 
тямъ, ле умѣющпмъ полоскать, — ac. boracicum внутрь (Rp. Ac. borac. 1,0, 
Aq. destill. 50,0, Syr. sym pl. 10,0. DS. По чайной — дессертной ложвѣ черезъ
2 часа). На голову холодный компреееъ. Ко окончаніи лпхорадкя всѣ дѣкарства 
•огмѣняются; при появленіи аддетнта даютъ больному мясо. Въ видахъ уско- 
ренія періода шедушенія л предохраненія огъ нефрнта, въ этотъ періодъ на- 
чидаютъ дѣлатв черезъ день лля два телловатыя ванны (28—29° R .) и послѣ 
ванны смазываюгъ кожу масломъ. Въ виду того, что нефритъ появляется обык- 
новенво до 21-го дня, болвной до конца третьей недѣли не долженъ 
вставать съ постели и до конда желушенія выходить да воздухъ (лѣтомъ 
до 3 недѣль).
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Если сварлатввозная лихорадка съ самаго начала очень высока и сопро- 
вождается бредомъ и другвмв нервными явленіями, то поьазано слабнтельное 
и m agnesia sulfurosa, а для вонвженія температуры востепевно охлаждаемыя 
ванны (съ 28 до 24 и до 22° R.) въ теченіе 20— 30 мин., смотря по вадоб- 
ности, 1-—3 раза въ день. Если отъ ваннъ температура понвжается недоста- 
точно, то вмѣстѣ съ вими ваввачается хинвнъ, фенадетявъ илв лактофевнъ, 
всѣ три по столькѵ дедигрм., сколько больному лѣтъ pro die, въ 3 пріема. 
Въ отчаянвыхъ случаяхъ, когда свльная лвхорадка не уступаетъ вывіеприве- 
денвымъ средствамъ, а между тѣмъ доявляются тяжельгя нервныя явленія, 
въ ввдѣ коматознаго состоянія вли свльваго возбужденія и судорогъ ври оченв 
частомъ, но не слабомъ пульсѣ, безъ похолоданія конечвостей и діаноза — 
обливанія холодной водой (16— 14° R .) въ дустой ваннѣ, и внутрь — возбу- 
ждающія, какъ напр. вино по Ѵз чайной до дессертной ложки дортвейна черезъ 
часъ), мускусъ, углевислый аммовій, камфора и т. д. Навр. Rp. Moschi orient., 
amm on. carbon, aa 0,01—0,05, Sacch. 0,2. M. f. pnlv. № 12. S. Черезъ дасъ 
no иоропіку, вли Rp. Cam phor, trita-e gr. 1/6— '/2 (0,01— 0,03), Acidi benzoici 
gr. V2 (0,03), Sacch. gr. jjj. (0,02). M. f. pulv. D . t. dos. J\» 12 in  char, 
cerat. S. Черезъ 2 часа no порошку, или: Rp. Inf. rad. valerian, ex 9j 
ad ijj (1,25— 60,0), Liq. am m on. anis. gtt. XX-, Syr. simpl. ?jj (8,0). M DS. * 
Черезъ 1—2 часа no чайной вли дессертной ложкѣ.

При упадвѣ дѣятельности сердда, выражаюш,емся ціанотичною сыпью, 
похолоданіемъ конечностей и ввтеввднымъ пульсомъ, ванны и облввавія про- 
тивопоказаны, остаются возбуждающія внутрь іш і подъ кожу (кофеввъ, вам- 
фора).

При сильномъ жарѣ в плохо развитой (очень нераввомѣрвой) сыви — гор- 
чичныя завертыванія или раздражающія теплыя ванны (съ горчвцей).

При свльвомъ воспаленіи зѣва и. и при появлевів цифтервтвчсскаго экссу- 
дата, вромѣ очвстительвыхъ волоскавій (у лаленьквхъ дѣтев швриндовавій) 
рта, назначаются паровыя пульвервзадіп растворомъ na tri salicylici (2% ), 
йли natri benzoici (4% ), или aq. calcis (1 :2  чч. aq. destill.) нѣсколько 
разъ въ девь, въ тяжелыхъ случаяхъ — каждый часъ, и ларенхиматозныя внъ- 
евція 3 %  ac.. carbol. въ миндалеввдныя железы. — Ври поражеціи доса и 
ушей — шврввдованія этихъ частей растворомъ борной квслоты (3% ), a 
внутрь, еслв позволяетъ желудокъ, ferrum  sesquichloratnm  (Rp. Liq. fer. 
sesquichl. ?jj. DS. По 2 капли черезъ 2—3 часа).

Прв воспаленіи лимфатвч. желсзъ на віеѣ, въ легквхъ случаііхъ — вомазы- 
вадія твнктурой іода или ung. iodatum , s. ung. cam phor, и ватная повязка, 
a пря ваклонности къ нагноенію — првпарви взъ льнядого сѣменп и при 
первыхъ признакахъ флюктуадіи — вскрытіе нарыва и дренажъ.

При послѣдователвномъ нефрвтѣ— постельное содержаніе д молочная діэта. 
Прв лихорадочной формѣ нефрвта, когда мочи мало и въ ней значительная 
првмѣсь крови, слабятельное (calomel no 1 gr. (0,06) черезъ 2 часа до дѣй- 
ствія), илв inf. laxativ . W ien, no дессертной влв стол. ложкѣ, сухія бавви на 
поясниду и согрѣвающій вомпрессъ на область почекъ; потомъ щелочвыя мв- 
неральныя воды, кремОртартаръ в т. п.
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To же лѣченіе н прв водявкѣ, а еслн она вродолжаеіъ увеличиватЬся, то 
кромѣ легкихъ мочегонныхъ еще горячія ванвы съ послѣдовательнымъ закуты- 
ваніемъ въ шерстяныя одѣяла.

Bronchitis capill., отекъ легкаго я угрожающая эклямпсія (доявлевіе уре- 
мяческихъ симптомовъ, въ вядѣ головной боли, рвоты н.апатіи, несиотря ва 
повторное употреблевіе ваннъ) протявопоказуютъ дальйѣіішее назначевіе го- 
рячихъ ваннъ. — Прн первыхъ вризнакахъ уреітіи— слабительныя (inf. laxat, 
calomel), н если еще не дѣлаля ваннъ, то горячія ванны, въ ’дротивномъ 
случаѣ — завертывавія въ мокрыя дростыня н одѣяла; холодъ на голову; 
ярн появленіи уремвческихъ судорогъ — вдыханія хлороформа, віявкн на уши 
(столько штукъ, сколько ребенку лѣтъ) н клнстиръ съ хлорадъ-гвдратомъ 
(трехл&гяему ребенку 10 gr. (0,6) на клпзму изъ dt. sem. lin i; 6—8-дѣтнему 
no -)j (1,0). При твердомъ пульсѣ я хорошей дѣятельностя сердда — подкож- 
ныя инъевціи пилокарпнна (Ѵіо gi'. на разъ), а есля черезъ 1/ і  часа нѣтъ 
эффекта, то довторпть дріемъ (Rp. P ilocarp in i m uriat. cryst. gr. j (0,06), 
Aq. destill. ?j (5,0). DS. 6 кая. на ивъекдію). При лодкожвой водянкѣ ляло- 
кардинъ всасывается мало и потому часто остается безъ дѣйствія. Еслн уремія 
протекаетъ безъ судорогъ и выражается, кромѣ головной болд я рвоты, очень 
слабымъ пульсомъ, совлявостью и одышкой, то возбуждаюяця внутрь и подъкожу. ч

При лѣченіи нефрвта не слѣдуетъ забывать блистателыіыхъ результатовъ, 
полученныхъ A ufrecht’OMb дри вяолнѣ индифферентноыъ лѣченін, но нри до- 
стельномъ содержанія и строгой, безазотистой діэтѣ. Въ этвхъ двухъ усло- 
віяхъ, да еще въ устраненіи запоровъ лежитъ дентръ тяжести всей тераігіи 
остраго вефрита.

При серозномъ синовитѣ — сухая теплота и масло съ хлороформозіъ, внутрь — 
n atrum  salicylicum , остальныя осложненія — яо общимъ вравиламъ,

-КБЪ-
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С к а р ш и н о зн а я  краснуха. R u b e o l a  s c a r l a t i n o s a .

Существуетъ ли скарлатядозная красдуха какъ еамостоятельдая болѣздь, 
или эхо ёств легкая скарлатяна, —■ еще не выяснено; въ еовремевныхъ учебни- 
кахъ такой болѣзди де значится, а прежніе авторы оддсывали додъ именемъ 
rubeola scarlatinosa не всегда одно и то же, а лотому я долженъ дрежде 
всего выяедйть, чтб собственно лонимаю я подъ этимъ имеяемъ. Одни изъ 
прежвнхъ пдсателей приздавали, какъ болѣзни самостоятельныя, двѣ формы 
враснухя, изъ воторыхъ одна, по сыпи дохожая на корь, называласв коревой 
краснухой — rub. m orbillosa, а другая — сходпая съ скарлатиной — скарлати- 
возной враснухой — rub. scarlatinosa. Другіе, налр., Paasch  (Journ. f. 
K inderk. X X I, S. 75), лодъ имедемъ rub. scarl. поннмали просто елучан лег- 
е о й , хотя по этіологіи п несомнѣдной, скарлатиды; третьи наконедъ, вакъ, 
напр., Niemeyer, оставляютъ это дазваніе для сомнительныхъ случаевъ кори 
и скарлатияы. „Подъ именемъ rub . scarl., — говоритъ онъ, — понимаютъ 
скарлатину, при которой характеръ сыпи напоминаетъ корь, нежду тѣмъ какъ 
сильлая лихорадка, порааеніе зѣва и лногда послѣдовательдая водянка со- 
отвѣтствуютъ скарлатидѣ. Назвадіемъ rub. m orb. обозначаютъ пзвѣстлую 
форму кори, прп воторой сыпь еливается и дѣлается похожей на сварлати- 
ноздую, мѳжду тѣмъ какъ заболѣванів слизистой оболочви дыхательныхъ орга- 
новъ не оставляетъ никакого сомдѣлія дасчетъ коревой натуры болѣзни“ 
(Handb. 8 aufl. 1871. 1. 606).

Что касается медя, то я держусь мнѣнія хѣхъ изъ прежнихъ авторовъ, 
ладр. Lebert’a  (Handb. d. pract. Medic. 1851, гл. I, стр. 42), которые 
признавали двѣ формы краснухи за двѣ отдѣльвыя болѣзни. Одда изъ нихъ 
всѣмъ пзвѣстдая, похожая на корь и описаняая въ слѣдующей главѣ, а также 
дочти во всѣхъ руководствахъ до дѣтскимъ болѣздямъ: это — rubeola m orbil
losa; другая медѣе извѣстная, въ настоящее время дразнаваемая и дохожая 
на скарлатяну — rub. scarlatinosa.

Слѣдовательно, додъ именемъ скарлатиноздой краснухи я доддмаю само- 
стоятельную, острую, инфекдіонную и зараздтельдую болѣзнь, которая характе- 
ризуется доявленіемъ да кожѣ скарлатинообразвой сшга, но отличается отъ 
скарлатины достоянно легвнмъ теченіемъ, а главнымъ образомъ — особенно- 
стями своего контагія.

Эга болѣздь стоитъ къ скарлатинѣ въ совершенно такомъ же отнодіеніи, 
какъ обыкновенная краснуха къ кори.

Симцтомы ея тождественны съ яридадками самой легвой скарлатины; та же, 
слегва зудящая, блѣдно-розовая, сплоінная, но не равномѣрная, а мелко-точечная
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яли  мраморная сыпь, занвм аю щ ая, главнымъ образомъ, туловищ е в  боковыя 
частя лида и щ ад ящ ая  носъ, губы в  водбородокъ (въ противоволожпость корв 
и коревой краснухѣ , при которыхъ эти центральны я части лица всегда зани- 
маются сыеью) ;  то  ж е легкое повывіеніе температуры (38—38,5°) и ничтожная 
краснота з ѣ в а ; во многихъ случ аяхъ  не бы ваетъ ни жабы, какъ  при scarlatina 
sine angina, ни лихорадкв, а сыпь держ ится всего лишь нѢсеольео часовъ ; 
въ  обыкновенныхъ случаяхъ болѣзнь продолж ается 2—3 дня. У демногихъ 
больны хъ, у которы хъ я ,  какъ мнѣ вазалосі., имѣлъ право діагносдировать 
скарлатинозвую краснуху, послѣдовательнаго шелуш енія не бьгло, но возможности 
его появленія, хотя  бы в а  нѣкоторы хъ м ѣ стахъ , отридать нельзя.

Сдрашввается, однако, существуегь лп такая болѣзнь въ дѣйствительвости? 
не есть лв она плодъ моей фантазіи? Если за рѣвіеніемъ этого вопроса мы 
обратимся въ учебнвкамъ, то должны будемъ заключить, что такой болѣзнв 
нѣтъ, такъ какъ никто изъ авторовъ ее не тольео не описываегь, но даже и 
не упоминаетъ. Только одинъ Thom as въ руководствѣ Ziemssenn’a посвя- 
ш;аетъ занвмающему насъ водросу нѢскольео строкъ. По его наблюденіямъ, 
сыдь красвухи имѣетъ сходство только съ свівыо Еоря и ни малѣйшаго съ нор- 
мальною сыпью СЕарлатвны. Онъ нвскольво не отвергаетъ возможности такого же 
рода специфическаго пораженія съ скарлатвнообразнымъ заболѣваніемъ кожи, 
хотя ему лично водобная форма ни разу еще не встрѣтилась (Руководство 
Ziems. T. II, стр. 113).

Я, съ своей стороны, думаю, что скарлатипозная Ераснуха, какъ  самостоя- 
тельная форма сушествуетъ. Мнѣніе это сложилось у меня подъ вліяніемъ 
наблюденій, одисанныхъ мной въ № 48 „Русской Медидины“, за  1885 годъ.

Наблюдевія этв относятся еъ неболвшой домовой эдидеміи, состоявшей 
какъ бы взъ случаевъ абортвввой скарлатины, которая, однако, воражала 
также и дѣтей, уже прежде имѣвшихъ скарлатяну, и не предохравила отъ 
скарлатины въ будущемъ тѣхъ, кто еще не имѣлъ ея. Вотъ да основаніи 
эхихъ-то свойствъ контагія я в высказался за существованіе скарлатвнозной 
враснухв, какъ самостоятелвной формы, хотя в сознаю, что небольшого числа 
моихъ наблгоденій еві,е не достаточно для окончательнаго рѣшенія вопроса: 
можетъ-быть, я имѣлъ дѣло съ разновидностью обыкновенной краснухи, дри 
которой сыпь бываетъ довольно разнообразна, какъ ло величвнѣ отдѣльныхъ 
пятенъ, такъ и по расвредѣледію вхъ. N ym ann, вапр., упомвнаетъ о мелко- 
точечной сшгошной красвотѣ при обыкновенной краснухѣ; но такъ какъ онъ 
эту сыдь лодробно не опдсываетъ, то изъ его описадія я не могъ составить 
себѣ понятія, была ли эта сыпь похожа на скарлатинозную, иля нѣтъ. Онъ 
говорвтъ только, что ла блѣдно-розовой кожѣ просвѣчивали неясно огравичен- 
выя, нѢсеольео ярче окрашенныя точки, не подымавшіяся надъ поверхностью 
кожв (Oest. Jah rb . f. Paed. 1873, S. 125). Сыпь занимала и лидо. Ho 
дальше, на стр. 138, онъ прямо говоритъ, что въ его случаяхъ сыпь была 
вовсе не похожа на скарлатинозную.

Что касается до діагноствкп скарлатннозной краснухв отъ скарлатины, то 
она основывается, главнымъ образомъ, на характерѣ эпидеміи п на анамнезѣ 
(ве имѣлъ ли прежде ето-ли6о изъ заболѣвшвхъ скарлатяны), прнчемъ слѣ-
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дуѳтъ имѣть въ виду, что иногда я настоящая скарлатина бываетъ 2 и даже
3 раза у одного и того же субъекта, такъ что одянъ случай нячего еще ве 
доказывавтъ; яо если скардатинозная красдуха или якобы легкая скардатяна 
въ данную эдидемію яоражаетъ одинаково какъ имѣвлшхъ, тавъ и не вмѣв- 
шихъ скарлатины, то этО очень доказательно въ дользу краснухи. Изъ от- 
дѣльныхъ сямдтомовъ въ пользу дѣйствительдой сварлатнны и нротивъ красдухя 
говоритъ, на 1-й и 2-й день болѣзни, ясно выраженная жаба и лихорадоч- 
ное состояніе до 39° и больше; на 3—4-й дня — тѣ же сямдтомы я скарлатн- 
нозный языкъ, который встрѣчается даже въ случаяхъ скарлатяны безъ сыдя; 
ва 2—3-й недѣлѣ — ноелѣдовательное шелушеніе кожиды на ладодяхъ и 
пальдахъ.

Нредсказаніе, кавъ д нри коревой краснухѣ, всегда хорошеѳ. Можетъ ли 
свардатинозяая краснуха вести къ какямъ-нябудь осложненіямъ яли нослѣдо- 
вательныяъ болѣздямъ, въ особенностя къ нефрнту — яока еще нѳ язвѣстно.

Лѣченія эта безодасная болѣзнь не требуетъ, кромѣ развѣ комнатнаго со- 
держанія во время лихорадочнаго состоянія д сыян.
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Подъ именемъ кори нонимаютъ острую контагіозную болѣзнь, которая характе- 
ризуется появлеяіемъ на кожѣ красной, лятнисто-паиулезной сыди, лихорадкой 
и катаррами слизистыхъ оболочекъ носа, глазъ н дыхательныхъ вѣтвей.

Изъ всѣхъ инфекдіонныхъ болѣзней, за исключедіемъ гридпа, корь соста- 
вляетъ самую частую дѣтскую болѣзнь,, такъ что въ публякѣ соетавилось 
даже твердое убѣжденіе въ деизбѣжности для каждаго, когда-яибудь въ своей 
жизни, перенести корь; а яотому, въ случаѣ доявленія въ семьѣ коря, здо- 
ровыхъ дѣтей не только не отдѣляютъ отъ заболѣвяіяхъ, но, нанротивъ того, 
даже стараются яерезаразятв всѣхъ, чтобы скорѣе н заодно отдѣлаться отъ 
этой повинноети, причемъ нмѣется въ виду еще я то обстоятельство, будто 
дѣти переносятъ корь легче взрослыхъ. Посмогримъ, насколько основателенъ 
такой образъ дѣйствій. Что касается до неизбѣжностя коря, то это отчасти свра- 
ведливо, но только отчасти, такъ какъ она неизбѣжна яостольку, яоскольку 
трудно избѣгнуть случая заразиться. Корь такъ часто лередается въ школахъ, 
что въ болыпомъ городѣ, конечяо, лочти каждый |человѣкъ найдетъ случай 
заразиться я, слѣдовательно, захворать, но яеизбѣжность коря не лежитъ 
въ природѣ человѣка, и она вовсе не 'обязательна въ томъ смыслѣ, какъ обяза- 
тельно, напр., выяаденіе молочныхъ зубовъ у дѣтей или посѣдѣніе волосъ 
въ староети, я потому въ мѣстностяхъ, свободныхъ отъ заразы, корыо заболѣть 
дельзя, и тамъ, с.т^дователыю, она не есть болѣзнь обязательная.

Что рѣдкій человѣкъ избѣгаетъ коря, объясняется, во-1-хъ, тѣмъ, что вос- 
пріимчавость у субъектовъ, не имѣвшихъ кори, сохраняется до глубокой ста- 
роети, такъ что извѣстны случая заболѣванія даже 80-лѣтняхъ стариковъ, я, 
въ-3-хъ, тѣмъ, что корь начинаеть заражать съ самаго начала періода пред- 
вѣстняковъ, к»гда болѣзнь еще не можетъ быть узнана, я когда больной про- 
должаетъ еще выходять язъ домѵ и посѣщаетъ учебное заведеніе, гдѣ и 
распространяетъ заразу.

Что касается до вліянія возраста на восярінмчивость жь кори, то она всего 
женьше у дѣтей до 6 мѣеядевъ, а послѣ года быстро растетъ я доетигаетъ

- лочти 100°/о. Такъ, напр., до наблюденіямъ Pfeilsticker’a  (Z ur Pathol, d. 
M asern. 1863. Tübingen), въ деревдѣ Hageloch, во время коревой эяидемін 
въ 18G1 году, всѣхъ дѣтей въ возрастѣ до 14 лѣтъ было 197 н нзъ няхъ за- 
болѣли корью 185 (93% ), не заразилясь — 12 я въ томъ числѣ 8 дѣтей въ во- 
зрастѣ отъ 9 недѣль до Ѵа года. По Madsen’y, въ 1875 году, во- время эпи-
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деміи корд на Фарерсквхъ островахъ (нервая, одисанная Р а п и т ’омъ, была 
въ 1846 году) изъ 1634 жвтелей, не имѣвшнхъ коря, было 954 человѣка, 
взъ нвхъ заболѣли въ 1875 году— 882, не заразились— 72 (7,5% ).

Менѣе основательна вторая досылка, будто въ дѣтскомъ возрастѣ корь не 
такъ оласна, какъ для взрослыхъ. Несомнѣнно, что корь тѣмъ оиаснѣе, чѣмъ 
моложе ребедокъ, и особенно одасна для дѣтей до 2 лѣтъ, но даже д у 
болѣе старшвхъ дѣтей смертность отъ корн все-таки больше, чѣмъ у взрос- 
лыхъ.гСравнительно ббльшая опасность корн для маленькихъ объясняется тѣмъ, 
что коревые больные умираютъ обыкновенно отъ осложненій, изъ которыхъ 
главную роль яграютъ катарры кишекъ и катарральная пневмонія, т.-е. именно 
тѣ болѣзня, въ которымъ маленькія дѣти особенно расположевы (до 4— 5 лѣтъ 
къ легочныгь процессамъ, а на 1-мъ году жйзни, кромѣ того, еще и къ поносамъ).

Во время эпидеміп въ Abeville, по наблюденіямъ Hecquet, умерло дѣтѳй отъ 8 до 15 лѣтъ 
изъ 10 — одинъ; огь 4 до 8 лѣтъ изъ 3 — одинъ; отъ 1 1/2 года до 4 дѣтъ изъ 7 — четверо; 
отъ 15 до 20 лѣтъ не было ни одного смертнаго случая. Отпосительно смертности отъ кори 
взрослыхъ данныя нѣсколько дротиворѣчивы: такъ въ Коденгагенѣ, въ дромежутокъ времени 
отъ 1867 до 1879 годъ заболѣло корью 1330 взрослыхъ и изъ нихъ умерло только 6 =  0,45 °/0, 
тогда какъ у дѣтей оть 0—1 года смертноеть за то же вреия =  14,2°/0; отъ 1 — 5 лѣтъ— 4,2 °/0; 
отъ 5 — 15 лѣтъ =0,6% . Съ другой стороны Uezien сообщаетъ, что изъ 46 заболѣвшихъ 
солдатъ многіе пѳренесли тяжелыя осложнѳнія и трое умерли (6,5% ); въ итальянской арміи 
въ 1877 году было 1789 случаевъ кори, изъ которыхъ умерло 112.

Въ виду свазаннаго, мы яриходимъ къ тому заіслюченію, что хотя корь 
въ больпшхъ городахъ и можетъ счптаться за болѣзнь яочти неизбѣждую, но 
тѣмъ не менѣе въ нѣкоторыхъ случаяхъ отдѣлять здоровыхъ дѣтей все-таки 
нужно, вмевно всѣхъ дѣтей до 4— 5 лѣтъ, я въ особедностд расдодожевныхъ 
въ тубервулезу, каковы всѣ рахдтдки и золотушныя, часто страдавшія брон- 
хитами, у воторыхъ можно предполагать дораженіе бронхіальныхъ железъ. Корь 
служитъ оселкомъ ихъ прочности, и если железы уже доражены, то корв и 
безъ осложненія воспаленіемъ легкихъ, можетъ служить снльнымъ толчкомъ. 
для развитія обш;аго миліарнаго тубервулеза; она имѣетъ слособность обострять 
старые, вакъ бы заглохнувшіе туберкулезные фовусы. Правда, въ виду ран- 
неп заразительности кори, взоляція рѣдко ведетъ къ дѣли, но это ужъ не ло 
винѣ врача.

У здоровыхъ дѣтей въ возрастѣ вослѣ 5 лѣтъ корі, отличается весьма пра- 
ввльньшъ теченіемъ п, въ протввополождость сварлатинѣ, не наклонна въ ослож- 
веніяиъ и потому не опасна, а слѣдовательно н изоляція въ такихъ случаяхъ- 
не нужпа. “

Корь всего сильнѣе заражаетъ въ пергодѣ предвѣстнжовъ, меныпе ужъ 
во время цвѣтевія сыпп и почтн вовсе ве заражаетъ въ періодѣ шелушеяія. 
Съ этимъ согласны, важется, всѣ, хотя насчетъ возможвостп заражевія въ пе- 
ріодѣ шелушенія вѣкоторые авторы требуютъ подтвержденія посредствомъ не- 
сомнѣвныхъ случаевъ. Благодаря тому, что заразительность корн особенно 
велвка въ періодѣ предвѣстдиковъ, вогда она еще не можетъ бытв узнана и 
когда болвной еще продолжаетъ выходить дзъ дому в досѣщать шволу, воре- 
вого больного вивогда не удается пзолировать достахочно радо, т.-е . прежде 
чѣмъ онъ успѣетъ заразнть своихъ товарищей по классу; яо этой прдчянѣ,
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еслв корь случайно допала въ обідію валату больниды, то нельзя прекра- 
титв эдвдемію Путемъ изолядіи заболѣвшаго, а прдходится превратить вріемъ 
новыхъ больныхъ до тѣхъ поръ пока не пройдетъ 13 дней послѣ послѣдняго 
заболѣванія. Что заразительность кори всего свльнѣе проявляется въ періодѣ 
дредвѣстниковъ, часто можно видѣть при наблюденіи семейныхъ эдвдемій корд. 
Если въ семьѣ, состоящей взъ дѣсколькдхъ человѣвъ дѣтей, у одного взъ нихъ 
появится корь, то можно разсчитывать, что слѣдующія заболѣютъ черезъ 9— 
11 дней; изъ оставшихся здоровыми если кто заразится, то ужъ не отъ пер- 
ваго больного, а оть второго, и слѣдовательно заболѣетъ одятв черезъ 9— 11 дней; 
если бы заразительность въ неріодѣ цвѣтенія кори и во время шелушенія 
была такъ же. сильна, кавъ въ самомъ вачалѣ, то слѣдуюшіе случаи забо- 
лѣванія отдѣлялись бы другъ отъ друга не 11 днями, а слѣдоваля бы другъ за 
другомъ черезъ меньшіе лромежутки временя, что встрѣчается, однако, рѣдко.

Чешуйкв эдвдермиса дрв корд обладаютъ ничтошной заразительностыо, что 
видно изъ отрицательныхъ одытовъ съ лрививками дхъ Мауег’омъ; но что 
до дѣкоторой степени онѣ все-таки заразятельны, это доказали успѣшныя при- 
вивки Monro я Look’a. Напротивъ того врявивкл носовой слпзв, взятой отъ 
больного въ періодъ предвѣстниковъ, удаются легко, п если не практикуются 
въ качествѣ вредохранительнаго средства, то только потому, что приввтая 
корь протекаетъ нисколько не легче, чѣмъ обыкновенная (M ayer).

Микробіологія кори пока еще не выясдена; въ этомъ отношеніп заслужи- 
ваютъ вдиманіе работы Döhle в въ особенности Conon’a и Pielicke. Первый 
нашелъ въ крови и отчастл въ кровяныхъ шарвкахъ лротоплазматдческія 
тѣльда съ жгутикашг, a С. в Р. — бадиллы, культивврующіеся въ бульонѣ. 
Бациллы эти легко открываются какъ въ кровя въ періодъ первыхъ дней вы- 
сыпанія, такъ и въ носовой слизи. Д-ръ Григорьевъ, додтверддвшій находку 
С. п Р. въ 13 случаяхъ изъ Московской дѣтской клиники, рекомендуетъ слѣ- 
дующій способъ окраски предарата изъ крови: покровное стекло съ слоемъ 
крови опускалось для фвксадія въ абсолютвый спиртъ наЮ.мвнутъ д затѣмъ 
погружалось въ 1%  растворъ въ 60°-мъ спнртѣ эозина, смѣшаннаго съ ров- 
ною частью дестиллврованной воды, на 3 минуты. Затѣмъ дослѣ дромывки 
предаратъ одускался на Ѵа минуты въ кондентрированный растворъ метилено- 
вой синькв съ равною частью aq. dest. и тотчасъ дослѣ окраски тщателыю 
вымывался. Палочкн окравівваются въ свній двѣть и выстуваютъ очедь рѣзко.

Ядъ кори, сравндтельно съ скарлатинознымъ, отличается меньшею стой- 
коствю, но больвіею летучестью. Въ свлу меныпей стойкостд коревого яда, 
комната, гдѣ лежалъ больной, не требуетъ даже дезинфекдід, достаточно про- 
вѣтрвть ее, я корь гораздо труддѣе, чѣмъ скарлатина, дереносится третьимъ ли- 
домъ, остающвмся здоровнмъ, или вещамв, хотя додобные случаи все-таки встрѣ- 
чаются (см., надр., случаи «Гое1’я. гВрачъ“ 1886 г., стр. 450).

Нѣкоторые авторы оспариваютъ возможвость передачи кори черезъ 3-е лицо, 
но, ло моему мнѣдію, это ве основателвно, надр., въ внду такихъ фактовъ, 
какъ заболѣваніе корью дѣтей, нѣсколько дедѣль не выходввшихъ изъ ком- 
наты, по случаго какой-нибудь другой болѣзни. Въ 1885 году, напр., я вмѣлъ 
ва рукахъ 8-лѣтняго мальчика, заболѣвшаго скарлатиной; на 3-й недѣлѣ бо

Н. Фвлатовъ, ИнФекціонныя болѣзнв. 21
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лѣзни, не вставая съ постеля, онъ получилъ нефритъ, а еще черезъ 2 ледѣлд, 
не выздоровѣвъ отъ восяаленія почекъ, онъ получплъ корь. Такъ какъ въ томъ 
домѣ, гдѣ жилъ больной, кори нѳ было, то остается лредяоложить, что зараза 
была вѣмъ-нибудв занесена изъ навѣщавжихъ больного.

Большая летучесть коревого яда выражается въ томъ, что доявдвшпсь напр. 
въ больввцѣ, ворь, де огравичивается одной палатой, а разбрасывается по 
всѣмъ. Противъ этой дредполагаемой „большой летучести“ коревого контагія 
въ настоящее время возстаютъ франдузсвіе врачи (Tr. des m aladies des enf. 
G rancher, t. I, p. 203, 1897). G rancher, напр., въ виду „малой летучести“ 
яда корл не выводптъ коревыхъ пзъ общихъ палатъ, а ограничивается тѣмъ, 
что окружаетъ кровать больного металяческой рѣжеткой, высотой въ І 1/» метра, 
и поручаетъ его отдѣльной свдѣлкѣ, которая уже не касается другвхъ болв- 
дыхъ, и, по его словамъ, этого достаточно, чтобъ сосѣдя больного не заражались! 
Также постудаетъ онъ и съ скарлатнной п другими зараздыми болѣзнями. 
Французскіе врачи слѣдовательдо заботятся только, чтобъ де было передачи 
черсзъ третье лидо (черезъ сидѣлву), но не признаютъ передачи коря черезъ 
воздухъ даже на короткомъ пространствѣ одной палаты; этотъ взглядъ стоитъ 
въ лрямомъ противорѣчіи съ тольво-что пзложеннымъ, и я рѣшительно не до- 
нимаю, каЕимъ образомъ подобныя мѣры могутъ лредохранить другихъ дѣтей 
отъ зараженія. Въ нашу клвнпку ворь задосятся почти ежегодно, д мы ло- 
стоянио видимъ, что отъ перваго больного заражаются не однн только бли- 
жайшіе сосѣди, за которыми ухаживаетъ одна л та же сидѣлка, но заражаются 
нерѣДЕО дѣти въ другомъ водцѣ корридора иля даже въ другомъ этажѣ, гдѣ 
и спдѢлеи п доктора другіе. Вотъ на основаніи подобныхъ наблюденій, я про- 
должаю насталвать да большой летучести коревого яда в думаю, что хотя пе- 
ревосъ его вещами или 3-мъ лщомъ л возможелъ, но главнымъ образомъ онъ 
лередается непосредственно болъньгаъ черезъ воздухъ.

Въ виду чрезвычайно распространеяной вослрівмчивости еъ кори п сильнои 
заразительностя ея, эпидеміи коря распространяются быстро, своро достигаютъ 
своего m axim um ’a, до зато не долго продолжаются, за дедостаткомъ воспрідм- 
чивой почвы, такъ какъ субъевтъ, разъ ямѣвшій корь, въ больвіинствѣ слу- 
чаевъ лолучаетъ дымунность да всю ждзнь; случая двукратнаго д даже трех- 
кратнаго заболѣванія корью хотя п встрѣчаются, до только довольно рѣдко.

Чѣмъ рѣже въ Еакой-лвбо мѣстностд появляется ворь, тѣмъ она бываетъ 
сяльнѣе н тѣмъ больліе, конечно, продентъ заболѣвшихъ, такъ какъ ско- 
пляется больліе дѣтей, не имѣвлшхъ воря н, слѣдовательно, не пріобрѣтшихъ 
невослрідмчивости.

Полъ не ОЕазываетъ замѣтнаго вліянія да воспрівмчивость къ воря, а чхо 
касается до возраста, то хотя корь я принадлежятъ къ члслу почти исключп- 
тельно дѣтсквхъ болѣзней, но только потому, что иммудность взрослыхъ лрі- 
обрѣтена ими въ дѣтствѣ, вслѣдствіе уже перенесенной кори; но въ мѣстно- 
стяхъ, въ Еохорыхъ эппдемій корд не было въ теченіе десятковъ лѣтъ, взрослые 
заболѣваютъ не менѣе дѣтей.

Меньвіая воспріимчивоств къ кори замѣчается только у грудныхъ дѣтей и 
въ особенности въ первую половину года, хотя девослріимчивость эта де абсо-

ak
us

he
r-li

b.r
u



K 0  Р ь . 323

лютнал, такъ какъ въ литературѣ описадо не мало случаевъ кори въ первые 
мѣсяды и даже въ яервые ддя яли недѣли жизни. Lomer, давр., видѣлъ слу- 
чай кори у новорожденнаго черезъ 12 часовъ яослѣ родовъ; мать его заболѣла 
корью и не доноснла; G autier лриводнтъ 6 лодобныхъ случаевъ: дѣти либо 
рождались въ сыди, либо яолучали ее вскорѣ дослѣ рожденія (Jahrb . f. Kin- 
derh. X X X II, S. 1893). Въ случаѣ W issing’a (ibid., S. 206, XXXIV) мать 
заболѣла корью черезъ 24 часа нослѣ родовъ, а ребенокъ черезъ 40 часовъ. 
Одновременное доявленіе сьгдя у матери н у ребенка указывастъ на то, что 
ребенокъ въ утробѣ матери заражается яе отъ нея, а одновременно съ нёй.

Thomas (въ руководствѣ Ziemssen’a) дитируетъ нѣсколько случаевъ вро- 
ждеддой корн у дѣтей, роднвшихся отъ матерей, имѣвшяхъ корь въ яослѣдніе 
двя беремевности, а язъ своей ярактяки яряводятъ случай, доказывающій, что 
корь у матери да 5-мъ мѣсядѣ беременности не уничтожила вослріимчивости къ кори 
у ребенка, который яеренесъ ее яотомъ на 9-мъ году жнзнн.

П ато л о го -ан ато м и ч еск ія  изм ѣнен ія.

Кромѣ остатковъ сыпи на кожѣ, корь не оставляетъ на трудѣ някакихъ 
измѣненій, которыя были бы для нея датогномоничны. Смертелышй исходъ при 
кори рѣдко обусловлявается здокачественностью яда, обыкновенно же коревые 
больные. умираютъ отъ осложненій, изъ которыхъ всего чаще встрѣчаются прд 
вскрытіи капиллярный бронхитъ, бронхоляевмонія и миліарный туберкулезъ.

Сыпь при коря обусловливается главдымъ образомъ гиперэміей и серозной 
инфильтрадіей оградиченныхъ мѣстъ кожя. По N eum ann’y характерна для кори 
клѣтчатая ивфильтрадія вотфугъ кожяыхъ сосудовъ, яотовыхъ и сальныхъ же- 
лезъ. Въ труппахъ дѣтей, умерлгахъ въ первую недѣлю болѣзніг, обыкновенно 
находятъ прялухлость Пейеровыхъ бляшекъ, лодобно тому какъ при тифѣ, но 
до нзъязвленія нхъ дѣло пикогда не доходнтъ.

Симптомы и течен іе .

Къ числу кардинальныхъ симптомовъ кори прпнадлежатъ сыпь, лпхорадка 
я катарръ дыхательяыхъ путей н глазъ.

Коревая сыпь рѣзко отличается отъ мелкоточечной и разлитой скарлатиноз- 
ной сыпн своимъ разбросанно-пятнир/Енмт. характеромъ. Отдѣльное коревоѳ 
пятно представляется велячилой отъ чечевпцы до серебрянаго дятачка, ярко- 
красдаго цвѣта, съ неровными, какъ бы изгрызаннымп или лучдстымл краямп; 
посредствомъ осязапія ве трудно убѣднться, что лятно это нѣсколько возвы- 
шается надъ уровнемъ вормальпой сосѣдяей кожи; въ дедтрѣ пятна во многихъ. 
случаяхъ легко замѣтить, какъ глазомъ, такъ п осязаніемъ, присутствіе, велп- 
чндой въ булавочную головку, папулы, такого же двѣта, какъ н само яятно, 
такъ что можно сказать, что коревое дятно состоитъ изъ двухъ частей — язъ 
дентральной яадулы я окружающаго его, неправильно очерченнаго, краснаго фова.

Въ однихъ случаяхъ падула виражена очедь рѣзко, въ другяхъ, налро- 
тивъ, очень слабо, такъ что можно отлнчать гладко-дятнистую и дапулезную
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корь, для рѣзко выраженныхъ случаевъ которой франдузы дали названіе roü- 
geole boutoneuse. Обѣ этв разновидности коревой сыди нерѣдко встрѣчаготся 
у одного я того же больного, именво на лидѣ я конечностяхъ преобладаетъ 
въ такихъ случаяхъ падулезная сыдь, а на туловіндѣ— пятндстая.

Въ лрактаческомъ отновіеніи важно отмѣтвть, что въ началѣ высыланія 
коревая сыпь можетъ дмѣтв чдсто папулезный характеръ, т.-е. на кожѣ лвда 
пояиляются блѣдно-розовыя дапулы, совсѣмъ не окруженныя крас.ньшъ фоноыъ, 
вслѣдствіе чего коревая сыпв получаетъ поразятельное сходство съ начальной 
дадулезной сывьго прв оспѣ. Если фонъ вокругъ дапулъ не образуется и на 
второй день, а между тѣмъ начинаютъ появляться такія же дапулы и на ту- 
ловищѣ, то ошибка въ діагностикѣ въ пользу осіш дѣлается весьма важной, 
а если къ тому же и катарральные симптомы запаздываютъ своимъ появле- 
ніемъ, то въ ошибку можетъ ввасть даже и самый одытный врачъ, хотя бы 
лдшь на нѣсколько часовъ. Для тавихъ именно ве совсѣмъ драввльныхъ слу- 
чаевъ вдолнѣ дримѣнимы слова H ebr’u , что всего легче смѣшать корь съ осдой 
и что очень извинительно, если врачъ на 3—4-й день болѣзнв не рѣвіается 
олредѣленно діагносдировать корь. Для такпхъ случаевъ НеЬга не можетъ 
указать никакихъ характерныхъ дризнаковъ и совѣтуетъ просто выждать, не 
разовьготся ли дня черезъ два изъ этихъ папулъ осденные пузырьки (H ebra 
Handb. Т. I, S. 137). Cadet de Gassicourt во 2-мъ томѣ свовхъ T raite сіі- 
nique des maladies de l’enfance (p. 357) упомияаетъ про случай кори, ко- 
торый онъ не назвалъ ослой только благодаря своей „чрезмѣрной“ осторожности, 
ради которой онъ воздержался отъ окодчательной діагностики до слѣдующаго 
дня. На эту трудность діагдоствки кори отъ оспы, я указываю съ особымъ 
удареніемъ: во-1-хъ потоиу, что не разъ имѣлъ случай встрѣчатвся съ ней 
у постели больного, п во-2-хъ потому, что въ руководствахъ на это обстоя- 
тельство обращено мало вндманія, такъ что даже Thom as, такъ подробно и 
лрекрасдо описавшій корь въ руководствѣ Ziemssen’a, объ этомъ именно не 
говоритъ ни слова. Къ этому вовросу я вернусь еще, когда буду говорить 
о діагностикѣ корд.

Коревая сыпь являетея дрежде всего на лидѣ, првчемъ особенно харак- 
терно для нея имендо то, что дервые слѣдй^снви-зднимаютъ центръ лица, 
т.-е. носъ, губы, додбородокъ д частд щекъ до сосѣдству съ носомъ.

Корь высылаетъ де пятнамн, а мелкими, величиной съ головву булавкд 
-или просяное зерно, красноватыми папулами, которыя сидятъ сначала довольно 
разсѣянно и только на указанныхъ мѣстахъ; черезъ нѣсвольво часовъ число да- 
вулъ замѣтно увеличивается, онѣ занимаютъ лобъ и остальння части лпца, и 
въ то же время около прежнихъ яапулъ начинаетъ появляться красный фонъ 
и, такимъ образомъ, коревая папула превращается въ воревое иятньпвко. Если 
лапулы еидѣли блвзко другъ отъ друга, то фоны лхъ сливаются, черезъ что 
образуются большія, неправилвной формы, красныя пятна, по волнообразнымъ 
контурамъ которыхъ можно еще судиті», что онѣ провзошли отъ слившихся 
пятнышекъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сыпь высыпаетъ еще гуді;е и дѣлается 
слввной, т.-е. все лвдо вредставляется сплошного краснаго двѣта и слегка 
одутловатымъ.
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Такой же порядокъ развитія сыли замѣчается и на туловищѣ и на конеч- 
ностяхъ, Въ свѣжихъ случаяхъ и здѣсь рядомъ съ отдѣдьнгот дятнышками 
встрѣчаютея и папулы безъ фода, н болѣе или менѣе крудныя пятна, лроис- 
шедшія изъ слитія маленькдхъ. Часто, именно на спннѣ, можно найги боль- 
шое воличество крулныхъ пятенъ, тогда какъ на груди встрѣчаются еще 
тодько папулы д мелвія дяхвышки.

Коревая сыпь высыпаетъ не сразу на всемъ тѣлѣ, а распространяется еверху 
вндзъ въ теченіе трехъ ддей, такъ что до степени расдространевія сыпи можно 
дѣлать довольво вѣроятное заключекіе о днѣ болѣзни. Обыкновенно бываеть 
такъ: на первый день высыпанія, съ утра, замѣчается на лидѣ немного сыпи, 
воторая въ вечеру значительно увеличивается я распространяется отчасти на 
верхнюю часть сдины и груди; на 2-й день утромъ сыпь на лддѣ достигаетъ 
m axim um ’a и дѣлается дочти сливной; на туловищѣ сыди довольдо мдого 
въ видѣ папулъ и дятенъ; начало высыяанія на внутренней доверхноети бе- 
деръ и плечъ; на 8-е утро сыль задимаетъ и конечдости вдлоть до пальцевъ, 
а на лицѣ начинаетъ блѣднѣть.

To обстоятельство, что внсти рукъ поражаются дри кори поздно, можета 
имѣть дри случаѣ весьма важное діагноетяческое значеніе для отличія нѣко- 
торыхъ случаевъ начидающейся кори отъ осды, дри которой сыдь хотя тоже 
начинается съ лнца н идетъ потолъ кдпзу, яо съ тою разнидей отъ кори, что 
оспа оказываетъ еистямъ особое предпочтеніе, такъ что папулы на тыльной по- 
верхности фалангъ и лястья появляются почти въ то же время, какъ н да 
лицѣ, т.-е. когда на туловищѣ и конечностяхъ еще вовсе нѣтъ сыпд.

Въ самомъ началѣ высыпанія кори, когда сыль состодтъ только изъ па- 
пулъ, эти послѣднія не настолько характерны, чтобы по нимъ однѣмъ нождо 
быдо лризнать корь, во, несмотря на то, діагяостика вори въ это время въ гро- 
мадномъ большидствѣ слутаевъ ве только возможна, но даже л не трудна. Она 
основывается, во-1-хъ, ва локалдзація папулъ (центръ лдца) л, во-2-хъ, на 
существованіи въ это время сыдл да мягкомъ нёбѣ.

В ъ  руководствахв. обыкновенно, олисываетея, что сначала является раз- 
литая краснота слизистой оболочкп зѣва, т .-е .  миндадивъ, мягкаго нёба и 
задней стѢнеи глоткд, а потомъ, примѣрно черезъ сутви, на этомъ красдомъ 
фодѣ появляю тся болѣе красны я мѣста въ видѣ лятен ъ , но въ  дѣйетвдтель- 
ности чащ е бы ваетъ такъ , что красны я пятныш ки, величииой отъ булавочной 
головки до чечевицы , въ  болѣе дли медѣе оградиченнолъ чдслѣ , появляю тся 
да  мягвомъ и отчасти на твердомъ нёбѣ среди нормалыіой, т . -е .  не покрасвѣв- 
шей слизистой оболочки, инъекдія кохорой является обыкновеняо позднѣе, 
дапр. черезъ сутки, а  ещ е черезъ день Ерасдота дѣлается настолько сл л о т- 
ной, ч^о о тд ѣ л ы ш я лятлыш ки стуш евы ваю тся: въ  это время и хъ  легче за- 
мѣтить на другихъ ч астях ъ  рта, въ особевностд на слизистой оболочкѣ губт 
д  ідекъ.

Важное діагностическое здаденіе этой сыпи мягкаго нёба состоитъ въ томъ. 
что она является на 24— 36 е даже 48 часовъ раньліе сыпи на кожѣ и, та- 
кимъ образомъ, дѣлаетъ возможнымъ распознаваніе кори еще въ періодѣ пред- 
вѣстниковъ, почему эта сыпь и носитъ названіе щюдромалъиой сыпи.
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Въ нѣкоторыхъ случаяхх сынь на мягкомъ нёбѣ залаздываета. свонмъ по- 
явленіемъ и высыдаетъ одновременно съ сыпью на лидѣ или даже еще позд- 
нѣе, а потому отсутствіе продромальиой сыпи не можшъ служитъ 
доказательствомъ того, что у  больною начинается не корь.— Нерѣдко, 
налр., она отсутствуетъ у маленыснхъ дѣтей, лѣтъ до двухъ.

Подобную же лятннстую красноту удается иногда замѣтить на конъюнктивѣ 
вѣкъ и посредствомъ ларингоскояа— въ гортали (G erhardt). По наблюделіямъ 
Monti, хроняческіе катарры зѣва вли вѣкъ мѣшаютъ развитію сыпя; вмѣсто 
пятенъ въ такяхъ случаяхъ появляется разлитая краснота.

Во второмъ изданіи этой книгп (въ 1895 г.) я  описалъ елі,е одяиъ симптомъ, 
позволяющій распозпать корь въ періодѣ предвѣстяиковъ во многдхъ сдучаяхъ 
за день или за два до лоявленія продромальной сыпн; симптомъ этотъ состоитъ 
въ отрубевидномъ шелушеніи эпителгя на слизнстой оболочкѣ губъ п щекъ. 
Прн внимательномъ осмотрѣ внутренней ловерхвостя губъ, щекъ и дёседъ 
во многпхъ случаяхъ удается замѣтить, что слпзистая оболочка этихъ частей 
какъ бы посыпаяа весьма лѣжнымп, бѣловатыми отрубями, т.-е. мельчайшими 
клочками слущающагося эпятслія. Въ одномъ случаѣ ла основанія этого пря- 
зпака ламъ удалось отдѣлить больдого язъ общей болыгичпой палаты н по- 
мѣстить въ сомнительдое отдѣленіе за 6 дней до появледія сыпн. Мы думаемъ, 
что столь ранней изоляціей намъ удалось предотвратить зараженіе корью мно- 
гихъ изъ сосѣдей этого больвого. Въ прошломъ году, когда книга моя появн- 
лась уже и па лѣмедкомъ языкѣ, д-ръ Koplick (Америка) описалъ это отрубе- 
видное шелувіеніе, какъ никѣмъ, будто, не описаиный ловый симптомъ ласту- 
лающей кори; въ настоящее время это явленіе встрѣчается въ литературѣ 
лодъ нменемъ „симдхома Koplick’a “.

Коревая сыпь на кожѣ держится яе долго; ода блѣднѣетъ въ томъ же 
порядкѣ, какъ появлялась: сначала на лпдѣ (3-й день), потомъ на туловшдѣ 
(4-й день) и, вакодецъ, ва конечностяхъ. Послѣ всчезанія сьгои ла мѣстѣ 
бывшей гиперэміи остается лигаептадія, и красныя пятна превралі,аются въ 
блѣдно-желтоватыя, пе лсчезающія отъ давленія пальца; ддей черезъ 6— 8 
яропадаютъ и эти слѣды.

Чѣмъ спльнѣе была сыпь, тѣмъ раньше пастудаетъ віелушепіе кожиды, 
которое всего замѣтнѣе бываетъ на лддѣ; на туловилі,ѣ оно нерѣдко совсѣмъ 
отсутствуетъ, особенно еслн больного во время сыди смазывали масломъ. Ко- 
ревое шелушеніе отличается отъ скарлатянознаго тѣмъ, что эпядермлсъ никогда 
не сходитъ большими пластамп, а всегда въ видѣ мелкихъ кусочковъ (отрубе- 
видное шелушеніе).

Шелушеяіе лослѣ коря продолжается ве долго, ддей 5—7, и ивогда содро- 
вождается легкямъ зудомъ.

Аномаліи коревой сыпи де имѣютъ особаго здачснія, за псключеніемъ только 
крупно-дапулезной разновиддости (rougeole boatoneuse s. morbilli papulosi), 
o коіорой быдо говорено выше. Какъ лротдвололожную разновядность отлн- 
чаютъ гладкую коревую сыль — m orbiili laeves, когда папулы развиты очень 
слабо, что бываетъ въ большинствѣ тюрмалъныхъ случаевъ.
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Изрѣдка встрѣчаются случаи кори, протекающіе съ образованіемъ на кожѣ мн- 
ліарныхъ пузырьковъ съ жидкимъ содержимымъ— m orbilli vesiculosi s. m iliaris.

Еслв падулы высылаютъ такъ густо, что фоны ихъ сливаются другъ съ дру- 
гомъ, не оставляя нормальной кожи, то такая корь называется сливной — 
m orbilli confluentes. Чрезвычайно рѣдко ветрѣчается корь сливная на всемъ 
тѣлѣ; я лично видѣлъ тольво одинъ такой случай, когда корь высыпала у 
мальчика, только что отдѣлавшагося отъ скарлатдны, вслѣдствіѳ чего почва 
для коревой сыпи была хорошо додготовіена; въ больяшнствѣ же случаевъ, 
такъ называемой, сливной кори свлошная краснота замѣчается лишь на нѣко- 
рихъ мѣстахъ,— всего чаще, именно, на лидѣ, потомъ на конечностяхъ, очень 
рѣдко на грудн и животѣ. Діагностика водобной кори де трудна, такъ какъ 
одновременно съ сливной краснотой нѣкоторыхъ мѣстъ на другихъ частяхъ 
встрѣчается обыкновенвая пятнистая сыпь.

Корь сливная на всемъ тѣлѣ встрѣчается такъ рѣдко, что H ebra, навр., 
даже сомнѣвается въ существованіи нодобныхъ случаевъ (1. с., стр. ,127).

Если болыпидство коревыхъ лятенъ иринимаетъ вслѣдствіе кровоизліянія 
сине-багровый цвѣтъ и не всчезаетъ отъ давленія лальцемъ, то корь долу- 
чаетъ названіе петехгальной; эту вволнѣ доброкачественную форму не елѣ- 
дуеть сыѣвіввать съ геморрагической корью, кохорая отличается, во-1-хъ, тѣмъ, 
что кровоизліянія на кожѣ появляются в въ мѣстахъ свободныхъ отъ сыдн, 
a во-2-хъ, еще тѣмъ, что въ этой формѣ появляются кровотеченія изъ сли- 
зистыхъ оболочекъ. Геморрагическая корь дочти обязательно смертельна, a 
петехіальная не одасна, если нѣтъ какихъ-либо осложвеній.

Отклоненія могутъ состоять такзке въ ворядвѣ высыданія: такъ, напр., сыпв, • 
минуя лицо, доявляется дрежде всего на туловищѣ, н првтомъ на очень огра- 
ниченномъ мѣстѣ, напр. на пятнахъ хронической сквамозной экземы, и даже 
за нѣсколько дней до общаго высыпанія, т.-е. съ дервыхъ же дней періода 
предвѣстниковъ, вли на такихъ мѣстахъ, воторыя раздражалисв горчичииками, 
мазями и т. п. Въ одномъ изъ нашихъ случаевъ коревая сыпь густо высылала 
на нижней половинѣ туловища п на ногахъ и почему-то не пошла вверху; 
въ другихъ случаяхъ, наоборотъ, свободными отв сыди остаются ноги, что 
бываетъ, надр., до наблюдедіямъ Гебры, при дараличѣ нижнихъ конечдостей 
отъ костоѣды позвоночника.

Нерѣдко случается, что лервые слѣды сыпи на лидѣ появляются сутокъ 
за двое до общаго высыпанія и даже еще раныде, и, до поры до времени, 
сыпь вакъ бы застываетъ въ этомъ положеніп, а потомъ вдругъ высыпаетъ 
сразу на всемъ тѣлѣ.

Еатарры слизистыхъ оболочекъ носа, глазъ, гортани и бронховъ являются 
при вори раньше сыпи; прежде всего (съ перваго же дня предвѣетниковъ, a 
иногда и раньже) появляется насморкъ и деболыпой каліель, а позднѣе, че- 
резъ 24—48 часовъ, поражаются и глаза. Сначала, какъ при фарингитѣ, ка- 
віель бываетъ короткій и сухой, до дозднѣе одъ, въ большинствѣ случаевъ, 
дѣлается хриплымъ д лающимъ, кавъ при ложномъ крупѣ.

При сильной кори, въ оеобенности у малевькихъ дѣтей, коревой катарръ 
гортани выражается не только хридлымъ и лающижь кашлемъ, но еще и при-
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стуяамя стеноза гортани въ видѣ болѣе яли менѣе ватрудненнаго дыханія. 
Эти яристуяы являютея большею частью по ночамъ и яродолжаются отъ дѣ- 
сколькихъ мннутъ до цѣлыхъ чаеовъ. ІІрястуяы удушья могутъ яовторяться
2-—3 ночд лодрядъ, но чаще они доявляются только въ дервую ночь н 
дотомъ не повторяются.

Фязнкальное нзслѣдовавіе груди въ леріодъ лредвѣстниковъ и высылавія 
даетъ отридательные результаты; дыханіе остается везнкулярнымъ, хридовъ 
нѣтъ. Въ періодъ блѣднѣнія еыші, когда катарръ бронховъ начипаетъ разрѣ- 
шаться, лоявляются какъ спереди, такъ и сзадл влажные хрилы въ вездачп- 
тельномъ колнчествѣ. Есля сухіе и влажные хрипы являются раво или скон- 
центрировываются ,въ большомъ количествѣ въ задняхъ, ввжвихъ частяхъ 
грудвой клѣткв, то это указываетъ ва осложненіе кори болѣе сильнымъ брон- 
хитомъ. У маленышхъ дѣтей такого рода бронхитъ нерѣдко переходитъ 
въ пневмонію.

Сухой и частый каліель, насморкъ и свѣтобоязпь нродолжаются обыкпо- 
вепно съ ледѣлю, т.-е. до періода нанбольпіаго развитія еыпи, а когда яослѣд- 
няя начянаетъ блѣднѣть, то катарры разрѣшаются, кашель дѣлается влажныыъ 
и рѣдкимъ, во совсѣмъ прекращается ве равѣе, какъ черезъ 1— 2 ледѣлп 
послѣ нсчезанія сыпн.

ІШіхорадка при кори ле отлвчается лостоянстеомъ тппа, и кривая темпе- 
ратуры въ отдѣльны хъ случаяхъ бы ваеть довольпо разяообразна. Н аиболѣс 
характерна для кори лдхорадка съ двумя т а х і п ш т ’амп и съ  быстрымъ окон- 
чанісмъ послѣ короткаго фастигіума. Первый m a x im u m  (около 3 9 ,5 °)  дости- 
гается температурой ла лервый день предвѣстниковъ, второй m a x im u m  при- 
ходятся в а  первый (рѣж е в а  второй) деяь вы сы панія; эти два m a x im u m ’а 
отдѣляю тся другъ отъ друга двухъ- идя трехдневньш ъ періодомъ сравяительно 
внзкихъ температуръ; утромъ на 2-й день иредвѣстниковъ ( т .- е .  послѣ 1-го 
m a x im u m ’a) температура нерѣдко падастъ даж е до вормы н  можетъ оста- 
ваться таковой суткв и даже двое сутокъ и  потомъ начидаетъ  иодыматься, 
сначала медлевво, а при началѣ высыпанія быстро, такъ  что черезъ 24 часа 
достигаетъ второго m a x im u m ’a, который почтн безъ исклю чевія всегда ва  
нѣсколько десяты хъ выше дерваго (около 4 0 °) . Воообще говоря, чѣмъ слабѣе 
корь, тѣмъ ниже бываетъ абсолютная высота температуры во время т а х і т и т ’овъ 
и тѣыъ ближе къ  вормѣ свускается она в а  второй день предвѣстниковъ.

Д.ія случаевъ кори средней сиды, Pfeilsticker составилъ сдѣдующую схему хода темпс- 
ратуры, выведенную имъ какъ среднюю изъ нѣсколышхъ десятковъ случаевъ кори.

1-и день предвѣстяиковъ 39,9°
2-й „ ft 38,1
3-й , п 39,2
4-й в п 39,5
1-й день высыпапія 40,1
2-й . я 39,8
3-й „ 39,5
4-й , >} 38,4

Въ тяжелыхъ случаяхъ кори температура, поднявшись на первый; дедг, 
предвѣстняковъ вриблизительяо до 40 градусовъ, на второй дсуь ■ нв пони-
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жается, а остается на той же высотѣ вплотв до высыданія, когда подымается 
еще выше (до 41—41,5°). Сравнвтельно не рѣдко встрѣчаются, наконедъ, и 
такіе случаи кори, въ которыхъ температура доднимаѳтся съ дерваго дня пред- 
вѣстдиковъ очень мало и лотѳмъ лрогрессивно, но постеленно достигаетъ 
m axim um ’a во время высыпанія. Фаствгіумъ коревой лвхорадки отличается 
короткостью; есля наибольшая темлература лрдшлась на вечеръ, то паденіе 
начянается съ слѣдующаго утра, а если m axim um  былъ достдгнутъ утромъ, 
то онъ держится обыкновенно до вечера. Болѣе дродолжительный фастнгіумъ 
характерязуетъ тяжелую корь.

Окончадіе лихорадки при кори совершается обыкновенно быстро, вногда 
крдтически, особенно въ легкпхъ случаяхъ, въ которыхъ вормальная темпе- 
ратура получается уже на 5-й день болѣзни; въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ 
паденіе температуры идетъ медлендѣе, д лихорадка вончается на 6-й дли 7-й 
денв, рѣдко да 9-й.

Что касается до другихъ органовъ, то они не представляютъ лрд ворл 
дикакихъ серіозныхъ измѣненій. Языкъ, въ противололожность скарлатинѣ, 
во все время болѣзнв остается покрытьшъ бѣлымъ налетомъ и влажнымъ, не- 
смотря на лихорадочное состояніе. Корв очень рѣдко бываетъ настолько сильла, 
чтобы язывъ при ней вредставлялся сухимъ л докрылся бурой корой. Высы- 
паніе сыдд на слизистой оболочкѣ рта содровождается обыкновенно катарраль- 
дымъ воспаленіемъ рта, припухлостыо дёсенъ д довольно значнтельдою вонью 
дзо рта. Апдетитъ пропадаетъ обыкновенно съ дерваго дня лихорадки и снова 
лоявляется по окодчанія ея, прлмѣрдо на 6—7-й день, рѣдко раньше. Рѣдко 
также встрѣчается при кори п начальная рвота, такъ что въ сомнительныхъ 
случаяхъ, особенво когда діагностику между ворью д скарлатдвой лриходвтся 
ставить на основаніи анамнеза, симптомъ этотъ можетъ дмѣть важное значеніе.

Гораздо чаще, чѣмъ рвота, въ началѣ кори встрѣчается поиосъ, въ осо- 
бенности у  малеткихг дѣтей (до 5 лѣтъ) въ началѣ періода высыланія. 
Въ этомъ возрастѣ, no Rilliet п B arthez’y, подосъ никогда не отсутствуетъ. 
T rousseau тоже считалъ его въ этомъ возрастѣ ва явленіе достоянное в се- 
ріозное. На появленіе подоса оказываетъ болыдое вліяніе характеръ эдидеміи 
кори. Иногда поносъ появляетея только у маленьквхъ дѣтей и вритомъ въ легкой 
стеденд, въ видѣ 2—3 жидковатыхъ испражнедій въ сутки, а въ другое время 
имъ часто заболѣваютъ и болѣе взрослыя дѣти, дрдчемъ допосъ дрднимаетъ 
серіозный характеръ, являясь въ формѣ фоллякулярнаго энтерята, воторый 
характервзуется, какъ извѣстно, частымв, слизистымд, иногда съ дримѣсью 
вровд, зеленоватыми дспражненіями, выдѣляющимися при тенезмахъ д боляхъ 
живота. Въ вдду ваклонности кори осложняться доносомъ, многіе авторы сдра- 
ведливо предостерегаютъ отъ дазначенія въ началѣ корд слабдтельныхъ, дѣй- 
ствіе которыхъ можетъ зайтд далеко за желательные предѣлы.

Приладки со сторояы нервной системы при корд выражены слабо, такъ 
какъ коревая лихорадка въ большинствѣ случаевъ отличается весьма добро- 
качсственнымъ характеромъ; несмотря на 40°, маленьвіе дадіедты не желаютъ 
оставаться въ достели и ни на что не жалуются, за исключеніемъ головной 
болд, нерѣдко болѣе свльной въ періодѣ предвѣстниковъ; въ періодѣ сыпи,
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вапротивъ, лреобладаегь наклонноетв къ бреду до ноламъ д легкая аватія д 
даже нѣкоторая сонлдвость днемъ. Сонъ болыдею частью непокоенъ вслѣд- 
ствіе сухого кашля.

Эклямпсш въ началѣ кори иди вакихъ-либо тяжелыхъ „твфозныхъ“ симпто- 
мовъ въ видѣ сдядки, сяльнаго бреда, дрожанія и т. д. дряладковъ, верѣдко 
встрѣчающпхся прй тяжелой скарлатпнѣ вслѣдствіе злокачественныхъ свойствъ 
яда, при кори почти двкогда не бываетъ, и даже такой опытдый человѣкъ, 
какъ Henoch, не встрѣтилъ въ своей драктикѣ дд одного яодобнаго случая 
„адинамической“ кори. Конвульсіи въ началѣ кори изрѣдка встрѣчаются только 
у маленьквхъ дѣтей, страдающихъ ларингоспазмомъ, у рахитиковъ длн вообще 
у субъектовъ, расдоложенныхъ къ эклямпсическимъ дрипадкамъ.

Изъ органовъ чувствъ, кромѣ глазъ и носа, ври кори иногда лоражаются 
и уши, вслѣдствіе распространенія катарра съ зѣва ва среднее ухо; коревой 
отитъ встрѣчается рѣже скарлатинознаго п отлдчается отъ послѣдняго сравни- 
тельно болѣе легклмъ теченіемъ, такъ какъ въ основѣ скарлатвдознаго воспа- 
ленія ушей лежитъ обыкновенно дифтеритическій продессъ, а не катарральный, 
какъ дрл корл, прн которой, сколько мнѣ взвѣстно, дѣло дикогда не доходитъ 
до долной глухоты на оба уха.

Различныя формы кори.

Въ нормальной кори различаютъ 4 періода: скрытьгй періодъ, веріодъ 
дредвѣстниковъ, неріодъ высьтанія и періодъ шелушенія.

Скрытый періодъ кори дли деріодъ инкубадід продолжается отъ момевта 
заражедія до наступленія лихорадочнаго состоянія и ватарральныхъ явленій. 
Продолжительность его въ большинствѣ случаевъ равняется 8— 9 днямъ, но 
ясключенія дзъ этого правила ве рѣдкв, такъ какъ во многвхъ случаяхъ леріодъ 
пнвубаціи при вори бываетъ или короче 8 дней или длиннѣе 9, причемъ со- 
отвѣтственнымъ образомъ, но только въ противоположномъ смыслѣ, измѣняется 
я вродолжительность періода предвѣстнлковъ, т.-е. чѣмъ длиннѣе скрытый 
періодъ, тѣмъ корочо предвѣстники, и наоборотъ, такъ что время, протг- 
кающее отъ момента зараженгя до появленгя сыпи во всѣхг случаяхъ 
кори остается постояннымъ и  равняется 13 днямъ съ колебадіемъ 
въ ту или другую сторону на одинъ день.

Такъ какъ заболѣвшій корью заражаетъ сволхъ братьевъ и сестеръ въ боль- 
ліинствѣ случаевъ да первый день предвѣстниковъ, т.-е. за 4 дня до появле- 
вія сыпи, то бываетъ обывновевяо такъ, что промежутокъ времени отъ ло- 
явленія сыпи у перваго больного до высыпавія кори у слѣдующихъ равдяется 
довольно. точно 10 дяямъ, а до первыхъ явленій періода предвѣстнивовъ — 
6 днямъ.

Періодъ пвкубадіп корд, въ отличіе отъ того же періода прл скарлатипѣ 
л оспѣ, отличается, между прочимъ, тѣмъ, что во многдхъ случаяхъ опъ бы- 
ваетъ не совсѣмъ чистъ, т.-е. ле свободенъ отъ кой-какихъ болѣзнедныхъ 
спмптомовъ. Эти сямптомы состоятъ иля въ эфемерномъ, но иногда повтор- 
номъ повышенія температуры, до 38,5—39%) или въ легкихъ катарральныхъ
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явленіяхъ первыхъ, воздухоноевыхъ пѵтей, преимущественно въ видѣ кашля. 
Еелн довышеніе тезтературы съ кашлемъ или даже одпнь кашель появдяется 
въ послѣдніе дви скрытаго деріода, то они прпчпсляются ужъ къ деріоду 
ігредвѣстниковъ и такимъ образомъ скрытый деріодъ укорачпвается. Этимъ 
объясняется, между прочимъ, показаніе нѣкоторыхъ авторовъ, что періодъ 
предвѣстпиковъ прн кори затягивается иногда до 12— 13 дяей.

Безлихорадочный и вообще легшй капгелв, свойственный скрытому періоду 
кори, имѣетъ весьма важное значеніе въ дѣлѣ расдространенія эпидемій кори 
вообще я въ шЕОлахъ въ особендости, такъ какъ ради ничтожпаго кашля 
никто изъ родитедей ве находитъ нужвымъ де пускать ребенка въ гимназію, 
тѣмъ болѣе, что возможность кори и въ голову не приходитъ, а между тѣмъ 
въ этотъ періодъ больной уже заразителенъ.

Періодъ предвѣстнжовъ кори начияаетея сразу здачительдымъ довьппе- 
ніемъ температурк (дряблизительно до 39— 39,5° на 1-й вечеръ), которому 
нредшествуетъ у бодѣе взрослыхъ дѣтей повторное познабливаніе, рѣже знобъ, 
а у маленькахъ похолоданіе конечностей. Одновременно съ лихорадкой по- 
явдяются обычные сяутники ея въ видѣ головной боли, потери алпетита и 
общей слабости и, кромѣ того. легкій кашель и насморкъ. Въ нѣкоторыхъ 
сдучаяхъ катарральдыя явледія предшествуютъ лихорадкѣ дня за 2, за 3 и 
даже болыпе; въ другихъ, наобороіъ, лихорадка раньже катарровъ; на вто- 
рой день утромъ темлература опускается лочти совсѣмъ до нормы, ребенокъ 
чувствуетъ себя бодрымъ, но катарральвыя явлевія или остаготся безъ пере- 
мѣнъ, или усиливаются; къ конду вторыхъ сутокъ или въ началѣ третьихъ 
глаза дѣдаются мутными, слегка краснѣютъ, и на вёбѣ появляетея продромаль- 
ная сыпь; на 3-й день лихорадка снова дѣлается сильнѣе, мѣстные снмптомы 
постепснно усилпваются и больныхъ особенно безпокоитъ сухой каихель; ва 
4-й дель на лидѣ появляются уже первые зачатки сыпи въ видѣ блѣдно-розо- 
выхъ, очень мелнихъ точекъ или папулъ, сидящихъ, главнымъ образомъ, на 
спявкѣ воса и ва сосѣднихъ частяхъ щекъ, а также на вискахъ и губахъ.

На 5-й день лихорадка значительно усиливается и наступаетъ 3-й періодъ— 
высыпанія, продолжающійся трое сутокъ: первыя сутки (5-й день болѣзни) 
сыпь густо высыдаетъ на лидѣ и кое-гдѣ, въ ввдѣ отдѣльныхъ (безъ фоновъ) 
ііапудъ на туловищѣ; въ вечеру этого дня или утромъ на слѣдуютцій день 
лихорадка достнгаетъ своего m axim um ’a • ва 2-я сутки (6-й день) густая, 
пятнистая сыпь занимаегь все туловище и отчастн кодечности (въ видѣ папулъ); 
ла 3 сутки (7-й день) лихорадка уже спускается почти до нормы, сыпь ва лнцѣ 
начинаетъ блѣднѣть, но на ковечностяхт она въ подномъ разгарѣ. Быстрое 
распроетраненіе съгаи, именво въ теченіе 24 часовъ съ дида до ступдей, опи- 
сываемое Непос1і’омъ какъ нормальное, встрѣчается рѣже постепевнаго и 
только въ легкихъ случаяхъ, въ которыхъ и лихорадка кончается быстро, при- 
мѣрно ва 5-й деяь отъ начала бодѣзни. Что касается до катарральныхъ явленій, 
то кантель, насморкъ и свѣтобоявнь съ покраснѣвіемъ глазныхъ яблокъ и при- 
иухлости) вѣкъ усиливаются тодько до перваго дня высыпанія, потомъ сутки 
остаются in statu quo, а на 3-й день, когда сыпь на лицѣ блѣднѣетъ, катарры 
дачинаютъ разрѣшаться, кашель дѣлается влажньшъ и не столь частымъ, гдаза
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блѣднѣютъ) наеморкъ быстро исчезаетъ. Выслушиваніе я достукиваніе груди 
за все это время даштъ отрицательные результаты, часто не бываетъ даже и 
хриповъ, до крайней мѣрѣ, до настудледія разрѣшенія катарра. Большое ко- 
личество хриповъ въ періодъ высыпатя указываетъ на то, чго кашелв 
обусловливается раздраженіемъ не одной только гортани в трахеи, но также 
и бродховъ, и заставляетъ опасатъся развитія ппевмотщ  въ особенности, 
если дѣло идетъ о ребенкѣ въ возрастѣ до 4 лѣтъ.

Періодъ шелушенія слѣдуетъ непосредственно за поблѣднѣніемъ сыди; дрд- 
сутствіе мелкихъ, бѣловатыхъ чежуекъ эпидермиса можно замѣтить на лицѣ 
еще до доблѣднѣнія всей сыди. Чѣмъ сильнѣе была сыпь, тѣмъ обильнѣе бы- 
ваетъ и образованіе чешуекъ; наоборотъ, если сыдв была разсѣянная, или если 
больной еильно лотѣлъ, илв кожу его смазывали масломъ, то ва туловдщѣ 
можно совсѣмъ не найтд чежуекъ. Шелушеніе кончается въ 3, 5— 7 дней; 
къ этому же сроку исчезаетъ обыкновенно и желтоватая пигаентація, остаю- 
щаяся на мѣстѣ бывшихъ коревыхъ пятенъ, а также дрекращается и важель; 
такъ что къ конду — 2-й недѣли больной совсѣмъ выздоравливаетъ, еслд не 
появится за это время какихъ-нибудь осложненій. Случаи кори, дредставляющіе 
въ своемъ тѳченіи болѣе или менѣе существендыя увлоненія отъ нормы, опи- 
сываются подъ именемъ аномальной кори.

Сюда ‘ относятся, напр., случаи очень легкой, такъ дазываемой абортгіонон 
кори, всірѣчающейся въ двухъ разновидностяхъ, имедно въ видѣ кори безъ 
лихорадки и кори безъ сыли — morbilli apyretici и morb. sine exanthem ate.

Оуідествованія кори совсѣмъ безъ лихорадки, судя до адалогіи съ друпіми 
инфекціоаными болѣзнями (скарлатина. тифъ) отрддать нельзя, но во всякомъ 
случаѣ, если таковые случаи и встрѣчаются, то крайне рѣдко, и я лично де 
наблюдалъ ни одного; чаще встрѣчаются случаи съ очень недродолжительной 
лихорадкой, исчезающей радьше сыпи, какъ, надр., въ случаѣ Ziemssen’a 
(Masern u. ihre Complicationen. 1863. S. 40): темдература пала черезъ 
24 часа послѣ появленія сыди, и во время цвѣтенія ѳя б-лѣтній больной былъ 
совсѣмъ безъ лихорадки.

To же самое нужно сказатв и до доводу кори безъ сыпи: долдое отсутствіе 
сыди у ребенка, заразивжагося вмѣстѣ съ сводми сродичами и заболѣвжаго 
одновреленно съ ними придадками періода предвѣстдиковъ, встрѣчается рѣдко; 
до случад кори почти безъ сыпд встрѣчаются чаще и отлдчаются чрезвычайно 
легкимъ теченіемъ.

Вотъ, напр., лодобный случай.: дѣвочка 12 лѣтъ, имѣвшая случай заразитьея корыо, 
черезъ нѣсколько дней посіѣ того, именнр 7-го мая, была невесе.іа ичуть-чуть покапиивала. 
8-го мая, при температурѣ 37,9°, на дйдѣ кое-гдѣ показалось нѣскодько штукъ коревыхъ 
папулъ и нѣскоіько характерныхъ пят ет  иа небѣ, подтвѳрдившихъ діагностику кори. 9-го 
мая пятна на нёбѣ исчезли, на лидѣ остались безъ перемѣнъ, яѣскодько новыхъ папулъ 
появмось на спинѣ и на груди; вообще лапулъ такъ мало, что ихъ не трудно было бы 
сосчитать; t°  37,3. Ю го мая сыпь исчезла и нѳ появлялась больше.

Подобный же сдучай, но съ болѣе. значителыюй продромальнои лихорадкой, описывается, 
между прочиагь, и у Ziemssen’a (1. с. 48): мальчйкъ 5 лѣтъ заразился корью вмѣстѣ съ двумя 
сестрами, и веѣ трое заболѣли черезъ нѣсколько дней (5-го ноября) кашлекъ и легкимъ лихо- 
радочнымъ еоетояиіемъ. Въ ночь съ 7-го на 8-е мальчикъ былъ непокоенъ и съ утра остался
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въ постели; с и л ы щ й  ласморкъ, сухой кашель, инъѳкщя конъюнктивъ. t° утромъ — 40,2, 
всчеромъ—38,8; 9-го: больной чувствуотъ себя гораздо лучше. 10-го: кашель и насморкъ 
прододжаются, t° 38,7—37,6 .. Къ вечеру на щекахъ и  па лбу вдоль волосистаго края раз- 
бросапные узелки; кашель мѳньше. — Дальнѣйшаго высьшанія не послѣдовало.

Въ одномъ случаѣ я счслъ себя въ дравѣ діагносцировать корь, несмотря на 
полное отсутствіе не только сыхпі на кожѣ, но и катарральныхъ явленій. Корь 
доявилась въ семьѣ довтора. E ., состоявшей изъ трехъ человѣкъ дѣтей. ІІер- 
вымъ заболѣлъ, 25 сентября 1886 года, мальчикъ 6 лѣтъ. Періодъ пред- 
вѢ стняеовъ дротекалъ у дего въ вндѣ довольно тяжелаго ложнаго крула; сыпь 
(29/9) была очевь обялвдая, m axim um  лдхорадки 40° съ десятыми. Черезъ 
10 дней (4 октября) послѣ него въ одидъ дент. заболѣли его старшая сестра 
8 лѣтъ и младшій братъ. У дослѣдняго корь протевала совершенно нормаль- 
нымъ порядкомъ (сыпь 8 октября), но у дѣвочки въ теченіе трехъ двей 
была только незначительная лдхорадка и въ дослѣдній день на мягкомъ нёбѣ 
доявилось трн-четаре лятиышка д болыяе дичего — ни кашля, ян насморка, 
ди сыпи на вожѣ. Темдература у дея дгла тавъ: 5 октября (2-й день) 
веч. 38,7; 6-го — 38— 39; 7-го — 37,9—38,3; 8-го — 36,3. Случай этотъ, по 
моему мяѣнію, доЕазываетъ, что Еорь безъ сыпн и безъ ватарровъ несомнѣнно 
существуетъ, но толъко діагностдка ея внѣ элидеміи не всегда возможяа. Еслд 
при лихорадочдомъ состоявія доявляются насморЕъ, слезотеченіе и кашель, то 
лри отсутствіи сыди врачъ скорѣе, кодечно, подумаетъ о гриппѣ, чѣмъ о кори, 
даже Е въ томъ случаѣ, еслн на небѣ появится пятндстая краснота, каковая, 
по наблюденіямъ Tigri, во время нѣкоторыхъ эпидемій встрѣчается л при 
грлппѣ якобы де рѣдЕО.

Авомаліи періода предвѣстнпковъ кори дри нормальномъ дальнѣйшемъ те- 
ченіи встрѣчаю тся дерѣдко. Такъ, предвѣстлики могутъ продолжаться денор- 
мально долго плп, даоборотъ, сливікомъ коротко. Если катарральные симптомы 
лоявляются съ ллхорадкой, то періодъ предвѣствнЕОвъ вмѣсто 3 дней въ ано- 
малыіыхъ случаяхъ рѣдво затягпвается долѣе 6 дяей , но одвп Еатарры , безъ  повы- 
ш енія темдературы, въ особенности кашель, могутъ тянуться л дольше, и именно 
на счетъ періода ивкубадіи , которая въ такихъ случаяхъ бываетъ оченв Еоротка.

Въ другпхъ случаяхъ, наоборотъ, леріодъ предвѣстндЕОВъ продолжается  
всего 1 — 2 дня  или даж е совсѣмъ отсутствуетъ, л корь начинается прямо съ сыпи, 
а ватарры лоявляются уж е послѣ н е я ; въ такихъ случаяхъ не бываетъ и про- 
дромальной сыпл ва нёбѣ.

Адомаліи продромальдаго леріода обусловливаются ияогда какими-пябудь 
ослождевіямя, псчезающими въ дальнѣйшемъ течедіп; такимн осложненіями 
всего чащ е бываютъ ложвый крудъ, подосъ пли кавіе-либо'нервные симлтомы.

Politzer, иалр., приводитъ два интересныхъ въ этомъ отношеніи случая (Jahrb. f. Kin- 
derh. 1871. B. IV ; S. 307). Одинъ изъ нихъ касается мальчика 6 лѣтъ, который въ тѳчевіе
8 дней предетавлялъ картину, всего болѣе напоминавшую тифъ, такъ какъ дри сравни- 
тельно невысокой лихорадкѣ больной былъ въ угнетенномъ состояніи; съ появленіѳмъ обильной 
коревой съгаи, симдтомы адинаяіи исчезли, и корь приняла свое обыкновенноѳ теченіе.

Въ другомъ случаѣ дѣло было еідѳ болѣѳ запутадо: мальчикъ 4 лѣтъ въ теченіѳ чѳты- 
рехъ дией лсжалъ въ сильномъ жару, при явленіяхъ полной прострадіи и при долномъ отсут- 
ствіи какихъ-либо мѣстныхъ явленій; на 5-й день развилась картина холеры съ значительнымъ
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колляпсомъ, наконодъ, на 6-й день, повазазась коревая сыпь, причемъ холерныѳ симитомы 
ослабѣли, и корь пошла обыкновеннымъ порядкомъ.

Сюда же относится, конечно, и случай Somma (Jahrb. f. Kinderh. XXVI B ., S. 138), 
принятый имъ за острый менингитъ съ исходомъ въ выэдоровленіе: 7-мѣсячная дѣвочка 
заболѣла внѳзапно повторной рвотой и судорогами; пульсъ 120, t“ 38,0; на 2-й день — t“ 39, '  
на 3-8 дѳнь — 40°; сведеніѳ конѳчпостей, сопоръ, ниотагмусъ, аритмичный пульсъ. На слѣ- 
дуіщій декь, послѣ назначеннаго каломеля, быстрое падѳніе t° и улучшеніѳ общаго состоянія; 
на 5-й день.— насморкъ, кашель и нѳобильная высыпь кори.

Авомалін періода высыпадія состоятъ главнымъ образомъ въ разлячныхъ 
аномаліяхъ сыпи, о которыхъ мы говорили выше.

Къ числу аномальныхъ формъ кори относится также тяж елая коръ. Корь 
можетъ быть тяжела вслѣдствіе злокачестведнаго дѣйствія яда или вслѣдствіе 
осложненій. Аномального корью могуть быть названы тольво случаи первой 
категоріи.

Злокачественная корь, опасная сама по себѣ, т.-е. безъ досредства ослож- 
неній, и кончающаяся смертью въ нѣсколько дней, встрѣчается крайне рѣдко. 
По одисанію авторовъ можно разлнчать три формы злокачественной кори: адя- 
намическую, геморрагическую и дисввсйную. Злокачественный характеръ бо- 
лѣзня вроявляется ялн ужъ въ деріодѣ яредвѣстниковъ, яля въ вачалѣ высыпавія. 
Адинамическая форма корн характеризуется тѣмъ, что пря очень высокой 
температурѣ (до 41°) больной очевь слабъ н сонливъ, языкъ вскорѣ высыхаетъ 
и дѣлается фулигинозньгаъ, сознаніе помрачено, больной бредитъ; иногда по- 
являются упорная рвота и яоносъ, у маленькихъ дѣтей легко наступаютъ су- 
дорогн, за которымя слѣдуетъ спячка; дульсъ очевь частъ и слабъ, конечности 
холодвы; смерть можетъ даступнть раныпе, чѣмъ успѣетъ доявнться сыпь; 
въ другихъ случаяхъ сыдь хотя и покавывается, во въ скудномъ количествѣ, 
съ синеватымъ оттѣнкомъ. При іеморрашческой формѣ появляются петехін 
ва кожѣ (черная корь W illan’a) в кровотеченія язъ слязистыхъ оболочекъ, 
въ особендости взъ носа и доч ек ъ ; общее состояніе больного производитъ прп 
этомъ вяечатлѣніе тяжелаго заболѣвадія. Смерть вастудаетъ обыкновендо такъ 
скоро (дяя черезъ 2—4 послѣ высыяанія), что зяачительныя аватомическія 
измѣненія вяутренняхъ органовъ не усдѣваготъ развиться; иногда, впрочемъ, 
встрѣчаются въ трудѣ геморрагяческія восяаленія я инфаркты серозвыхъ оболо- 
чект.. Въ случаяхъ диспнейной кори (rougeole 4 forme dyspneique d’Espine 
et Picot яли конгестявная корь W est’a) больдой съ самаго вачала дредста- 
вляетъ значительную стеяень одышкя, для объясненія которой физнЕальное яз- 
слѣдованіе де даетъ достаточныхъ основаній (въ дачалѣ только ослаблевное вези- 
кулярное дыханіе и разбросанные хрипы, дозднѣе появляются распространедные 
мелкодузырчатые хрнпы), сыль при этомъ залаздываетъ, высыпаетъ СЕудно в 
скоро яолучаетъ сидеватый оттѣнокъ.

Осложнѳнія и послѣдовательныя болѣзни.

Осложненія при вори являются или вслѣдствіе злоЕачественнаго свойства 
яда (характеръ эдидеміи), иля подъ вліяніемъ дурныхъ гигіэническихъ условій, 
или вслѣдствіе индивидуальнаго расдоложенія даяваго субъекта къ тѣмъ или 
инымъ яродессамъ, во всего меньше отъ яростуды.
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Осложнеиія встрѣчаются обыкновендо со стороны тѣхъ оргаяовъ, которые 
поражаются и дри нормальдой, неосложненной кори. Всего чаще, слѣдова- 
тельно, со стороны слизистыхъ оболочекъ.

ІІосовое кровотеченге появляется или въ періодѣ' предвѣстниковъ, или 
въ первые днн высыпанія и достигаегъ мвогда такой степени, что требуетъ 
энергическаго вмѣпіателі.ства врачебдой домощи. Оддократдое и незначительное 
восовое кровотеченіе де имѣетъ значенія для предсказаяія; обилышй epistaxis 
можегв считаться опасдъгаъ сдмптомомъ въ томъ случаѣ, если одвовремедво 
замѣчаются еще и другія геморрагіи, дапр. яа кожѣ, въ видѣ петехій на 
мѣстахъ, свободдыхъ отъ сыди (петехіальная сыдь де вмѣетъ тавого дурного 
значенія, какъ эти петехів между сыдью), кровотеченія изъ лочекъ, кишекъ.

Язвенное воспаленге десенъ — stomacace. Катарральяое восдалеяіе слизи- 
стой оболочки рта и нелріятный запахъ взо рта лри кори — явленія обычныя, 
до ивогда воспалительньгй продессъ сосредоточпвается на деснахъ; онѣ сильно 
припухаютъ, легко кровоточатъ п лзъязвляются да свободномъ краѣ. Процессъ 
этотъ солровождается сяльною водью изо рта л отличается прогресспвнымъ 
развитіемъ, еслп только ходъ его не остававлдвается ваздаченіемъ хлорновато- 
кислаго калія.

Послѣдствіемъ язведнаго воспаленія деседъ можетъ бытв выпадевіе зубовъ 
и частіічяое омертвѣніе челюств, яли, что гораздо хуже, nom a — омертвѣніе 
д],екн. Noma, какъ извѣстдо, пнкогда не встрѣчается, какъ первдчдое стра- 
даяіе, у дѣтей здоровыхъ, а всегда у пстощенныхъ какими-пибудь хродиче- 
скимп или острыми болѣзпямп и всего чаще яменно лослѣ кори. Посредствую- 
іцимъ звеномъ между корью и номой едва ли де всегда является stomacace. 
Обычпый ходъ болѣздп бываетъ такой: язвеявый процессъ съ десенъ путемъ 
зараженія переходитъ ла соотвѣтствуювця мѣста сллзистой оболочки ііі е̂къ, 
вслѣдствіе чего на внутреняей ловерхностл ихъ образуется продолговатое, 
съ желтымъ дномъ изъязвленіе, какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ іцека приле- 
гаетъ къ пзъязвленяымъ десламъ. Въ теченіе слѣдующнхъ дней нзъязвледіе 
распрострадяется, главдымъ образомъ, вглубь и сравпнтельло мало по доверх- 
иостн. Вотъ это-то нзъязвледіе н дрнннмаетъ нногда гавгредозный характеръ, 
прнчемъ доверхность язвы дѣлается грязно-сѣраго илн чернаго двѣта, вонь 
нзо рта уснлнвается н дѣлается еще болѣе отвратительяой (довольно свое- 
образный занахъ гангреды), н что особеяно характерно, такъ это то, что 
разрушеніе мягкнхъ частей щекн, которое до снхъ поръ шло медленно, съ мо- 
мснта дастудледія гангрены расдространяется чрезвычайно быстро; уже черезъ 
день омертвѣніе дроннкаетъ всю толщу яі,еки, н на кожѣ является темно-бурое 
лятно, а елі;е черезъ суткн щека пробуравлнвается, и гавгренозная язва яачн- 
наетъ распрострадяться по мягкимъ частямъ лнда, н если больной нрожнветъ 
пѣсколько дней, то челюстныя костн обпажаются на большомъ протяженін. 
Пока язва не пробнлась еще ларужу, щека представляется въ состоянін отеч- 
ной прнлухлостн, кожа ватяпута, восковидяо-блѣдна н блестяща; незадолго 
до оиертвѣнія ла мѣстѣ послѣддяго появляется красдоватое пятдо. Самопронз-

- вольдая остановка гангреды, путемъ демаркадіондаго вослаледія, хотя н ветрѣ- 
частся, но только въ ясключитедьдыхъ случаяхъ; дѣсколько чаіде даблюдается
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это дослѣ силышхъ прижигадій каленымъ желѣзомъ вли азотдою кислотой 
или послѣ дрисыяокъ cali chlorico; до болѣе обыкновенный исходъ номы все- 
таки смерть отъ истощенія додъ вліяніемъ довоса, охотяо присоединяющагося 
къ номѣ, вѣроятво вслѣдствіе дроглатывавія ихорозішхъ массъ, или отъ пнев- 
модіи, дринимающей иногда исходъ въ гангреду легкихъ. Если этихъ ослож- 
веній ве яоявляется, то больной при номѣ де лихорадитъ и нерѣдко со- 
хранябтъ отлдчвый аддетитъ, дри каковыхъ условіяхъ и можетъ выздоровѣть.

На развитіе номы громаддое вліядіе оказываетъ обстадовка больвого и 
состоявіе литанія. Въ дурно устроенвыхъ больницахъ и въ додвальныхъ 
этажахъ она встрѣчается весравненво чаще, чѣмъ въ частной лрактдкѣ. Изъ 
тералевтическвхъ средетвъ къ этому осложневію располагаетъ каломель и другіе 
ртутные препараты, напр. втдравія сѣрой мази при коревомъ ларивгитѣ.

Что да слизистсй оболочкѣ зѣва въ началѣ болѣзнл появляется коревая сыпь 
которая смѣняется потомъ катарралі.ной краснотой — объ этомъ было говоредо 
выше; болѣе серіоздыя воспаленія зѣва кори де свойственны (въ отлпчіе отъ 
скарлативы). Что касается до дпфтеріи, то эта болѣзнъ осложняетъ корь тольво 
въ бодьницахъ, когда въ коревую палату какъ-нибудь попадетъ дпфтерійный 
больной; при этомъ условіи корь даетъ удобную почву для прививкй бацнлла 
Löffler’a , и дифтерія, осложняющая коръ, принимаетъ большею частью очедь 
злокачественное течедіе, л смертяость отъ корв достигаетъ тогда 50—70% -

Поносъ при кори встрѣчается довольво часто, въ особелдости у малевыспхъ 
дѣтей до 4 лѣтъ, хотя онъ яе щадитъ я болѣе взрослыхъ. По лаблюденіямъ 
Trousseau, у дѣтей до 5 лѣтъ повосъ лри корп есть явленіе постоянное. Онъ 
начивается обыісновевно вмѣстѣ съ первымъ появледіемъ сыпи, до ивогда уже 
въ періодѣ предвѣстниковъ.

Сила п характеръ подоса въ различныхъ случаяхъ не одидаковы; онъ является 
то въ видѣ жидкихъ пспражнеяій 2— 3 раза въ девь, то въ видѣ очевь дастаго, 
слизистаго и даже кровявистаго, какъ при дизентерів, съ тенезмами и болыо 
живота. Такого рода дизедтерическій доносъ яли обдльный водяпистый является 
довольво оласнымъ осложнедіемъ коря л служитъ пногда лричидой смерти 
малеяьклхъ дѣтей, въ особенности лѣтомъ плп въ холерное время, когда, по 
Bohn’y , коревой доносъ нерѣдко прямо переходитъ въ холерный. По ваблю- 
деніямъ Barthez л Rilliet, болылинство легкихъ формъ повоса дачпнается 
ьъ періодъ лредвѣстниковъ, а самыя тяжелыя — послѣ высыпадія. Въ виду 
наклонности кори осложняться лоносомъ, многіе авторы совѣтуютъ пе прибѣ- 
гать въ лачалѣ кори къ слабительнымъ, а въ случаѣ залора довольствоваться 
клпстирамя.

Laryngitis. Воспалеліе гортани при кори встрѣчается въ двухъ формахъ: 
въ видѣ простого катарралыіаго lar. catarrhalis и крупознаго — lar. cruposa. 
Катарръ гортавд нля ложный крупъ встрѣчается до вреимуіцеству въ дачалѣ 
коря, въ періодъ нредвѣстннковъ, тогда какъ настоящій крудъ болѣе свой- 
ствененъ деріоду выеыданія иля шелушенія. Такъ какъ придадки этихъ двухъ 
формъ ларидгята въ дачалѣ своего развитія бываютъ лри случаѣ очевь схожи 
другъ съ другомъ, то врёмя яоявленія этихъ припадковъ можетъ до нѣкоторой 
степеви домочь діагвостикѣ.
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Въ ободхъ случаяхъ появляется грубый, лающій кашель, хридлый голосъ 
и затруддендое днханіе вслѣдствіе стевоза гортани. Существевное различіе 
между ввми состовтъ, во-1-хъ, въ слоеобѣ развитія стейоза в, во-2-хъ, въ свой- 
ствѣ самвхъ дрядадковъ.

Ложный крупъ характеризуется тѣмъ, что стенозъ гортани дри вемъ 
развиваепіся чрезвычайно б ы с т р о такъ что ребевокъ, дегшій свать съ едва 
замѣтяого хрвдотой, дросыпается ночью съ рѣзко затруддеднымъ дыханіемъ и 
оть яедостатка воздуха мечется въ достелд; во такая сцена, производяшдя 
перелолохъ въ домѣ п спльно лугающая родителей, дродолжается дедолго: 
черезъ часъ, черезъ два, мдого черезъ 3, стелозъ уменьшается, д ребѳдокъ 
спова засыпаетъ в просыдается утромъ съ едва замѣтяымъ стевозомъ влй и 
совсѣмъ безъ дего. .

Совсѣмъ де то дри нашоящемъ крупѣ : развивается овъ постепенно 
и дотому своимъ вачаломъ родителей де дугаетъ и передолоха въ домѣ ве 
дроизводдтъ, во зато де дѣлаетъ д деремежекъ, а дапротивъ того сттозъ, 
сначала едва замѣтный, съ каждымъ днемъ прогрессируетъ и черезъ
3—5 двей доводитъ больвого до полдой асфвксіи.

Степедь стедоза для діагвостики лождаго крупа отъ настоящаго де имѣетъ 
значенія, такъ какъ п при первомъ ода можетъ быть очепь звачительва; дру- 
гое дѣло — способъ развлтія и продолжителъностъ: стевозъ гортади хотя бы 
п де свльйый, до продолжающійся долѣе 24-хъ часовъ безъ перерыва, должевъ 
возбуждать сильдое подозрѣвіе да прпсутствіе перепопокъ въ гортади.

Что касается до свойства првпадковъ, то лодозрительдо для крупа пропор- 
ціональное развитіе всѣхъ трехъ кординальныхъ припадковъ, т.-е. лающаго 
кашля, хриплаго голоса и стедотвческаго дыхапія; тогда какъ довольдо чистый 
голосъ, десмотря па затрудледвое дыхадіе и грубый кашель, указываегь ла 
лождый крупъ, при которомъ истддныя голосовыя связкд верѣдко остаются 
пормальпыми, а стевозв в лающій кашель обусловлвваютея огечной лрилух- 
лостъю ложиыхъ голосовыхъ связокъ.

Предсвазавіе при этихъ двухъ формахъ ларипгита совершеддо различное: 
ложный крупъ, иачаввшсь во время предвѣстдлковъ, продолжается обыкно- 
ведво до періода высыпадія, а съ появледіемъ сыпп катарръ гортади дачи- 
наетъ разрѣшаться и скоро проходдтъ, между тѣмъ какъ настоящій крупъ, 
постеледдо прогрессвруя, копчается въ громаддомъ болылвяствѣ случаевъ 
смертью.

Само собою разумѣется, что время появледія крупозныхъ симлтомовъ еще 
ле рѣшаетъ діагвостдки, та.къ какъ прл случаѣ п ложяый крупъ можетъ по- 
явиться въ деріодъ псчезавія сьпш, а вастоящій — въ самомъ началѣ вори.

Что касается до сущности коревого крупа п его продсхождевія, то по этому 
поводу можно свазать то же самое, что бьгло говорево о сущноств скарлатд- 
воздаго двфтерята, т.-е. что коревой крудъ есть не~что идое какъ высшая 
стеиедь коревого ларидгита, для дроисхожденія котораго вовсе не~требуется 
вліяиія Löffler’cKaro бацялла.

Еонцентрированныиъ нашатырвымъ сдяртомъ легко вызвать у крошка вру- 
позное восвалевіе гортаяи, во, разбавляя спиртъ водой, мождо вызвать дростое

Н. Филато^ь, ЙнФекціонныя болѣзни. '  . 22

КОРЬ. ОСДОЖНЕНІЯ. '  337

ak
us

he
r-li

b.r
u



338 КОРЬ. ОСЛОЖНЕНІЯ.

катарральлое восяаденіе различной стеяени ннтенсивностя, смотря по количе- 
етву прибавленной воды; такъ и при корн всірѣчаются воспаленія различной 
еилн, начиная отъ легкаго катарра и кончая крупозяымъ воспаленіемъ; по- 
нятно, тго въ еилу существованія нереходныхъ формъ, иногда очень трудно 
бываетъ поставить точную діагностику между ложнымъ н настоящимъ крупомъ.

. Bronchitis — катарръ круяныхъ и средвихъ бронховъ характервзуется 
доявленіемъ да всемъ прострадствѣ грудной клѣтки, но болыяе на сдинѣ, 
грубыхъ, влаждыхъ хридовъ; болѣе взрослыя дѣти отхаркиваютъ яри этомъ 
слизието-гнойную мокроту. Небольшое количество хриповъ въ неріодъ блѣднѣнія 
сыпи лринадлежитъ къ числу яостоянныхъ спутниковъ кори, и потому говорить 
о бронхитѣ, какъ объ осложненіи кори, можно лишь въ томъ случаѣ, если 
этихъ хриповъ очень много, иля если подъ вліяніемъ бронхита затягивается 
дихорадочное состояніе. Простой бровхитъ — явленіе неояасное, особенно 
у дѣтей болѣе взрослыхъ, до у маленькнхъ нли у дѣтей, раслоложенныхъ 
къ катарру бронховъ, онъ можетъ затянуться на нѣсколько яеДѣль влв, что 
еще хуже, дать поводъ кѣ развитію каднллярнаго бронхита — bronchitis ca
pillaris, который для дѣтей до 2-лѣтняго возраста является очень одаснымъ 
осложненіемъ, а для грудиыхъ почти всегда смертелышмъ; чѣмъ быстрѣе 
развивается капиллярный бронхитъ, тЬмъ онъ Одаснѣе. Очень острые случаи 
катарральной пневмонія, олисавные фравдувами лодъ шіенемъ pnpumonie 
catarrhale suraigiie суть не что иное каігь расдростраденный каднллярный 
бронхитъ, кончаюідійся смертью въ 2—5 дяей, лри явледіяхъ отравленія угле- 
кислотой (блѣдное лидо, дохолодадіе конечностей, слабый н очевь часгый 
пульсъ, діанозъ, поверхностное, до 80 въ минуту, дыханіе). До образовадія 
вослалительяыхъ фокусовъ въ такихъ случаяхъ дѣло не доходитъ, а при 
вскрытіи находятъ только разлитой каяиллярвый бродхитъ и болѣе или мекѣе 
обширвые ателектазы.

Воспаленіе легкихъ дринадлежитъ къ числу ояасныхъ и весьма обыкно- 
венныхъ осложненій коря. Оно встрѣчается въ двухъ типическихъ формахъ, 
въ видѣ катарральной пневмоніщ  иначе дазываемой брояхопневмоніей или 
лобулярнымъ восдаленіемъ легкнхъ и въ формѣ крупознои пневмонги или 
лобарной.

Главное отличіе этнхъ двухъ формъ воспаледія легкихъ состоитъ в і  раз- 
личдой быстротѣ развитія уплотнѣлія легочной ткани и въ иродолжительности 
лихорадочнаго состоявія. При катарральной дневмоніи уялотнѣніе легкаго по- 
является лервоначально въ видѣ дебольшихъ островковъ, величиной, прямѣрно, 
въ лѣсной орѣхъ, которые потомъ могуть увеличиваться въ объемѣ, сли- 
ваться другъ съ другомъ и такимъ образомъ вестя къ уплотдѣвію цѣдой доли 
легкаго (ясевдолобарная лвевмонія), но для этого требуется, яо крайней мѣрѣ, 
недѣлн двѣ яли около того, тогда какъ лрн крупозной пвевмоніи уллотдѣніе 
цѣлой доли или болыдей ея части развивается быстро, въ 2—3 двя.

Что касается до лихорадочнаго сос/гоянія, то, сообразно медлендому раз- 
витію катарральной пневмоніи, ляхорадочное состояніе продолжается доводьно 
долго, рѣдко меныле трехъ недѣль, яо зато темлература не имѣетъ ваклон- 
ностя долго оставаться на высокихъ градусахъ, а напротивъ того, часто замѣ-
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чаются колебанія, съ падедіемъ температуры дочти до нормы и съ новымъ 
поддятіемъ черезъ нѣсколько часовъ до 39— 40°. Такія колебанія довторяются 
черезъ нелравильные лромежутки времеди, напр. черезъ 2—3 дня или каждый 
день. Оковчадіе лихорадки всегда совершается лизисомъ.

При крупозномъ восдаленіи темлература, какъ и дри тидической pneum: 
cruposa, съ дервыхъ же ддей достдгаетъ своего m axim um ’a (40—т41°) и 
остается ва этой высотѣ врд дездачительныхъ утреднихъ ремяссіяхъ, дѣсколько 
ддей (5—7—9) и кончается кризисомъ, дрдчемъ въ 12—24 часа температура 
падаетъ съ 40° до дормы и даже ниже.

Дадьнѣйшее отличіе этихъ двухъ пневмовій состоитъ въ способѣ ихъ раз- 
витія. Садое дазвадіе „бронходяевмошя“ показываетъ, что дри катарральномъ 
воспаледіи дагкихъ всегда доражаются и бронхи; иваче и быть не можетъ, 
такъ какъ катащальная пдевмонія всегда развивается дзъ бродхита и, слѣдо- 
вательно, безъ носдѣдяяго не можетъ быть я яервой. .Развитіе дродесса идетъ 
такимъ образомъ, что дрежде, чѣмъ появятся вакіе-лйбо прйзнаки уилотрѣнія 
легкаго, больдой представдяетъ сямптомы капиллярпаго бронхита: при болѣс 
тіли менѣе значительяой, неиравильно ремиттирующей лихорадкѣ замѣчается 
учащедвое дыхадіе (у дѣтей до 2-лѣтняго возраста до 70 въ минуту и больше) 
съ раздувадіемъ ноздрей и иногда ео втягяваніемъ мѣстъ лрикрѣпледія діа- 
фрагмы (перидневмоническая бороздка); постукиваніе даетъ отридательные ре- 
зультаты, во при выслушиваніи замѣчаѳтся болыдое колячество мелко-яузыр- 
чатыхъ хридовъ, въ тяжелыхъ случаяхъ почти по всей груди, а въ болѣе 
легкихъ дреимуществендо сзади, no обѣимъ сторонамъ позвопочнта, со- 
отвѣтственно заднимъ частямъ нижднхъ долей легкихъ. Въ этихъ имедно мѣстахъ 
прежде всего доявляется и пневмонія, начало которой нерѣдко обозначается зда- 
чдтелыіымъ усиленіемъ лихорадки, еще бблыпимъ учащедіемъ дыхаиія н болѣё 
частымъ и иногда болѣзненнымъ кашлемъ; пока восдадительные фокусы удлот- 
дѣдія еще невелики н сидятъ разбросаддо среди дбрмалыіой (т.-е. воздухъ 
содержащей) легочной ткади, до тѣхъ поръ постукиваніе все еще даетъ отри- 
цательдые результатн, до при выслушиванід слышатся мѣстадга мелко-пузыр- 
чатые, консонирующге хриды; въ дальнѣйшемъ течедіи постукиваніе даетъ 
тимпаничеекій звукъ, потомъ притудледный и, наконедъ, дочтд совсѣмъ тупой, 
на большемъ или медыпемъ дрострадствѣ обѣихъ нижяихъ долей, дреимуще- 
ственно въ заддихъ частяхъ; въ это время аусвультадія открываетъ, кромѣ 
мелко-яузырчатыхъ, кодсоігаругощихъ хридовъ, еще и бродхофовію и брон- 
хіалыюе дыханіе-.

Такъ какъ бронхитъ при кори всегда бываетъ двухсторонній, то и катар- 
ральдая дневмонія, которая нзъ него развивается, обыкдовеняо тоже бываетъ 
симметричной, расположевной до обѣимъ сторонамъ позвоночника.

Итакъ, характерцые симдтомы бронхопневмодіи состоягь въ слѣдующемъ:
двухстороннее появлепіе въ заднихъ чаетяхъ пижнихъ долей, мелко-пу- 
зырчатые, консошруюгціе хрипы, ипогда рядомъ съ бротіальнымъ ды- 
ханіемъ} бронхофопіей и притупленнымъ звукомъ, значительная одыгика, 
высокая, во пеправильнаго типа, лихорадка. Это — болѣздь преимущественно 
маленысихъ дѣтей, до 4-лѣтдяго возраста.

22’
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Патологическая адатомія учита, что разввтію катаррал. пвевмовіи вредше- 
ствуетъ обыквоведдо сдадедіе легочдой ткани (ателектазъ), д дотому дѣкоторые 
авторы (вапр. Jlirgensen въ Nothnagel’s Hndb. — M asern. 1895 г. стр. 114)- 
днтаются устадовить діагностическіе признаки ателектаза отъ пдевмоніи, во 
такая тонкая діагяостнка ве имѣетъ болыдого практическаго значонія, тайъ 
какъ есля дѣло дошло дри ателектазѣ до замѣтнаго вритудлевія, то всегда 
есть уже и вдевмодическіе фокусы, потому что обывдовенно дереходъ ателектаза 
въ восдаленіе совершается очень быстро. Если замѣтдая тулость обусловлв- 
вается главвымъ образомъ или исключителыю сдадевіемъ легкаго, то двффе- 
редціальнымъ. дриздакомъ такого ателектаза будетъ времеддое исчезадіе тудости 
послѣ нѣсколысихъ глубокихъ вдыхадій, вызвандьтхъ, дадр., холоддыми обли- 
ваніями.
■ Крудозное вослалеяіе легкаго рѣдко бнваетъ двухстородддмъ, обыквоведно же 
одо занимаетъ одду какую-нибудь долю легкаго во всемъ ея объемѣ илд, во 
крайней мѣрѣ, больвіую часть, откуда я дазвадіе— лобарвое восваленіе. Удлот- 
дѣніе развввается быстро, такъ что тулой звукъ, бронхофодія п бронхіальное 
дыхавіе, соотвѣтствевдо доражедной долѣ, достдгаготъ своего полдаго развитія 
въ 2—3 дня; но зато тавъ же быстро паступаетъ и разрѣшепіе, обозвачаящееся 
критическимъ околчаніемъ ляхорадки и появледіемъ па мѣстѣ тупого звува 
кредятиругощихъ хриповъ.

Нерѣдко коревыя дневмовіи, до бнстротѣ своёго развитія, во харавтеру 
лихорадки и до дрѵгямъ физикальвымъ дриздакамъ, завимаютъ какъ бы пере- 
ходдое мѣсто между ватарральдой и крупозвой формой л больже дохожи ва 
восдаледія легкаго ври грвддѣ (см. главу о грвпвѣ), в тогда труддо бываетъ 
рѣтпить, съ какого рода восдалевіемъ легкаго имѣемъ дѣло.

Относительдо исходовъ и яредсказадія дрв коревнхъ ддевмодіяхъ слѣдуетъ 
замѣтить, что и то и другое стоигь въ большой зависимости, во-1-хъ, отъ воз- 
раста падіевта, во-2-хъ, отъ дредвіествовавшаго состоявія здоровья и, въ 3-хъ, 
отъ формы пвевмоніи.

Что касается до возраста, то всякая пневмовія прв кори тѣмъ одаснѣе, 
чѣмъ моложе ребевокъ, д особеяяо оласва, дочтд всегда смертельда, у дѣтей 
до двухъ лѣтъ.

Предшествовавшее состоявіе здоровья вмѣетъ здачевіе въ томъ отдошедіи, 
что влохо деревосятъ ддевмодію рахитдки, золотудгаыя и дѣтв, обладающія 
даслѣдстведнымъ расдоложедіемъ къ туберкулезу.

Изъ разлдчдыхъ формъ коревого вослалелія легвихъ чаще кодчаются вы- 
здоровленіемъ, особевно у дѣтей старше 5 лѣтъ, лобардыя формы, кончагощіяся 
въ 2—З дедѣли, Твдическая катарральвая ддевмонія затягивается ва мвогія 
ведѣли д даже да дѣлые мѣсяды в кодчается либо смертью, дрв явлевіяхъ 
чахотки, или выздоровледіемъ, воторое можетъ дастудить дажс в въ очень 
затянуввіихся случаяхъ, вогда додъ вліявіемъ безлрерыввой лвхорадки, дро- 
должавшейся мѣсяда 2—3, больдой сильяо истодщлся и когда взслѣдовадіе 
груди даетъ весомдѣнныя указадія ва образовадіе въ легквхъ кавернъ (бронхо- 
эктазій); а дотому отчаиваться ве слѣдуетъ даже в въ самыхъ безвадежвыхъ, 
вовидимому, случаяхъ.
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Коревал пяевмонія можетъ доявиться въ любой деріодъ кори, не исключая 
н яеріода лредвѣстниковъ, что случается, впрочемъ, очець рѣдко; обыкно- 
ведно же коревая пвевмодія развивается во время блѣднѣнія сыпн, т.-е. въ концѣ 
дервой и въ началѣ второй недѣли. Чѣмъ раньше начинается восналедіе, тѣмъ 
caeteris paribus хуже предсказадіе.

Что касается до причинъ коревой лвевмоніи, то яесомнѣндо, что она можетъ 
развиться врямо додъ вліяніемъ коревого катарра бровховъ, бевъ какой-либо. 
другой, случайной дричины, но вслѣдствіе свльнаго дѣйствія коревого кодтагія 
иля яодъ вліяніемъ благовріятвой для дего почвы, т.-е. яндивидуальдыхъ осо- 
бевностей субъекта, каковы, надр., юдый возрастъ, рахитизмъ и особое расшь 
ложеніе къ бронхитамъ; въ большинствѣ случаевъ, одвако, корь является лишь 
раснолагающимъ момедтомъ, родь же дроизводящей причиды яногда яграетъ 
дростуда, а гораздо чаще анти-гигіэннческія условія со стороны жилища; корь 
всего чаіде ослождяется воспаленіемъ легкихъ у дѣтей, живущнхъ въ сырыхъ 
кваргнрахъ со сдертымъ воздухомъ.

Въ числѣ послѣдователъныхъ болѣзвей кори самую главную роль до частотѣ 
появленія и до неиябѣжвости смертельнаго ясхода яграетъ туберкулезъ легкихъ 
и общій мнліарный туберкулезъ.

Іуберкулезъ легкихъ дрисоединяется илн къ затянувшимся катарральнымъ 
дневмоніямъ, когорыя яривимаютъ въ такомъ случаѣ хроническое теченіе, и 
больдой умвраетъ отъ чахотки, которая мало чѣмъ отличается огъ туберку- 
лезной чахотки у взрослыхъ, иля одъ протекаетъ подъ маской капяллярнаго 
бронхита, т.-е. съ сильной одышкой, съ большимъ количествомъ мелко-дузыр- 
чатыхъ хридовъ и съ недравильдой ляхорадкой, кончаясь смертью въ 1— 2 
яедѣли (острый миліарный туберкулезъ), иди дѣло идетъ объ общемъ ми- 
ліардомъ туберкулезѣ, яротекающемъ скрытно. Эта послѣдняя категорія яред- 
ставляетъ для діагностики большія затрудяенія.

Большею частью бываетъ такъ, что корь иротекаетъ совершеддо вравильдо, 
бронхитъ постеленно нсчезаетъ, даже до долнаго сокращенія каліля, больдой 
получаетъ апдетитъ, начняаетъ ходвть, — словомъ, вндимо выздоравливаетъ, 
до ле совсѣмъ; выздоровленіе задерживается тѣмъ, что по вечерамъ нли около 
четырехъ часовъ дня овъ вемного лнхораднтъ, я термометръ, всякій девь около 
4— 6 часовъ вечера, показываетъ 38,3— 38,8; по утрамъ теыдература можетъ 
быть нормалвной, но чаще ова оказывается субфебрнльной (37,6—37,8), или 
слегка лихорадочяой (38,1—38,3); но что особенно характерно, такъ это то, 
чіо хядянъ, даже въ сравнителі.но большихъ дозахъ, напр. вдвое противъ 
числа лѣтъ ребедка, не только де уничтожаетъ этой дезвачнтельной лихорадки, 
но верѣдко температура даже замѣтно ловышается послѣ лріемовъ хинина. 
Эта-то безполезность хидина имѣетъ важное діагностическое значеніе, такъ 
какъ даетъ надежное основаніе для нсключенія перемежающейся лихорадки, 
за которую всего чаще прилямается скрытый туберкудезъ.

Подобдая, кавъ будто „безпричиниая“, ллхорадка, лротекающая безъ каш я 
или съ нвчтожвымъ кашлемъ и безъ всякдхъ другихъ мѣстяыхъ симптомовъ 
со стороды какихъ бы то ви было оргавовъ, оказывается очень удорвой я дер- 
жптся съ незвачитедьлымв колебаніями въ своей силѣ въ течевіе мяогихъ ддей
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и даже недѣдь, симулируя легкій тифъ (идд интермиттентъ), до толъко св- 
лезенка, остается нормальноц величины, что тоже весьма важдо ддя діа- 
гйостики. Такъ дѣло тяиется недѣли 2—3 и до 8 дедѣль, пока, яаконецъ, 
туберкулезъ тѣхъ дли друглхъ важныхъ органовъ не выяснитъ окончательно 
причяну столь увордой лихорадки; всего чаще дѣло кончается развитіемъ острой- 
головной водядки, вслѣдствіе туберкулезнаго воспаленія мозговыхъ ободочекъ.

Діагносдировать скрытый миліарный туберкулезъ до развитія туберкудездаго 
медидгита дельзя (офтадьмоскодическое изслѣдованіе даетъ обыкдовендо отрд- 
дательные результаты,. такъ какъ бугорки на хороидеѣ рѣдко встрѣчаются даже 
и -лри meningitis tuberculosa, а безъ пораженія мозговыхъ оболочекъ еще 
того рѣже); но, идя путемъ искдюченій, его можяо съ болыпой вѣроятностью 
предполагать, а ямедно въ томъ случаѣ, если дослѣ кори, гридпа яли коклюша 
(словомъ, дослѣ общихь бодѣзней, имѣющихъ отношеніе къ туберкулезу) бодь- 
дой, безъ видимой дричины, начшаетъ лихорадить, если до временамъ темпе- 
ратура дѣлаетъ чрезвычайдо сдльные, до кратковременные скачки кверху, если 
хининъ не оказываетъ да лихорадку замѣтяаго вліянія и если да 2-й недѣлѣ 
и позднѣе дельзя ковстатировать ояухоли селезевки. Предположеніе получаетъ 
еще бблыпую вѣроятвость, если у больного есть хотя би и де сильный, но 
сухой кашель. Что касаотся до наслѣдственнаго расдоложенія къ туберкулезу 
и до яризнаковъ гидервлязіи бровхіальныхъ железъ или до золотухи, то всѣ 
эти анамлестичёскія дадныя могутъ вполдѣ отсутствовать, до вѣроятность 
въ дользу туберкулеза въ такомъ случаѣ все-таки не сдѣлается значительно. 
меньше. Добавимъ еще, что лихорадка безъ ясво выражеішыхъ мѣстдыхъ явле- 
шй, возбуждающая очень основательвыя одасенія дасчетъ миліарваго туберку- 
лева* въ нѣкоторыхъ случаяхъ тянется много дедѣль д кончается выздоровле- 
ніемъ. Я не дуыаю, чтобы такое благополучдое окодчавіе могло окодчательно 
олровергдуть предположевіе о миліарномъ туберкулезѣ лли по крайней мѣрѣ о ту- 
беркулезѣ бронхіальныхъ железъ, который можетъ заглохнуть п надолго оста- 
вить въ лвхъ творожистые фокусы, ничѣмъ не проявляющіе себя.

Изъ оргадовъ чѵвствъ всего чаще поражаются глаза и уши.
Самымъ частымъ ослождедіемъ со стороны глазъ бываютъ conjunctivitis и 

blepharitis, рѣже keratitis л iritis, а со стороды ушей — катарръ средияго 
уха, который, въ отличіе отъ скарлативоздаго стрададія ушей, отличается болѣе 
легкимъ теченіемъ.

Корь сравиительво со скарлатдной весьма рѣдко ослождяется восяаленіемъ 
почекъ д во д ян ео й  ; довольно рѣдко также поражается лрв кори эддо- д п е р и -  

кардій п другія серозныя ободочки, за исключеніемъ только мозговыхъ оболо- 
чекъ, въ видѣ туберкулездаго ыедлвглта.

П р е д е к а з а н і е .

Нормальная, не осложяенная корь — болѣздь неодасная. Злокачествеппая 
корь, убивающая больного безъ осложнепій, лрииадлежитъ къ чпслу рѣдкихъ 
исключелій. Ослоіжнеяія со стороны легкихъ в квшекъ встрѣчаются тѣмъ чаще, 
чѣмъ моложе ребедокъ, и иотому до 2 лѣтъ корь можно считаті, за очедь
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серіозяую болѣзнь. Она серіозна также для дѣтей съ наслѣдствеядымъ расяо- 
ложеніемъ къ туберкулезу или для дѣтей, часто страдавшихъ бродхнтомъ, 
у которыхъ, слѣдовательно, можно додозрѣвать пораженіе бронхіальдыхъ же- 
лезъ. Имеяно у таккхъ дѣтей корь дерѣдко даетъ поводъ къ развитію под- 
острыхъ илк хроническихъ дневмоній или миліарнаго туберкулеза. Еще хуже, 
если корь доявляется у субъекта, уже страдающаго воспалеиіеаъ легкаго или 
началомъ туберкулеза. Для дредсказаяія ямѣетъ также значеяіе и характеръ 
эяидеміи; изъ содоставленія дадныхъ, собранныхъ Jurgensen’oara. (1. с. S. 145), 
вндно, что смертдость отъ кори въ разяыя, времена и въ разныхъ мѣстахъ 
колеблется въ легкяхъ эяидеміяхъ отт> 0,7 до 2,7; въ эпидеміяхъ средней 
силы — 6,8—8 ,1%  и въ тяжелыхъ (въ болт.ницахъ) 22—30% .

Д і а г н о е т и к а .

Ясно выражедная корь яе дредставляетъ затрудыеній для расдознаванія, 
такъ какъ ужъ самая сыдь достаточно характерна, да къ тому же больной 
представляетъ еіде и катарральныя явледія. Діагвостпческія затрудненія могутъ 
встрѣтиться: во-1-хъ, въ деріодѣ предвѣствиковъ, во-2-хъ, въ дачалѣ высы- 
панія и, в'ь-3-хъ, въ случаѣ легкой кори.

Въ самомъ вачалѣ яеріода предвѣстниковъ, когда у больного лихорадка, 
кашель и насморкъ, корь легко лрияять за гришіъ. Но на2-йили, до крайней 
мѣрѣ, да 3-й день диффереядіальная діагностика въ больтинствѣ случаевъ 
уже возможна, на основаніи дрисутствія дродромальдой сыяя въ зѣвѣ. Если 
этой сыдн еще нѣтъ, то въ дользу кори можетъ говорить, кромѣ характера 
элидемія, значительное паденіе темнератѵры на 2-й день, болѣе выраженный 
конъюяктивитъ и частое чиханье.

Въ началѣ высыдавія корь всего легче смѣшать съ оспой. Въ обыкновед- 
ннхъ случаяхъ, т.-е. въгромаддомъ большинствѣ, діагдостяка не трудна;она 
осдовывается на продромальдой сыли мягкаго нёба я яа рѣзко выраженныхъ 
катарральвыхъ явленіяхъ, да я самая сыдь имѣетъ болѣе ляткнстый, чѣмъ 
папулезвый характеръ.

Оеобенныя затруднедія для распознаванія представляютъ елучая, такъ на- 
зываемой, папулезной кори съ запоздалымъ появледіемъ катарральвыхъ симнто- 
мовъ, лричемъ обыкиовенно отсутствуетъ и лродромальная сыпь. Въ нѣкохорыхл. 
случаяхъ приходится отложить діагностику до слѣдующаго дня. Въ подобныхъ, 
сомнительныхъ случаяхъ слѣдуетъ придямать во вниманіе слѣдующія сообра- 
женія: сыдь пря ослѣ высыпаетъ медлевнѣе н не такъ густо, какъ при кори, 
а потому если иа первый день высыпатя на лицѣ такъ мпого папулъ, 
что ихъ трудио сосчитать, то это говоритъ въ пользу кори. Если сыпь 
занимаетъ не только лидо, но и туловяще, то въ этотъ періодъ болѣзни (mi
nim um  2-й день высыяанія) для діагностикя важны слѣдующія обстоятельства: 
1) Сыпь на жввотѣ нри кори не менѣе обильна, чѣмъ на грудя, при освѣ 
животъ почти свободепъ отъ сьти, 2) Если сыпь дри оспѣ заняла ужъ туло- 
вище, то на лйдѣ кой-гдѣ можво вайти неболъшіе яузырьки, такъ что исклю- 
чительно панулезный характеръ обильной сыпи сильдо говоритъ въ дользу
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кори. 3) Палулы ври освѣ да 2-й и 3-й дедь высыдавія еще де вмѣютъ врас- 
ваго фода, а дрд вори этотъ фодъ обыкяовенно бываетъ, если де около всѣхъ, 
то, яо врайней мѣрѣ, хоть около дѣкоторыхъ паяудъ, а потому лолучается 
нераввомѣрдая велячина сыди дрд коря. 4) Коревая давула ярче окравіева, 
ова ввтевсивдо-красваго двѣта, а оспеявая вавула блѣдво-розоваго; на ощупь 
кореаая папула мягкая, н і ъ ж н а я а  оспенная — плотная. На освовавія' 
этого прпзвака ннѣ удалось одивъ разъ поставить діагностику осды въ сомди- 
тельномъ случаѣ, лаходвввіемся въ темяой комнатѣ. Расдоздававіе было сдѣ- 
лаво равьше, чѣмъ успѣля зажечь свѣчу, для этого было достаточдо провести 
рукои ло лвду больного; 5) ляхорадка во время высывадія коревой сыпи де- 
лремѣпдо усилявается (она выше, чѣмъ была дакавувѣ), а дри оспѣ вачи- 
наетъ сдадать. 6) Оспеддая сыпь овазываетъ особенвое преддочтевіе тылу 
кистей и далвдевъ, такъ что здѣсь она высыпаетъ дочти оддовремеддо кавъ 
и на лвдѣ в во всякомъ случаѣ дрежде, чѣмъ на влечахъ и предплсчьяхъ; 
а ііри кори она сдускается ло рукамъ постелевдо и да дреддлечьяхъ бываехъ 
гуще, чѣмъ па кистяхъ. ІІосовое вровотечедіе въ началѣ высыданія сворѣе 
говорвтъ въ лодьзу кори.

Объ отличіяхъ кори отъ сылного тифа см. въ главѣ о твфѣ. Здѣсь замѣчу 
юлько, что гораздо чаще бываегь затруддедіе лри тифѣ, чѣмъ дрп кори, т.-е. 
я хочу сказать, что легче лрянятв сыпдой тифъ-яа корь, нежели ваоборотъ.

Объ отлвчіи корд отъ скарлативы см. предыдущую главу. Сливвую корь 
не легко смѣідатв съ скарлатиной, такъ какъ сыль слдввая ла всемъ тѣлѣ 
при корв встрѣчается лвшь въ ясключительво рѣдкихъ случаахъ; обыкво- 
ведво же да ногахъ дли ва туловищѣ (живогѣ я груди) оетается мдого мѣстъ, 
дредставляющихъ обыкдовендый характеръ коревой сыдв.

Еромѣ того, лри діагдостдкѣ слпвдой кори можно руководствоваться я тѣмъ, 
что свлодшая красвота при кори бываетъ раввомѣрвая, а при скарлатвнѣ то- 
чечдая, мрамордая. Гораздо больше затрудневій для діагностики могутъ лред- 
ставить случап смѣвіавваго заражедія скарлативой и корью. Картдвы болѣздей 
въ лодобвыхъ случаяхъ бываютъ разнообразвы, такъ, давр., сыль можегъ быть 
коревая, а поражедіе слвзвстыхъ оболочекъ — вакъ дря скарлатинѣ, т.-е. кашля 
дѣтъ, а сильно болитъ горло и язывъ скарлативозный или, даоборотъ, — сьшь 
скарлатддоздая, а катарры вакъ прн корп; въ другвхъ случаяхъ на оддпхъ 
мѣстахъ высыдаетъ коревая сьшь, валр. да туловищѣ, а да кодечностяхъ — 
яесомяѣддо скарлатиноздая, лрвчемъ доражедіе слизлстыхъ оболочекъ соотвѣт- 
схвуеть той илд другой болѣздд илп обѣимъ оддовремеддо. Подобвые случап 
встрѣчались мнѣ даже и въ частяой практвкѣ.

Barthez и Rilliet (1. с ., стр. 323, т. III) указываютъ да возмождость смѣ- 
шедія кори съ вропиввидей, дмедно въ случаяхъ появлевія вмѣстѣ съ коревой 
сыпью волдырей urticariae. Хотя такая комбидадія встрѣчается рѣдко, во 
днѣть ее въ влду все-такд слѣдуетъ.

. Легчѳ придять за корь различдыя формы розеолы, каковы лѣкарствеипыя 
сыпи (адтидиридъ, скшшдаръ, хядддъ д въ особеддости антидифтерійпая сы- 
воротка), roseola syphilitica и дѣкоторыя дятдистыя сыди гіри септддэміи. 
Во асѣхъ подобвыхъ случаяхъ дѣло вылсяяется сопутствующими симлтомами
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и анамнезомъ, Лѣкарственвая сыпь быстро исчезаетъ вслѣдъ за прекращѳніемъ 
пріемовъ лѣкарства и сдова появляется послѣ назначещя того же дѣкарства.

Легкая корь, вротекающая почти безъ сыли вли.съ дезначительвыми катар- 
рами, хотя бы и съ сыпыо, или совсѣмъ не можетъ быть узваяа (если не 
язвѣстенъ источникъ зараженія), или принимается за краснуху, рѣчь о кото- 
рой — въ слѣдукщей главѣ. Главное основаніе для діагностики— характеръ 
эігадеміи. .

JI ѣ ч е н і е.

Лредохраштелъное лѣченіе кори, состоящее въ изолядіи заболѣвшихъ 
отъ здоровыхъ, на практикѣ, въ силу вншесказанныхъ соображеній, рѣдко 
примѣняется, а если иногда и пускается въ дѣло, то рѣдко ведетъ къ дѣли, 
такъ какъ заразительноеть кори рѣзко проявляется уже въ періодъ дредвѣстди- 
ковъ, тогда какъ изолядія можетъ быть предвринята только дослѣ высыпавія, 
т.-е. слишкомъ поздно. Въ виду того, что воспріимчпвость къ кори съ воз- 
растомъ яе исчезаетъ, а между тѣмъ послѣ 5 лѣтъ болѣзиь эта можетъ счи- 
таться безодасвой, то въ болі.шинствѣ случаевъ врачу де представляется доста- 
точныхъ основаній рекомендовать изоляцію больныхъ; выгоддѣе перенести корь 
въ дѣтствѣ, чѣмъ въ гимназическомъ или во взросломъ возрастѣ. Отдѣлять 
дужно только тѣхъ дѣтей, для которыхъ корь можетъ считаться одасдой бо- 
лѣзвью, т.-е ., во-1-хъ, всѣхъ дѣтей въ возрастѣ до 4 и особѳвно до 2 лѣть; 
во-2-хъ, дѣтей, часто страдающихъ бронхитами и притомъ золотушныхъ, у кото- 
рыхъ, слѣдовательно, мождо преддолагать пораженіе бровхіальвыхъ железъ, 
и въ З-хъ, наконецъ — дѣтей съ туберкулезнымъ поражевіемъ костей и вообще 
наклонныхъ къ туберкулезу. Вопросъ о лосѣщеніи шкодъ братьями и сестрами 
коревыхъ больныхъ рѣшается различно; пмѣя въ впду, что корь заносится 
ііъ учялиіца дѣтьми, находлщиігися въ состояяіи періода предвѣствиковъ или 
въ послѣдніё дня скрытаго періода, когда вѣтъ еще лихорадки, конечпо, 
въ впдахъ прекращеяія шко.тьной эпидеміи, слѣдуетъ запрещать посѣл^еніе 
школъ братьяыд и сестрами, но тодько въ томъ случаѣ, если они еще пе имѣди 
корл; если же оди уже отхворали, то, въ виду летучестя коревого контагія и 
зависящей оть того трудности передоса третьимъ лидомъ, можно бы разрѣшитг, 
такимъ братьямъ и сестрамъ больвого ходить въ школу, прн соблюденіи нѣ- 
которыхъ предосторождостей, т.-е. чтобы дѣти не приходили въ близкре 
облі;еніе съ больнымъ. Труднѣе отвѣтить на вопросъ, какъ додго де долженъ 
ходить въ школу самъ больной л его братья? По диркуляру министра внутрен-- 
нихъ дѣлъ, самъ больной можетъ являться въ классъ де раяѣе 3 недѣль, если 
нѣтъ слѣдовъ шелушѳнія или каліля, a его братья л сестры — до 2 дедѣль. 
Есля здоровые братья и сестры были отдѣлены отъ болытго въ другой домъ, 
то они могутъ начать посѣщать школу по прошествіи .14 дней, такъ какъ въ слу- 
чаѣ, если оди успѣлл заразиться до изолядів, то въ эти 14 ддей скрытый 
періодъ кори уже дстекъ бы.

Если Е орь появилась въ школѣ, особенно въ ыисшихъ классахъ, гдѣ соби- 
раются дѣти, въ большидствѣ еще не имѣвшія кори, то въ видахъ прекра-
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щедія эпидеміи необходимо закрыть жволу ва все вреня скрытаго періода кори, 
т.-е. ва 2 дедѣли. ѵ

Что касается до дезвнфекдіи комнаіъг, то ядъ кори де дастолько страшенъ 
и не такъ стоекъ, чтобы нуждо было вреддрияимать строгое обеззараживадіе 
стѣнъ и мебелд; достаточно 2—3-дневнаго провѣтриванія, а полъ вымыть 
ашломъ.

Лѣчедіе собстведво ворй можетъ быть только стштомати ческимъ. Для вз- 
бѣжавія проетуды и могудщхъ произойти отъ того осложненій, больдой дол- 
жедъ лежать въ достеля до яолваго лрекращедія вашля, т.-е. въ вормаль- 
выхъ случаяхъ недѣлв 2; комдата ве должва быть врохладдѣе 14°, во в де 
выше 1&P R . При болѣе ниэкой темлературѣ кашель безпокоитъ болыіыхъ 
больше. Въ виду конъювктивита, комната должда быть дѢсеольео ватемведа, 
до не чрезмѣрдо, а лишь дастолько, чтобы больдой де чувствовалъ свѣто- 
боязди; въ обьгкноведішхъ случаяхъ достаточно легкихъ задавѣсокъ или шторъ, 
яричемъ больной должедъ лежать головой къ окнамъ Одѣвать больного слѣ- 
дуетъ вастолько тепло, чтобъ ему было пріятно, до укутъгвать его до воявле- 
нія пота, какъ это часто практивуется матерями, доложителвно вредво, такъ 
какъ въ такомъ случаѣ малѣйшее охлаждевіе усвливаетъ кашель. Нерѣдко 
удается замѣтдть, что кашель облегчается при тепломъ еодержавіи груди и 
ногъ, а потому лолездо падѣватв да коревого больдого вязаную, легкую тер- 
стяную фуфайву, а ва ноги — тодкіе шерстяные носки.

Комната, въ которой сдльдо дуетъ отъ окодъ вли изъ лолу, опасва для 
коревыхъ больдыхъ, такъ же какъ и сквозвой вѣтеръ при веятиляціи черезъ 
форточки, и едва лд возмождо согласиться съ мвѣдіемъ Jurgensen’a  (1. с ., S. 153), 
будто вполвѣ доказаво, что лихорадящій болвдоі не бовтся простуды, д что 
сквоздой вѣтеръ довредвть ему не можетъ. На время очищенія компатдаго 
воздуха, больдого слѣдуетъ вылоситв въ другую комнату, а если лекуда его 
выдестй, то въ виду безусловной необходимости вентиляціи, отворятв фор- 
точку вее-такй вужво даже я зимой, во на это время больдого закрываютъ до 
жеи одѣяломъ и кровать его защищаютъ со сторопн форточки — лшрмамя. 
Дізта — изъ молока, бѣлаго хлѣба, яидъ зсмятку, а смотря по авпетяту, 
дажеТГмяса7~Пъ вйду ’"наклонности кори осложняться поносомъ, особеддо у 

• -»»л м и ЯБеихъ дѣтей, слѣдуетъ строго запрещать всякаго рода тяжелыя кувіадья, 
кавовд,. напр.. пироги, закуски и фрукты. Дяя питья — сельтерсвая вода одва 
или съ молокомъ, въ додогрѣтомъ ввдѣ, но только не при полосѣ ; тогда 
лучше давать теплый чай илн дросто воду. Въ случаѣ залора — елистиры. a 
не слабительвыя. Изъ лѣнарствъ при нормальной корп приходптся употреблять 
только средства противъ кашля: по возмождости обилвное, тепловатое питье 
и варкотячесвія, въ видѣ Доверова порошка илд морфія, въ маледькихъ до- 
захъ, 2—3 раза въ день, напр. Доверовъ лорошовъ по Ѵз до 1 гр. (0,03—0,06) 
да годъ pro die (Rp. Pu lv . D overi gr. X  (0,6), Sacch. albi gß (2,0). 
M. f. pulv. div. in p. aeq. № 10. DS. 2— 3 порошва въ дедь —  ребенву
4—6 лѣтъ), или по 2 вапли да годъ, 2 раза въ девь, слѣдужщаго раствора 
иорфія: Rp. M orph, acet. gr. j .  (0,05), Aq. destill. üj (25,0). D S. По 8 ка- 
пель 2 раза въ день, ребенку 4 лѣтъ, Если послѣ дѣскольвихъ пріемовъ того
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иди другого средства ребенокъ дѣлается сонливъ, то слѣдуетъ пріостановиться 
съ наркотичесЕими. Дѣтямъ до года, беаь асобой нужды, лучше не давать 
яи одія, ни морфія, такъ какъ въ этомъ возрастѣ narcotica оказываютъ иногда 
несоразмѣрно еильное дѣйствіе; въ сдучаяхъ средней силы кажля болѣе лод- 
ходяпщзга окааываются щелочи съ прибавкой лавровшдвевой воды, нанр,: Rp. 
N atri b icarbon. gr. vjjj (0,5), Aq. dest. fjj (60,0), Aq. lauroceras. gtt. X , 
S yr. ipecae. ?jj (8,0). DS. Черезъ 2 часа no чайной ложкѣ.

При сухомъ кашлѣ, кромѣ того, полезды щелочішя минеральныя воды — 
силезская оберзальдбрунненъ, эмсъ-кревхенъ и др., илн отхаркивающія, кановы: 
apom orph. m uriat. cryst., amm on. m uriat. и др. (см. главу о гриппѣ).

При значительномъ количествѣ влажныхъ хриповъ narcotica противолока- 
зуются; умѣстнѣе senega и liq. amm on. anis. (Rp. Inf. rad. pol. senegae ex
Э j (1,0) ad £jj (50,0), Liq. am m on. anis. gtt. X V , Syr. simpl. 5jj (8,0). DS. 
По чайной или дессертной ложкѣ черезъ 2 часа ребенку 2—4 лѣтъ). Если, 
лесмотря на то, хриіш получаютъ мелкопузырчатый характеръ, больной дн- 
жетъ часто и поверхностно, съ раздуваніемъ ноздрей и со втягиваніемъ мѣстъ 
прикрѣпленія діафрагмы, особенно есди дыханіе вастолько затруднено, что ио- 
являются нрязнаки отравлевія углекислотой, въ видѣ общей слабости, сонли- 
востя и легкаго ціаноза, то показано рвотное, дапр.: Rp. Cupri sulfurici 
gr. j j j—vj. (0,2—4), Aq. dest. Jjj (50,0). DS. По чайной — дессертной ложкѣ 
черезъ 10 мин. до появленія рвоты, для ребенка 2—6 лѣтъ; или Rp'. Tart, 
emetici gr. j (0,05), Pu lv . rad . ipec. :д] (1,0), Aq. destill. gj (25,10), Oxym. 
scyl. (15,0). DS. Черезъ 10 минутъ до чайной или дессертной ложкѣ. Тѣ же 
оххаркивающія (при сухомъ кашлѣ — narcotica, при обиліи хриповъ senega 
и am m on.) улотребляются н лри коревой лневмоніи и кромѣ того согрѣвающій 
комярессъ вокругъ всей грудвой клѣтки; воказаюемъ для компрессовъ служитъ 
боль въ груди, вапр. при кашлѣ, и затрудяенное дыханіе. Комлреесы можно 
дѣлать или нзъ холодной воды, нли наетолько горячей, чтобы толыео не обжечь 
кожу. B artels, а лотомъ Ziemssen и K rähler горячо рекомендовали при коре- 
выхъ пневмоніяхъ употребленіе холодныхъ комярессовъ. Насчетъ этого метода 
лѣченія я не имѣю опытности, такъ какъ ни холодяыхъ ванвъ, ни холодяыхъ 
компрессовъ лри кори не улотреблялъ, но во веякожь случаѣ, у больныхъ 
слабыхъ, съ частымъ и малымъ пульсомъ, также у маленькихъ дѣтей, упо- 
требленіе ходода требуехт большой осторожности, въ виду возможности на~ 
ступленія колляпса, на что указываютъ самд же B artels н Ziemssen. Въ по- 
слѣдніе годы въ яажей клияикѣ не безъ успѣха прдмѣнялись яри коревыхъ 
бронхо-пневмоніяхъ горячія ваяны 30—32° R . Мы прпбѣгали къ нимъ только 
въ тяжелыхъ случаяхъ, протекавшихъ съ большой одыжкой, съ распространен- 
ными, мелкопузырчатыми хрядами я, кояечно, съ лихорадкой. Передъ погру- 
женіенъ въ воду больному давалл ложку вина, на голову клали холодный ком- 
прессъ. Продолжительность ванны отъ 10 до 15 минутъ, смотря по тому, какъ 
больной иереноситъ ее. Если больдой начинаетъ жаловаться, сидя въ ваннѣ, на 
головокруженіе, или яульсъ его елабѣетъ, то ванна нрекращается раяьже. Всего 
лучже если лри лервой ваанѣ дрисутствуетъ врачъ, который и можетъ су- 
дить насколько хорожо или дурно дереносптъ больной ванду. Ванна ловто-
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ряется лѣсколько дней лодрядъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ уже послѣ первой 
ванвы замѣчается рѣзкое ослабленіе всѣхъ приладковъ,, особенно одыпши и 
дихорадки, и больной пронзводнтъ впечатлѣніе гораздо болѣебодраго ребенка.

Кромѣ названныхъ средствъ, л р . всякомъ вапиллярномъ бронхитѣ, равно 
какъ. и пря катарральной дневмонія, всегда есть показанія ддя возбуждаювщхъ, 
изъ которыхъ на лервомъ мѣстѣ ладо поставить хорошее вияо (по ty2 чайной 
до деесертной ложки портвейна 4—6 разъ въ день, смотря по возрасту), далѣе 
слѣдуетъ Еофеивъ, валерьяпа, камфора и др.

При дар нгитѣ— какъ лерваго періода коря, такъ и второго — всего ло- 
лезнѣе паровыя вдыхавія посредствомъ парового пудьвервзатора вли лросто по- 
мовц.ю губки, смоченной кнняткомъ. Если есть подъ руками пульверязаторъ, 
то вдыханіе паровъ полезно коябинпровать съ пульвервзадіей 2 °/0 раетвора соды 
или салидиловаго наіра. Сваружи на шею кладется согрѣвающій компрессъ, 
а впутрь лазяачаютъ щелочвыя воды и обильное теплое яятье. Въ тяжелыхъ 
случаяхъ большую услугу могугъ оказать горячія яожныя ваяны (31— 33° R.) 
или обідая теллая вапна (30° съ постепеннымъ лоднятіемъ t° до 32° R .) По- 
добныя вадлы, оказываюді;іяся весыіа дѣйствитедьными при всякомъ дожпоиъ 
крупѣ, теоретвческя могутъ быть оправдаяы во всякомъ случаѣ, т.-е. смотрятъ лн 
на приступъ стеяоза, какъ да слѣдствіе спазма голосовой ві,елд, или какъ па ре- 
зультатъ воспалительво-отечной прйпухлости подслизистой клѣтчатки ннже голо- 
совыхъ'связокъ — laryngitis subglotica (отвлекающее вліяніе ваннъ). Накодецъ 
въ самыхъ яяжелыхъ случаяхъ, когда и этп средства не помогають, яалр. 
въ случаяхъ настоящаго крупа, локазава илтубадія гортавл (см. лѣченіе диф- 
трріи), а еслн въ слпзп, взятой лзъ глоткл больного, открывается присутствіе 
бадилла Löffler’a , то кромѣ интубаціп — еще и илъекдія аятпдифтерійной сы- 
вороткя.

ІІрн катаррѣ киліекъ, если ислражненія имѣютъ слазистый хатактеръ и 
актъ дефекаціи сояровождается болями жнвота яли тепезмамн, всего лучше 
начидать лѣченіе касторовымъ масломъ и потомъ давать опій; если же испраж- 
недія водяннсты, то лрямо съ опія, который вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворяетъ 
н локазанію со стороны кавіля. -

Прн stomacace — лолоскадіе изъ 2 %  раствора kali chlor. При переходѣ 
этого страданія въ ному, лрисыпка гангренознаго мѣста сдизистой оболочкн 
норошкомъ бертолетовой соли, а если гангрена все-таки распространяется, то 
пряжягадіе азотной кдслотой или каленымъ желѣзомъ.

Лихорадка при корп вастолько депродолжительна, что ннкогда не требуетъ 
жаролонижаюв];нхъ средствъ, т.-е. ни ванвъ, ни новѣйшихъ antipyretica. 
Еслн тѣмъ не менѣе нѣкоторые нѣмедкіе врачи рекомендуютъ при высокой 
коревой ляхорадкѣ, протекающей съ мозговыми симптомами (бредъ, затемнен- 
ное сознадіе, еудорогл) вадды 14—16° R . съ послѣдователввымд холод- 
нымя обливаніямя (де больше 12° R .), то мы отмѣтимъ только, что сами же 
этн врачя (Jurgensen 1. с., S. 156) напомннаютъ о возможностя упадка дѣя- 
тедьности сердда яодъ вліяніемъ такого лѣченія. Кромѣ дервныхъ снмптомовъ, 
показаніемъ для лѣченія холоддой водой J . считаетъ еще и явленія разлптого 
брояхига! Для обыкноведнихъ случаевъ корн онъ рекомепдуетъ ванны де
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ииж( 21° R . ІТо моему мнѣнію, подобныя рекомепдащи являютея совремсннымг- 
отголоскомъ бывшаго лѣтъ 10—15 тому назадъ нѣмедкаго увлеченія лѣченіемъ 
холодной водой всѣхь лихорадочных.ъ болѣвней, когда думали, что опасность 
больному грозитъ со стороны высокой t°, а де отъ свойства идфекдіи.

Врачу часто приходится отвѣчать на водросъ, когда можно выііустить боль- 
ного да воздухъ н когда мождо сдѣлать вадну.

Само собою разумѣется, что лѣтомъ можно выпуетить больного раныле,
зимой — позднѣе. Лѣтомъ бодьной долженъ лежать въ постели, пока, у него 
есть лихорадочное состоядіе, сухой кашель и свѣтобоязвь. Въ больдшнствѣ 
случаевъ кавіель разрѣшается въ средидѣ или въ кондѣ второй дедѣли; въ это 
время, среди дня, больной можетъ выходитв уже да воздухъ. Знмой же надо 
ждать полнаго прекращенія кашля и досидѣть еще дѣсколько дней дома, когда 
кашель ужъ кончился, такъ что въ легкихъ слутаяхъ дѣтд остаются въ ком-
натѣ дедѣли 8, а въ  болѣе тяжелыхъ до 4 недѣль и даже больгое.
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Э п и дем и еош  краснуха. r u b e o l a  s .  r o s e o l a  e p id e m i c a .

Подъ имедемъ краснухи мы подимаемъ самостоятельяую, острую, инфекдіод- 
дую в заразительвую болѣзяь, кохорая характеризуется появленіемъ ва кожѣ 
мелко-пятдистой, воредодобдой сыди и катаррамя слвзистыхъ оболочекъ пер- 
выхъ воздуходосдыхъ путей, во отличается отъ коря достояддо легвдмъ тече- 
віемъ, а главдымъ образомъ — особевностями своего кодтагія.

Особедность контагія красдухи состоятъ въ томъ, во-1-хъ, что одъ всеіда 
производитъ лишь леікое заболѣваніе, по спмптомамъ похожее да абортив- 
дуго корь, изъ каковыхъ состоятъ дѣлыя эдидемід красдухв, тогда какъ при 
дастоящей корд, какъ бы дя была легка эяидемія ея, все же рядомъ съ очедв 
легкимя случаями встрѣчается и тидическая корь средней силы.

Bo-2-хъ, самостоятельность кодтагія красдухи выражается въ томъ, что эта 
легкая болѣздь поражаетъ безразлично ткъ дѣтещ не имѣвштъ кори, 
тат и ттъхъ, что перенеслц уже ее. Красдуха отличается отъ абортивдой 
кори тѣмъ, что дервая яе яредохраняетъ даднаго субъекта отъ кори, но за- 
страховываегъ отъ красдухи, и даоборотъ — корь де застраховываетъ отъ 
красдухи, до яредохрадяетъ отъ повторедія кори.

Эпддеміи врасдухд встрѣчаются здачительяо рѣже эвидемій кори (эта бо- 
лѣзць де столь обязательная, вакъ корь), и такъ какъ восдріимчивость къ дей 
съ возрастомъ де дсчезаетъ, то дерѣдко заболѣваготъ и взрослые, хотя все- 
таки много рѣже, чѣмъ дѣти.

Скрыхый леріодъ дрн красвухѣ въ точности де овредѣлевъ; ло отзывамъ 
авторовъ одъ колеблется отъ 15 двей до 3 яедѣль; съ увѣреяяостью мождо 
только сказать, что онъ не такъ строго достоядевъ, какъ ярв кори. Въ двухъ 
случаяхъ, въ которыхъ скрытый леріодъ могъ быть овредѣледъ съ точвостью, 
оні продолжался 18 и 22 дня.

По симятомамъ эта болѣздь, какъ уже сказаво, очень вохожа ва абортвв- 
дую или легкую корь, такъ что въ отдѣльвомъ, спорадическомъ случаѣ врачъ, 
даже п одытдый, лодчасъ затруднятся рѣвщть, дмѣетъ ли одъ передъ собой 
ту лли другую болѣздв.

Самымъ постояянымъ и главдъшъ симптомомъ красвухи слѣдуетъ считать 
сыпь, такъ какъ лихорадочное состояніе и въ особедностя катарральныя явле- 
вія верѣдко отсутствуютъ.
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Сыпь іщѣетъ характеръ коревой сьпіи, т.-е. она представляется въ формѣ 
красныхъ, едва возвышенныхъ дятньпнекъ, величиной отъ головки булавки до 
чечевиды иди нѣсколько болыде, высыпающихъ, какъ и корь, прежде всего 
яа лидѣ, а лотомъ и иа всемъ туловищѣ и конечностяхъ. Отъ нормальной 
коревой сьши красвуха отличается болѣе блѣдной окраской (блѣддо-розовая 
при краснухѣ, ярко-красная при кори) и бблыдею гладкостью, т.-е. почти 
долдымъ отсутствіемъ дентральныхъ папулъ. Высыпаніе сыди краснухи совер- 
шается быстро, оно оканчивается въ нѣсколько часовъ или въ однѣ сутки, 
тогда какъ при кори для этого требуется два-трн дня. Иногда, впрочемъ, и 
при красдухѣ высыданіе ядетъ постепеяно сверху вдпзъ въ теченіе трехъ 
дней, тавъ что на лидѣ она уже почти исчезла, тогда какъ на конечностяхъ 
находится въ полномъ разгарѣ. Такое разноврѳмендое цвѣтеніе сыди на раз- 
ныхъ мѣстахъ считается нѣкогорыми за вѣрный признакъ краснухи, хотя я 
неосноватедьно, такъ какъ нѣчто подобное часто встрѣчается и пря кори. 
Сыпь прп красяухѣ мозкетъ быть очень обильной, до всегда она остается 
блѣдно-розовой, н это-то обиліе сыпи, при слабой окраскѣ ея и  при от- 
сутствіи или при яезначіітельностп лихорадочшго состошія, очень харак- 
терно для краснухи, такъ какъ при кори чѣмъ обильвѣе сыяь, тѣмъ она 
краснѣе и тѣмъ силыіѣе лнхорадка и явлевія катарра. /

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, но далено не всегда, высыданіе краснухи со- 
провождается легкимъ зудомъ.

Поражевіе слизистыхъ оболочекъ при краснухѣ никогда не бываетъ такъ 
рѣзко выражено, какъ лри кори, и все дѣло оградичивается легкимъ дасмор- 
комъ и неболыдимъ кашлемъ, но во мдогихъ случаяхъ (яо Trousseau — ни- 
когда) нѳ бываетъ и этого. Что касается до сыпи на мягкомъ нёбѣ я вообще 
да слнздстыхъ оболочкахъ, достуяныхъ осмотру, то несомвѣяно, что няогда 
она встрѣчается здѣсь даже въ видѣ геморрагяческихъ точекъ, хотя нѣкото- 
рые авторы н отридаютъ ея существованіе.

Лігхорадочное состояніе бываетъ тоже не всегда; гдѣ ово есть, тамъ яо- 
вышеніе темдературы обыкновенно не идетъ далѣе 38,5° и держится отъ 1 до 
3 дней. Продолжительной продромалъной лихорадки не бывашъ, такъ какъ 
сыяь въ болыдинсгвѣ случаевъ появляется черезъ дѣсколько часовъ послѣ 
начала лихорадки.

Со стороны другихъ органовъ никакихъ явленій де бываетъ, за исключе- 
ніемъ лшдь незначительной припухлости и болѣзненности при давленіп 
швйныхъ и заднеушныхъ лимфатическихъ железъ, каковому симдтому лри- 
дастся нѣкоторыми авторамд незаслуженно большое діагдостяческое значедіе. 
Теченіе драснухи яе представляетъ разнообразій. Въ большинствѣ случаевъ 
послѣ легкаго нездоровья, въ видѣ головвой боли, вялости и общаго недомо- 
ганія, ярдчемъ температура подымается до 38—38,5— 39°, черезъ нѣсколько 
часовъ появляѳтся сыпь яа лидѣ, быстро расдространяющаяся .на все тѣло ; 
одяовремендо съ высыдью, или за лѣсколько часовъ до дея, появляются легкіе 
катарральные симптомы со стороды глазъ и доса, а также зѣва н дыхатель- 
яаго горла, и въ такомъ состояяій больной остается 2—3 дня и потомъ быстро 
выздоравливаетъ. Послѣ псчезанія сыпи віелушенія не остается. Въ болѣе
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легкихъ случаяхъ де бываетъ ни лихорадки, ди катарральдыхъ явледій, a 
только одна сыпь болѣе или менѣе расдространенйая, дногда довольно частая, 
въ другихъ случаяхъ очень рѣдкая или ограниченная дэбольшимъ простран- 
ствомъ, надр. дицомъ и верхней частью туловища. Подобнаго рода случаи 
Tscham er одисалъ подѣ именемъ мѣетной краснухи  — örtliche Rotteln 
(Jahrb. f. K inderh. XXXI, 1).

Ни въ вакимъ осложненіямъ или еъ яослѣдовательнымъ болѣзнямъ крас- 
нуха не ледетъ; до наблюденіямъ Енько. часто остается значительная адэмія, 
совершейно непропорціояальяая легкому лихорадочномѵ состоянію.

Діагностика представляетъ захруднедія только въ началѣ элидемін или 
въ 0'і'дѣльныхъ случаяхъ; въ разгаръ эпидеміи расдозяаваяіе не трудно, такъ 
какъ краснуха похожа только да корь, а эпидемія кори дикогда де состоитъ 
взъ такихъ еплошь легкихъ случаевъ. Первые случаи краснухи могутъ бнть 
нриняты за дегкую корь. Въ дользу краснухи говоритъ блѣдно-розовый двѣгь 
сьпт, почти полдое безлихорадочдое состояніе при обильной высыди д еще 
то обстоятельство, что сыдь дри красдухѣ почти нивогда не сливается въ круд- 
дыя дятда, что такь обычдо для кори.

Далѣе лри діагностикѣ отдѣльдыхъ случаевъ энидемической краснухи надо 
имѣть въ  внду красдуху не инфекщондаго происхожденія и де зара8ительную. 
Этіологія такой краснухи де совсѣмъ ясда; сюда отдоеятся различдаго про- 
исхождедія сыли, состоящія изъ красноватыхъ пятдышекъ, величидой отъ че- 
чевицы до догтя, кругловатой вди овадыюй формы, исчезающихъ дри давледіи 
пальдемъ. Такого рода сылй, извѣстдыя лодъ именемъ красдухи или розеолы, 
всегда являются спутдикомъ какой-нябудь другой болѣзни, лихорадочной или 
безлихорадочдой, въ особенности у маленькихъ дѣтей: такъ, она встрѣчается 
прв лихорадвѣ въ теченіе катарровъ или воспаледій дыхательныхъ органовъ, 
прн деодредѣледныхъ, такъ называемыхъ, ревматическихъ или гастрическихъ 
лихорадкахъ, въ періодъ предвѣстниковъ. оспы и проч, Всѣ эти симптомати- 
ческія краснухи отличаются отъ эдидемической краснухи тѣмъ, что лихорадка 
при нихъ обладаетъ лолной самостоятельностью, а сыиь является случайнымъ, 
кратковремеддымъ феномеяонъ,

Въ другихъ случаяхъ розеола является результатомъ дѣйствія различдыхъ 
лѣкарствъ, надр. хидина, опія, морфія, скнпидара и др., и исчезаетъ до дре- 
кращедіи пріемовъ средства.

Навонедъ, слѣдуетъ удомянуть еще о лотовой сыни, которая особеддо 
часто встрѣчается у маленькихъ дѣтей, то въ видѣ скарлатиноподобдой крас- 
ноты, хо въ формѣ пятнистой эритеыы, похожей на ворь.

Предсказаніе всегда хорошее; изъ всѣхъ съшныхъ горячекь краснуха 
самая .легкая болѣзнь; она никогда де ведетъ за собой дикакихъ осложденій 
и лотому совершендо безолаена и лѣченгя поэтому някакого де требуетъ. 
Больдой можетъ выходить на воздухъ да другой же дедь по окончаніи 

' лихорадки.
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Ослой дазывается острая, заразительдая, ляхорадочвая болѣздь, характери- 
зующаяся доявлеяіемъ ва вожѣ мдогочиследвыхъ падулъ, переходящдхъ вотомъ 
въ дузырьви в въ пустулы. Оспа придадлежитъ къ чдслу довольдо рѣдквхъ 
дѣтскихь болѣздей, такъ что Henoch, дапр., на этомъ основаніи даже ве 
опдсываетъ ее въ своемъ руководствѣ (съ тѣхъ доръ, какъ овъ завѣдуетъ дѣт- 
ской клиішкой, т.-е. съ 1872 года, онъ въ своемъ отдѣлевів ве ввдалъ ди 
одвого случая осды, ди легкой, ни тяжелойі), a Baginsky говоритъ только 
о видовзмѣвеввой осдѣ; особеддо рѣдко встрѣчается ода средд дѣтей состоя- 
тельнаго класса, такъ что я, вапр., въ течедіе своей 27-лѣтдей дѣятельвости 
практичесваго врача придомдваю всего 4 случая осды взъ частной лрактдкя, 
тогда какъ корь п скарлатияа считаются десяткамп. Еслп првнять во вдвмавіе, 
что врожденяая воспрідмчивость къ осдѣ въ дѣтскомъ возрастѣ нисколько ве 
меныде, чѣмъ у взрослыхъ, п что въ провгломъ столѣтіл в въ вачалѣ ды- 
нѣшдяго дѣтская смертяость отъ оспы была дадбольжей, то для объясневія 
сравндтельво малой болѣзвеяности оспой совремевлыхъ дѣтей мы долзвпы дри- 
звать, что дѣти рѣдко заболѣваютъ оспой потому, что врожденпая вос- 
пріимчивостъ къ этой болѣзни у  нихъ искусственно подавлепа посредствомъ 
оспопрививанія. Выводъ этотъ стодтъ въ ваукѣ такъ прочно, что его ае мо- 
гутъ поколебатв пдкакіе валадки на осполрввивадіе со стороды его протдввв- 
ковъ, воторыхъ, впрочемъ, очедь мало.

Сущвоств осиевваго ковтагія дамъ ле взвѣства. Особый влдъ амёбы, опи- 
садный G uarnieri подъ имедемъ C ytorrhyctes ѵагіоіае, найдедный ЬоеІГ’омъ 
въ кровд въ продромальяояъ періодѣ оспы и въ кожѣ въ періодѣ высыдавія 
п всего додробвѣе опвсалвый Pfeilfer’oMB (см. двже), хотя д счдтается мяо- 
гими за производителя оспы, ло вопросъ этотъ еще не можетъ счвтаться рѣ- 
шеддымъ. Изъ русскихъ врачей за существованіе оспедвой амёбы высвазались 
за лослѣдлеевремя д-раЕурловъ и Соловдовъ (Арх. Подвысодваго, т. III, 1897г.), 
а между тѣмъ изъ лдтературнаго обзора Voigt’a, помѣщеднаго въ Arch. f. 
K inderh. 1899 r ., S. 103, ввддо, что въ тетедіе 1898 года лоявдлосв вѣ- 
сколько работъ, оспарлвающихъ зваченіе ваходкл Pfeiffer’a ; тавъ, дапр., 
M ouckton Copeman считаетъ лротозоа G uarnieri за хроматдновыя массы блу-

Н. Фидатовъ, И н ф с к ц іо н н ы я  болѣзни. в 23
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ждакяцяхъ кдѣтокъ, которыя лровикли въ клѣткд роговой оболочки; амёбоидныя 
зернистыя клѣтки, дайдеддыя ІюеАГомъ и Pfeiffer’osrb въ крови дри оспѣ, встрѣ- 
чаются въ кровя я здоровыхъ людей. He зная оспеннаго контагія, мы тѣмъ 
де медѣе знакомы съ нѣкоторымн язъ его свойствъ. Мы знаемъ, напр., что 
одъ содержится главнымъ образомъ въ осяенныхъ пузырькахъ я что овъ можетъ 
лередаваться отъ больного здоровому, какъ черезъ воздухъ, такъ и посредствомъ 
прививки. Это яослѣддее свойство, т.-е. способность яередаваться прививкой, 
имѣетъ особое значеніе для вопроса о вакдинадіи, такъ какъ этнмъ способомъ 
можно лередать оспу не только отъ человѣка е ъ  человѣку, но даже и  разлвч- 
нымъ животнымъ, а отъ нпхъ опять человѣку; способвость лривнватьея при- 
суща всѣмъ видамъ оспы, какъ самой тяжелой, такъ и самой легкой. Этой-то 
хорощей прививаемостью легкая осда, между прочимъ, рѣзко отличается отъ 
сходной съ ней болѣзни, во совершенно отличной отъ нея до свойству кон- 
тагія, ииенно отъ вѣтреной ослы, которая прививкой передается очень трудно, 
хотя легко заражаетъ черезъ воздухъ.

Посредствомъ прививки было' доказано, что всего больше яда содержвтся 
въ осденной лимфѣ передъ началоиъ дагноенія, гораздо меныяе въ кровд н, 
какъ кажется, совсѣмъ нѣтъ въ секретахъ (молоко, слюыа и др.). Въ это же 
время, т.-е. лередъ дагноевіемъ, больной всего сильдѣе заражаетъ я черезъ 
воздухъ, такъ какъ контагій осды летучъ. Ядъ, выдѣляемый больнымъ, оса- 
ждается изъ воздуха на окружающіе больного лредметы и въ такомъ видѣ 
можетъ сохраняться неопредѣленное, но во всякомъ случаѣ довольво долгое 
врсмя и такимъ образомъ передаваться черезъ вещи или третьимъ лицомъ, 
остающямся здоровымъ; понятно, что ядъ остается и на стѣнахъ помѣщенія, 
въ которомъ лежалъ больной, и потому комната послѣ осденнаго должна быть 
нодвергнута самой надежной дезидфекціи.

Съ какого момента оспенный больвой начинаетъ распростравять заразу — 
хрудно сказать, до есть указанія, что больной можетъ служить источниігомъ 
зараженія даже ужъ и въ скрытомъ періодѣ осды, какъ это было, вадр., въ 
слѣдунщемъ случаѣ Schaper’a.

Въ Charitö поступиіа женщина съ раздробленнымъ предплечьемъ, которое и быдо амду- 
тировано; такъ какъ жѳнщина эта за нѣеколько часовъ передъ тѣмъ была совершенно^здорова, 
то кожѳі амцутированной конѳчности восподьзовадись дія траисплантадіи на язвы четырѳмъ 
болыгымъ. Черезъ нѣсколько дней посдѣ ампутадіи жѳнщшіа заболѣла оспои п умѳрла; на 
6-й день послѣ поресадки кожи одинъ изъ четырехъ паціентовъ заболѣлъ дегкой оспой; 
у двухъ другихъ на 7-й день появилась рвота, знобъ и жаръ, во сыпн нѳ было (variola sine 
exanth.), и только одинъ четвертый остался виолнѣ здоровымъ.

Другой вонросъ: какъ долго продолжается заразительдый періодъ яри оспѣ— 
рѣшается легче. He подлежитъ никакому сомнѣнію, что контагій сохраняется 
и въ оспенныхъ коркахъ, а потому больного надо считать заразительнымъ до 
тѣхъ поръ, пока не отвалятся всѣ корки.

Мать, больная ослой, можетъ передать заразу утробному плоду, что, впро- 
чемъ, встрѣчается все-такя рѣдко; а еще рѣже бываетъ внутриутробное за- 
ражеліе плода, когда мать остается здоровой, но пмѣетъ сообщеніе съ оспенныли 
больными. Передается ли въ лодобныхъ случаяхъ кодтагій прямо черезъ пла-
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дентарвое кровообращедіе, вля мать тоже заболѣваетъ, до только ослой безъ 
сыпд (мвѣдіе C urschm ann’a), это остается дока девыясденнымъ. Замѣчательво, 
что ври беремендостл двойдяын, врд двухъ отдѣльвыхъ послѣдахъ, вногда 
заболѣваетъ только одвдъ ребедокъ.

Ребенокъ, заразлвтійся въ утробѣ, хотя и можетъ благодолучно дередеств 
оспу д родитвся живымъ, съ слѣдамд осяы, во болыдею частью одъ умдраетъ 
еще въ маткѣ, и лровсходвтъ выкидышъ. Если ребедокъ родился отъ освеввой 
матерв ва ввдъ здоровьгаъ, во уже заражеднымъ, то свастд его отъ освы дельзя 
дв вакдявадіей, дд отдѣленіемъ его въ другое номѣщедіе.

По поводу двухъ случаевъ Thursfild’a, въ которыхъ матери, больныя оопой, сами кор- 
мили своихъ дѣтей (нѳ новорожденныхъ, а нѣскодькихъ иедѣль отъ роду), и послѣднія ие за- 
разыись, Ritter заиѣчаетъ (Oest. Ja,hrb. f. Paed. 72, II), что маленькія дѣти заражаются 
оспок отъ матери только въ томъ случаѣ, если она заболѣла во время беременности; если жо 
мать заразилась оспой послѣ родовъ, то ребенокъ остается обыкиовенно здоровымъ дазке и 
въ томъ случаѣ, если въ первыо дни болѣзни сосетъ_грудь больной матери, такъ какъ, по 
его наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ Пражскомъ воспитателыюмъ домѣ, дѣти въ первыо мѣсяци 
жизни очень мало воспріимчивы къ осаѣ; мнѣніе зто энергично оспаривается проф. Immer- 
mann’oMb (Nothnagel’s Handb. IV. B. 1895, 1, 14).

Восдріимчдвость къ осдѣ расвространеда между людыш такъ жѳ сильно, какъ 
д къ корд; врождендая девосвріимчивость встрѣчается дриблизительно у 3—5% , 
такъ какъ въ прошломъ столѣтіи, когда внокулядія оспы практиковалась въ боль- 
вюмъ размѣрѣ, дрдвивва де удавалась дрдблдзительво у вятд изъ ста. Послѣ 
разъ дѳредеседной ослы илп послѣ вакцвлаціи восиріимчивость къ осдѣ дсче- 
заеть,— въ дервомъ случаѣ у громаддаго больвіидства на всю жиздь, апослѣ 
вакдввадіи, до врайдей мѣрѣ, ва дѣскольво лѣтъ. Двукратвое влд мдогократдое 
заболѣвадіе осдой яридадлежвтъ къ болыдимъ рѣдкостямъ.

Какъ ва вуріозъ, укажемъ ва случай, уломиваемый Montefnsco (Revue 
m ensuelle des m aladies de l ’enf., oct. 1886, p. 475): жевщида, 60 лѣтъ, 
передесла оспу въ своей жизди 7 разъ и прптомъ всегда сллвную д умерла 
черезв 3 мѣсяда дослѣ дослѣдвяго заболѣванія. Второе заболѣваніе осдой ва- 
ступаетъ послѣ перваго черезъ разлдчные лромежутки времени отъ нѣсколькдхъ 
мѣсядевъ до многдхъ лѣтъ.

Случад, првводвмые Montefusco въ доказательство того, что второе забо- 
лѣвавіе оспой ластупаетъ пвогда черезъ нѣсколько ддей лослѣ перваго, мало 
убѣдительвы, такъ какъ по легвостп течедія в по пузырчатой формѣ сыпи оди 
скорѣе подходятъ къ вѣтревой оспѣ, чѣмъ къ настояві,ей.

А н ато м о -п ато ло ги ческ ія  и зм ѣнен ія.

Перводачальная ослевная палула образуется да вожѣ вслѣдствіе дабухадія 
клѣтокъ мальпвгіева слоя, которыя теряютъ лри этомъ ядра и превращаются 
въ депрозрачдыя, деправяльдыя глыбкд, сильяо преломляюш,ія свѣтъ (огравп- 
чедвое паредхиматозвое воспаледіе эдпдермиса — no Rindfleisch’y, илд двфте- 
ровдвое лерерождевіе — ло W eigert’y ; одъ ваходвтъ, что перерождевіе клѣ- 
токъ Мальдигіева слоя при ослѣ солряжено съ окончательнымъ отживаніемъ
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клѣтокъ н даноминаетъ перерождедіе эдителія, описадное W agner’oa№ при 
дифтеріи). Оспеддая папула образуется, слѣдовательно, ве подъ эдидермисомъ, 
а въ немъ самомъ, въ его среддемъ' слоѣ; въ сосочковомъ слоѣ кожи даблю- 
дается въ это время только ограничеддая гдперэмія, По мѣрѣ уведігаенія 
оспинки, ова уялощаетея й получаетъ цедтральное вдавледіе, происхождедіе 
котораго еще не доетаточно выясдедо.

При дальнѣйшемъ ходѣ дродесса дапула превращается въ дузырекъ и потомъ 
въ пустулу. Полоеть ѳедеддаго пузыръка раздѣледа перегородками на нѣсколько 
камеръ, такъ что одішмъ уколомъ опорождлть его дельзя.

По мнѣнію Weigert'a, прозрачная жидкость, выдѣляющаяся изъ сосудовъ сосочковаго 
слоя, проникаѳтъ не въ самыя к.іѣтки, а въ лромежутки между ними и раздвигаеть ихъ, 
всдѣдствіѳ чѳго и образуются иаіенькія полооти, раздѣленныя перегородками. По мѣрѣ того, 
какъ папула превращается въ пузырекъ, эпителіальные элементы, лежаіціе вокругъ узелка, 
подвергаются'дифтероидному дерерожденію. Центральное вдавленіе (пупокъ), по мнѣніго W., 
образуется всдѣдотвіс того, что увѳлйченіе объема оспинки происходитъ главнымъ образомъ 
въ периферическихъ частяхъ, тогда какъ омѳртвѣвшая центральная часть превращается 
какъ бы в-ь шпуръ, соединяющій крышку пузырька съ ѳго основаніемъ.

Содержимое пузырька сначала имѣетъ видъ прозрачдой лимфы, которая 
потомъ мутится отъ дримѣси лимфоидвыхъ элементовъ я въ кондѣ ковдовъ 
древращается въ гдой. Въ легкихъ случаяхъ осяы дродессъ остается поверх- 
востдымъ, а въ тяжелыхъ — нагноедіе расдространяется и на сосочковый слой 
кожп, который разрушается, и образовавшаяся язвочка зажігеаетъ лотомъ ха- 
рактердымъ рубдомъ.

Послѣ кожл вторымъ главдѣйшимъ мѣстомъ локализаціи оспы служатъ сли- 
зистыя оболочки, доступныя воздуху. Степепь измѣдедія ихъ, вообще говоря, 
дродордіодальна силѣ высыпи да кожѣ. ІІустулы всего чаще встрѣчаются въ зѣвѣ, 
а также во рту, гортани, трахеѣ и крупдыхъ бронхахъ; въ лщдеводѣ осденпая 
сыль обыкдовенно не идетъ далыне верхдей трети его; въ лрямой кпшкѣ она 
заддмаетъ только еамый дижній ея отрѣзокъ; въ жеяскихъ половыхъ органахъ 
ова расиространяетея на малыя губы д vaginam . Чѣмъ обильдѣе сыпь ва сли- 
зистыхъ оболочкахъ, тѣмъ скорѣе лрисоеддвяются къ дей неспедифическіе вос- 
палительдые лродессы, въ формѣ катарральнаго и дифтерититескаго.

Само еобою разумѣется, что какъ при скаріатинѣ, такъ и здѣсь дрисутствіѳ дифтерити- 
ческаго - эксеудата, конѳчно, нѳ доказываетъ зараженія оспеннаго больного ядомъ дифтеріи.

Обычными сдутниками тяжелой осды являются, далѣе, восдаледія сероздыхъ 
оболочекъ (всего чаще ллеВры) и легкихъ (катарральная и крулозвая дневмодіи), 
а также жировое дерерожденіе паренхиматозныхъ оргадовъ: печени, сслезенкп, 
сердда, дочекъ...............

По Klebs’y и Ponfiok’y, ни одна изъ оотрыхъ сыдныхъ болѣзнѳй нѳ вызываетъ такого 
значительнаго даренхиматознаго пѳрерожденія внутренняхъ оргаиовъ, какъ variola pustulosa. 
Замѣчательно, однако, что въ самыхъ злокачественныхъ случаяхъ осды, при такъ называе- 
мыхь purpura variolosa, паренхиматозныя измѣненія бываютъ выражены не рѣзко, и даже 
оелѳзенка оказывается неувеличенноВ и плотяои (Ziilzer). Главнѣйшія измѣненія сводятся 
лри ней к ъ  геморрагіямъ въ кожѣ и почти во всѣхъ внутреннихъ органахъ, а въ особен- 
ности на слизиетоМ оболочкѣ дыхательныхъ органовъ, въ легкихъ, въ мышцахъ произвольнаго 
движепія и сердца, въ «остномъ мозгу, во всѣхъ серозныхъ оболочкахъ и во влагалшцѣ
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нервовъ. По Zülzer’y для purpura variolosa особѳнно характерны чрезвычайная ригйдность и 
утолщеніе стѣнокъ тзенъ и мелкихъ артѳрій; онъ находнлъ, кромѣ того, полную закупорку 
кагшлляровъ кожи и нѣкоторыхъ другихъ мѣстъ совѳршенно своеобразными сферо-бактеріями 
(Beal. Encykl. Variola). Какъ на процессъ, исключительно свойственный оспѣ, Chiari указы- 
ваетъ на osteomyelitis и orchitis variolosa. По ero наблюденіямъ, уже въ періодѣ предвѣстіга- 
ковъ какъ въ костномъ мозгу, такъ z въ яичкахъ пояа.іяются мелкіѳ (огь булавочной головки 
до чечевицы) фокусы, достигающіе наибольшаго развитія въ періодѣ нагноенія и въ даль- 
нѣйшемъ теченіи подвергающіеся некрозу и распаденію.

Что касается до микробіологіи оспы то наиболѣе вѣроятными считаются результаты, полу- 
ченвые L. Pfeiffer’oin.. За производителя оспы онъ считаетъ однондѣточное животное изъ 
рода амёбъ, въ родѣ того, что встрѣчается въ крови ири маляріи. Слорозои при оспѣ 
встрѣчаются какъ въ клѣткахъ мальпигіева слоя кожи, такъ и въ крови. Происхожденіо 
первоначадьнаго некробіотическаго центра оспенной папулы (дифтероидно перерожденныхъ 
клѣтокъ no Weigert’y, см. выше) всего лучше можно мрослѣдить на. роговой оболочкѣ 
животнаго, послѣ прививки къ ней оспенной или вакцинной лимфы, какъ дѣлалъ это Guar- 
nieri. Кавъ оказывается, дѣло начинается съ того, что въ протоплазму (нѳ въ ядро) клѣтокъ 
роговой оболочки проникаетъ амёбоидный паразитъ и начинаѳтъ тамъ расти, оттѣсняя 
ядро клѣтки все болыне и больше къ пориферіи. Около мѣста прививки образуется такимъ 
образомъ болыпей ши меныпей величины фокусъ изъ заражевныхъ клѣтокъ; въ иеряые два 
дня на мѣстахъ прививки кромѣ спорозой нельзя открыть ни лимфоидныхъ элемевтовъ, ни 
какихъ-либо микробовъ. Въ крови амёбоидные паразиты, снабжеиные жгутиками и подвиж- 
ные, встрѣчаются у вакцинированнаго животнаго на 7-й день, т.-е. въ тіеріодъ появленія 
лихорадки, но не въ кровяныхъ тѣльцахъ, какъ при малнріи, а въ кровяной пдазмѣ. Воспа- 
лительная инъекція сосудовъ въ окружности оспенной павулы и эмиграція лимфацитовъ на- 
чинается позднѣе, такъ же какъ и воявленіе различныхъ микробовъ, отчасти патогенныхъ, 
обусловливающихъ появленіе различныхъ осложненій, какъ резудьтатъ вторичвой инфекціи.

Припадки и теченіе.

Скрытый періодъ оспы въ больніинствѣ случаевъ равняется 9— 10 днямъ, 
но иногда затягивается до 12—14двей. Проф. Eichorst ояублнковалъ (Deutsche 
med. W ochenschr. 1886 г. № 3) 3 случая оспы, въ которыхъ скрытый деріодъ 
могъ быть ояредѣленъ съ долдою точностг.ю, такъ какъ заболѣвшіе имѣли случай 
заразиться только въ теченіе нѣсколькихъ минутъ. Двое язъ нвхъ заболѣяи 
черезъ 9 дней н 8 часовъ, а третій черезъ 9 дней и 14 часовъ. Пря геморра- 
гической осяѣ скрытый періодъ, по Zülzer’y , бываетъ вообще короче и ко- 
леблется отъ 6 до 9 дней. Во время ннкубадіоннаго періода осиа не выра- 
жается обыкновенно никакими симптомами.

Пергодъ предвѣспишковъ (пер. идфекціонной лихорадкя) прн настоящей 
осяѣ довольно точно равняется тремъ днямъ. По наблюденіямъ Trousseau, 
чѣмъ короче деріодъ предвѣстдиковъ, т.-е. чѣмъ раныпе начинается высыдадіе, 
тѣмъ опаснѣе бываетъ дальнѣйшее теченіе, а чѣмъ возднѣе высыпаетъ сыдь, 
тѣмъ лучше; правнло это, сдраведливое, можетъ-быть, для осды настояідей, 
де имѣетъ особаго значенія для варіолоида, при которомъ, десмотря на легкость 
теченія, продромальная лихорадка нерѣдко бьшаегь очень коротка и равняется 
всего 24— 36 часамъ.

Начало его обоздачается внезаддо жаромъ и верѣдко знобомъ; темяература 
39,5—40° и потомъ, съ незначительными ремиссіямв яо утрамъ, она яоды- 
мается въ теченіе двухъ слѣдующихъ дней еще выше и нерѣдко доходитъ до 
41°, а на 4-й девь, съ появлевіемъ сыди, довольдо быстро сладаетъ.
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Лихорадка при настоящей осдѣ отличается злокачестведнымъ характсромъ, 
что вддно изъ того, что больной съ дерваго же дня жалуется на большую 
слабость, овъ апатдчеяъ, языкъ его скоро высыхаетъ, кожа тоже суха и 
ужъ дрямо во лиду впдно, что болвдой захворалъ тяжело (лотливость благо- 
пріятдый врдзнакъ до Trousseau). При варіолоядѣ продромальвая лихорадка 
хотя я можетъ симуляровать начало тяжелой болѣзди, до въ больвіивствѣ 
сяучаевъ ова бываетъ легкой, т.-е. не сопровождается ди судорогами, ви 
бредомъ.

Къ чпслу постоядвыхъ спмптомовъ вродромальнаго деріода лрядадлежатъ 
далѣе рвота, свльдая головная боль, запоръ, боль въ поясницѣ, бредъ, a 
ияогда и судороги.

Рвота врв осдѣ отлячается огъ скарлативозной больвіой уворностью; боль- 
дого рветъ обыкноведно дѣсколько разъ въ день яослѣ каждаго ввтья (мвого- 
кратная, даже многодвеввая рвота встрѣчается иногда и ври сварлатддѣ, но 
сравдительдо рѣже, чѣмъ лрд ослѣ). Особелво улордая рвота при геморрагл- 
ческой оспѣ. Такая упорная рвота, вмѣстѣ съ сплвдою головдою болвю и 
коматозвымъ состояніемъ, въ перемежку съ судорогами, вротізводнтъ да врача 
вдечатлѣніе остраго мевядгдта.

На боль въ поясницѣ  жалуются, конечво, только болѣе взрослыя дѣтл; 
свмвтомъ этотъ вмѣетъ очедь существедвое діагностическое здаченіе, особевдо, 
когда боль эта дастолько сдлвда, что паціентъ жалуется па дее даже безъ 
волроса со стороды врача. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ она является еще до 
лдхорадкв и продолжается до появлевія сыпл; пдогда ова распростраляется л 
да шейдую часть позводочвлка д содровождается легкимъ сведеніемъ затылка 
(имѣть въ виду сходство съ m eningitis cerehro-spinalis). По мдѣнію Trous
seau, боль поясвпды лри оспѣ обусловливается гвперэміей сяидного мозга д 
оболочекъ, да что указываетъ варезъ яиждихъ вовечвостей л затруддедвое 
мочевспускавіе, наблюдавпіееся пмъ у вѣкоторыхъ изъ его лаціентовъ.

t  Судороги въ началѣ осды встрѣчаются де особенно рѣдко, даже и у дѣтей 
старшаго возраста. Sydenham  считалъ ихъ вастолько характернымп для оспы, 
что еслл встрѣчалъ лхъ у ребедка въ возрастѣ старше 3 лѣтъ л въ сопро- 
вождепіи высокой лвхорадки, то прежде всего остадавливался ва дредволоженіи, 
что у болълого яачвдается осда.

Bohn д Curschm ann съ особымъ ударедіемъ увазываютъ ва одышку, въ 
видѣ учащеняаго дыханія безъ всякпхъ объективныхъ явледій со стородн дыха- 
тельныхъ оргавовъ, вакъ ва сшптомъ, довольво характерішй для продромаль- 
чаго періода оспы. Въ связь съ этой одывікой Bohn приводптъ, между лро- 
чвмъ, своеобраздое, дочтд датогдомячдое безвокойство, возбуждеддое состоявіе 
и безсовввду заболѣвшвхъ освой.

Запоръ въ дачалѣ ослы болѣе свойстведенъ дѣтямъ стардіаго возраста, а у 
маленькнхъ дѣтей, въ особедностд у груддыхъ, несравдепдо чаще встрѣчается 
поносъ.

Печедь и селезедка ве вредставляютъ лостоянлыхъ измѣдедій. Моча не- 
рѣдко бываетъ съ бѣлкомъ; если его мвого, то это указываетъ на тяжелое 
течевіё вредстоящей оепы.
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Узнать осду въ продромальномъ періодѣ ва основаніи только что приведен- 
ныхъ симптомовъ не легко, а нерѣдко и совсѣмъ невозможно. Но есть одинъ 
прдзнакъ, здачительно облегчающій распознаваніе, именно продромальная 
петехіальная сыпь.

Сыпь эта состоитъ изъ петехій, въ видѣ мелкихъ точекъ, до величины 
головки булавки и больше, сядящихъ болѣе илй менѣе тѣсно на животѣ и 
отчасти на другихъ мѣстахъ. Характерно для осды не видъ пятенъ, а дхъ 
локализація; обычнымъ мѣстомъ для продромальной петехіалъной оспенной сыди 
явдяется ннжняя половина жявота и внутренняя поверхность бедеръ почти до 
колѣяъ, такъ что когда больяой лежитъ на спинѣ со сжатыми ногами, то сыпь 
занимаетъ треугольникъ, вершина котораго лежитъ яовыше колѣдъ, а основавіе 
ограничивается воображаемой линіей, проведенвой лояерекъ живота черезъ 
пудокъ; это такъ назьгваемый бедренный треугольникъ Sim ona. Въ случаѣ 
большаго раслростраведія сыяи, вторьгаъ любимымъ ея мѣстомъ бываютъ под- 
мышки н область большого грудного мускула. На другихъ мѣстахъ петехів 
встрѣчаются рѣдко. Продромальная петехіальная сыпь не имѣетъ большого зна- 
ченія для предсказаяія, хотя въ тлжелыхъ случаяхъ она встрѣчается чаві;е.

Кромѣ петехіальвой сыпи, яри оспѣ встрѣчается еще и эритематозная 
продромалъная сыпь, почти исключятельно свойствеяная легкнмъ случаямъ 
оспы. Она встрѣчается или въ видѣ разлитой эритемы на большемъ или мень- 
шемъ прострадствѣ (рѣдко на вселіъ тѣлѣ, какъ при скарлатинѣ), нли въ формѣ 
пятенъ roseolae, надоминающихъ корь. Эти сыпи не ямѣютъ излюбленныхъ 
мѣстъ и встрѣчаются какъ на туловищѣ, такъ и на конечностяхъ, во іцадяп, 
лицо; вврочемъ, мѣстныя разлитыя эритемы чаще встрѣчаются на разгибатель- 
ной сторонѣ кояечностей.

Всего чаш,е эти сыди яоявляются на 2-й день лихорадки, но иногда уже 
на первый и даже до зноба, и держится отъ 12 до 24—36 часовъ. Частота 
появленія продромальной эритемы стоитъ въ зависимоети огъ характера эпи- 
деміи. Сыпь эта считается за хорошее яредзнамевованіе н чѣмъ больше она 
расврострадеда, тѣмъ лучше, такъ какъ замѣчево, что идтенсивность ея обратно 
дродордіональна обилію осяенныхъ пустулъ. Однако дравило это, какъ и боль- 
лшнство напгахъ медидинскихъ правилъ, допускаетъ и исключенія; я поиню, 
напр., случай смертельной сливной осды у дѣвочки 12 лѣтъ, у которой яа
2-й дедь заболѣванія продромальпая эритема была такъ обширна, что я вредяо- 
ложилъ сначала скарлатину.

Періодъ высыпангя. Сыль дри ослѣ прежде всего появляется на слизистой 
оболочкѣ рта и зѣва (нерѣдко ужъ въ лродромалыюмъ леріодѣ) в ва лидѣ, 
въ вндѣ блѣдно-розовыхъ яапуЛъ, разсѣянно сндящихъ на лбу, на носу (на 
мѣстахъ, гдѣ кожа туго яатянута), а также и на другихъ мѣстахъ лица. Эти 
папулы въ началѣ очень мелки (меныде булавочвой головки) и сильно напо- 
минаютъ коревыя папулы, которыя, впрочемъ, интевсивнѣе окрашены и въ первое 
время сидятъ гуще, чѣмъ падулы ослы. Дѣло въ томъ, что корь высыпаетъ 
дружнѣе оспы и потому въ первый же дедь коревыхъ дапулъ появляется ва 
лидѣ такъ много, что ихъ трудво сосчитать, между тѣмъ какъ при оспѣ, даже 
и сливной, сначала падулы сидятъ разбросанно. Сдѣлаю здѣсь же одно діагно-
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стичеекое замѣчаніе: ва слѣдузшцій девь, а идогда уже и на вервый, коревая 
даяула получаетъ красдый фонъ, т.-е. сшіь врвдимаетъ пятвистый характеръ, 
вричемъ нѣкоторыя дзъ пятнытекъ, сливаясь свовми краями, образуютъ крупвыя 
пятда, вавр. велнчивой въ серебрявый пятачевъ или въ полвогтя, чего при 
освѣ въ лервомъ леріодѣ де встрѣчается двкогда, потому что осдеддая папула, 
увеличиваясь въ течедіе слѣдующихъ дней, фона не долучаетъ, а, дапротивъ 
того, даже и сама-то блѣдвѣетъ, вслѣдствіе скодлевія сероздой жвдкости въ 
верхвемъ отдѣлѣ вапулы, которая переходитъ, такимъ образомъ, въ пузырекъ, 
увеличивакщійся въ объемѣ до 7-го дня. Въ это время оспивка имѣетъ ввдъ 
совершеняо круглаго, плоскаго (болѣе широкаго, чѣмъ высокаго) пузырька, со 
вдавленіемъ въ центрѣ своей крышки (такъ вазываемый пувокъ). Послѣ 7-го 
ддя еодержимое дузырвка, до сихъ доръ совершеяно врозрачное, начинаетъ 
мутиться и на 8—9-й дедь пузырекъ преврапідется въ дустулу, вовругъ которой 
появляется теверь яркая красвота в отечдая опухоль сосѣднихъ мѣстъ кожи, 
что бываетъ особенно рѣзко замѣтдо да лидѣ вообще и да вѣвахъ въ особед- 
дости (періодъ созрѣвадія). На 11—12-й девь еодержимое пустулъ дачинаетъ 
подсыхать, я больдой жалуется да силъный зудъ. Чѣмъ сильнѣе оспа, тѣмъ мед- 
лендѣе идетъ развитіе лустулъ, тѣмъ доздвѣе вачивается подсыхадіе и тѣмъ 
дольше держатся корки. Въ случаяхъ средней силы овѣ отяадаютъ къ 30—36-му 
двю, вричемъ верѣдко оставляютъ па своемъмѣстѣ, особевно на лидѣ, вругльіе 
рубды, такъ называемыя рябииы. По количеству рябинъ де всегда можно дѣ- 
лать иравильное заключеніе о чвслѣ бывшихъ яустулъ, тавъ какъ большидство 
дослѣднихъ исчезаетъ безслѣдво и толвко ва первое время ва ихъ мѣстѣ 
остаются да дѣсволько дедѣль гинерэмировадныя, пигментныя пятна.

Сыяь, дояввввіись сдачала яа лидѣ, ва 2-й дедв (5-й отъ вачала болѣзди) 
яоказывается да туловищѣ, а да лидѣ высыдаетъ гуще, такъ что теяерв можво 
ужъ судить о томъ, дасколько вообще будетъ сдльна осва; ва 3-й девь она 
раслрострадяется да ковечдостд и густо высыпаетъ да спипѣ; въ это время 
на лидѣ сьшь даходится въ леріодѣ пузырька, а да вогахъ въ видѣ папулъ. 
На счетъ продолжительвостя періода высыпавія дадо замѣтпть, что хотя от- 
дѣльвая папула держлтся всего 24 часа, во благодаря повтордому (постепелному) 
лоявлевію все вовыхъ п вовыхъ лапулъ, папулезвый періодъ затягдвается до 
3 ддей, лузырекъ держдтся трое сутокъ, а лустулы 6—9 ддей; такъ что да 
тѣлѣ больдого. можно встрѣтить въ оддо время папулы и пузырьки или дузырьки 
л пустулы, по ве папулы д пустулы. По отношенію къ діагдостдкѣ освы отъ 
падулездой кори весьма важво нмѣть въ виду, что если оспенная сыпь по- 
явилась и па конечностяхъ, то на лицѣ въ это время должны быть 
уже и  пузырьк-и, хотя бы иока и не въ больвюмъ чдслѣ.

Оспа всего гуще высыпаетъ да лицѣ, гдѣ нѣкоторыя взъ дустулъ обыкно- 
ведно сливаются да болыцемъ илн медыдемъ пространствѣ; дослѣ лица ихъ 
всего больте появляется да тыльной доверхдости кистей; медыде сыяи бываетъ 
ва свидѣ и совсѣмъ мало да животѣ и ва вдутреввей доверхности бедеръ. 
Даже н дри слвввой оспѣ жтотъ остается почти совсѣмъ свободиътъ 
отъ сыпи или дустулъ здѣсь такъ Мало, что ихъ мождо сосчвтать. Обстоя- 
тельство эго опять-таки можетъ имѣхв діагвостичеекое значедіе, когда да 2-й
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дсні, высыпадія діагдостика колеблется между осдой и папулездой корью илн 
ігежду легкой оспой д вариделлею. Прд обѣихъ этихъ болѣзняхъ, съ которыми 
можетъ быть смѣшада осда, сыпь ва животѣ хотя высыпаетъ д меньше, чѣмъ 
на свввѣ, до развдда эта выступаетъ далеко де такъ рѣзко, какъ прд ослѣ.

Второе обстоятельство, могѵщее имѣть діагностдческое здачедіе, состоитъ 
въ особой наклонности осды высыпать прежде всего да мѣстахъ, гдѣ туго 
натянуга кожа, а потому да тыльной доверхіюсти пальдевъ первыя дадулы 
появляются почти одвовремедно съ сыдьго да лвдѣ.

Сыль при осдѣ, какъ и дри кори, идетъ сверху впизъ: лицо, туловище, плечи, пред- 
ллечья; но разница та, что при кори лальды поражаютоя уже тогда, когда сыпь займетъ 
и предплечья.

Отечвая опухоль кожи въ деріодъ созрѣванія доявляется де на лицѣ только, 
но и на.рукахъ; дри обыкновенной (не сливдой) осдѣ одухоль бываетъ незда- 
чятельда, и боль ве сяльна; но лри сливдой оспѣ, вапротивъ, боль отъ этихъ 
ослендыхъ panaritium ’oBB дричидяетъ болвному сильдѣйшее мучевіе. Опухоль 
рукъ является двя да 2 позднѣе, чѣмъ на лицѣ (11-й дедь) и держится дня 3.

Лихорадка съ появледіелъ сыди начинаетъ быстро спадать и на слѣдую- 
щее же утро слускается обыквоведно до дормы или близко къ тому, и потомъ 
дли остается дормальной до 9-го дня (начало нагвоедія) илд, въ болѣе тяже- 
лыхъ елучаяхъ, вмѣсто долнаго дрекращенія лнхорадкя, въ дервую дедѣлго 
высыданія замѣчаются вечервія повышенія температуры до 39° и вяже. Пре- 
кращедіе лихорадки да 2-й дедв высынанія опять-такн можетъ служить дадеж- 
нымъ дризнакомъ для'сомдительдыхъ случаевъ кори; дрд этой дослѣдней да
2-й день сыди лихорадка не только де дадаетъ, до, дадротивъ того, достягаетъ 
своего m axim um ’a.

Отъ 3-го до 9-го ддя, вмѣстѣ съ лрекращедіемъ лвхорадки, исчезаютъ д 
всѣ другія симптозгы дродромальдаго періода, каковы: головная боль, рвота, 
бредъ, боль пояспиды и лроч., и является совъ. Такое благодедствіе лродол- 
жается до 8— 9-го двя, когда лихорадка снова появляется или, если она не со- 
всѣмъ прекратдлась, то усиливается, и первные симптомы одять выстудаютъ 
да первый лланъ. Въ случаяхъ неосложневныхъ эта дагдоительная лдхорадка 
держится де долѣе 4—6 дней (дольше только при ослождедіяхъ) и отличается 
рѣзко ремдттирующимъ характеромъ съ вечерними повышеніями до 39— 39,6°, 
а если подшіается до 40° и выше, то указываетъ да большую опасносіъ. Оелея- 
ные больвые всего чаще умираютъ во время этой дагдоительной лихорадки, 
имевдо отъ 11-го до 13-го ддя.

. Большія нелріятностд доставляетъ больнымъ сыль ва слизистыхъ оболоч- 
кахъ, въ особедностя въ зѣвѣ, гортани д бронхахъ. Какъ уже сказано, ояа 
является здѣсь верѣдко раньше, чѣмъ сыді» да лицѣ; сначала ода имѣетъ видъ 
красдыхъ лапулъ, скоро лревращаюідихся въ пузырьки. Къ сыди въ зѣвѣ часто 
присоедияяетея флегмонозная или дифтеритическая жаба. Высыпадіѳ сыпи да 
кодъюнктивѣ ведетъ обыкдовенно къ сильдому воспаледію также и роговой 
оболочкн и болѣе глубокихъ частей глаза, въ результатѣ котораго дерѣдко 
оказывается потеря зрѣнія, всдѣдствіе образовалія неустранимыхъ бѣльмъ иля 
атрофіи глаздого яблока.
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Hebra утверждаеп. (Lehrb. d. Hautkr. 2 Aufl. 1 B. 1874, S. 224), что оспенный продессъ 
никспда яѳ локализуется на конъюнктивахъ глазъ, а только на свободномъ краѣ вѣкъ, да 
и то лишь въ видѣ незначительнаго количества пустулъ. Для него совѳршѳнно, непоѣятно, 
какимъ обравомъ въ старыхъ руководствахъ такъ многоговорилось объ оспѳнномъ воспа- 
зѳніи главъ. На основаніи 12,000 сДучаевъ осиы, протекшихъ на его пазахъ, онъ положи- 
теіьно высказывается за то, что поверхностныя пустулы на конъюктивахъ набдюдаются не 
боіѣе какъ въ 1 °/0, но онъ ни разу не видалъ отъ этого какого-нибудь существеннаго вреда 
для глазъ.

Здѣсь, какъ мнѣ каяѳтся, существуетъ какое-то недоразумѣніе: дѣло въ тсшъ, что у 
насъ въ больницѣ и въ земской практикѣ мнѣ не разъ приходилось видѣть дѣтеи, ослѣп- 
шихъ иди окривѣвшихъ посдѣ оспы; я иѳ утверждаю, что потеря гдазъ у нихъ завиоѣда 
отъ выоыпанія пустулъ на коитмонктивѣ, я допуекаю, что причиной воспаленія гдазъ у оспен- 
ныхъ больныхъ былъ просто гнои, случаино аанесенный въ глазъ, при неряшливомъ поведеніи 
бодьного, но одно только я считаю себя въ правѣ утверждать, что при оспѣ гдава пропадаютъ 
значителыго чаще, чѣмь можно было бы сжидать, судя по оішсанію Hebra. Barthez и Sanne 
(I. с. р. 229) счйтаютъ тяжелые офтальмиты при оспѣ аналогичными флегмонамъ кожи 
въ перірдъ образованія корокъ и за причину ихъ принимають піэмію. По вычисіеніямъ 
Dumont’a, во Франціи въ 1856 году 7°/0 изъ всѣхъ елѣпыхъ приходитоя на оспу, а до открытія 
Jenner’a таковыхъ было 35°/0.

Различныя формы оспы.

Отшгоненія въ смыслѣ тяжестя или дегкости теченія осды могутъ быть какъ 
въ ту. такъ и въ другую сторону, т.-е. въ однихъ случаяхъ оспа протекаетъ 
въ видѣ очень тяжелаго заболѣванія, въ другихъ — въ видѣ очень легкаго.

Къ тяжедымъ формамъ отдосятся: 1) purpura variolosa, 2) vario la hae- 
m orrhagica pustulosa, и 3) variola confluens.

Самая оласная форма — это, безсяорно, первая изъ поименовандыхъ, т.-е. 
purpura variolosa — настоящая черная осда, кончающаяся смертью еще до 
доявленія сыпи или, по крайнеі мѣрѣ, до яеріода образованія пустулъ. Эта 
форма начинается де особевдо сильнымъ жаромъ, яо зато уяорною рвотой, 
сдльною болью ноясннды и симдтомамя тяжелаго отравлевія организма, въ видѣ 
большой елабости, безсоннидн, тоски; сознаніе въ большинствѣ случаевъ со- 
храняется долго, иногда до самой смерти. Главнымъ отличительнымъ признакомъ 
этой формы оспы надо считать петехіи п болѣе крудные кровяные подтеки на кожѣ 
и кровотеченія изъ слизнстыхъ оболочекъ рта, носа, желудка, кишекъ, почекъ.

Появлѳнію петехій предшествуетъ обыкновендо диффуздая эритема, зани- 
мающая болылія пространства на туловищѣ и конечностяхъ (но ве на лицѣ); 
эритема эта яохожа на разлитую, дродромальную, оспенную сыпь, но только 
ода болѣе интедсивна и даже съ синеватымъ оттѣвкомъ. По этому-то красному 
фону, яоявляющезгуея въ концѣ первыхъ сутокъ или въ началѣ вторыхъ, 
вскорѣ доказываются райлячной величины яетехіи и болѣе обширныя крово- 
изліянія, особенно яа животѣ и груди, а также кровоподтеки на конъюнктн- 
вахъ и кровотеченія лзъ слизистыхъ оболочекъ носа, ночекъ, кишекъ (кровавый 
стулъ и Еровавая моча). Кодичество петехій увеличивается съ каждымъ часомъ, 
онѣ сливаются другъ съ другомъ, такъ что черезъ день или два все тѣло боль- 
ного дѣлается темно-краснаго цвѣта, такъ что, по выражедію Trousseau, 
„паціенты шѣготъ видъ, будто бы ихъ окунули въ чанъ съ винной гущей“ .— 
Съ появленіемъ кровододтековъ тяжелое общее состояніе кисколько не облег-
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чается, хотя t° замѣтдо донижается; рвота продолжаеіся, и да 3—5-й день 
паступаетъ смерть иногда при яоляомъ создадіи, еще до высыдадія папулъ, 
или въ первые дни высыпавія.

Уздать такую „чердую“ оспу не легко, но существованіе эпидемід облегчаетъ 
діагностику; въ спорадическомъ случаѣ всего легче дринять ее за purpura 
fulm inans. Патогедезъ оспендой яурпуры яамъ не извѣстенъ. Наблюденіе по- 
казътваетъ, что эта форма ослы лоражаетъ какъ слабыхъ, такъ и вполвѣ крѣп- 
кихъ субъектовъ, лишь бы оди имѣли достаточно болыяое расположеніе заболѣть 
оспой вообще; въ сиду дослѣдняго условія ода дикогда де встрѣчается у вак- 
дяяировадяыхъ дѣтей и у ревакдидироваішыхъ взрослыхъ.

Variola haemorrhagica pustulosa отличается отъ purp, variolosa тѣмъ, 
что кровоточивый діатезъ развивается поздвѣе, т.-е. де въ періодъ предвѣстви- 
ковъ, а во время высыданія папулъ или въ періодѣ образованія пузырысовъ или 
пустулъ. Кровоизліядія проясходятъ какъ въ самыя осдивкд, еодержимое въ ко- 
торыхъ дѣлается чердыиъ, такъ и въ мѣста кожи, свободдыя отъ сыпи, и боль- 
шею частью начидая съ догъ. Хотя исходъ этой формы въ большинствѣ слу- 
чаевъ тоже смертельный, во въ вѣкоторыхъ случаяхъ, именно когда геморра- 
гическій діатезъ развитъ ве сильно, даступаеть и выздоровленіе, если же 
появляются кровотечедія дзъ слизистыхъ оболочекъ (десны, досъ, дочки), то 
летальный нсходъ деотвратдмъ.

Variola confluens характеризуется тяжедой дачальдой лнхорадкой, съ тем- 
пературой 40—41°, которая мало сдадаетъ въ леріодъ высыдадія.

Сыдь при сливдой осдѣ является раньше обыкновевнаго, именно на 2-й или
3-й девь, но деріодъ высыяанія и развитіе отдѣлышхъ луетулъ пдутъ мед- 
леядѣе. Въ періодъ созрѣвавія тѣсдо сидящіе другъ около друга дузырьки сли- 
ваются въ дѣкоторыхъ мѣстахъ (въ особенности да лицѣ и кистяхъ рукъ) 
въ обшврдне пузыри, вслѣдствіе чего и отечная опухоль этдхъ частей бываетъ 
значительдо болвше, чѣмъ при вормальдой оспѣ, и боли бывагогь силвдѣе. 
Опуханіе кодечдостей и боль въ лальдахъ начияается ва 9— 10-й деяъ и дро- 
должается до 14. И то, и другое стодтъ въ связп съ дазрѣвадіемъ пустулъ. 
Боль прн этомъ такъ сильда, что больдой ди ва что такъ де жалуется, какъ 
ла руки. Если при сливдой оспѣ де является отека рукъ и ногъ между 9—13 
днемъ, то это отсутствіе реакдіи указываетъ почтд яа вѣрную смерть въ не- 
далекомъ будущемъ (Trousseau). Весьма дурвымъ лрвздакомъ слѣдуетъ считать 
также болвшое безпокойство больвыхъ въ этотъ періодъ, сидьяый бредъ и осо- 
беддо судороги.

Въ періодв подсыхадія и лопанія пустулъ (съ 12—14 ддя), вслѣдствіе раз- 
ложенія гноя, больные издаюгъ сильное зловодіе. Продессъ отдадедія корокъ, 
вслѣдствіе болѣе глубокихъ изъязвледій кожи, совершается гораздо медлсннѣе, 
а рубды, остающіеся послѣ заживледія оспеядыхъ язвъ, бываютъ гораздо об- 
ширнѣе и нерѣдко ведутъ къ обезображиваяію лида въ вддѣ выворота вѣкъ, 
заращенія доздрей и т. п.

Слизлстыя оболочки поражаются особеддо сильдо, и потому постояввымъ 
спутпикомъ сливной осды, бываетъ обильдая саливадія, которая въ обыкновен- 
дой оспѣ отсутствуетъ, а лри сливдой является на 1-й или на 2-й дѳдь высы-
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нанія д лостепедво усвливается въ течеяіе яедѣли. Рано тоже появляются 
осложнедія, въ ввдѣ восдаледія серозлыхъ оболочекъ и легкаго; особевно часто 
встрѣчаются у такнхъ больдыхъ катарральныя дневмодія, вслѣдствіе викогда 
ве отсутствующаго бродхдта, какъ результата высыдавія освы ва слизнстой 
оболочкѣ трахеи и первыхъ бродховъ. Часто также сливвая осда сопрово- 
ждается яовосами, особедно у малевьквхъ дѣтей, альбумивуріей, флегмонозными 
в рожистыми вродессами в гадгредой различныхъ мѣстъ вожи и слизпстыхъ 
оболочекъ (noma, angina gangr.).

Еъ легкимъ формамъ оспы отяосятся осда безъ сыпи илн безъ лвхорадкд — 
variola sine exanthem ate д v. apyretica и разсѣяввая вли видоизмѣнеяная 
осда — varioloid. Вообще говоря, чѣмъ легче осва, тѣмъ медыде бываетъ сыди, 
в даоборотъ, такъ что между слвввой оспой и освой совсѣмъ безъ сыпи су- 
ществуютъ всевозможяыя яереходныя формы, и мвѣ, навр., случвлось ввдѣть 
случай десомвѣвдой осды у дѣвочкд Г» лѣтъ, у которой появвлась только едяя- 
стведяая, хотя и вравильно разввтая, ослевная яустула ва лидѣ, воявиввюяся 
дослѣ трехддевной, довольво сильдой (до 40°) продромальвой лихорадки. Что 
это была дѣйствдтельво осда, а ве какая-лвбо вная лихорадка со случайнымъ 
гнойничкомъ, я заключилъ ве столько до характеру пустулы, сколько да осдо- 
ваніи этіологичеекихъ данвыхъ. Эта дѣвочка заболѣла въ одидъ дедь съ своей 
старшей сестрой жаромъ и рвотой и одивавово съ вей была въ жару 3 двя; 
яа 4-й день у младшей доявилась одда вадула,.а у старшей довольяо мвого, 
какъ это вообві,е свойствевдо варіоловду. По раснросу оказалось, что съ дедѣлю 
тоыу назадъ горввчдая взъ того же дома была помѣщеда въ больдицу до до- 
воду оспы. Осда безъ сыди харавтервзуется тѣмъ, что при дей все дѣло огра- 
дичивается только оддвмъ лродромальнымъ деріодомъ оспы, воторый можетъ 
дротекать со всѣми свовми особеввостями, каковы, дадр., рвота, боль въ вояс- 
дидѣ и вродромальныя сывн, эритематозвыя и даже ветехіальныя. Тоіько 
въ случаѣ появлевія детехіальвой сыви ва классическвхъ мѣстахъ (вдждяя по- 
ловива ждвота и вдутреддяя доверхдоств бедеръ), можво узнать ослу безъ сыдв, 
во всѣхъ же другихъ случаяхъ діагдостика осповывается ва этіологиче- 
скихъ момедтахъ. Осла безъ лвхорадки, какъ д оспа безъ сылд, всегда бы- 
ваетъ легкимъ заболѣваніемъ п характеризуется лоявленіемъ на лидѣ и другихъ 
мѣстахъ тѣла очень разбросавно сидяіцвхъ папулъ, переходящихъ потомь въ пу- 
зырьки и пустулы. Объ отлвчіи этвхъ формъ легкой оспы отъ варицеллл бу- 
детъ сказаво въ главѣ о послѣддей. Переходвою формой отъ толысо-что упо- 
мядутыхъ самыхъ легквхъ случаевъ оспы къ варіолоиду мождо считать 
абортивдую ослу, прд которой послѣ обыввовевдаго продромальпаго деріода, 
съ болѣе или медѣе высокой лвхорадкой, высыпаютъ въ большемъ длн медь- 
шемъ числѣ оспеввыя папулы, которыя, одвако, пе доразвиваются до вастоя- 
щихъ пустулъ, а абортирѵются или уже въ первый веріодъ своего развитія, яли 
доходятъ до стадія вузырька съ дрозрачдымъ содержвмымъ, и лотомъ подсы- 
хаютъ. У вакдлввроваввыхъ такое абортввдое течедіе встрѣчается ввогда 
даже и при сливвой оспѣ, Въ такомъ случаѣ около 10-го двя вмѣсто леріода ла- 
гдоедія вдругъ дастуваегь періодъ подсыхавія, и больдой скоро доврывается 
бурымд корками л выздоравлдваетъ.
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Всѣ до сдхъ поръ опиеаніше дата легкіе случаи осды, въ громаддомъ боль- 
шинствѣ случаевъ, всгрѣчаются у дѣтей вакцянированныхъ, но, конечно, не 
исключятельдо только у вихъ, такъ какъ врождённое расдоложеніе къ оспѣ у 
дѣкоторыхъ субъектовъ бываетъ такъ незначвтельно, что осдеддый ковтагій 
въ состояніи вызвать у дихъ лдть абортдвную форму осды въ томъ или дру- 
гомъ видѣ.

Переходдою формой между абортивдой и дастоящей осдой служитъ раз- 
сѣяндая оспа — varioloid. Невозможно, конечно, провести рѣзкую границу 
между варіолоидомъ и оспой, съ оддой стороды, и абортиввыми случаями — 
съ другой; рѣшедіе подобдыхъ вопросовъ [зависитъ часто отъ субъективнаго 
взгляда врача. H ebra, какъ нзвѣстно, ставилъ діагдостику различвыхъ формъ 
оспы по овончадін болѣзни и отдоеилъ къ variola vera — случаи, протекавшіе 
до отпадедія корокъ 4 недѣли и больше, къ varioloid’y тѣ, которые кодча- 
лись отъ 3 до 4 дедѣдь, а къ varicella — случаи двухдедѣльной дродолжи- 
тельности и меяьше. . ..

Объ отличія варіолоида отъ оспы, можно говорить только въ главдыхъ чер- 
тахъ. Вообще говоря, варіолоидъ отличается сравдителвно болѣе легквмъ те- 
чевіемъ, меньшею дродолжителъностью и отсутствіемъ серіозныхъ оеложденій. 
Далѣе одъ отличается отъ дастоящей оспы болѣе неправилвдымъ течедіемъ, 
т.-е. одъ дредставляетъ больвіе развообразія, какъ въ смыелѣ развитія отдѣль- 
ныхъ симптомовъ, такъ и относительно дѣлых-ь стадіевъ болѣзди. Періодъ 

,  дредвѣстдивовъ, напр., въ однихъ случаяхъ бываетъ такъ слабо выражёнъ, 
t° подымается такъ мало, что его легко де замѣтить, тогда какъ въ другихъ слу- 
чаяхъ одъ такъ же силеяъ, какъ дрд variola vera ; въ оддихъ — дродромаль- 
ная лихорадка продолжается всего лишь 36— 48 часовъ, а въ другихъ тяяется 
четверо сутокъ.

Но вотъ, что харашгерно для всѣхъ случаевъ варіолоида, это — паденге тем- 
пературы, до нормы es концѣ перваго или въ началѣ второіо днл вы- 
сыпанія и  отсутствіе такъ называемой нагноителъной лихорадки въ пе- 
ргодѣ созрѣванія пустулъ (8—11 дней). Далѣе характерна для варіолоида 
продромальяая эритематозная сыпв, встрѣчаюіцаяся при демъ значительдо 
чаще, чѣмъ лри variola vera, и лотому имѣющая хорошее дрогдостдческое 
значеніе, да что указываютъ съ особеннымъ ударедіемъ такіе одытные люди, 
какъ Trousseau и C urschm ann; дослѣддій прямо говоритъ, что онъ ве ви- 
далъ ни одвого случая тяжелой оспвг у больвыхъ, шѣвшихъ эритематозную 
продромалвдую сыпь; по его наблюдедіямъ, чѣмъ сильнѣе ода была выражеда, 
тѣмъ слабѣе протекала осда и тѣмъ меныде было дуетулъ, а потому, въ елучаѣ 
распространенной продромалвной эритемы, можно ставитв хорошее дредсказаніе 
даже и при бурныхъ явленіяхъ начальдаго періода ослы. Но зато петехіаль- 
ная дродромальная сыпь встрѣчается при варіолоидѣ рѣдво.

Разнообразія второго деріода касаются характера сыдн. Во мяогихъ случаяхъ 
сыпь при варіолоидѣ совершедно такая же, какъ лри variola vera но только 
скорѣе назрѣваетъ и раньше подсыхаетъ; въ другяхъ — ода де доразвивается и 
пе идетъ далѣе пузырька иля папулы, чтб можетъ случиться или на всемъ 
тѣлѣ, или на нѣкоторыхъ мѣстахъ, такъ что вся болѣздь кодчается въ 5—7 дней.
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Густота сыяи можетъ быть такъ же сильна, какъ и лри vario la vera:, она 
бываетъ йногда даже сливной, а въ другнхъ случаяхъ ослинокъ такъ мало, 
что ихъ легко сосчитать, но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ воспа- 
леніе кожп остается поверхностнымъ, а потому образованіе корокъ совершается 
быстро, отоадаю тъ онѣ рано (отъ 15-го до 21-го дня) и да ихъ мѣстѣ нли во- 
все не остается рубцовъ, илд очень мало; но несдраведливо было бы думать, 
что рябины остаются тодько у тѣхъ, которые до случаю зуда расцарапьтваютъ 
ссбѣ лядо, хотя, съ другой стороны, несвяшѣнпо и то, чтö насильствепное уда- 
леніе корокъ ногтямя можетъ усилить восп&литашшй яродессъ въ кожѣ и тѣмъ 
самымъ содѣйствовать образованію рябядъ.

Пря варіолоидѣ нарушается также и порядокъ поавленія сыпи: вмѣсто 
того чтобы высыпать сначала на лицѣ, а лотомъ, въ теченіе двухъ слѣдую- 
щихъ дней, на туловищѣ и конечдостяхъ, сыпь яри варіолоидѣ илв сразу вы- 
сыдаетъ на, всѣхъ мѣстахъ, или яоявляется сначала на туловищѣ.

Характерно для варіолоида еще н то, что слпзистыя оболочкп или совсѣмъ 
не поражаются, или очень слабо, что значительно способствуетъ уменьяіенію 
субъективныхъ жалобъ больныхъ и ихъ хорошему общему состоянію и бодроыу
habitus’y*

О с л о ж н е н і я .

Осложпенія встрѣчаются почтя ясключительно только въ тяжелыхъ формахъ 
оспы — дри variola ѵега н въ особенности пря variola confluens; но зато 
въ этихъ случаяхъ ла какія-нибудь осложненія можно разсчитывать почти на- 
вѣрное, и именно въ яеріодъ высыдаиія пустулъ я дозднѣе. Осложненія яри 
осдѣ всего чаще встрѣчаются со стороны слизистыхъ оболочекъ и кожи, за 
снмъ со стороны легкихъ и серозныхъ оболочекъ.

Серіозныя осложненія со стороны полостд рта, зѣва я гортаня являются 
дрямымъ слѣдствіемъ обильно высылающихъ здѣсь яустулъ, причемъ восдаленіе 
захватываетъ не только слизистую оболочку, но и подслизистую соедянитель- 
ную ткань, вызывая, напр., значительную опухоль языка (glossitis variolosa), 
флегмодозную или дифтердтическую жабу, отекъ гортави, язвендое разрушеніе 
десевъ и иногда ному, гдойвый ларотнтъ.

При раслространеніи сыпи на бронхи развиваются сильные бронхиты, ве- 
дущіе къ обширнымъ и оласнымъ ядевмоніямъ.

Къ числу довольно частыхъ осложненій оспы, особепно у маленькихъ дѣ- 
тей, лрннадлежитъ и поносъ (variola dysenterica Sydenham ’a).

Изъ серозныхъ оболочекъ всего чаще поражаются плевра (почти всегда 
въ видѣ гнойнаі’0 длеврита), потомъ перикардій и сочлененія (серозные и гдой- 
ные силовиты и періартнкѵлярные нарывы).

Со стороны нервной системы встрѣчаются гвойные менингиты и множе- 
ственные эндефалиты.

Рѣдкій случай настоящей оспы, особенно сливной, обходится безъ ослож- 
неній нли послѣдовательныхъ болѣзней со стороды кожи. Эти оеложненія 
являются въ видѣ различнаго рода вослаленій кожи и подкожной клѣтчатки, 
начияая отъ неболылпхъ гнойпичковъ, извѣстпыхъ яодъ именемъ impetigo vario-
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losa (H ebra), и чирьевъ и вончая обшдрдѣйшвмд флегмоноздымд восдаледіями 
д пролежлями, весьма опасвымв для болвдыхъ, уже и безъ хого истощенныхъ. 
Начало этихъ флегмодъ вадаетъ обыввовевно ва 3-ю недѣлю; любимимъ ихъ 
мѣстомъ бьшаютъ конечности, во идогда одѣ встрѣчаются и да туловшцѣ.

Что васается до чирьевъ, то они хотя д ве опасны, во чрезвычайно болѣз- 
веввы и особевво вепріятвы для больдыхъ до своей мяогочисленностя и про- 
должительвости. Все довые и новые чирья ва различныхъ мѣстахъ туловища 
в кодечностяхъ доявляготся въ течевіе мвогдхъ ведѣль д даже мѣсядевъ. 
Со сюровы оргавовъ чувствъ особеігао часто и свльдо дри дастоящей осдѣ 
лоражаются глаза (keratitis, chorioiditis) в уши (otitis med. pu ru l., otitis 
in terna).

H ebra, какъ лзвѣстдо, отрвдалъ возможпость одновремевлаго сувдество- 
вапія двухъ контагіозвыхъ болѣзней, по мдѣніе его быю дотомъ опровергдуто 
мвогочлсленными даблюдсніямл разлдчныхъ авторовъ, описавдшхъ случаи со- 
вмѣстваго существовавія вастоящей в вѣтрепой оспы съ скарлатппой в корью. 
Въ яастоящее время вопросъ этотъ спору ужъ нѳ подлежитъ, а доюму изъ 
мдогихъ случаевъ, встрѣтиввіихся въ нашей больпицѣ, я пряведу только ивте- 
ресвый случай совмѣстваго теченія сливяой оспы съ вакцилой.

Дѣвочка, 7 лѣтъ, ностуиила въ больницу на 6-и день послѣ начала силыіаго лихора- 
дочнаго состоянія, которое пришлось какъ разъ на 8-й дѳнь посдѣ привитія ой вакциаы. 
День воступлѳнія въ бодьницу былъ 3-ыъ днемъ выеыпанія сіивной оспы; мѣотами, особенно 
на ногахъ, были петехіи. Смерть при явленіи колляпса послѣдовала на 10-й дѳнь оспы. Слу- 
чай этотъ интѳрссонъ, между прочимъ, по отношѳнію къ вопросу о вліяніи на течѳніе осііы 
вакдинаціи, предпринятои во врѳмя инкубадіоннаго поріода. Вообідѳ приниыаютъ, что предо- 
хранительная сиіа вакдинадіи начинаетъ проявляться съ 5—6-го дня, но въ данномъ случаѣ 
прививка была произведена за 8 днѳй до начала оспы, и результатъ вышелъ все-таки нуловой.

П р ѳ д с к а з а н і е .

Предсказавіе при ослѣ всецѣло завпситъ отъ сдлы ея. Легкія формы оспы, 
въ отлпчіе, валр., отъ скарлативы, ывкогда де ведутъ за собой опасныхъ 
осложвеній д потому всегда безопаслы, тогда какъ variola vera л особенно 
var. confl., опаслыя самп до себѣ, угрожаютъ еще разлпчднми осложневіямп. 
Изъ разлпчлыхъ формъ оспы самой опасной справедлвво считается purpura 
variolosa, такъ какъ ояа безусловно смертельва; потомъ вдутъ въ дисходя- 
щемъ порядкѣ var. haem or., var. confl. д var. vera.

Ивтевсивдость снмптомовъ періода предвѣстдиковъ ве стоитъ въ прямой 
лропорціояальлостн съ сплой слѣдувщаго за нвмъ высыдалія и съ тяжестью 
течедія, такъ какъ и лослѣ сильяой продромальвой лихорадкв можетъ по- 
явиться двчтожлое колвчество лустулъ; но, вообще говоря, чѣмъ слабѣе лихо- 
радка въ пачальвомъ періодѣ ослы в чѣмъ меяыде выражепы нервдыя явле- 
вія, тѣмъ лучше предсказаніе. Къ чдслу благопріятныхъ прнзяаковъ относится 
также и суві,ествоваціе продромальной эрдтематоздой (во ве петехіальлой) сыдв, 
и чѣмъ большее прострадство ода завимаетъ, тѣмъ лучше. Наоборотъ, мождо 
опасаться тяжелаго течедія въ случаѣ сильвой болп поясницы, упорвой рвоты 
и эклямпсическихъ судорогъ въ первые дни болѣзви.
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Въ пѳріодѣ высыпаяія лредсказаніе тѣмъ хуже, чѣмъ обяльдѣе сыпь и 
чѣмъ сильнѣе поражены слизистыя оболочки; благопріятнымъ признакомъ можно 
считать наденіе t° до яормы на 2-й день высынанія и отсутствіе лихорадки^ 
отъ 8-го до 11-го дня,т.-е. въ періодъ созрѣванія пустулъ; чѣмъ меныяе падаетъ 
t° въ деріодѣ высыданія и чѣмъ выше подымается она въ періодъ нагдоенія 
пустулъ, тѣмъ бблыпая 0дасность угрожаетъ больному. Еще хуже, еслн въ пе- 
ріодъ высыпанія доявляются кровододтеки на кожѣ иди кровотеченія изъ сли- 
зястыхъ оболочекъ, нли примѣсь крови къ содержииому пустулъ.

Изъ осложнеяій особенно дурвое прогностическое значеніо имѣютъ воспа- 
леніе легкихъ, отекъ гортади, нома и обширныя сколища гноя въ додкожной 
клѣтчаткѣ.

Caeteris paribus предсказаніе тѣмъ хуже, чѣмъ моложе ребенокъ (осяа 
особенно одасда для дѣтей на первомъ году жизни) й чѣмъ больше времеди 
прошло съ момента вакципаціи илн ревакцинація. Благодаря тому обстоятель- 
ству, что вакдинадія въ дѣтскомъ возрастѣ дроизводится у насъ гораздо чаще, 
чѣмъ ревакдянадіи взрослыхъ, осла у послѣднихъ чаще, чѣмъ у дѣтей, при- 
нямаетъ одасное теченіе.

По наблюденіямъ H ebra, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда субъектъ за- 
болѣваетъ осдой во второй разъ, дослѣднее заболѣваніе бываетъ обыкпо- 
венно одасдѣе перваго.

Смертдость отъ осды среди яевакдинированныхв колеблется въ разныя эпи- 
демія отъ 30 до 60% , а между вакдиняровандыми около 10— 12% ; какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ большое значеніе для результатовъ ста- 
тистики ямѣетъ возрастъ ладіентовъ я вообще состояніе ихъ здоровья.

Д і а г н о с т и к а .

Осла можетъ представить затруддепія для діагностики, конечно, только 
въ яервые дни заболѣванія и въ началѣ высыпанія. На второй день и тѣмъ 
болѣе яа третій высыпанія уже можно найти па лидѣ пѣсколько характер- 
ныхъ для оспы лузырьковъ, п лотому распозяаваиіе не трудло.

Узнать оспу въ періодъ предвѣстниковъ, особедно если источнякъ зара- 
женія неизвѣстенъ, очень трудно, а лногда я совсѣмъ невозможво. Тяжелыя 
формы оспы, пачинающіяся улорною рвотой, сильной головной болью, высо- 
кою лихорадкой в судорогамн съ послѣдующнмъ безсознательнымъ состояніемъ 
нли сопоромъ легко принять, какъ я знаю это ло собстведдому опыту, за 
острый гнойный менингптъ, отъ неизвѣстдой причины, пли за эпидемическое 
дереброспинальное воспалепіе мозговыхъ оболочекъ, особенно если больной 

„ жалуется на сильпую боль въ спплѣ и шеѣ и представляетъ хотя бы я лег- 
кое сведеніе затылка.

Пря очень расяространендой диффузной эритемѣ осда можетъ быть лрн- 
пята за скарлатину, но, домимо отсутствія жабы, противъ скарлативы гово- 
ритъ еще равномѣрный характеръ эрлтематозной красноты, тогда какъ яри 
скарлатндѣ сыль состоитъ изъ тѣсдо сндящихъ точекъ, п потому краснота не 
сплошдая, а мраморная или шагрелевая.
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Благодаря рвотѣ и сильдому жару, осда въ продромальномъ періодѣ можетъ 
битв дрпнята за gastritis acuta, а дри существованіи одьпвки съ раздувавіемъ 
иоздрей — за крудозвую ядевмонію. Въ послѣдяемъ случаѣ должедъ бы быть 
частый, сухой кашель и боль въ боку, весьма рѣдко отсутствующая лри острыхъ 
лобарвыхъ дневмодіяхъ, даже и при такъ вазываемыхъ центральныхъ.

Въ случаяхъ оспы болѣе легкой, когда картина болѣзви яа воспалевіе 
мозговыхъ оболочекъ ле похожа, быстрое лоддятіе тешіературы до 40°, уве- 
личеніе селезевки и отсутствіе какихъ бы то ди было мѣстдыхъ явлевій со 
стороны зѣва, груди и другихъ оргадовъ можетъ говорить за recurrens или 
ипфлуэвду. Рвота въ вачалѣ заболѣвавія и свльдая боль доясницы (у дѣтей, 
способпыхъ давать отчетъ въ свовхъ ові,уві;евіяхъ) болѣе свойствевны осдѣ, 
чѣмъ возвратвой горячвѣ или внфлуэддѣ, и ярд существовадіи этихъ симпто- 
мовъ скорѣе можво думать объ осдѣ; съ еще больвіимъ правомъ можно вред- 
долагать ее, еслв на 2-й день появляется эрвтематозная разлитая или хотя бы 
и лятввстая сыпь; если же появляется детехіальная сыдь ва дижней яоло- 
винѣ живота и ва бедрахъ, то діагностика ослы дѣлается достовѣрной. P u r
pura  simplex п haem orrhagica, при которой петехіи на кожѣ тоже ыогутъ 
сопровождаться лвхорадочнымъ состоядіемъ я идогда значвтельдымъ (до 40°) 
жаромъ, характеризуется тѣмъ, что додтекв являются дрежде всего да голе- 
няхъ, распростраяяются вотомъ да туловище, до животу особаго преддочтевія 
де оказываютъ.

Волросъ о purpura haemor. можетъ яодвяться, пожалуй, в дри purpura 
variolosa, до существеяная. раздида между этимд двумя симдтоматическими 
дурпурами состодтъ въ быстротѣ расвространевія додтековъ и въ характерѣ 
общаго заболѣвавія: purpura variolosa болѣздь чрезвычайно злокачествев- 
дая, — кровоподтекв расдространяются такъ быстро, что сутокъ черезъ двое- 
трое все тѣло яокрывается ими и скоро настуваетъ смерть, тогда какъ дри 
purp, haem or. развитіе или вовое доявлевіе яетехій идетъ сравнвтельно очень 
медледно и въ первые дни болѣзвд больной де дѣлаетъ вдедатлѣнія тяжело 
заболѣвшаго; если ивогда отъ purp, haemor. и умираютъ, то никогда на 
дервой дедѣлѣ. Что касается до загадочныхъ в исключительныхъ случаевъ, 
одисавныхъ водъ имевемъ purpui’a fulminans, то хотя одн в дохожи ва 
purp. variolosa до быстротѣ развитія кровододтековъ (съ важдымъ часомъ 
ноявлялисв все довыя и новыя дятна) и ваступленію смертельдаго дсхода, 
черезъ 2—4 дня, во между ними и ослой существуетъ в существениая раз- 
дпца, именпо въ томъ, что кровоподтеки лрн purp. fulminans бываютъ окру- 
жевы краснымъ фономъ л болѣзненны, рвоты обыкноведдо совсѣмъ яѣтъ, какъ 
не бываетъ л болп въ пояслицѣ, а д«огда де замѣчается и повышедія темпе- 
ратуры; важво также отмѣтить, что при purp. fulminans не бываетъ крово- 
теченія изъ слизпстыхъ оболочекъ. Вскрытіе въ двухъ случаяхъ Henoch’a 
давало отрицательвые результаты, между тѣмъ вакъ при purp. variolosa обя- 
зательдо бываютъ экхимозы да серозвыхъ и слизистыхъ оболочкахъ и въ дру- 
гнхъ ввутреднихъ оргадахъ.

Въ періодъ высыпадія осла можетъ быть смѣшана, во-1-хъ, съ корью, 
во-2-хъ, съ вѣтрелой оспой и, въ-3-хъ, съ ладулезной формой кроппвявды.

Н. Филатовъ, ИііФекціонныя болѣзни. 24
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Что касается до кори, то гораздо легче, по моему мнѣнію, принять на
1-й деяь высыпанія падулездую корь за оспу, нежели наоборотъ, а потому объ 
отдпчіяхъ этихъ двухъ болѣзней я говорилъ въ главѣ о кори, здѣсь же за- 
мѣчу только, что еели является сомнѣніе, корь ли у болввого ніи оспа, то 
въ гроиадномъ больлшдетвѣ случаевъ сдорная діагностика разрѣшается иъ пользу 
корн, додобно тому, какъ лри водросѣ: тифъ илд менингитъ — большею частью 
оказывается послѣддій. 0  діагдостикѣ оспы отъ варпделлд я буду говорить 
въ слѣдующей главѣ. Здѣсь же я скажу только о возможяости смѣшенія оспы 
съ крояивною сылью. Уртикарія — болѣздь чрезвычайно разнообраздая. Въ ти- 
пическихъ случаяхъ каковыхъ, кодечно, громадное большпнство, сыпь при 
дей, лмѣкодая видъ всѣмъ извѣстныхъ волдырей, какъ отъ ожога крояивой, 
настолі.ко своеобразда, что вопроса объ оспѣ поддяться де можетъ; но со- 
всѣмъ другОе дѣло прн папулездой кропявдддѣ, т.-е. въ тѣхъ случаяхъ, когда 
кропивная сыль является въ видѣ блѣдно-розовыхъ, величиной отъ булавоч- 
ной головки до чечевдды, папулъ, разбросанныхъ по всему тѣлу и конечдо- 
стямъ. Сходство отдѣльныхъ папулъ съ оспенннми (на 1-й день высыпадія) 
можетъ быть поразительнымъ, такъ, налр., я помню одинъ случай, демод- 
стрпруя который студентамъ вакъ уртикарію у дѣвочки, 7 лѣтъ, несмотря ва 
сильный зудъ, на который жаловалась дѣвочка, я пе рѣшллся поставить совсѣмъ 
опредѣледдой діагностики л рѣшедіе вопроса: осла или уртдкарія — отложплъ 
до слѣдующаго дня. А между тѣмъ въ этомъ случаѣ яротивъ оспы говорилъ 
ве толысо зудъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, но также и раслространеніе сыпи, 
именно, что лидо было свободдо, а на животѣ папулъ было довольно много; 
до, съ другой стороны, цвѣтъ и равдомѣрвая велнчина папулъ настолько на- 
ломддали осну, что вдолнѣ одредѣленная діагностлка на первый взглядъ каза- 
лась мнѣ рнсковавной. На слѣдующій денв всѣ сомяѣнія исчезлн, такъ кавъ 
на вогахъ, а мѣстами и яа туловиідѣ, доявились характердые для уртикаріи 
волдыри. Такъ какъ въ громадномъ большидствѣ случаевъ, даже п при мелко- 
палулездой уртякаріп, эти волдыри, хотя бы и въ едпничдыхъ экземдлярахъ, 
появляются уже на первый день, то принять уртикарію за оспу можно только 
прл поверхвостномъ осмотрѣ болвдого, а что касается до уртикаріи у только 
что упомядутой дѣвочки, то я считаю ее за довольдо рѣдкое исключеніе. Вь со- 
мдптельныхъ случаяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что кропдвдая сыпь всегда 
сопровождается болѣе или медѣе сильлымъ зудомъ, а оспа въ дачалѣ высы- 
ладія зуда де вызываетъ

JI ѣ ч е н і е.

Оспа — это едидственная лока изъ вяѣхъ острыхъ контагіозныхъ болѣзней 
въ томъ отношеніи, что противъ дея мы имѣемъ вѳсьма дѣйствительный сдо- 
собъ предохранительиаго лгьчтія, именно оспопрививадіе, которое мы опп- 
шемъ въ отдѣльвой главѣ. Еслп въ домѣ появился оспедный больвой, то, 
немедледно, какъ только уздана болѣзнь, всѣ лдца, прдходиввгіе съ нимъ 
въ сопрдкосноведіе во время лихорадочнаго состоядія и даже дня за 3 рапьше, 
должды быть вакдинированы, а кромѣ того больдой яодвергается строгой изо- 
лядіи (ішѣть въ виду возможвость лередачд ослы черезъ третье лидо н вс-

ak
us

he
r-li

b.r
u



ОСПА. ЛѢЧВШЕ. 371

щами, а на недалекое разстояніе и черезъ воздухъ) и дезинфекціи; бѣлье, 
напр., прежде чѣмъ подадетъ въ стирку помѣщается въ сосудъ съ 5°/0раство- 
ромъ карболовой кислоты. Всего лучше яомѣстять больного въ спеціальную 
больниду.

Протнвъ развившейся болѣзни — никакнхъ вѣрныхъ средствъ мы не знаемъ, 
но яельзя сказать, чтобъ не дѣлалось пояытокъ найтя таковыя. Сюда отно- 
сится, напр., ояытъ лѣченія осды антитоксиномъ, т.-е. яодкожными впрыски- 
ваніями кровядой сыворотки вакцинировашіыхъ телятъ нлн людей, выздоро- 
вѣвшяхъ отъ ослы. Такихъ опытовъ нроизведено дока немного, и результаты 
не блестящя. Вёсіёге, напр., удотреблявшій очень большія дозы сыворотки 
(жешцина, 29 лѣтъ, на 6-й день болѣзни получила подъ кожу жнвота 3 инъ- 
екдія сыворотки, всего 1560 grm.!), лѣчилъ 16 случаевъ осды и яотерялъ 
четверыхъ.

Другіе пытались лѣчить начавшуюся оспу вакцинаціей, но оказалось, что 
вакцина можетъ благопріятно повліять на теченіе ослы толысо въ томъ случаѣ, 
есля дривпвки предпринимаются въ первые дли пвкубаціонваго леріода. Въ яо- 
слѣднее время Губертъ и проф. Котовщиковъ предлагаютъ снова вакцинацію, 
но пе одяократную, а повторяую ш> теченіе 3—4 дней нодрядъ, утромъ п ве- 
черомъ. Результаты, яолучепвые лроф. Котовлціковымъ, одъ резюмпруетъ такъ: 
усиленная вакципація, производииая ежеддевно въ теченіѳ нѣсколькихъ дней 
лодрядъ, имѣеіт громадное значенге какъ терапввтическое средство, какъ 
въ продромальномъ, такъ и въ началъныхг періодахъ оспы. Прпвивки, на- 
чатыя иа 1-й и ш  2 -й  день no высыпаніи оты, заставляютъ нагнои- 
тельный періодъ тяжелыхъ формъ оспы протетть замѣчательпо легко. 
По мнѣніго автора, ле будетъ поздно начать усиленныя привпвки даже и да
3-й день высыпанія, но, конечно, чѣмъ раныде начать ихъ, тѣмъ лучше. 
Хотя теоретнческая нодкладка подоблаго способа лѣченія и ве совсѣмъ по- 
нятна, но, въ виду солидности рекомеддующпхъ, испытать такую терадію ко- 
нечно яужно (см. „Медиц. Обозр.“ 1899 г., январь).

Еще удввительяѣе рекомендація д-ра Колбасенко („Врачъ“ 1897, стр. 375), 
который долучилъ блистательный результатъ отъ лѣченія оспы ихтіоловой 
мазью; всю поверхность тѣла онъ смазывалъ 3 раза въ сутки такой мазью: 
10 grm . яхтіола, 60 grm. масла сладк. миндалей и 20 grm, ланолина или 8 ч. 
бѣлаго вазелина на 1 ч. нхтіола. Лѣченіе начиналось съ перваго дня доявле- 
нія осненныхъ яапулъ я продолжалось до отпаденія корокъ. Въ результатѣ 
онъ отмѣчаетъ: что нагпонтельная лнхорадка весъма слабая, диже 39,5°, что 
нагноеніе въ лустулахъ рѣзко ограднчявается, что теченіе укорачивается и 
что всѣ болъные пря такомъ лѣченіи, если оно прѳдпринято рано, яе только 
не умпраютъ, но даже хвораютъ не тяжело. Д-ръ Назаровъ, ладротивъ, не- 
доволенъ ихтіоловой терадіей и угверждаетъ, что гораздо лучше дѣйствуютъ 
обтиралія всей йоверхяостя кожи сквпвдаромъ яо такой формулѣ: чиетаго йшяи- 
дара 4,0, виннаго спирта 8,0 и воды 40,0. DS. Обтирать тѣло гигроскопи- 
ческой ватой 2 раза въ день. Полагать надо, что подобныя средства окажутся 
яолезными лншь въ случаяхъ варіолоида, т.-е. когда болѣзнь и безъ лѣчеяія 
прнняла бы благопріятяое течеяіе.

24*
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Умѣревяой силы осда, протекающая обыкдовенно безъ всякихъ осложвеяій, 
не требуетъ никакого особаго лѣчеяія, кромѣ дравильной гигіэно-діэтетической 
обставовки. Отвосятельяо комдаты слѣдуетъ замѣтвтв, что оспа не только не 
боится холода, но отлдчдо протекаетъ даже на морозѣ. H ebra (1. с., стр. 236),. 
навр., разсказываеть дро оддого больдого, который, заболѣввш очень тяжелой 
настоящей осдой, передесъ ее въ дорогѣ, идя пѣшкомъ 12 ддей дрв морозѣ 
въ 10° R ., лока добрался яаконецъ до Вѣнской общей больницы, куда и бнлъ 
дрвдятъ, весь докрытый осдеввыми коркамя. Вообще замѣчепо, что чѣмъ ввже 
тезшература комнаты, въ которой лежить больдой, тѣмъ лучше онъ себя чув- 
ствуетъ; есля для кори всего лучвіе 14—16° R ., для скарлатиды 12— 14, 
то для осігы можно держаться 10—12° R. Прд такихъ условіяхъ нечего 
бояться и веятиляціи. Такъ какъ дослѣ оспы требуется энергичвая дезияфек- 
дія комваты, то дояятно, что въ ней де должво оставатвся дикакой лидшей 
мебели, особедно мягкой, и вещей.

Діэта въ вервые дни заболѣвавія, какъ врн всякой свльной лихорадкѣ, 
должда быть по преимуществу жидкая (супъ, молоко, чай), для дитья — свѣ- 
жая вода; въ періодъ высыпаяія, если лихорадка коячилась и больной полу- 
чаетъ аппетвтъ, то мождо давать и мясо.

Въ случаѣ сильнаго жара, въ продромальномъ деріодѣ могутъ быть уяо- 
требляемы, кояечво, различвыя antipyretica, въ вндѣ хинияа, фенадетияа 
и т. п. средствъ и яостеяевяо охлаждаемыхъ ваднъ, яо дольаа отъ вихъ не 
вёлвка, такъ ігакъ ва силу вослѣдуюві,аго высыданія оди не оказываютъ влія- 
нія (даже в хввинъ, рекомендованный Coze какъ средство, абортврующее 
оспу, если онъ дается въ дродромальный деріодъ), а что касается до лдхо- 
радки, то дослѣ 3—4 двей ода сама собой значительяо вадаетъ. Противъ 
рвоты всего лучше дѣйствуетъ глотавіе кусочковв льда; при свльдомъ бредѣ, 
головдой боля и проч. — холодъ на голову.

Изъ отдѣльдыхъ сямдтомовъ прежде всего обращаетъ ва себя вдиманіе 
больяого обвльная осдевная сыдь ва слизистыхъ оболочкахъ и на кожѣ. 
Съ цѣлью абортвровавія развдтія яустулъ были предложеяы различния на- 
ружяыя и внутревдія средства, воторыя, одяако, не вдолдѣ достигають дѣли. 
Изъ варужвыхъ средствъ Hebra всего больше ввдѣлъ полі.зы отъ тедлыхъ, 
постоянвыхъ ваядъ, въ которыхъ болыше оставались отъ дерваго двя высы- 
давія до 16-го.

Подобяыя ваввы де только облегчаютъ субъективяыя, невріятння ощуіде- 
дія больвыхъ, но доставляютъ имъ н болѣе существевную вользу, способствуя 
удалевію гдоя изъ дустулъ, путемъ мадерадіи элидермиса. Но такъ какъ яри- 
мѣвеяіе таквхъ ваднъ яредставляетъ болыдія трудяости, въ смыслѣ поддер- 
жанія достоявной темдературы и чистоты воды, to H ebra рекомеядуетъ яоль- 
зоваться, по крайвей мѣрѣ, времеввыми теплыми ваянами въ веріодъ под- 
сыханія, т.-е. съ 11-го дяя. Но ва практикѣ д времеввыя тедлыя вавны 
совряжеяы съ большвми деудобствами, такъ какъ вхъ все-таки дридется 
дѣлать дней 5 додрядъ. Обыкяовенвыя (Vs-часовыя) ванны крайне невріятвы 
больнымъ де сами до себѣ (въ водѣ больной чувствуетъ себя дріятво), а ло 
приготовлеяіямъ: раздѣваліе больпого, страдающаго сливпой оспой, сажаніе
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его въ вадду, дотомъ выдимавіе и осуши^аніе — вотъ что причиняетъ имъ 
нелріятяости.

Съ дѣлью абортировать развитіе дустулъ в тѣмъ избавить больвого отъ 
тягостдаго періода дагноедія и отъ послѣдователвныхъ рябинъ, еще Avicenna 
д Rhazes, а позддѣе д A. P a re  рекомеддовали прокалывать осдднки, когда 
онѣ находятся въ деріодѣ пузырька, ланцетомъ; кропотливая операдія, тре- 
бующая для одного лида часа 2 времени н приносящая сомнительвую пользу. 
Въ свѣжемъ случаѣ всего лучше лрвкладывать къ лиду холоддые компрессы, 
но начивать это лѣченіе необходимо еще въ папулезыый періодъ болѣзви, такъ 
какъ яозднѣе одо безполездо. Другіе предлагали лрикладывать къ лицу маску, 
смазанную мягчятельными мазями дли пластырями, напр. empl. m ercur., empl. 
de Vigo и др. B arthez et R illiet съ цѣлвю восдреяятствовать развитію сыяи 
да лидѣ особедно рекомендуютъ empl. m ercuriale, но, чтобы былъ усдѣхъ, 
яеобходимо дачидать его употребленіе съ 1-го или 2-го ддя и не лозже 3-го. 
Пластырь долженъ длотно дрилегатв къ кожѣ, а дотому де слѣдуетъ дѣлатв 
изъ дего маску, а лучше налѣдлять его въ видѣ отдѣльяыхъ кусковъ на щекя, 
лобъ, носъ и укрѣплять ихъ долосками лидкаго дластыря и въ такомъ видѣ 
оставлять его до конца высыпавія (8— 12 двей). Подъ вліяніемъ такого лѣче- 
дія развитіе яустулъ задерживалосв, иногда ово ве шло далыде дапулы или 
пузырька; довыхъ дадулъ ве иоявлялось; въ яеріодъ нагноенія кожа лдда не 
дрипухала. Вмѣсто пластыря можно братв мазь Bataille, которая лучше при- 
легастъ къ кожѣ. R p.: Ung. hidr. einer. 24,0, Cerae flav. 10,0, Picis 
nigr. 6,0. Mf. ung.

Выше было сказано, что въ періодъ созрѣвавія болвдые дд на что такъ 
не жалуются, какъ да боль въ пальцахъ. Протввъ этого лущдимъ средствомъ 
вадо считать одять-таЕи холоддые комярессы или ртутныя средства съ самаго 
начала высыпанія, а въ деріодѣ нагдоенія — согрѣвающіе комдрессы.

Упомяду еще о даблюдедіяхъ Бопшдскаго-Бояіко и Zülzer'a. Первый утвер- 
ждаетъ, что если въ яеріодъ иредвѣстниковъ намазывать кожу въ какомъ- 
дибудь мѣстѣ тидктурой іода, то да мѣстѣ помазывадій осдеддая сыпь будетъ 
сливной, но зато въ другяхъ мѣстахъ дустулъ будетъ очедь мало.

Zülzer, всходя изъ того наблюдеаія, что оследдая сыдь овазываетъ осо- 
бую паклолвость высынать въ мѣстахъ, подвержешшхъ давледію, рекомед- 
дуетъ, въ видахъ отвлечевія оспы отъ лида л другихъ болѣе важдыхъ орга- 
довъ, дри первыхъ првзлакахъ высыпалія забивтовывать ноги, а въ тяжелыхъ 
случаяхъ и руки, полотдяными биытами, до только не сляшкомъ туго. По его 
наблюденіямъ, забидтованныя кодечности въ такихъ случаяхъ покрываются 
сышіЮ обялвно, тогда какъ на другдхъ частяхъ тѣла сыль бываетъ раз- 
сѣянной.

Изъ внутредндхъ средствъ, предложендыхъ съ дѣлью дѣйствовать ва вос- 
лалительный продессъ въ кожѣ д по возможяостя ограничпть вагноедіе лустулъ, 
удомлну только о ксдлолѣ (лродуктъ дерегодки каменноугольнаго дегтя и 
дефти), рекомелдовадномъ Zülzer’омъ; средство это почти де растворяется въ 
водѣ, но хорошо въ спиртдыхъ жидкостяхъ и потому пролисывается въ вивѣ, 
по слѣдующей формулѣ: Rp. Xyloli puri 1—2,0 ( j j — 5jb), Aquae foeniculi
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30,0 (gj), Vini m alasens. 60,0 ( |jj) , Syr. m enth. pp. 30,0 (gj). MDS. Черезъ 
часъ no дессертвой ложкѣ. Средство это не оказъгоаетъ вліявія ва лихорадку, 
во, no словамъ Z., обладаетъ свойствомъ свертывать содержимое оспевныхъ 
пустулъ, чѣмъ самымъ значдтельво умедьшается дагноевіе въ кожѣ, пустулы 
де сливаются, рубцы остаются дебольшіе и замѣтно облегчаются воспалвтель- 
вые привадкя со сторовы слизистыхъ оболочекъ. Въ силу дезОдорирующихъ 
свойствъ всвлола, въ періодъ подсыханія вояь отъ больдого умевьшается или 
даже совсѣыъ лсчезаетъ, а въ дтогѣ всего этого — медьше осложнеяій, слѣ- 
довательно и опасности. Все это такія выгоды, ради которыхъ средство Zül- 
zer’a стбдтъ дальнѣйшихъ дспытавій. B u rkart, провѣрявшій наблюденія Z., 
даетъ о ксвлолѣ очсвь благопріятлый отзывъ (Berl. W och. 1872, №№ 17—18), 
въ особеняости и no отвошедію къ слизвстымъ оболочкамъ; ирнпадки со сто- 
роды зѣва д вонь изо рта замѣтдо умевьшаются. Ксилолъ настолько летучъ, 
что запахъ его ощущается де только въ выдыхаемомъ воздухѣ, во и въ кож- 
пыхъ вспарепіяхъ. Употреблевіе его дадо начинать чѣмъ раныде, тѣмъ лучше 
(т.-е. какъ только узнада болѣздь) no 0,5—1,0 (8— 16 гр.) черезъ 2—3 часа 
взрослому. За яедостаткомъ ваблюденій я ввчего ве могу сказать ни о ксв- 
лолѣ, ви о методахъ Бошияскаго в Ziilzer’a.

Вкусъ ксилола чрезвычайво противевъ и потому дѣти часто совсѣцъ от- 
казываются его првнимать; да этомъ осдовавіи можетъ быть болѣе врямѣяямъ 
фравдузскій способъ лѣчедія эѳщомъ и  опіемъ, no методу Ducastel'fl: раза 
два или трв въ день впрыскиваютъ полдый віприцъ P rav a tz ’a эѳвра; ввутрь 
даютъ при этомъ 0,15—0,20 олія (взрослому) и четыре раза въ день no пяти 
капель liq. ferri sesquichlor. По словамъ D ., опій успокоиваетъ нервдое 
возбуждепіе больпого, а вообще при этомъ лѣчеліп, если ово дачато рало, 
умѣряется и высыпадіе сыпи п дагноедіе ея (лдогіе пузырьки абортпруются, 
пе доходя до дагяоеяія), звачптельло облегчаются также глоталіе и слюно- 
теченіе.

Упомяпемъ елі,е о способѣ лѣчедія ослы кокаиномь, предложеввомъ Рер- 
рег'омъ. По паблгодедіямъ P ., прп этомъ лѣчедіи многія пустулы аборти- 
руются, вторичдой лвхорадкп лерѣдко ле бываетъ, воспалелія вдутреввихъ 
оргадовъ встрѣчаются рѣже. Въ эпвдемическое время средство дается какъ 
prophilacticum . Влутрь даютъ 40 капелв 4°/0 раствора въ чешре пріема ла 
дедь дѣтямъ моложе 10 лѣтъ, а потомъ ла каждый лдшдій годъ одлою каплей 
больше. По поводу этой терапіп Pfeiffer замѣчаетъ, что кокаияъ оказываетъ 
болыдое вліядіе да всякаго рода параздтовъ взъ области споровяковъ; no его 
ваблюдевіямъ, привввка оспьт на роговидѣ кокаиялзировавдаго глаза лвкогда 
не удается.

Противъ воспаленія рта в зѣва употребляются разлдчныя полоскалья пзъ 
вяжулі;ихъ (1%  растворъ тавияа ллд 1/ 2%  квасдовъ) или дезивфвдврующпхъ 
(ac. salycil. 2% , ac. boricum  3% ), а также глотапіе льда.

Въ періодъ яагнодтельяой лихорадкя — дебольшія дозы хдддда 2— 4 раза 
въ дель, какъ tonicum илд decoctum cort. chinae п вдно, а прп упадкѣ дѣ- 
ятельдости сердца, кромѣ того, д возбуждающія (coffein., камфора и др.). При 
всвлвдомъ бредѣ и другихъ прппадкахъ возбужделія — всего лучше морфій.
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Лѣченіе осложневій ведется яо обыкновеннымъ правяламъ.
Еогда осяенный больной можетъ оставить постель, это зависятъ отъ со- 

стоянія его силъ. Выходить на воздухъ и яриходить въ сообщеніе съ другими 
здоровьгаи людъми можно по отяаденіи корокъ.

Resume. Въ леріодѣ яредвѣстниковъ, когда оспа еще де можетъ быть 
діагйосцирована, при умѣренной лнхорадкѣ и яри отсутствід какихъ-либо важ- 
ныхъ симятомовъ, лѣченіе— выжидательное; при очень высокой темяературѣ, 
сильной головной боли, удорвой рвотѣ — глотаніе льда, холодный комнрессъ 
иа голову и внутрь хинпнъ нли фенацетинъ и т. п., или назначается теяло- 
ватая, постеленно охлаждаемая вадна.

При первомъ появленіи яапулъ, на лидо кладется холодный комярессъ или 
ртутный пластырь, а конечностя (за исключеніемъ стопъ и кистей) забинто- 
вываются при умѣренномъ давледін яолотнянымъ биятомъ. При обидьной сыди 
въ полости рта и зѣва — вяжущія полосканья. Въ яеріодѣ нагноительной лихо- 
радки — небольшія дозы хянина, холодъ на голову, а при силъномъ бредѣ и 
возбужденіи — морфій. При ослождеиіяхъ — до общимъ правиламъ. Больной 
можетъ встать съ постели, когда подсохнутъ всѣ яустулы д когда силы воз- 
ставовятея настолько, что больной яри вертикальномъ положеніи не чувствуетъ 
головокруженій. По отпаденіи всѣхъ корокъ больной долучаетъ ванну и дослѣ 
того можетъ приходить въ содрикосновеяіе съ здоровыми людьми.

—
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О спопрививаніе— vaccinatio.

При томъ терапевтическомъ безсиліи, въ которомъ мы даходимся относи- 
тельно датуральной осды, мы должны считать себя счастливыми, что обла- 
даемъ противъ этой болѣзвп хорошимъ предохрадательдымъ средствомъ въ вддѣ 
оспопривяванія, воторое состодтъ въ иекусственномъ зараженіи оргадизма оспед- 
нымъ ядомъ посредствомъ введедія осдеддой лимфы подъ эпндермисъ, по- 
моідью уколовъ или доверхностдыхъ надрѣаовъ.

Какъ предохранительдая мѣра лротивъ оспы, этотъ сдособъ лѣчедія осво- 
ванъ, во-1-хъ, на томъ фактѣ, что разъ перенесенная оспа, хотя бы и 
въ самой легкой стедеди, въ громадномъ больвіидствѣ случаевъ, застрахо- 
вываетъ субъекта отъ повторенгя вя, a во-2-хъ, на  извѣстдомъ свойствѣ 
различныхъ видовъ оспы замѣщатъ другъ друш. Дѣло въ томъ, что осла 
встрѣчается де у человѣка только. до и у животдыхъ, и у каждаго изъ пдхъ 
ова протекаетъ ло-своему; у овды, яапр., въ видѣ тяжелой обідей болѣзди, 
съ пустулезной высыпью ва всемъ тѣлѣ, додобдо тому, какъ и у человѣка; 
у коровы — въ впдѣ мѣстдой болѣзни, да вымедд; у лотадей — въ ‘формѣ 
ыокреда и т. п. Многократвый опытъ ноказалъ, что любому дзъ зтихъ жи- 
вотдыхъ мождо привить любой ядъ оспы л въ результатѣ получится то, что 
данное животное или человѣкъ окажется послѣ того невоепріимчивымъ ди къ яду 
своей собственной оспы, ди къ яду оспы животдаго другого вида.

Этд два фундаментальдыхъ факта, да которыхъ основаио оспопрививаніе, 
хотя п доказады многочнслешшми опытами и наблюдевіями, до, тѣмъ де медѣе, 
встрѣчаются елі;е скедтики, которые утверждаютъ, что не только осда живот- 
ныхъ, но даже и человѣческая датуральная оспа де предохрадяетъ его отъ 
вторичнаго зараженія, а даже будто бы располагаетъ къ новому заболѣванію; 
а если двукратное заболѣваніе оспой ветрѣчается сравнительно рѣдко, такъ 
это только потому, будто бы, что одпвъ и тотъ же субъектъ рѣдко встрѣ- 
чаетъ въ своей жлзни случай зараздться оспой; Бразоль, дапр., лрямо гово- 
ритъ, что двукратное заболѣваніе оспой встрѣчается такъ же рѣдко, какъ и 
двукратдый переломъ доги у оддого и того же субъекта, до никто вѣдь не 
утверждаетъ, говоритъ овъ, что переломъ доги застраховываетъ отъ повто- 
ревія перелома.
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Въ виду лодобныхъ воззрѣній противниковъ ослодрививанія, я приведу 
г.дѣсь нѣкоторыя данныя, весьма убѣдительно докавывающія предохравитель- 
ное значеніе осдодрививанія. Л имѣю въ виду результаты занятій комиссіи, 
избрадной гермадскимъ R eich stag ’OMb въ 188S г. для рѣшевія занимающаго 
насъ вояроса. Прежде всего она рѣшила въ положитедьномъ смыслѣ водросъ
о томъ, предохраняетъ ля разъ перенесенная еетественяая осда отъ вториі- 
наго заболѣванія этою болѣзныо? По этому доводу Koch привелъ цифры 
Bonsquet’a, собранвыя имъ изъ 80 болыдихъ эпидемій съ 1816 ло 1841 годъ. 
По его давнымъ оказалось, что ва 16.051 заболѣвшихъ осдой вторично зара- 
зившихся было только 84 человѣка. Д-ръ Siegel собралъ цифры оспенныхъ 
заболѣваній для Лейддигскаго округа съ 1871 года: на 3,188 заболѣвпшхъ 
оспой пршвлось только 26, уже равьше имѣвшихъ осду.

Второй волросъ: вредставляетъ ли лодобвое предохраняющее вліявіе и 
вакцинація, — былъ рѣшенъ тоже въ положптельномъ смыслѣ. На разсмотрѣ- 
віе комиссія были представлены діаграммы сравнительной смертности отъ 
оспы въ Нруссіи п въ Австріи въ теченіе времени отъ 1816 по 1882 годъ. 
Въ ІІруссіи въ 1874 году введенъ законъ объ обязатсльномъ ослопрививаніи. 
Мы приведемъ здѣсь только двфры съ 1864 по 1882 годъ, т.-е. за 10 лѣтъ 
до этого закона и 8 лѣтъ дослѣ его введенія. На каждыхъ 100.000 жителей
умерло отъ осігы 

Годъ. Пруссія. Австрія. Годъ. Пруссія, Аветрія.
1 8 6 4 4 6 ,2 5 8 4 ,7 3 1 8 7 4 9 ,5 2 1 7 8 ,1 9
1865 4 3 ,7 8 4 5 ,5 3 187 5 3 ,6 1 5 7 ,7 3
1 8 6 6 6 2 ,0 3 6 ,8 5 187 6 - 3 ,1 4 3 9 ,2 8
1 8 6 7 4 3 ,1 7 4 7 , 8 1 8 7 7 0 ,3 4 5 3 ,7 8
1 8 6 8 1 8 ,8 1 3 3 ,9 1 18 7 8 0 ,7 1 6 0 ,5 9
1869 1 9 ,4 9 3 5 ,1 8 1 8 7 9 1 ,2 6 5 0 ,8 3
1 8 7 0 1 7 ,5 2 3 6 ,3 0 188 0 2 ,6 0 6 4 ,3 1
1 8 7 1 2 4 3 ,2 1 3 9 ,2 8 1 8 8 1 3 ,6 2 8 2 ,6 7
1 8 7 2 2 6 2 ,3 7 1 3 9 ,9 3 18 8 2 3 ,6 4
18 7 3 3 5 ,6 5 3 2 3 ,3 6

, Д-ръ Grossheim привелъ дифры осдедныхъ заболѣваній въ прусской арміи 
сравнительво съ заболѣваніями во фравцузской и австрійской. Въ Пруссів, 
дослѣ того какъ въ 1834 г. бшо введено оспопрививаніе солдатъ, число 
осленныхъ больныхъ въ армін звачятельво уменьшилось, такъ что даивысшая 
годовая днфра умершихъ отъ ослы съ 1835 по 1869 годъ не превышала 9. 
Въ 1870— 1871 году, во время войны, прусская арнія, вступивъ въ страну, 
въ которой свирѣпствовала зпидемія оспы, тѣмъ не медѣе, по относительной 
незначительности заболѣвшихъ, представпла ясное доказательство предохра- 
няющаго вліянія осдодрививанія, такъ какъ во всей дѣйствующей аркіи было 
только 4991 заболѣвшихъ и 297 (5,95%) умершвхъ отъ осды. Въ слѣдую- 
щій затѣмъ 10-лѣтній періодъ прусская армія имѣла 376 оспенныхъ заболѣ- 
вадій и 2 умершихъ отъ осды, тогда какъ франдузская армія, потерявшая 
во время войны 23.469 человѣкъ отъ осды, за 9 лѣтъ (съ 1872 по 1880 г.)
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имѣла 5586 оспедяахъ заболѣвавій (въ средяемъ до 621 случаю въ годъ) и 
588 умердшхъ, т.-е. во французской армги за 9 лѣтъ было больше умер- 
1UUXZ; чѣмъ сколько заболѣло въ прусской арміи за 10 лѣтъ. Изъ 372.918 
фраддузскихъ длѣндыхъ заболѣло оспой въ бытдость ихъ въ Германін 14.178 
л умерло 1963 (болѣе 13%), а пзъ 300.424 человѣкъ яедѣйствунщей нѣ- 
мецкой арміи заболѣло всего 3472 н умерло 162 (4,66%).

Въ австрійской арміи за 9 лѣтъ, съ 1872 во 1880 годъ, заболѣло осдой 
6120 и умерло 373. Иачиная съ 1874 года, когда въ Гермавіп введевъ за- 
кодъ объ обязательвомъ осподривдваніи, по которому каждый довобраяедъ 
лодвергался ревакдииадіи, и по 1883 годъ, въ германской армія смертность 
отъ ослы исчезаетъ совсѣмъ („Врачъ“ 1886 г., Л® 19).

Къ этому прибавимъ еві;е даяныя, приводимыя Pfeiffer’oMB (Die Vacci
nation. 1884', стр. 83) отдосптельво Баваріи. Въ баварской арміи обязатель- 
дое оспопрививаніе введедо съ 1843 года и съ этихъ лоръ до 1857 года не 
было пп одного смертельнаго случая оспы. Въ 1871 году среди гражданскаго 
даселенія было 30.742 случая ослы; въ томъ чдслѣ было 29.420 (95,7% ) 
привитыхъ и 1313 (4,3%) вепривитыхъ (такая разляца объясяяется тѣмъ, 
что въ Баварів нелривитыхъ очеяь мало); процеятъ смертности былъ таковъ:

у непривптыхъ.................  60,1%
„ прпввтыхъ...................... 13,6%
„ ревакдипированныхъ.. .  8 ,2%

Изъ прнведеяныхъ данныхъ досгаточно ясно ввдно предохранительное зна- 
ченіе вакдинаціи относнтельно заболѣваемости оспой и въ особенностд отно- 
свтельно смертдостп.

Jenner былъ правъ, утверждая, что вакцивація дѣлаетъ человѣка не- 
воспрінмчивымъ е ъ  ослѣ, но одъ опшбался, думая, что невоспріимчпвость 
остается на всю жиздь. Въ дѣйствительности бываетъ такъ, что случад яо- 
жвзненной невоспріимчивости встрѣчаются не часто, въ большинствѣ же слу- 
чаевъ расдоложеяіе къ освѣ съ годами возвращается, но кс вдругъ во всей 
своей силѣ, а востедеддо. Этою-то лостеденяостыо возстановледія воспріпмчи- 
востл объясвяется тотъ фактъ, что тяжелая оспа у вакцидврованвыхъ дѣтей 
встрѣчается очедь рѣдко п тѣмъ рѣже, чѣмъ молозсе ребепокъ, т.-е. чѣмъ 
блдже время заболѣвалія къ момелту вакцпнаціи, тогда какъ у взрослыхъ, 
вакцинвровандыхъ въ дѣтствѣ, не особеддо рѣдко встрѣчается я смертельдая 
оспа. Для лзбѣжавія этого послѣдвяго обстоятельства яеобходимо черезь нѣ- 
сколько лѣтъ повторять вакдинадію, т.-е. ревакцинировать. Черезъ сколько 
вмендо лѣтъ слѣдуетъ ревакдинировать — трудяо сказать, такъ какъ воспріим- 
чнвость къ ослѣ лослѣ вакциваціи въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ возстаяо- 
вляется по-своему: у одного ревакцянація удается ужъ черезъ годъ, а у дру- 
гого и черезъ 10 лѣтъ не прдвьется; зависитъ это главнымъ образомъ отъ 
иядивидуальяыхъ особеввостей, но также в отъ второстепеяяыхъ обстоятельствъ, 
каковы, напр., число уколовъ, снла мѣстной реакдід, характеръ лимфы п проч. 
Еслибъ осла всегда была болѣзвью легкой, то въ вакцинаціи ве было бы 
нужды, а такъ кавъ паблюдеяія показывають, что въ первыя 7— 10 лѣтъ
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послѣ удачвой вакдинадів оспа почти никогда не бываетъ тяжелой, то равьше 
этого срока ревакдинадіи не требуется, за исключеніемъ развѣ случаевъ по- 
явлевія въ даяной мѣстяости эвидеміи оспы. Вообще принято ревакдивиро- 
вать черезъ 10-лѣтніе лромежутки. Я совѣтую обыкновендо дервую ревакци- 
надію дѣлать въ 10 лѣтъ (передъ лоступленіемъ въ шкоду) и до результатамъ 
ея сужу о томъ, съ какою бысгротой у даннаго субъекта возвращается вос- 
пріимчивость къ оспѣ, такъ какъ чѣмъ больше восдріимчдвость, тѣмъ лучше 
и дравильвѣе развдваются ревакцинальныя пустуш. Если онѣ близко подхо- 
дятъ къ типу обыкновенвыхъ пустулъ вакцины, то воспріимчивость успѣла, 
стало-быть, возстановиться вполвѣ и, слѣдовательно, слѣдующую ревакдввацію 
надо повторвть еще раньше, напр. черезъ 5 лѣтъ, если же лервая ревакцн- 
надія не удалась или дала только абортявныя пустулы,.то слѣдующую ревакци- 
націю можво дѣлать позднѣе, надр. черезъ 10 лѣтъ, а ссля и дервая в вторая 
ревакдинацід остались безъ результата, то можно думать, что въ данномъ 
случаѣ восврівмчивость совсѣмъ дотушена и де возставовится болѣе.

Такъ какъ давдо ужъ было лодмѣчеяо, что разъ перевесенвая легкая оспа 
вредохравяетъ давнаго субъекта отъ болѣе тяжелаго заболѣвавія, то задача 
предохранительнаго лѣченія сводится къ тому, чтобы тѣмъ или другимъ сдо- 
собомъ вызвать пскусстведнымъ образомъ легкое заболѣвавіе осдой у субъекта, 
котораго желаютъ вредохранлть. Нѣкоторые изъ восточныхъ народовъ еще 
до Рождества Христова знали, что можно ослабить силу оспевнаго яда, если 
вводить его черезъ кожу, и на этомъ осяоватііи у квтайцевъ, персовъ и др. 
уже очень давво практиковалось вривитіе лимфы или корокъ, взятыхъ съ пу- 
стулъ отъ больного натуральдой оспой, Этотъ способъ лредохранительваго 
лѣченія въ началѣ лрошлаго столѣтія перешелъ въ Еврояу и подъ ямеяемъ 
инокуляціи  или варіолизаціи практяковался до кояца столѣтія во всѣхъ евро- 
пейскихъ государствахъ въ громаднѣйшихъ размѣрахъ, причемъ для лучшаго 
достиженія дѣли, т.-е. для болѣе вѣрнаго ослабленія дѣйствія яда, дрпви- 
ваемая лимфа бралась отъ субъектовъ, имѣвшихъ легкую форму оспы, в въ осо- 
бенноств отъ ивокулвровавныхъ. Свособъ этотъ, давая гараятію не заболѣть 
осдой инокулированному, имѣлъ то громадвое неудобство, что каждый изъ 
инокулировандыхъ являлся разсадвнкомъ освенвой заразы д заражалъ тѣхъ, 
кому оспа не была еще привнта и кто приходилъ съ ввмъ въ содрикосвовевіе; 
яо этой прлчинѣ, а также и потому, что въ послѣдвіе годы XVIII столѣтія 
Jenner открылъ болѣе удобвый и безопасяый способъ предохранительнаго лѣ- 
чевія посредствомъ приввтія лвмфы, взятой пзъ осдедвыхъ лузырьковъ ко- 
ровы, — т щ и ш ц ія ,  пвокуляція была ве только всѣмп оставлеяа, до л запре-. 
щеда закономъ в въ настоящее время позволвтельдо лрвбѣгать къ вей только 
ври псключительвыхъ условіяхъ, когда предохравяті, отъ оспы веобходвмо и 
иакъ можво скорѣе, а вакцивы достать вегдѣ, какъ, напр., ври появлевіи 
оспы на вораблѣ и т. д.

Сдособъ Jenner’а, или такъ яазываемая вакдввадія, отллчастся отъ яяо- 
кулядіи тѣмъ, что вмѣсто лимфы датуральвой оспы человѣка для дрививокъ 
берется лимфа ивъ оспеяныхъ пустулъ коровы; прввивастся, слѣдовательяо, 
ве человѣческая, а коровья оспа. ЬІо ядъ коровъей оспы есть не что иное
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ткъ тотъ же самый ядъ чёловѣческой оспы, но толъко ослабленный н 
модифицировавный тѣмъ, что от  культивировался на кожѣ коровы. Мы 
имѣемъ право думать такъ потому, что можно фабрнковать вакдину искус- 
стведво, посредствонъ прививЕя коровѣ дли теленку осдедвой ллмфы, взятой 
отъ человѣка, бодьного натуральной осдой. Есля прежде лодобвыя привпвки 
рѣдко удавались, то это объясняется тѣмъ, что гірививку дѣлали уколомъ, 
между тѣмъ въ настояві,ее время выясдено, что для удачной дрививки требуются 
иасѣчки, чтобы лимфа приходпла въ соприкосдовеніе съ большей поверх- 
достью мальвигіева слоя. Если прививка удалась, то въ первой же гевераціи 
сила яда оказывается здачительно ослабленной, хотя дри дрививкѣ его ребенку, 
кромѣ мѣстдыхъ вустулъ, появляется идогда и послѣдовательдое высыданіе 
оспы ладругихъ мѣстахъ и вторичдая лихорадка около 10-го дня, подобпо 
тому, какъ случалось это обыкдоведво и при варіолизадід. Прививка ребенку 
лимфы, врошедшей черезъ оргадизмъ дѣсколькихъ коровъ, т.-е. лимфы 3—4-й ге- 
дерадіи, дроизводитъ у него только мѣстныя пустулы, ничѣмъ не отличающіяся 
отъ вакдидальныхъ дустулъ, дроизводимыхъ дривдвкой лимфы самородной вак- 
дины. Проходя черезъ организмъ коровъ, осдендый ядъ не только ослабляется 
до такой стелеви, что де можетъ уже вызывать общаго высыладія, но измѣ- 
дяется и въ другомъ отдошеліи, имедно утрачиваетъ свойства летучаго яда, 
т.-е. де дередается черезъ воздухъ. Извѣстный экспериментаторъ по эхой 
части д-ръ Thiele изъ Казади (1839), да осдованіи многочисленныхъ опы- 
товъ, яришелъ къ заключевію, что такъ дазываемая вакцияа (осла коровъ) есть 
болѣзнь де спеціальдо свойствевная коровамъ, а перенесеядая ва нихъ съ чело- 
вѣка, и дто, слѣдовательдо, источдикомъ дадо считать не корову, а человѣка. 
Это положедіе въ дастоящее время мождо считать вполдѣ доказалнымъ олы- 
тами Voigt’a , Haccius’a , Hime и особенно Fischer’a. Послѣ того, какъ лимфа 
будетъ дроведева послѣдовательдо черезъ 3—4 телятъ, долучается очень хо- 
роліая, сильдая, вполвѣ типичная вакцида. Такою вакцивой F ischer прежде 
всего прпвдлъ собствевяаго ребенка, а потомъ она воліла въ Гермавіи въ общее 
улотребленіе, и если тѣмъ не медѣе франдузскіе врачи и до сихъ воръ еіце 
не желаютъ прдздаватв возмождости дерехода осдеянаго яда въ ковтагій вак- 
диды, то это ихъ удорство совервіеддо велодятно; оно основадо ва отрица- 
телввыхъ олытахъ Ліояской коыиссіи въ 1868 г. подъ лредсѣдательствомъ 
C hauveau, но результаты полученные этой комдссіей уже давяо и много разъ 
опровергнугы.

Въ настояві,ее время въ евролейскихъ государствахъ осводрививаяіе лро- 
изводится вакципой различваго лроисхожденія; въ Англій, надр., въ боль- 
діоаъ ходу лимфа, выведеядая путемъ дослѣдовательдыхъ прививокъ человѣ- 
ческой ослы отъ коровы коровѣ, а во Фравдіи и Германіи родоначальяидей 
современной лимфы была самородвая коровья осда; особенной извѣстносіъю поль- 
зовалась лимфа, найдедвая ва коровахъ въ Beaugency (1865 г.) и Passy (1839); 
въ настоящее время и въ Гермавіи во многихъ осдонрививательяыхъ ивсти- 
тутахъ лользуются варіоло-вакдиной.

Итакъ, въ вастоящее время развитіе лимфы натуральной оспы оставледо 
п замѣнено привитіемъ вакдины. Вакцішу берутъ или лрямо съ теленка, или
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съ того ребедка, которому ова была дривдта, это такъ называемая гумани- 
зировстшя вакцина. Эта яослѣдвяя имѣетъ то вреимущество дредъ теля- 
чьей вакциной, что легче прививается, т.-е. даетъ дичтожвый вродентъ де- 
удачъ и дольше сохраняетъ сдособноств дрдвиваться. Гумавизировавная лимфа, 
сохравяемая въ жидкомъ видѣ въ трубочкахъ, хорошо дрививается даже чё- 
резъ нѣсколько мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ коровья лимфа утрачиваетъ свою 
силу съ каждымъ днемъ, а вотому ее слѣдуетъ ярдвивать дрямо съ теледка. 
Сила мѣстяой реакдід вокругъ пустулъ ярл гумадизированной яли телячьей 
лимфѣ врвблвзительво одидакова. Довольдо расяростраяевное мвѣніе, будто 
телячья оспа вызываетъ болѣе сильвое восдалевіе да мѣстѣ уколовъ, сдравед- 
ливо только для самороддой коровьей освы н для дервыхъ генерадій той, что 
вскусствевдо производ' тся у коровы досредствомъ вривввки ей человѣческой 
оспі.г. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ яустулы развиваются мед- 
леянѣе, созрѣвадіе ихъ содровождается болѣе сильвой и болѣе расдростра- 
неддой рожистой краснотой, коркд отпадаютв дозднѣе, но черезъ нѣсколько 
генерадій внтёвсиввость дѣйствія яда ослабляется. Оживвть вырождаюві;уюся 
лпмфу, т.-е. такую, которая влохо лрявивается или даетъ де тивичесісія лустулы 
мождо лосредствомъ прлвивки ея съ ребеяка яа телеяка; эта регенерадія 
лимфы посредствомъ ретровакдидадіи являлась дрежде общеупотребительдымъ 
способомъ, такъ какъ самородвая оспа у коровъ встрѣчается крайпе рѣдко, a 
искусствевное воспроизведеніе вакцнны посредствомъ лрпвитія воровамъ чело- 
вѣческой осды считалось слишкомъ хловотливымъ.

Нѣкоторые осдопрививатели, напр. Pissin (D. vaccination. 1874 r., стр. 96—96), нѳ 
признаютъ вырожденія лимфы, приоиваѳмои отъ теленка тѳленку, и дуыаютъ, что кажущееся 
вырозкденіе лимфы, заставившее нѣкоторые оспопрививательныо институты оживлять лимфу 
посредствомъ рѳтровакдинаціи, зависѣло проето отъ неумѣлаго обращенія съ лимфой и 
главнымъ образомъ отъ того, что ее снимади съ телѳнка не на 4 —5-й день, когда лимфа 
обладаѳтъ наибольшого силой, а позднѣе, нли брали телятъ несовсѣмъ здоровыхъ (извѣстно, 
напр., что телята, страдающіѳ поносомъ, даютъ очень плохую лимфу), и отъ другихъ тому 
подобныхъ причинъ.

Хотя гумадизированная лимфа, яриввваемая съ руки на руку слраведливо 
считается самымъ лучгаимъ матеріаломъ для вакциваціи, такъ какъ почти пе 
даетъ веудачъ и легко прививается прп всякой технпкѣ и даже въ рукахъ 
малоопытішхъ людей, до, тѣмъ ве мелѣе, въ вастоящее время этотъ слособъ 
вакцпяаціи почтл совсѣмъ оставлевъ, въ ввду яѣкоторыхъ присущяхъ ему 
недостатковъ. Bo-1-хъ, для массовыхъ лрививокъ трудво паготовлть доста- 
точвое колпчество гуманизированлой лимфы; во-2-хъ, спятіе лимфы можетъ 
быть яе совсѣмъ безразличпо для того, съ кого опа сдпмается, если пе въ смыслѣ 
предохравенія его оть освы, то хоть отвоснтельно заболѣванія рожей; въ-3-хъ, 
яакояецъ, и это еамое главное, дри этомъ сяособѣ дрививки возмождо зара- 
зить вакдидируемаго сифилисомъ. Въ виду сказадвыхъ неудобствъ тедерв во 
всѣхъ осподрививательныхъ вяститутахъ примѣвяется вакцянація телячьей 
лдмфой.

Бсли бы, все-такя, кто-нибудь дожелалъ дривить гуманизированную лимфу, 
то надо брать ее, во-1-хъ, съ дравильво развятой дустулы; во-2-хъ, вераяѣе
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5-го и де яозднѣе 7-го дня; въ-3~хъ, чтобы ребенокъ, съ котораго берется 
лимфа, былъ во всѣхъ отношедіяхъ здоровымъ и Отъ здоровыхъ родителей, 
а главное, чтобъ овъ не нредставлялъ викаквхъ воводовъ подозрѣвать у него 
возможвость врождевнаго сифилиса, хотя бы и въ скрытомъ яеріодѣ. Нельзя 
сгідмать лимфу съ пустулъ, вокругъ которыхъ доявялась краснота. Въ это 
время (на 8-й дедь и дозже) лимфы, конечно, больше, но зато ова ве такъ 
вѣрво прявивается и вызываетъ болѣе свльное реактивяое восдалевіе и чаще 
осложняется рожей.

При дрввитіи съ рукв на руку верхушка пустулы (около пувка) прокалы- 
ваетея лавдетомъ, и берутъ да его кодчикъ только тѣ капли лимфы, которыя 
сами вытекаютъ, но выдавливать дустулы отвюдь не слѣдуетъ.

Въ ведалеконъ прошломъ, лѣтъ 20 тому дазадъ, во всеобщемъ удотре- 
бленіи была дрозрачная лимфа, которая волучалась изъ 4— 5-двеввыхъ оспен- 
ныхъ пустулъ теленка. Но такая лимфа давала ври прививкахъ довольно 
болыдой продентъ неудачъ, требовала аккуратной техники и долучалась съ одного 
теленка не въ особенво болыдомъ количествѣ, дримѣрно человѣкъ на 50—100, 
и трудво сохрадялась. За послѣдвіе годы всѣ этд недостатки устравевы, 
именяо съ тѣхъ поръ, какъ вмѣсто прозрачвой лимфы стали брать для приви- 
вокъ всю вустулу дѣлвкомъ (досредствомъ выскабливанія), такъ называемый 
оспепный детритЪ; и ваучились значятельво увеличввахь количество дриви- 
ваемаго матеріала досредствомъ ярибавленія къ яему глщерина. Осдевный 
детритъ, растертый съ гладеривомъ, ( 1 ч .  на 4—5 ч. глицерина подоламъ 
съ водой), удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ, которыя могутъ быть предъ- 
явлены для хорошей лимфд и, дожалуй, не устудаетъ гуманизировандой: одъ 
долго сохравяетъ свою силу, легко прививается при всякой техвдкѣ, даетъ 
яичтожный процентъ веудачъ и вызываетъ лдшь умѣреяную реакцію на мѣстѣ 
лрививки. Глицеринъ здачительно способствуетъ ковсерввроваяію лимфы, ире- 
пятствуя развитію въ вей всегда примѣшанныхъ къ детрвту микробовъ. При 
дродолждтельномъ сохраяевів глидериновая лимфа или детригь ве тодько не 
яортится, а даже дѣлается лучше, чище, т.-е. освобождается отъ мяогвхь 
микробовъ, такая лимфа рѣже даетъ осложяеніе рожей, и самое течевіе вак- 
цияы идетъ вравильнѣе, чѣмъ при дрявивкѣ ляифы, сохраненной безъ при- 
мѣсв глидерива (L. Pfeiffer, Spec. Therapie v. Penzoldt и Stintzing в 
Салтыковъ, Apx. Подвысодк. 1897 г.)

Детритвая эмульсія можетъ сохранять свою силу въ течевіе многихъ мѣ- 
сядевъ. Приготовляется ояа такъ: осяенная масса, выскобленная острой ло- 
жечкой, сейчасъ же растврается небольшими дордіями въ агатовой ступкѣ, 
съ врибавкой нѣкотораго количества воды; потомъ, дри посхоянвомъ растд- 
раніи лостедевдо дрибавляется химвчески чвстый глицеринъ въ такомъ е о л и -  

чествѣ, чтобы вся смѣсь дривяла вядъ довольво жидкой эмульсіи. Весь секретъ 
приготовленія хорошей эмульсіи состоитъ въ продолжителъномг растираніи, 
такъ что для приготовленія эмульсіи изъ всего колвчества детрвта, доставляе- 
жаго одяішъ теленкомъ, требуется яѣсколько часовъ. Въ больпхихъ оспопря- 
вивательдыхъ ивститутахъ съ этой дѣльго уяотребляются особыя машивки, 
при иомощи которыхъ првготовленіе детритной эмульсіи идотъ скорѣе и легче.
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Хорожо приготовледная амудьсія должда быть совершенно равномѣрдаго блѣдно- 
красноватаго цвѣта, ішѣть видъ жидкой кашиды, въ которой огдюдь де должно 
быть видно свѣтлыхъ капелекъ глидерина или отдѣлвдыхъ зерншпекъ детрита. 
Если въ лимфѣ дри стоянія образуются ясдо разлдчаемые слои глицерина, 
отдѣливтагося отъ остальдого еодержимаго, то это указываетъ на то, что рас- 
тираніе проазведедо не достаточно тщателвно и что, слѣдовательно, эмульсія 
лряготовлева де совсѣмъ хорото, хотя и такая эмульсія сохраняется довольдо 
долго, только передъ удотребленіемъ надо смѣшатв отстоявшійся глидеринъ 
съ отстоявшимся детритожв. Количество оспедной массы относится къ глице- 
рину приблизительдо какъ 1 : 5 .  Съ одного теленка можно тюлучить такимъ 
сдособомъ лимфы для 2000 уколовъ. Глидердновая эмульсія хорошо сохра- 
няется въ холодномъ мѣстѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсядевъ.

Осду можно прлвивать различными сдособамп, именно уколомъ, надрѣзомъ 
и приложеніемъ лимфы на обнажеяное отъ эппдермпса мѣсто (поередствомъ 
мушки плп соскабливапія). Чѣмъ спльнѣе лимфа, т.-е. чѣмъ дерче она прд- 
вивается, тѣмъ мевыде ея требуется для удачной прививки, а потому для 
слабой лимфы, дапр. слишкомъ сильдо разведенпой, лучше прибѣгатв къ над- 
рѣзамъ (или татуировкѣ, или удалелію эпидермиса соскабливаніемъ); для хо- 
рошей лимфы, дапр. для гуманизироваддой и для детрита, достаточно простого 
укола. Прегаущества укола передъ надрѣзомъ состоятъ въ болъшей быстротѣ 
производства операділ (что особендо важно пря массовыхъ дривдвкахъ) и 
въ менышзй степенп зиѣстдой реакдіи, такъ какъ и сама пустула лри уколѣ 
бываетъ меньшихъ размѣровъ; а дреимущества надрѣза состоятъ въ большеи 
вѣрпости этого способа, если разрѣзъ дѣлается крестообразный.

Какъ укодъ, такъ и надрѣзъ де должны итти глубже Мальдигіева слоя, в 
потому, при дравпльно лродзведенной олерадіи, кровотеченія быть дѳ должио; 
достаточдо, если кровь т о л ь е о  покажется на мѣстѣ операціи. Кодечно, если и 
стечетъ кадли 2—3 крови изъ укола, бѣды никакой де будетъ, потому что 
лимфа этямъ не сноется, и успѣхъ, стало-быть, будетъ, но прп такомъ сдо- 
собѣ прививки операдія является болѣзденвой д заставяяетъ ребенка плакать 
безъ всякой нужды.

При правильномъ теченіи вакдиды, у ребенка въ лервые три дня де должд 
быть замѣтно никакой реакдіи, п потому узнать въ это время, прдмется ли бсда, 
пли нѣтъ — дельзя. На 4-й девь мѣсто укола начилаетъ краснѣть и пряподы- 
мается въ видѣ малепькой папулы. Въ теченіе слѣдующвхъ дней падула по- 
стедеішо увеличивается до 8-го дня и лриншаетъ видъ плоскаго, совершеняо 
круглаго (при лривпвкѣ надрѣзомъ — овальдаго) лузырьва съ вдавледіемъ (пуп- 
комъ) въ цеятрѣ и окруженнаго неболыдимъ краслымъ фояомъ. Содержимое 
пузырька до сихъ поръ имѣетъ влдъ дрозрачной, клейкой, жидкой лпмфы. 
Съ 8-го ддя содержимое осплнки вачддаетъ мутдѣть отъ яримѣси гдойныхъ 
тѣ.іедъ п вмѣетѣ съ тѣмъ увеличивается по поверхностн окружающая пустулу 
краснота; съ этвхъ поръ ребенка дачинаетъ лпхорадить, онъ де сдокойно 
спитъ, мдого капризпичаетъ. M aximum красдоты и дихорадки лриходится да 
9—10-й день, въ это же время замѣчается иногда даже идфильтрація подкождой 
клѣтчатки въ области уколовъ л болѣзденная лрипухлость сосѣддихъ (подмыш-
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ковыхъ) железъ. На слѣдующій дедь мѣстдыя и общія реактивдыя явленія 
начинаютъ уменьшаться, и даступаетъ деріодъ додсыханія, выражанщійся до- 
явлевіемъ темдой корочки въ дентрѣ пустулы; эта корочка съ каждымъ двемъ 
увеличивается до даправлевію къ дердферіи и къ 12—14-му дню вся лустула 
превращается въ толстую, темдо-бураго двѣта корку, которая ддей черезъ
11—14 отяадаетъ, обнажая образовавшійся подъ дей рубецъ.

Нѣкоторыя отвлодедія отъ однсаддаго хода вакдивы не имѣютъ особаго 
зяаченія; сюда отдосятся, дадр., завоздалое развитіе яустулъ, когда скрытый 
періодъ вмѣсто трехъ ддей дроДолжается съ дедѣлю (въ исключительннхъ 
случаяхъ — гораздо дольше, дадр. до 3 недѣль),' отсутствіе лихорадкя около
8—10 дня, слиіпкомъ мало выражевная врасвота на 10-й день. Предохрани- 
тельвая сила вакдины въ таквхъ случаяхъ все-таки вастудаетъ. Въ другихъ 
случаяхъ, наоборотъ, и лдхорадка, и краснота достигаютъ дедормальдо боль- 
шого развдтія, такъ что темлература додымается, навр., до 40°, дричемъ 
у грудного ребенка могутъ доявдться д судороги.

Олишкомъ раднее развдтіе дустулъ, надр. послѣ 1— 2 двей скрытаго пе- 
ріода, считается деблагодріятнымъ дризнакомъ: развитіе н подсыхадіе дустулъ 
идетъ въ такомъ случаѣ ускореднымъ темдомъ или даже ве вроходитъ всѣхъ 
своихъ періодовъ, а абортируется на стедеди дузырыса д рубдовъ не остается. 
Эта, такъ дазываемая, vaccinella, no Pfeiffer’y , можетъ дродсходитв подъ 
вліявіемъ раздичдыхъ врдчддъ, дадр., еслн прививаютъ вакдвву дедавдо и 
съ услѣхомъ вакцидированному, если вакциндруютъ лимфой, сдятой слишкомъ 
доздно или съ влохо разввтыхъ пузырьковъ вакдины или ревакдиды, — если 
лимфа долго сохранялась. Въ общемъ мождо сказать, что вакіщнелля проис- 
ходитъ или отъ того, что лимфа слаба, влд отъ того, что субъектъ мало восврі- 
имчивъ къ осдѣ. Въ такомъ случаѣ черезъ дѣкоторое время (вѣсколько дедѣль 
или мѣсяцевъ) вакдидадіго слѣдуетъ довторить, хотя она и не всегда удается, 
такъ какъ для достижевія иммуддости, наличности дравильдо развитой дустулы 
вовсе яе требуется, и одытами дослѣдователышй врививви десомнѣнво доказаво, 
что девосвріимчввость можетъ появиться и ври вакдинѣ безъ сыдя, до съ ли- 
хорадкой ва 8-й день. C hauveau продзводнлъ такую вавдиду безъ сыяи умыпі- 
леддо, инмщвруя лимфу въ подкожную клѣтчатку. Пустула дужда де больному, 
а врачу, чтобъ ояъ могъ быть увѣренъ, что вакцивація вродзведеда съ успѣ- 
хомъ; для него это своего рода ярлыкъ.

Въ дротдводоложность случаямъ вакдиды безъ сыди, можно воставить де 
мевѣе рѣдкіе случаи вакцпвы съ высыдадіемъ дузырьковъ в паяулъ до всему 
тѣлу, въ деріодъ доявленія вакцинальяой лихорадки. Пузьфькд восятъ да себѣ 
характеръ вариделлездыхъ: они одяокамервые, доверхноствые и содержатъ 
прозрачную жвдкость, сдособдую давать удачную дрививку; эта т.-д. геиера- 
лизироваиная вакципа яредставляетъ собого клиническій симптомъ указы- 
вающій на близкое родство вакдивы съ оспой человѣка. При варіоляціи дѣло 
идетъ такъ: дослѣ трехдневиаго скрытаго веріода, вакъ н дри вавцидаців, 
на мѣсгѣ^ лрививки появляется папула, древращающаяся въ слѣдующіе дви 
въ лузыревъ; содержимое дузырька, съ 8 ддя вачвдаетъ мутнѣть, и воявляется 
лихорадочдое состоядіе, словомъ—все какъ дри вакцянѣ, съ тою лишь раздидей,
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что на 11-й девь, когда лнхорадка дрекращается, то дрд вакцвнѣ ваступаетъ 
псріодъ лодсыханій, и вачввается выздоровлеяіе, а дри варіолнзаціи вменво 
въ это время выступало на нервый плавь высыяавіе осяеяной сыпи ва всемъ 
тѣлѣ, т.-е. то самое, чпгЬ яаблюдается и въ случаяхъ генерализированвой 
вакдивы.

Другой свмптомъ, тожс указывающій на близкое родство этихъ двухъ ков- 
тагіевъ, мы вмѣемъ въ пятнисщой эритемѣ, которая въ случаяхъ настояві;ей 
оспы высыпаетъ ивогда въ качествѣ дродромальвой сыяи (см. стр. 359) да 
2-й для 3-й девь заболѣвавія оспой, а ври вакдинѣ подобная эритема появляется 
у вѣкоторыхъ ва 8— 10-й день, т.-е. въ леріодъ лихорадочдаго состояяія, ава- 
логичваго, какъ мы видѣлн, продромальвой оспеяной лпхорадкѣ.

Матери часто справшваютъ врача о томъ, какъ держать ребевка послѣ 
вакдииаціи: можво ли его куиать, выносить да воздухъ, вадо ли его кутать 
илв держать прохладво и т. л. Обычная гигіэво-діэтетнческая обстановка должва 
остаться той же самой, что рекомевдуется и для здоровыхъ дѣтей, но только 
съ небольшимя огранпчеяіями.

Купать ребенка можно только въ первые три дяя, т.-е. во время скрытаго пе- 
ріода, а съ 4-го двя, когда вачинаетъ развиваться пузырекъ, ваввы ве дѣлаются 
болѣе, такъ какъ пузырекъ случайно можетъ быть расдарададъ, д это обстоя- 
тельство можетъ лодать поводъ къ какому-нибудь осложневію, въ видѣ, налр., 
рожв или изъязвлевія мѣста привнвкв. Съ ваднами можно вачать свова де 
равѣе того времевн, когда лустула совсѣмъ превратится въ корку, првмѣрво 
съ 14-го дня.

Выносить ва воздухъ лѣтомъ и вообще въ теплую погоду можно все время, 
яе исключая л періода лпхорадки, а зимой только въ лервые 6 ддей и по- 
томъ съ 14-го.

Мѣстныхъ средствъ спеціальво для пустулъ никакихъ ве требуется; закры- 
вать мѣсто прививки бинтомъ не вужно, если только ребенокъ де выказываетъ 
накловвости къ расдарапыванію пустулъ. Въ періодѣ вагвоевія пустулъ, если 
красвота вокругъ вихъ] слишкомъ распростравева, то для облегчевія чувства 
жара и вадряжевія въ кожѣ умѣстны мази съ дрвмѣсью дезивфнцирующихъ, 
напр.: Rp. Ac. carbolici 0,5, Vaselini 25,0 длн Rp. Ac. borici 2,5, Vase- 
lini 25,0, илн автиседтяческая новязка.

Течевіе ревакдинальдыхъ пустулъ отличается отъ яормальяой вакдины глав- 
нымъ образомъ сравнптельною короткостьго и разнообразіемъ и скорѣе додхо- 
дитъ къ вакцивѣ, вызванной привявкой ослабленной лимфы, что зависитъ отъ 
меяьшей стеяеви восвріимчивости; вообще можво сказать, что ревакцивація 
удается тѣмъ лучше, чѣмъ больше успѣла возставоввться восярівмчивость 
у давнаго субъекта дослѣ дервой вакдивадіи. Полвый или идеальвый успѣхъ, 
выражающійся тождествомъ реващивальвой пустулы съ вакдивальной, встрѣ- 
чается рѣдко. Обыквовевво же acme развнтія пузырька доствгается ве на
9—10-й девь, а на 5—7-й, сообразво чему и лихорадка вастуваетъ двя ва 
2—3 раныде. Краснота кожи можетъ достигать прв ревакдинѣ той же степени, 
какъ и при вормальной вакцинѣ, а въ вѣкоторыхъ случаяхъ раснространяется 
даже до преддлечья в сопровождается 8амѣтной опухолью подкожной клѣтчатки

Н . Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 2 5  I
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и боЛѣзведвой припухлостью лимфатическихъ додкрыльдевыхъ железъ, но рубды 
остаются болѣе воверхдостдыми и нерѣдко съ годами исчезаютъ.

Абортивный ходъ всего дродесса встрѣчается лри ревакдивадіи значителъво 
чаще, чѣмъ дри первой вакцинадіи, причемъ во многдхъ случаяхъ дѣло огра- 
дичивается образованіемъ небольшого дузырька, подсыхающаго уже да 4— 5-й 
деяь, безъ замѣтдой мѣстдой я общей реакдіи; до даже и такой результатъ 
имѣетъ предохраяительяое дѣйствіе, такъ какъ контрольныя прививки остаются 
обыкновенно безъ всякаго дѣйствія или вызываютъ только дростое травмати- 
ческое восдаледіе, исчезающее черезъ 1—2 сутокъ.

Судить о достоинствѣ ревакдивадіи, говоритъ Bohn (Handb. d. V accin., 
S. 248), можно no тому дню, да который приходится высшее развитіе дро- 
десса. Это можетъ случитвся въ любой изъ первыхъ 7 двей, и чѣмъ позднѣе, 
тѣмъ поляѣе усдѣхъ. Вѣрнымъ и раннимъ  признакомъ послѣдующаго теченія 
ревакдины является зудъ на мѣстѣ укодовъ. Чѣмъ радьше онъ начинается, 
тѣмъ скорѣе достигается и acme всего дродесса. Если уколы начинаютъ зудѣть 
тотчасъ послѣ дрививки, хо результатомъ будетъ дуль. Зудъ во второй поло- 
вивѣ первыхъ сутокъ или въ началѣ слѣдующихъ указываетъ на снльно модв- 
фицированвый дродессъ. При правилввомъ ходѣ ревакдинаціи зудъ появляется 
только да 3-й день. Другой вѣрвый лриздакъ успѣшности одераціи мы имѣемъ 
въ болѣзненной припухлости  лодмыш. железъ, m axim um  котораго совпа- 
даетъ съ acme процесса. Если считать за удачдую ревавдиладію и абортив- 
дые случаи, то оказывается, что послѣ 13 лѣтъ ревакцинація удается пря- 
близительно отъ 60 до 80% . Въ внду меяьшей воспріпмчпвостп ревакдинирѵе- 
мыхъ, дрививку лучше производить яадрѣзояъ и съ руки ребенка, илидетритомъ, 
такъ какъ эти способы самые вѣрвые. Брать лимфу съ ревакдииы для дальнѣй- 
шихъ прививокъ де слѣдуетъ — авторитетдые люди считаютъ ее за лпмфу 
модифидпроваяную, т.-е. дѣйствующую слабо; впрочемъ, если ревакдпнальныя 
пустулы развиваются совершгенно правяльно, такъ что по наружяому виду ве 
отличаются отъ пустулъ обыкдовенной вакдины, то енимать съ дяхъ лнмфу 
лозволяется.

Изъ разлпчныхъ осложненгй вакциды самымъ опасдьшъ и ве особедяо рѣд- 
кимъ считается рожа, которая является или въ лервые дни послѣ прививкя 
п называется тогда раиней вакциналъной рожей, ллп въ періодъ созрѣвавія 
пустулъ, или еще позддѣе — поздняя вакцинальная рожа, которая встрѣ- 
чается гораздо чаще, чѣмъ первая. Првчиной рожп бываетъ или случайное 
задесевіе въ радку рожпстаго, цѣпотчатаго кокка, папр. дедезинфицдровавдымъ 
инструмептомъ, пальдами и т. п., иля дурвое качество лимфы (съ примѣсью 
гдоя), или зараженіе гноящейся поверхности какимъ-нибудь другпмъ лутемъ. 
Позднюго рожу не слѣдуетъ смѣшивать съ рождстой красдотой, обязательно 
являющейся вокругъ пустулы послѣ 8-го дня. Эта рожистая краснота, стоящая 
въ завясимости отъ свойствъ самой лимфы, отлдчается отъ настоящей рожп тѣмъ, 
что ода пе прдллмаетъ характера бродячаго воспалеяія, но обязательдо дер- 
жится тольво ближайшихъ гранидъ пустулы и въ періодѣ лодсыханія (послѣ
10-го дня) начинаегь блѣднѣть и исчезать, тогда какъ я ранняя п дозддяя 
рожа рѣдко остаются въ вддѣ мѣстдой болѣзви, большего же частью лрини-
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маютъ характеръ бродячей рожи съ высокнмъ лнхорадочнымъ состояніемъ в 
съ другимн обычнымн слѣдствіями и лдогда со смертедьнымъ исходомъ.

Для предупреждевія развитія вакдинальвой рожи всего важвѣе, ковечно, 
соблюдевіе чистоты во всемъ, что касается до вакцянаціи, начиная съ воздуха 
той комваты, гдѣ дроизводится ояерація. Недосредственно передъ вакдвваціей 
кожа ва мѣстѣ уколовъ должва быть обмыта сдиртомъ влв эѳиромъ, лвстру- 
менты— 5и/ 0 карболовой кислотой, или слегка прокалевы на дламенв, или прокл- 
пячены. Если вакдинадія пропзводится не детрятомъ, а лимфой, то ояа должва 
быть совсѣмъ свѣтла и прозрачна и должва быть снята не лозднѣе 5-го дня 
(съ ребеяка — 7-го) съ нормально разввтыхъ пустулъ (де яовреждеввыхъ и не 
имѣющихъ воспалительнаго фода.). Въ лослѣднее время M erck’y  удалось при- 
готовить хорошо дѣйствующую лимфу, совершевво свободную отъ лрвмѣсп 
болѣзнетворныхъ микробовъ, что удостовѣрено такимъ солвдвымъ учреждеяіемъ, 
какъ городскимъ осподрививательвымъ ияститутомъ въ Гамбургѣ. Прп взслѣ- 
дованін этой лимфы въ Kaiserlichen Gesundheitsam t было вайдено въ 1 к. стм. 
лимфы только 80 зародышей и дритомъ исключительдо непатогенныхъ микро- 
бовъ; дривявка дала 100 °/0 удачи; краснота вокругъ пустулъ была незвачи- 
тельвая. Прпготовлевіе такой абсолютпо безвредвой лвмфы слѣдуетъ счвтать 
крупвыыъ прогрессомъ въ дѣлѣ вакцавацін.

Прввивать оспу въ помѣщевіи, гдѣ есть рожистый больяой или вообще 
лрв господствѣ рожи въ дапной мѣстностл, было бы преступленіемъ.

Если рожа все-такн лоявилась, то лѣченіе ея ведется по обыкновенвымъ 
правлламъ.

Изъ -другпхъ осложяедій большое значевіе вмѣетъ также флегмонозное 
воспаленіе въ окружвости лустулъ, съ его дослѣдствіями, въ ввдѣ гнойныхъ 
адевитовъ, піэміп и яроч. Ebstein и Pfeiffer опясали нѣсколько случаевъ гемор- 
рагяческаго діатеза яослѣ прививкн оспы. Въ яяти случаяхъ Pf. дѣло вачя- 
яалось съ яоявленія кровв въ дустулѣ, а въ двухъ случаяхъ Ebst. пустулы оста- 
вались яормальными, кровоподтеки же появлялись ва туловищѣ и кояечностяхъ.

Къ числу неонасныхъ, яо неяріятяыхъ осложнейій отяосятся образовавіе 
язвъ ва мѣстѣ пустулъ'. Я вазываю это осложвевіе вепріятвымъ въ впду того, 
чго такія язвы верѣдко отличаются болывимъ упорствомъ; олѣ довольво глу- 
боки, съ рѣзко-обрѣзанными краями и сальнымъ двомъ. Причпну язвъ слѣдуетъ 
искахь ве въ свойствахъ лвмфы, а въ случайвыхъ условіяхъ, каковы яечпстота, 
царадавіе лустулъ в другія раздражевія. Лѣчепіе состоитъ въ строгой чистотѣ 
и въ првжиганіи язвъ ляписомъ, съ послѣдовательвой перевязкой дезввфвди- 
рующей мазью.

, Къ^чжу^рсложвевій болѣе легкпхъ отвосятся различнъш сыпи, которыя
1 .яііЗяются большею частью отъ 4 до 12-го двя. 0  пятпистой эрптемѣ, авалогичвой 

продромальной оспеввой сыпи и о пустулахъ, авалогичныхъ самой оспенной сыли, 
было уломянуто вывіе, но кромѣ того у вакдняированвыхъ субъектовъ встрѣ- 
чаются вяогда и другого рода высыпавія, вадомияающія тѣ , что нерѣдко слѣ- 
дують за инъекціей автндифтерійной сыворотки, большею частью имеядо въ видѣ 
кроиивниды или скоро вроходящей eryth . m ultiform e. У дѣтей золотушдыхъ 
разввтіе вакдиналышхъ гвойпичковъ можетъ дать доводъ къ разввтію экзе-
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матозяыхъ дузырьковъ до сосѣдству съ мѣстами дрввивки (раздражевіе кожи 
гдоемъ) вли даже в да отдаленныхъ участкахъ.

Въ прежнее время, когда врактиковалась врививка дсключвтельво гумаяи- 
зировадной лямфы, не разъ бнла ковстатировава дередача пряввваемому вмѣстѣ 
съ вакцяяой и сифилиса. Въ такяхъ случаяхъ недѣли черезъ трв дослѣ яри- 
вивкд да мѣстахъ бывшихъ дустулъ яоявлялось характерное затвердѣдіе, a 
сяустя еще 6—8 яедѣль сифилвтическая высыпь да всемъ тѣлѣ съ безболѣз- 
неянымъ првяуханіемъ лимфатдческвхъ железъ въ раздыхъ мѣстахъ. Съ вве- 
деніемъ въ врактвку ослопрививаяія исключительно телячьей лимфы возможвость. 
яередачи свфвлвса стала девозможяой.

Противвики осдопрививавія часто обвввялд вакдивадію въ дередачѣ при- 
виваемымъ еще и другяхъ хроническихъ болѣзвей, каковы золотуха, рахи- 
тизмъ в туберкулезъ, во въ дѣйствптельвости ничего додобнаго ве бываетъ. 
Сдедіально до отвошенію къ туберкулезу дроизводвлись многочисленныя взслѣ- 
дованія вакдидвой лимфы да дрисутствіе въ ней Косііовскихъ бадиллъ, напр. 
путемъ вривввкя ея въ иередяюю камеру глаза кролику нлн дутемъ введедія 
ея въ долость брюшиды морской свинки, до всегда съ отрвдатѳльнымъ резуль- 
татомъ, какъ бы рѣзко ви былъ выраженъ туберкулезъ у ребенва, отъ котораго 
бралась лимфа (овыты Strauss’a, Josserand’a, M eyer’a и др.).

Когда всего лучше врявдвать осву ребенку? Еслн ребевокъ здоровъ, то 
лучше дрививать ему оспу въ лромежутокъ времени отъ 4 до 6-го мѣсяца. Нѣ- 
которые совѣтуютъ вакднвировать дѣтей въ иервыя недѣли жязяи, но это 
веудобво, такъ какъ въ этомъ возрастѣ встрѣчается больвгій вродедтъ веудачъ, 
а въ случаѣ доложительяаго результата мѣстная реакдія легко лереходитъ за 
нормальвые дредѣлы. Послѣ 6 мѣсяцевъ язбѣгаютъ вакдивировать дѣтей въ виду 
ваступающаго періода дрорѣзыванія зубовъ, во дѣлается это, какъ кажется, 
больше въ видѣ устуяки предразсудку дублики, чѣмъ да раціодальяомъ осно- 
вавіи. Прорѣзываяіе зубовъ само до себѣ ве составляетъ лротиводоказавія для 
провзводства вакдияадів, а если ребевокъ чѣмъ-нибуть болевъ, то, все равво, 
слѣдуетъ отложить осдопрдвнваяіе яезависимо огь того, рѣжутся ли у вего 
зубы, или нѣтъ. Безъ особой яужды (когда вѣтъ эпидеміи оспы) ве слѣдуетъ 
прививать осяу дѣтямъ вообще хворымъ и особеяяо страдающимъ ясво ввфа- 
жедвымъ рахитвзмомъ вля мокнущей экземой, такъ кавъ и то и другое можетъ 
усялиться водъ вліявіемъ освопрввиваяія. Въ додобныхъ случаяхъ лучше отло- 
жвть вакдинадію ва годъ и больше, словомъ, вдредь до выздоровленія.

Еслв дѳрвая вакцннація осталась безъ результата, то дадо повторвть ее 
черезъ яедѣлю вли черезъ двѣ, а если и эта де удастся, а между тѣмъ лвмфа 
была завѣдома хороша, то, зяачдтъ, въ данное время этотъ ребеяокъ де вос- 
яріимчивъ къ оспѣ. Подобдая невосдріимчивость можетъ быть временной и 
нотону у такихъ дѣтей вакцивадію слѣдуетъ яовторять каждый годъ, лока не 
долучатся хоропгія дустульг.

Изъ острыхъ болѣздей, ве мѣшающяхъ вакдидадів, укажемъ на коклюшъ, 
который иногда даже облегчается додъ вліяніемъ вакцияальяой лихорадки, a 
изъ хровическихъ — сифилисъ, который относится къ вавдинадів совершевво 
яндифферентно.
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Въ какое время года лучше лроизводить вакдлцадію — это дочтя все равно. 
Жаркое лѣто считается, влрочемъ, менѣѳ удобдымъ, такъ какъ лустулы дри- 
нимаютъ сравнительдо болѣе быстрое теченіе и чаще, якобы, случаютея ослож- 
яенія рожей.

Въ яублякѣ диркулируетъ дожное убѣждедіе, будто не слѣдуетъ дрививать 
оспу во время господства осденной эдидеміи, лряченъ лредполагается, что вак- 
цннація въ тавомъ случаѣ раслолагаетъ къ зараженію осдой. Этотъ взглядъ 
не толысо совершедно ложедъ, до и вреденъ. Основадъ онъ на дурдо истолко- 
ваняомъ фактѣ, состоящемъ въ томъ, что во время элядемін ослы дѣйстви- 
тельяо случается такъ, что осленяал сылв развивается съ вакцидой, во ве 
отъ того, кояечдо, что вакдидировадвый яолучилъ особое расположеніе къ ослѣ, 
а потому, папротдвъ, что ослодривпваніе было произведено во время скрытаго 
періода оспы, т.-е. когда субъектъ бгі-лъ ужъ заражепъ. Что это дѣйстви- 
тельно такъ, виддо изъ того, что леріодъ инкубадія при оспѣ равняется mi
nim um  8 днямъ, а при вакдинѣ тремъ; слѣдовательно, есди бы бфльной 
заразился осдой уже послѣ вакдидадія, то датуральная оспа не могла бы дро- 
текать оддовременно съ вакдивой, а вачала бы высывать лишь въ леріодъ 
нодсыхалія. Наблюделія я прямые олыты показалн, что лредохраяительное дѣй- 
ствіе вакдилы достигаетъ злачительвой стеяеяи съ 5—6-го дня, такъ что если 
привдть вакдпну на 3-й или 4-й день леріода инкубаціи осды, то можно пред- 
отвратить ея развитіе яли, ло крайней мѣрѣ, значитедьно ослабить ее; чело- 
вѣкъ, которому только что лривнта вакдляа, можетъ совершеяяо безъ риска 
ухажлвать за самымъ оласяьшъ осденньшъ больяымъ (Ср. Pfeiffer, Die Vac
cination. Tübingen 1884. S. 74).

Прекратитв эплдемію ослы, лоявившуюся въ какомъ-дибудь мѣстечкѣ, можво 
только лосредствомъ логоловной вакдинадіи.

Въ силу всего сказаннаго, слѣдуетъ лрививать ослу демедледно, какъ только 
въ домѣ лоявнтся случай натуральдой оспы. При подобныхъ обстоятельствахъ 
вакцияадія лроизводлтся всѣмъ логоловно, какъ здоровымъ, такъ и больнымъ, 
какъ новорождедлымъ, такъ я взрослымъ.

Сколько уколовъ вадо дѣлать, чтобы достдгдуть лолной иммудности? Несо- 
мнѣдво, что и одна хорошо развптая пустула производитъ уже лолную невос- 
пріимчивость въ ослѣ, ло крайдей мѣрѣ да нѣкоторое время, но вопросъ въ томъ, 
-одияаково ли скоро возвращается воспріпмчивость къ ослѣ лослѣ одной лустулы 
и лослѣ яѣсколькихъ? Въ этомъ отяошенія въ лучшемъ условін находятся, 
кажется, тѣ, что нмѣютъ вѣсколько рубцовъ; Feiler, навр., замѣтилъ, чхо 
прн ревакдиладіи дѣтей да 6-мъ годужнзди лоложптельдый результатъ полу- 
чается лочти у всѣхъ имѣвпшхъ лреждѳ одду лустулу (одинъ рубецъ), а яри
4 - 8  рубцахъ ревакдидація почти дпкогда де удается (въ этомъ возрастѣ), 
а лотому лучже добнватъся четырехъ пустулъ, а такъ какъ часто де всѣ уколы 
дрявимаются, то дридято дѣлать ихъ въ коллчествѣ жести, т.-е. на каждой 
рувѣ по 3.

Значевіе чисда хорошо развитыхъ дустулъ по отношенію возстановленія воспріимчивости 
подтвѳрждается такжѳ отчѳтомъ M etropolitan Asylum  B oard (Pfeiffer, 1, c ., S. 86) o послѣдней 
лондонскои оспенной эдидеміи до 30 апрѣля 1872 года. Оказывается, что изъ 3085 случаевъ,
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въ которыхъ было обращено вниманіе на рубцы, смертность отъ оспы среди лицъ, нѳ имѣв- 
шихъ рубцовъ, равнялась 4 7 ,5 % ; лри одномъ неяснолъ рубцѣ =  2 5 % ; ПРИ одномт. ясноиъ 
рубдѣ =  5 ,3 ; при двухъ рубцахъ =  4 ,1 ; при трѳхъ — 2,3 и при четырехъ =  1 % .

Но въ литературѣ имѣются, конечно, и противоположныя данныя; укажу, напр., на 
работу L alagade, директора оспоррив. въ дѳпартамеитѣ T arn . H a основаніи своихъ наблю- 
деній онъ убѣдился, что наибольшее расположеніе къ оспѣ оказывается имѳнно у субъектовъ 
съ ясно замѣтными рубцами. Его статистика относится къ 11.048 случаямъ ревакцинаціи. 
У субъектовъ съ однимъ рубцомъ ревакцинадія дала лравилы ю  развиты я густулы тодько 
яъ 1 3 % , а  при нѣсколышхъ рубдахъ °/0 удачп былъ тѣмъ выше, чѣмъ болыпе было рубцовъ,. 
такъ что при 8 рубцахъ онъ равняется 51.

Если у ребенка разввлась только одна пустула, то можно сдѣлать ему 
доволвительяую аутовакдднадію, для чего да 5— 6- й день берутъ лдмфу взъ ямѣю- 
щагося пузырыеа и прввдваютъ ее въ 3—4 вовыхъ мѣстахъ. Стравнымъ образомъ, 
такая прнвивка обыкновевдо удается, въ чемъ и я лвчво нмѣлъ случай 
убѣдвться.

Впрочемъ, по поводу числа уколовъ мнѣнія авторитетныхъ лицъ значительно расходятся. 
Jenner 'прививалъ только одну оспинку; Heim, M arton, Bousquet no 6, во французскихъ- 
и англійскихъ оспопрививательныхъ инетитутахъ дѣлаютъ по 5— 6 уколовъ, въ германскихъ —  
6— 8. Болыпого чцсла укодовъ слѣдуетъ избѣгать потому, что чѣмъ больше развивается пу- 
стулъ, тѣмъ сильнѣе, конечно, будетъ и общая и мѣстная реакція, и скорѣе присоединяется 
рож а; я  лично ограничиваюсь двумя, тремя уколами, но съ тѣмъ, чтобы лѣтъ черезъ 5— 7 
ревакцинировать.

При ревакдввадіи веобходвмо дѣлать сравнитедыю больже уколовъ или 
дадрѣзовъ, такъ какъ обыквовевво дринимаются не всѣ, особенно пря упо- 
треблевіи коровьей лимфы, а де детрвта.

Налдчность ясно замѣтныхъ рубцовъ доказываетъ тольво, что вервая вакди- 
вадія была удачна и сопровождалась сильной реакдіей, во они не возволяютъ 
судить о томъ, возстадовилась ли восвріямчнвость къ оспѣ, вли вѣтъ, а потому 
ревакдияировать такихъ субъектовъ, все равно, вужно.

На болѣе лд продолжительвый срокъ предохравяетъ отъ ослы коровья 
лвмфа сраввительдо съ гумаввзированной? этотъ вопросъ пока еще не рѣшевъ 
в, поввдимому, особой раздицы въ этомъ отношедіи между этимд двумя видами 
лиифы нѣтъ. — Вообще говоря, мы не имѣемъ првзнаковъ, по которымъ могли бы 
судить, ігредохранвтъ лд лрививка даннаго субъекта вадолго, или нѣтъ.

Въ заключевіе нѣсколько словъ о техянкѣ приввванія.
Гуманизировавная лвмфа, съ ручки ва ручку вли въ вядф консерва съ глвде- 

риномъ, а также д оспеддый детритъ врвввваются легко, и яотому ихъ можно 
прививать уколомъ, какъ слособомъ болѣе дростымъ в скорымъ.

Уколъ вроизводвтся осдоврививательвымъ или обыкяоведнымъ лавцетомъ. 
Лѣвою рукой осдоврввиватель фиксвруетъ ручку ребевка и ватягдваетъ кожу 
яа мѣстѣ врдвивкн (область дрикрѣилевія дельтовиддаго мускула); правою рукой 
онъ дѣлаетъ ваискось уколъ смочеввымъ лвмфой лавцетомъ черезъ всю толіду 
эдидермиса; вывувши лавдетъ, овъ навосдтъ на уколъ еще вемного лимфы. 
Передъ каждымъ вовнмъ уколомъ лалцетъ снова смачввается лвмфой. Одытвые 
осдодрививатели де только ве давосятъ лямфу ва уколы, во даже и смачиваніе 
лавдета дѣлаютъ черезъ 2— 3 увола; но начинаюиишъ лучше брать вовуи> 
пордію лимфы для каждаго укола. Такъ же дѣлаются лривввки и детритомъ.
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Уколъ отъ укола дѣлаютъ на разстоявіи 2— 2Ѵа савтиметровъ.
Привитіе коровьей лимфы лучше производить ладрѣзомъ посредствомъ того же 

самаго осдоврививательдаго лавдета. На ватядутой кожѣ дѣлаютъ очедь поверх- 
ностный надрѣзъ, д.іиной около 1 саптиметра. Пальдамв лѣвой рукя края этого 
вадрѣза разводятся (лосредствомъ ватяжеиія кожв) и потомъ лимфа вводится 
въ дее првложевіемъ къ дей лезвія ланцета, смочендаго лиифой.

Есля дриходится повторять ващидадію у ребевка, которому уже раза 2—3 
безъ успѣха прививаля оспу, то для большей вѣрности можво вопробовать 
способъ прввивки татуировкой, яри которомъ въ одномъ мѣстѣ дѣлаются другъ 
около друга 8— 10 уколовъ вля дарапинъ, или дѣлаютъ ярввввку кресто- 
образвыми, вадрѣзами вли двумя лараллельвыші.

Послѣ привввки на мѣстахъ уколовъ или надрѣзовъ локазывается обшно- 
вендо калелька крови, которой даютъ засохнуть, прежде чѣмъ одѣнутъ ребевка.
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В ѣтреная о е п а .  V a r i c e l l a .

Подъ имевемъ вѣтреной оелы мы понимаемъ совершендо самоетоятельную, 
острую, кодтагіозвую, сылную болѣздь, характердзующуюся появденіемъ на кожѣ 
мелкдхъ лузырьковъ съ прозрачнымъ содержимымъ, развивающихся де пзъ 
папуды, а ва красномъ пятнѣ.

Въ течедіе нынѣшвяго стодѣтія, начпная съ первыхъ годовъ его, мдого 
спориди о самостоятельностл вариделлп, причемъ одяя доказывали, что эта 
болѣздь только похожа на оспу, но по свойству своего кодтагія совершеддо 
отлвчяа отъ вея, а другіе утверждади, что вариделля еств не что иное какъ 
легкій видъ оспы. Въ дачалѣ дашего столѣтія за самоетоятельность стоялд 
привержедцы ващинація, въ особенвости Heim и Hesse, no мдѣнію которыхъ 
эта операдія застраховывала вакдпдпроваядаго яа всю жиздь отъ оспы, а если 
нѣкоторые пзъ дпхъ п заболѣвали какъ бы легкою формой, то это была уже 
де оспа, а сходная съ дей по симптомамъ, но самостоятельдая по вонтагію — 
варицелля. Противнлки оспоирививанія, считая вариделлю за оспу, пользовалнсь 
ею, чтобы доказывать безлолезвость вакдидадіи. Въ первые два десятилѣтія 
мдѣніе Heim ’a я Hesse было почти общепринятымъ, по крайней мѣрѣ въ Гер- 
мадіи, тогда какъ въ Адгліп и во Франдіп, благодаря главнымъ образомъ 
вліядію Thomson’a , установпвшаго три степеди ослы: vario la, varioloid 
п varicella,— послѣдняя не обращала па себя особаго внимадія.

Послѣ Heim ’a л Hesse слоръ о вариделлѣ какъ-то затихъ и де возобпо- 
вдялся въ течевіе болѣе 25 лѣтъ, такъ что H ebra, проповѣдовавшій въ 40-хъ 
л 50-хъ годахъ взглядъ Thom son’a, не встрѣтялъ противорѣчій. Въ 50-хъ, 
въ Архивѣ V irchow’a  доявпдась статья дрездедскаго доктора V etter’a за сяе- 
дяфичдость варицелди, и съ этого времеди вопросъ вступилъ въ новую эру. 
На этотъ разъ горячій споръ завязался между педіатрами я дерматологами. 
Благодаря довымъ эксдериментальнымъ даднымъ, выясяившпмъ иддяфферевтное 
отношевіе вариделли къ ващинѣ я осдѣ, учедіе дуалистовъ (педіатровъ) уста- 
новилось да дрбчномъ осдованіи, такъ что въ настоящее время волросъ о само- 
стоятелвяости варяделли, повиднмому, уже дересталъ быть вопросомъ, такъ 
какъ всѣ, кажется, согласны съ тѣмъ, что вариделля передается тодько какъ 
вариделля я, сдѣдовательдо, какъ болѣздь контагіозная, она по свойству своего 
ковтагія де ямѣетъ съ оспой дичего обяі;аго. Изъ дѣятелей этого времеяи
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въ по.іьзу дуализма работали Thom as, Fleischm ann, Steiner, T rousseau 
и др., за вдентизмъ — H erba, Kaposi и Kassowitz.

За спедифнчность вѣтреной освы говорятъ главнымъ образоиъ эксдерииен- 
тальвыя данвыя и клишіческія ваблюдевія, выясдякщія свойства ковтагія. 
Посмотримъ же, чѣмъ собствеядо онъ отличается отъ контагія осяы.

Э т і о л  о г і я .

Varicella доражаетъ почти гісключителъно только дѣтей до 10-лѣт- 
няго возратш  и вочтн никогда ве встрѣчается послѣ 12 лѣтъ (у взрослыхъ 
мнѣ встрѣтилась varicella только два раза и оба раза у жевщивъ 19 и 25 
лѣтъ), тагсь какъ воспріимчивость оргавизма къ этому яду съ возрастомъ посте- 
пенно умедьшается и къ 12-тя годамъ больвіею частью совсѣмъ продадаетъ, 
а потому, для отлвчія отъ легквхъ случаевъ освы, ее свраведливо вазываютъ 
varicella infantum . Если бы вариделля была де чѣмъ иньшъ какъ легкой 
осдой и такъ часто яоражала бы дѣтей только дотому, что въ этомъ возрастѣ 
свѣжо еще дѣйствіе вакдивы, то въ такомъ слуяаѣ она встрѣчалась бы 
и у ревшщинированныхъ взрослыхъ, чего, одвако, ва дѣлѣ ве бываетъ.

Возрастъ оказываетъ вліявіе ве только ва частоту заболѣвавія вариделлей, 
во и на степень его, такъ какъ въ громадномъ болыдияствѣ случаевъ бываетъ 
такъ, что чѣмъ моложе ребенокъ, тѣмъ снльвѣе вроявляется у вего вариделля, 
д])вчемъ время, лротекшее съ момедта вакдинадіи, ве оказываетъ аикакого 
вліянія.

Эпидеміи varicellae встртчаются иногда безъ одновременнаго господ-, 
ства оспы, т.-е. совершенно самостоятельно. Фактъ этотъ засвидѣтельствованъ 
какъ прежяимя врачами, такъ и вовѣйшдми висателямя. Моеі, вапр., удосто- 
вѣряетъ, что въ Копенгагевѣ, въ яеріодъ времеяи отъ 1809 до 1823 года, 
постоявно яаблюдались случаи varicellae, тогда какъ ве было вв одвого случая 
оспы, и въ доказательство дитируетъ еві,е четырсхъ авхоровъ, такъ что въ то 
время, говоритъ онъ, яикто въ Кояенгагенѣ не сомнѣвался въ самостоятель- 
востя варяцелли. To же свндѣтельствуетъ Hesse для YVechselburg’a, гдѣ эпи- 
демін вѣтреной осды встрѣчались въ теченіе 23 лѣтъ (охъ 1806— 1829 г.) безъ 
госдодства ослы.

Идтересво также указаніе М уггау’я, до ваблюдевіямъ котораго въ одной 
изъ колояій яа мысѣ Доброй Надежды varicella господствуетъ эдидемическв 
в нвкогда ве даетъ повода къ распрострадевію оспы, эдцдеміи которой до- 
являются только лослѣ заноса контагія извнѣ.

Сдедифичвость варяделлезнаго ковтагія всего рѣзче выступаетъ изъ отно- 
шенія вѣтреной оспы къ вакцинѣ и къ оспѣ. Еще Jfenner доказалъ суще- 
ствовавіе того факта, что различные виды осды какъ человѣка, такъ и животныхъ 
способны замѣщать другъ друга, какъ будто они даходятся во взашшомъ 
противодѣйствіи. Такъ, привьемъ ли мн извѣсгдому субъекту вакдину дли ослу 
Овцы, или онъ заразится отъ мокреда лошади, во всѣхъ этихъ случаяхъ овъ 
дѣлается яа нѣкоторое, болѣе или меяѣе яродолжительвое, время застрахо- 
ваннымъ отъ заболѣванія оспой и теряетъ воспріимчивость къ ковтагію не только
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человѣческой осды, но и осды животныхъ. На этомъ, вакъ извѣстно, основана 
лредохранителввая вакдддадія, а между тѣмъ шюгочислеввыми даблюденіями 
безсяорно доказаво, что варицелля и вакцина не оказываютъ друіъ на друіа  
никакого вліянія, такъ какъ де только варицелля можетъ слѣдовать недосред- 
ствевно за вакцидой, но и вакцвна съ успѣхомъ врививается ребенку, только-что 
веренесдіему вѣтревую ослу и даже, какъ я в самъ.вмѣлъ случай убѣдвться, 
во время двѣтевія варвделлезной сыпи. Фактъ этотъ особедно важеиъ лотому, 
что онъ очевь постоянедъ, въ чемъ легко убѣдиться всякому, а потому G erhard t 
справедляво говорвтъ, что одного этого факта совершеішо достаточно для 
доказательства самостоятельвоств варвделли.

Пока въ ваукѣ главенствовалъ взглядъ НеЪга, до тѣхъ лоръ во мвогдхъ 
дѣтскихъ больвидахъ вариделлезвыхъ больныхъ помѣщалн въ оспенныя валаты, 
и мвогіе ведіатры имѣля случай убѣдиться, что варицелля нисколъко не предо- 
храняетъ больного отъ заражеигя оспой, и  наоборотъ, осва де увичтожаетъ 
вослріинчявостя къ варицеллѣ. Фактъ этотъ относвтся также къ чиелу хоровю 
констатвровандыхъ и вовсе ве рѣдкихъ, въ челв я убѣдился, между дрочпмъ, 
и изъ лвчныхъ наблюденій въ дашей дѣтской больнидѣ, во время небольвіой 
эпидеміи вариделли въ 1876 г. Въ то время у насъ было въ обычаѣ помѣщать 
больяыхъ вѣтредою осдой въ ослевное отдѣленіе. Въ числѣ 16 болышхъ, дереве- 
денныхъ туда, допались четверо не вакциннрованныхъ д изъ вихъ двое заболѣли 
черезъ вѣсколько дней вослѣ того пастояві,ей оспой, 3-й, вскорѣ яо досту- 
влевіи въ кодтагіозное отдѣлевіе (убійстведво устроенное), умеръ отъ скарла- 
твны, а объ участд четвертаго мы нпчего не знаемъ, такъ какъ черезъ дедѣлю, 
т.-е. еще до истеченія срока скрытаго періода оспы, онъ выписался дзъ боль- 
виды и больше ве являлся.

Изъ числа 16 вашвхъ больвыхъ было двое, уже имѣввіихъ лрежде оспу, 
в въ томъ числѣ одинъ 4-лѣтній мальчякъ, рябой, перенесшій оспу всего лишь 
годъ тому назадъ.

Всѣ виды осведваго яда (животныхъ и человѣка, легкой или тяжелой оеіш) 
обладаетъ способвостью легко прявиваться пря введевіи яхъ досредствомъ 
уколовъ въ кожу, а между тѣмъ вариделлезный ядъ в въ этомъ отяогаеніи 
вроявляетъ свою самостоятельногть, такъ какъ во общему отзыву всѣхъ зани- 
маввіихся дрививками варицелли (Hesse, V eter, Thom as, Fleischm ann и-др.) 
оказывается, что варицелля не прививается почти никоіда, а въ тѣхъ яе- 
многихъ случаяхъ, когда она дрввивалась, всегда долучалась одять-таки вари- 
целля, а ве оспа.

He будучи сяособнымъ лередаваться дрввявкой, ядъ варвделлв оказывается 
чрезвычайво летучвмъ и черезъ вЬздухъ дередается очедь легко, такъ что 
ребевокъ, нмѣющій восврівмчввость къ вему, заражается имъ даже послѣ вѣ- 
сколъко-минутнаго пребыванія около варициллезнаго больдого; такъ, вадр., 
было это въ слѣдуюві;емъ случаѣ: въ одно семейство явился да празддикъ 
кадетъ съ вузырчатой, разбросаввой сьтью ва лвдѣ. Овъ вошелъ въ комвату 
и усдѣлъ только лоздороваться, какъ сейчасъ же былъ отлравлевъ пазадъ 
въ корпусъ, какъ че^овѣкъ, можетъ-быть, заразительвый; но эта мѣра не 
яомогла, и черезъ 2 дедѣли двое дѣтей этой семыі, почти въ одинъ н
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тотъ же часъ, заболѣлп варвделлею. Во свравкамъ, у кадета оказалась та же 
болѣзнь.

Что вѣтреидая оспа яередается идогда третьпмъ лидомъ, остающимся здо- 
ровымъ, для меня несомнѣндо, хотя доказать подобдый сдособъ дередачя не 
всегда дегко.

Симптомы и теченіе.

Скрытый деріодъ лри варицеллѣ доволыю точво раввяется 14 днямъ; ко- 
лебанія въ ту илн другую сторону не превышаюхъ одного дня, такъ что въ 
этомъ отношевіи ова похожа на корь.

Сынь лри varic. infant, представляетъ чвсто везикулезный характеръ, 
въ отдичіе отъ оспы, какъ пустулезвой формы. Вариделлезвуго сыпь можно 
сраввитв, по примѣру G regory, съ пузырькамв, яроясшедшнми отъ мелкихъ 
брызгъ кидящей воды: въ обоихъ случаяхъ дузырькн очень разнообразной 
велячиды, отъ головкн булавки до крупной горошивы, окружены красяъгаъ 
ободкомъ, имѣютъ полусферическую форму, безъ дентральваго вдавленія (т.-е. 
безъ яупка) н безъ яерегородокъ вдутря я наяолнеды лрозрачной серозною 
жядкоствю. Пузырьки  этя, въ отличіе отъ оспевдыхъ пузырьковъ, развиваются 
не изъ папулъ, какъ лри оспѣ, а выскакиваютъ прямо на красномъ пятт ъ; 
для, своеіо полшъо развитія они требуютъ не дни} какъ при осгігъ, а ть- 
сколъко часовъу еслн пузырькя, какъ бы мало ихъ ни было, развиваются изъ 
папулы  и дотомъ обращаются въ течевіе слѣдующвхъ двей въ пустулы нли 
даже абортируются на степенп пузырька, то гораздо болыяе вѣроятности 
въ пользу легкой осды, чѣмъ за вариделлю. Обыкновенво дузырьки сохраняютъ 
свой перводачальдый характеръ до двухъ двей и лотомъ подсыхаютъ, оетавляя 
на своемъ мѣстѣ тонкую, поверхвостную корочку, по отяадевіи которой ни- 
какого рубда ве остается; въ дѣкоторыхъ пузырысахъ содержимое мутнѣетъ 
отъ вримѣся гнойныхъ тѣлецъ, до до образованія настоящей пустулы, зажи- 
вающей рубдомъ, дѣло не доходитъ. Періодъ яодсыхавія сопровождается очедь 
замѣтнымъ зудомъ. Такъ какъ высыпаніе совершается лриступамд въ теченіе 
2—4 дней, то на 3—4-й деяь болѣзвн ва кожѣ больвого можно наблюдать 
вариделлезяую сыпь во всѣхъ періодахъ ея развитія, дачиная съ пятевъ го- 
seolae н кончая засохшей корочкой.

Чпсло пузырьковъ пря varicella также измѣнчпво, какъ п прв оспѣ; оно 
колеблется отъ нѣсколькяхъ штукъ, разбросаяныхъ по всезгу тѣлу, до громад- 
наго чясла, такъ что можно рѣшнтельно утверждать, что въ этомъ отношенія 
вариделля нисколько де уступаетъ не только варіолоиду, во д вастоящей оспѣ. 
Подобные случан стоятъ въ рѣзкомъ противорѣчін съ одредѣлевіемъ варвделли 
въ смыслѣ НеЪга, ло которому она отличается отъ варіоловда и оспы будто бы 
только меныпимъ числомъ высыпанія и зависящимъ отъ того болѣе легкимъ я 
короткимъ теченіемъ. ’

Для настоящей varic. infant, это опредѣледіе совершенно невѣрно, такъ 
какъ число пузырьковъ никоимъ образомъ we можетъ служитъ критеріемъ 
для отличія ея отъ оспы; но дельзд того же сказ^ть дро распредѣленге 
сыпи. Извѣстно, что оспа всего сильвѣе поражаетъ ллдо, потомъ конечяости
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и почти совершевво де высыпаетъ на ждвотѣ; varicella, дапротпвъ, не ока- 
зываетъ предпочтевія лиду (сыпи здѣсь даже меньше, чѣмъ да сдивѣ) и вовсе 
не щадитъ живота. Замѣтимъ, между лрочимъ, что варвделля охотво высы- 
паетъ также н ва волосистой части головы.

Дальдѣйшее отличіе ѵагісеі. отъ осды мы имѣемъ въ ходѣ лихорадки. 
Точдыя ваблюдевія Thom as’a  воказалв имедво, что въ больдшнствѣ сдучаевъ 
varicella протекаетъ безъ продромальной лихорадкщ  или повышеніе темпе- 
ратуры вачинается лишь за нѣсколько часовъ до высыданія, такъ какъ при 
легкой осдѣ бываетъ двух- или трехдневная продромальная лихорадка. Далѣе, 
съ появленіемъ варицеллезной сыпи лихорадка, въ противоположиостъ 
остъ, не только не исчезаещ, но даже усиливается, доходвтъ иногда до 
39—40° в держвтся на такой высотѣ вѣсколько двей, пока продолжаютъ по- 
являться все вовые и вовые пузырьки. Съ прекращеніемъ ляхорадки вовыхъ 
лузырьковъ болѣе де воявляется, и больвой черезъ 5— 10 дней совервіенно 
выздоравливаетъ.

Какъ да авомальвую вѣтреную осду, можво указать да затяэюную вари- 
целлю , когда ловторвыя высылавія все новыхъ н новыхъ пузырьковъ продол- 
жаются ве 3—5 дней, какъ обыввовенно, а гораздо долье, вапр., недѣли
2—3 в даже до 2 мѣсяцевъ (Trousseau). Часто бываетъ, что позднѣйшія 
высыпв уже де сопровождаются лихорадочвымъ состоявіемъ.

О с л о ж н е н і я .

Вариделля принадлежитъ къ числу безопасныхъ болѣзней, не имѣющпхъ 
ваклодвости осложняться какими бы то ли было другвми болѣзвями. Хотя 
въ послѣдвіе годы, съ легкой рукв Henoch’a, и было описаво нѣсколько слу- 
чаевъ послѣварицеллезнаю нефрита, по въ общемъ числѣ больвыхъ это 
осложвеліе или послѣдовательная болѣзвь встрѣчается такъ исключительпо 
рѣдко, что при предсказаяія не играетъ особевной роли. Въ опвсандыхъ до 
сихъ поръ случаяхъ, воспалевіе иочекъ явдялось отъ 4-го до 14-го дня лослѣ 
появленія сыпн п въ болыдидствѣ случаевъ протекало въ видѣ легкой формы 
вефрита съ умѣрелной водянкой, вебольшой альбуминуріей и съ везвачитель- 
лымъ осадкомъ въ мочѣ, состоящимъ изъ гіалпновыхъ цилвлдровъ, бѣлыхъ 
кровявыхъ тѣлецъ, лочечдаго эпвтелія и мочекислыхъ солей. Въ одломъ случаѣ 
Henoch’a (изъ 4-хъ имъ описавныхъ) двухлѣтдяя дѣвочка умерла послѣ 
двухдедѣльдаго существованія сиштомовъ вефрита отъ отека легкихъ. Прн 
вскрытіи была дайдева, между прочимъ, умѣредвая гппертрофія и раслівреніе 
лѣваго желудочка сердца прв полной нвтактности клапавовъ; эта гидертрофія 
соотвѣтствовала той, что встрѣчается и при скарлахинномъ нефрвтѣ.

Хотя вариделля, подобно оспѣ, высыпаетъ обыквовенло и па слизястыхъ 
оболочкахъ (преимущественно яа дёбѣ, губахъ в ковъюдктивѣ), во пузырьковъ 
бываетъ немвого и они не даютъ повода къ развитію осложлеяій въ вядѣ вос- 
паленій слизистыхъ оболочекъ, занятыхъ сыпью. Въ литературѣ, впрочемъ, 
можяо пайги ояисанія случаевъ тяжеіаго ларингита, вслѣдствіе высыпавія 
въ гортапи пузырьковъ вариделли, потребоваввіихъ трахеотоміи, и случаевъ 
сильваго воспаленія глазъ, оставввшнхъ пятпа па рс ^зыхъ оболочкахъ.
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Нѣкоторые авторы олвсаля іапіренозную форму варяцелли, выражаввіуюся 
развитіемъ оградичеввой гавгревы кожи вокругъ пузырыювъ. Такая гавгрена 
встрѣчается по преимуществу у дѣтей истощенныхъ, кахектлчныхъ и туберку- 
лезвыхъ, во иногда д у совершевво здоровыхъ, подъ вліявіемъ неизвѣстдыхъ 
причинъ. Послѣ отдѣлевія омертвѣвшихъ участковъ вожи остаются болѣе вли 
мевѣе обшврныя и улорвыя изъязвлепія. Въ случаѣ гавгрепозной вариделли, 
олисаддой д-ромъ Ерюковымъ, взъ дашей дѣтской клиннки, въ содержвмомъ 
гангренозвыхъ пузырьковъ овъ даходилъ несомнѣннаго дифтерійяаго бадилла 
Löffler’a.

Ho все это рѣдкости, какъ и серозные синовиты, описадвые дѣкоторгош 
автораэга. Пря случаѣ, навр. въ больвидахъ, лопнувшіе пузырьки могутъ бнть 
мѣстомъ впѣдревія рожистыхъ мвкробовъ или какихъ-нибудь другпхъ вторич- 
ныхъ инфекдій.

П р е д е к а з а н і е .

Варлделлю мождо считать за болѣзвь совершенно безопасную и ставить 
всегда самое благолріятпое лредсказаяіе, а потому н

JI ѣ ч е н і е

совершенво де вужво. Пока больвой лихорадвтъ, пусть остается въ постелп 
п, въ впду возможвостл воявлевія послѣдовательваго вефрита, пусть въ хо- 
лодное время года недѣли двѣ не выходлтъ изъ комнаты.

-ЙЕЗ-
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Подъ именемъ коклюша мы донимаемъ общую инфекдіонную, эпидеішческую 
в вонтагіоздую болѣзнь, характеризуювіуюся своеобразвымъ, судорождымъ капі- 
лемъ и диклнческимъ течедіемъ.

Съ этимъ опредѣленіемъ коклюша многіе, ковечдо, не согласятся, такъ какъ, 
въ большинствѣ руководствъ, одъ опредѣляется какъ болѣзвь мгъстная, т.-е. 
какъ контагіозный катарръ дыхательвыхъ оргавовъ, вызвадвый сяецифическою 
првчивой. Другіе смочрятъ ва коклюягъ какъ ва иеврозъ и, сообразво этому, 
описаяіе его можно вайти, дапр., въ руководствѣ яо дерввымъ болѣзнямъ 
E ulenburg’a.

Что это не неврозъ, доказывается контагіозяостью и эпидемическимъ рас- 
пространедіемъ коклюша н яостояндымъ прясутствіемъ катарра взвѣстныхъ, 
хотя бы ивогда в очевь ограничеяныхъ, мѣстъ слизистой оболочки гортани 
и бровховъ.

Гораздо трудвѣе рѣпшть вояросъ о томъ, имѣемъ ли мы дѣло съ общимъ 
заболѣваніемъ организма, дли съ сведифическимъ катарромъ.

Что катарръ дыхательныхъ оргадовъ, болѣе или менѣе оградиченный влп 
разлнтой, можетъ счятаться лостоявиымъ сяутвикомъ коклюша, висколько ве 
рѣшаетъ дѣла въ пользу того, что эта болѣзвь чисто мѣстдая, тавъ какъ 
любая изъ весомвѣцно кодтагіозвыхъ болѣзяей оказываетъ дредпочтевіе лока- 
лизоваться въ томъ нли друголъ органѣ, и это обстоятельство висеолы со  ве 
говоритв дротивъ общаго заболѣвадія оргадизма. Вв числѣ призваковъ, общихъ 
всѣмъ этимъ болѣзнямъ, иы укажемъ только ва два, рѣшительдо говоряідіе 
дротивъ мѣстной датуры ихъ: это — несоотвѣтствіе лихорадочнаго состоявія 
мѣстнымъ яроявлеиіямъ болѣзни и множествендость локалвзадій. To же самое 
мы видпмъ и въ коклювгЬ. Въ главѣ объ аватомо-латологическихъ измѣнедіяхъ 
я постараюсь доказать, что мѣствыя измѣненія при воклюшѣ не постоянны, 
являются де всегда съ самаго начала въ одномъ и томъ же видѣ и интевсив- 
восгв этихъ мѣстдыхъ взмѣвевій во мдогихъ случаяхъ бываетъ такъ яичтожва, 
что не можетъ объяснять начальную лихорадку при коклюшѣ*). Что эта по-

*) Дажѳ Hagenbach (1. с. 555), опредѣляющій коклюшъ, какъ катарръ извѣстныхъ мѣотъ 
слизистой оболочки дыхатедьныхъ органовъ, признаѳтъ, что мы нѳ знаемъ, какія именно 
мѣста гортани и трахеи, а можетъ-быть и бронховъ, постоянно и ирѳимущественно пора- 
жаются при кокдюшѣ, такъ какъ различные набдюдатѳли въ этомъ отношеніи значительно 
между собой расходятся.
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слѣдняя не зависнтъ отъ катарра, а обладаетъ самостоятелъвосхыо, видно еще 
изъ того, чхо слловіь я рядомъ ова въ дальнѣйшемъ хечедіц болѣзни ясче- 
заетъ, тогда какъ катарръ усиливается, распространяясь съ дыхательваго горла 
на бровхи. Въ нѣкоторыхъ, дравда, рѣдкихъ, случаяхъ, лихорадка является 
лрежде кашля яли какихъ-либо другяхъ катарральныхъ явленій. Я хорошо 
вомню, дапр., случай коклюша у 8-лѣтней дѣвочки, къ которой меяя дрягласиля 
скорѣе яріѣхать въ 11-мъ часу вечера. Я засталъ больную въ сильномъ жару; 
термометръ, поставленный въ лодмышку, доказалъ 40°; при этомъ была до- 
вольдо сильная головяая боль, но ни насморка, ни кашля. Діагносхика, кодечно, 
не могла быть яоставледа. На другой дедь темяература де яоддималась вьпне 39°, 
а  на 3-й — оказалась нормальной, яо больная стала жаловаться на чувсхво 
дарапанія въ глоткѣ в стала покашливать сухимъ, корохкимъ капілемъ. Этя 
симпхомы сухого фарингита дродолжались дѣлую недѣлю д не рблегчались дд 
пульверязадіямн, ди смазываніемъ зѣва растворомъ ляписа изъ 10 гравъ ва 
ундію и похомъ постепенно дерешли въ симдтомы коклюша, яричемъ ярежде 
всего было замѣчедо, что кашелв какъ бы скондентрировывался вечеромъ отъ 
^ до 12 часовъ я именно въ эхи часы' одъ дридялъ вскорѣ спазлотическій 
характеръ, тогда какъ въ другое время сутокъ онъ оставался еще короткимъ 
и сухимъ.

Что касается до множественвости локализадій, то хотя этотъ дриздакъ яря 
еоклюшѢ выраженъ не рѣзко, но все-таки мы имѣемъ достаточно данныхъ, 
чтобъ утверждать, что сяазмотдческій кашель зависитъ де отъ одного лишь 
катарра, до я отъ пораженія цеятральяой нервной системы я въ особедности 
продолговатаго мозга; на это указываетъ, между ярочимъ, чрезвычайная да- 
клонность коклювіныхъ больныхъ ко рвотѣ. Въ громадяомъ большинствѣ слу- 
чаевъ бываетъ, конечно, такъ, что рвота является въ концѣ лароксизма судо- 
рождаго кашля д кажется вызванной дросто мехаяическн, вслѣдствіе большого 
надряженія брюшного пресса; яо, яомимо этихъ обыкновенвыхъ случаевъ, 
всгрѣчаются и другіе, ямѣгощіе для насъ особый интересъ, въ которыхъ рвота 
является яли въ дачалѣ яароксизма (cm. Henoch, H andbuch, II Aufl. 1887, 
S. 429), или при очеяь легкомъ прнстулѣ кашля. Встрѣчаются случад, говоритъ 
Henoch, въ которыхъ рвота составляетъ самый выдающійся снмлтомъ лрпстуда д 
своимъ лостоянствомъ возбуждаетъ одасенія. У нѣкоторыхъ дѣтей рвота является 
даже лослѣ пароксизмовъ, кончающихся безъ свиста, а у другдхъ она часто довто- 
рялась и во время прояежутковъ, и, въ виду охсутствія какихъ-либо симдтомовъ 
со стороны желудка, она лрнзнавалась НепосѴомъ за чисто нервную рвоту. 
Къ этой же категоріи отяосится и ускорендое, дисяноическое дыханіе съ громкямъ 
выдыханіемъ, которое въ одномъ случаѣ Henoch’a  доявлялось всяюй разъ передъ 
пристуяомъ каяіля у 9-лѣтней дѣвочкд и продолжалось больше часа, дока яа- 
стулалъ, наконедъ, пароксязмъ кашля. Послѣ того, эта чисто нервная одышка 
исчезала, я дыхадіе дѣлалось совершендо правильнымъ. Да и самый характеръ 
коклюшваго кашля, т.-е. его деобыкновендая сяла н судорождость, десмохря 
на дичхожность катарра, указываетъ да довышенную раздражвхельдосхь девтра, 
такъ какъ изъ физіологін язвѣсхдо, что сильные рефлексы да слабое раздра- 
женіе даблюдаюхся холько дри успленной возбудимосхи рефлекхорныхъ дентровъ;
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при коклюшѣ наблюдается вѣчто такое, какъ при отравленіи стрвхвиномъ, 
который, повывіая рефлекторную возбудимость сдвнного мозга, дѣлаетъ то, 
что отравленвый субъектъ отвѣчаетъ общими судорогами ва самое легкое раз- 
дражевіе кожи. Въ пользу того, что коклюшъ есть болѣздь общая, говоритъ 
еще д то, что одъ бываетъ только разъ въ жизви. Дву- и троекратное забо- 
лѣвавіе коклюшемъ встрѣчается такъ же рѣдко, если ве рѣже*), какъ и дри 
другихъ додобнъгхъ болѣзвяхъ, надр. яри оспѣ и кори, тогда какъ ковтагіозвое 
воспалевіе слизистыхъ оболочекъ, вызваввое сдедифическою дрвчлной (трвшіеръ, 
блевворрея глазъ), могутъ повторяться у одвого и того же субъекта нѣсколько 
разъ. Одвако, всѣ эти факты могутъ быть объясневы такимъ образомъ, что 
коклювіъ, яодобао дифтеріи, есть болѣзнь мѣстная, во что изъ мѣстъ колояизацій 
коклюшваго микроба всасываются вырабатываемые имъ т о е с и в ы , которые вызы- 
ваютъ какъ лихорадочное состояніе, такъ п довьпвенную возбудимость яродолго- 
ватаго мозга, главнымъ образомъ кашлевого и рвотваго центра. Но есть еві;е одно 
обстоятельство, говорящее за то, что въ кровь проникаютъ де одни лишь токсины 
коклюша, до и вроизводителв его; обстоятельство это состоитъ въ сдособностя 
коклгоша дерѳдаваться черезъ послѣдовое кровообращеніе отъ матери длоду, 
что доказывается случаями заболѣванія воворождеввыхъ коклюшемъ на 1-й 
деаь ввѣутробной жизни, еслн мать вхъ была больна этой болѣзвьго въ концѣ 
беремеввостя (случай R llliet-Barthez’a, T r. clin. d. m aladies des. enf. 1891. 
T. III, p. 747; здѣсь же упоминается н случай Blache). Что коклгошъ конта- 
гіозенъ, въ этомъ никто, ковечво, ве сомнѣвается; изъ вовыхъ аиторовъ только 
Sticker (Nothnagel’s Handb. IV K euchhusten, S. 45) высказывается въ томъ 
смыслѣ, что коклюшъ заразителевъ не всегда и ве во всякую эпидемію. Пред- 
долагаготъ, что ядъ содержвтся въ мокротѣ, и въ дользу этого приводится, 
во-1-хъ, дрвсутствіе въ ней взвѣстныхъ микробовъ, лредлолагаемыхъ лроиз- 
водителей болѣзви, н, во-2-хъ, удачные одыты заражеяія животвыхъ, досред- 
ствомъ введевія коклюшной мокроты въ дхъ трахею; но весомнѣвно, что зараза 
передается и черезъ воздухъ, т.-е. что ова летуча и содержится въ воздухѣ, 
выдыхаемомъ болыіымъ. Можетъ лв она осаждаться яа неодушевлеввые лред- 
діеты д нередаваться такимъ образомъ черезъ вещи илн третьимъ лндомъ, 
остающвмся здоровымъ, — это не доказаво, во очевь вѣроятво, особенво для 
мокроты, высохшей на длаткѣ илн ва другихъ вещахъ. Иначе трудво было бы 
объяснить заболѣваніе коклюшемъ дѣтей, викогда не видавшихъ додобвыхъ 
больвыхъ.

По поводу бактеріологіи коклюша было дреддридято очень мяого работъ, 
которыя, одвако, еще ве дали окоячательвыхъ результатовъ, такъ что въ ва- 
стоящее время имѣется вѣсколько дретевдентовъ счвтаться дроизводителемъ 
коклюша, такъ, надр., яроф. Аѳавасі.евъ, вашелъ въ мокротѣ короткую па- 
лочку, дазваввую bacillus tussis convulsivae. Овъ считаетъ эту бактерію за 
лричину ’коЕлгодіа, во-1-хъ, потому, что онъ встрѣчалъ ее только при этой

*) Двукратное заболѣваніѳ корыо встрѣчается сравнитѳльно не особенно рѣдко, такъ 
какъ подобвые сіучаи описаны въ бодьшомъ числѣ, между тѣмъ какъ повтореніе коклюша 
ветрѣчается такъ рѣдко, что подобныхъ случаѳвъ не вида.ти даже п такіе опытные люди, 
какъ Barthez и Rilliet.

ak
us

he
r-li

b.r
u



к о к л ю  ш  ъ. 4 0 1

болѣзни, и, во-2-хъ, дотому, что бактерія эта ври вдрыскивавіи ея щевкамъ 
черезъ днхательное горло, оказалась болѣздетворной, до вѣдь ва тѣхъ же 
основаніяхъ, R itte r считаетъ вроизводителемъ коклюша додлоковка, тогда какъ 
валочка Аѳанасьева, во его мвѣнію, есть безвредный достоянный обитатель 
рта. D eichler и Еѵрловъ отридаютъ и то и другое, а в и н о в н и е о м ъ  болѣзди 
считаютъ амёбу и т. д.

Летучесть коклюшнаго яда ве велика; у яасъ въ больвидѣ Еоклюлпше 
больные вомѣщались въ яалатѣ, отдѣленной отъ общвхъ далатъ только кор- 
ридоромъ, и тѣмъ де ыенѣе случаевъ заражевія коклювшмъ другихъ больныхъ 
я совсѣмъ ве домдю; на это указываетъ также и Henoch отдосвтельно своей 
клвники, Несмотря на это, изолядія коклюшныхъ въ семействахъ обыкновевво 
не ведетъ еъ цѣли, такъ какъ коклюшъ, подобво кори, начинаетъ заражаѵгь 
съ первыхъ дпей своего появленгя, когда еще не можетъ быть узванъ. Стало- 
быть, изолядія заболѣвжихъ ве ведетъ къ дѣли, дотому что доздво преддри- 
нимается. Какъ долго дродолжается заразительный деріодъ ковлюша, трудво 
сказать; вообще коелюшдый больдой считаетса заразительнымъ, дока онъ де 
избавится отъ яароксизмовъ судорожваго кашля, во это еще де докадаяо; воз- 
можво, что коклюшъ ваиболѣе заразителевъ въ веріодѣ предвѣстдиковъ, а что 
въ періодѣ судорожнаго вашля зараздтельдость постеяеяно ослабѣваетъ. Въ зтомъ 
отдопгевіи весьма идтересно наблюдевіе \Ѵеі1’я, который номѣщалъ 29 кое- 
люшныхъ въ больнидѣ среди 338 другихъ больныхъ и не видалъ ви оддого 
случая зараженія. Что контагій яоклюша можетъ передаваться плоду посред- 
ствомъ плацевтарнаго Еровообраіценія, объ этомъ было сказано вшве.

Въ учебникахъ очень расдространено мнѣдіе, будто дѣвочки чаще заболѣ- 
ваютъ коклювіемъ, чѣмъ мальчики; но яасколвко это свраведливо, трудно сва- 
зать. Наблюденія въ частдой практикѣ де додтверждаютъ этого, такъ какъ 
если коклюшъ воявляется въ многодѣтвой еемьѣ, то овъ ве оказываетъ осо- 
баго дредвочтедія прекрасному долу, а доражаетъ всѣхъ одидаково. Roger 
тоже не могъ замѣтвтв въ этомъ отдошедід разниды, я вліядіе пола ва рас- 
воложеніе къ коЕлюшу онъ считаетъ недоказанньшъ (Recherches cliniques 
sur les m aladies de l ’enfance, 1883, т. II, p. 381 и слѣд.).

Другое дѣло — возрастъ. Кокдюшъ есть настоящая дѣтская болѣзнь. Всего 
больше заболѣваютъ коклюшемъ дѣти отъ 2 до 7 лѣтъ; дослѣ 7 и въ особед- 
дости дослѣ 10 лѣтъ расдоложедіе къ коклюшу рѣшительно умедьшается в 
у взрослыхъ вли совсѣмъ дропадаетъ, или ослабляется вастолько, что кок- 
люшъ развивается у дихъ ве дастолько выражевяый, кахъ у дѣтей, и часто дро- 
т в Е а е т ъ  безъ характернаго для этой болѣзди свиста. Рѣдко заболѣваютъ е о к -  

люшемъ и дѣти до года и особедно въ первые 6 мѣсяцевъ. Въ этотъ возраетъ 
дароксизмн ЕОклювіа бываютъ обыкновенво неполяые.

Monti, а также Roger утверждаютъ, что даже новорожденныя и дѣти перныхъ мѣсядевъ 
жизни имѣготъ такое же сидьноѳ расположеніѳ къ каішошу, какъ въ возрастѣ отъ 2 до 6 дѣтъ, 
а если у послѣднихъ коклюшъ встрѣчается чаще, такъ только всдѣдствіе того, что, гуіяя 
въ многолюдныхъ мѣстахъ и посѣщая дѣтскіе сады и школы, они скорѣе находятъ случай 
заразиться. Посдѣ жѳ 10 лѣтъ бодѣзяь встрѣчаѳтся рѣже потому, что многія уже прежде 
перенееди кокіюпгь и вслѣдствіе этого утратили воспріимчивость къ нему.

Н. Филатовъ, ИнФекціонныя болѣзни. 26
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Изъ другихъ случайныхъ или предрасполагаювщхъ причинъ, кромѣ воз- 
раста, болыдое зваченіе ииѣютъ спершй воздухъ въ квартврѣ, гдѣ живегь 
коклювпшй больвой, в дростуда, также катарральяое состоявіе дыхательныхъ 
оргавовъ, вапр., у рахитиковъ, золотушныхъ и иообще у слабыхъ дѣтей. 
Впрочемъ, можетъ-быть, справедливѣе было бы сказать, что такія дѣти забо- 
лѣваютъ коклюшемъ ве чаще, чѣмъ здоровые, а лредентъ смертности средв 
яихъ больше.

Эвидеміи коклюша встрѣчаются какъ лѣтомъ, такъ в зимой, во лѣтомъ онѣ 
вообще бываютъ доброкачестведвѣе.

Патолого-анатомическія измѣнѳнія.

Для выясненія сущностіт коклюша вскрытія умершихъ отъ этой болѣзни 
не имѣють особаго значевія, такъ какъ вричиной смерти всегда бываютъ ка- 
кія-нвбудь осложненія и, главдымъ образомъ, катарральвыя и туберкулездыя 
пвевмовіи. Въ этомъ отношенід гораздо ивтереснѣе результаты ларингоскоди- 
ческаго изслѣдованія больныхъ в въ вачалѣ болѣзвв, и въ періодѣ иолваго ея 
развихія. Но,.къ сожалевію, въ зтомъ отяовіеніи нѣтъ согласія у разлвчныхъ 
взслѣдователей,” да дритомъ больяшнство ваблюденій отвосится къ періоду 
судорожваго кашлл, а ве къ вачалу болѣзви. Въ дѣкоторыхъ случаяхъ въ ва- 
чалѣ коклюша, какъ и яри гриплѣ, замѣчается болѣе илв менѣе выражеввый 
катарръ слизвстой оболочки доса, гортави и трахеи, который распростравяется 
доздвѣе на крушше в потомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на мелкіе бродхи и 
даже ва легочные пузырькв, вслѣдствіе чего въ смертельныхъ случаяхъ ва 
трувѣ всѳгда можво встрѣтить разлитой калвллярный бронхигь, лобулярвый 
ателектазъ в островки катарральвой дневмовіи. Въ другяхъ случаяхъ замѣт- 
ваго катарра нѣтъ, и тутъ-то именво ларішгоскодическая картвна получалась 
у развыхъ лидъ не одиваковая. Одни находяли ивъекдію слизистой оболочкм 
зѣва и вадгортанвика, другіе (Beau) одвсываютъ воспаленіе regiae supra- 
glotticae, Rehn — инъекдію лередней стѣдки лижвей частп гортави и трахеи, 
Meyer-Htini — пораженіе гортавп и трахеи, въ особеяности fos. in terary taen . 
п область бифуркадіп; В іегтег  ваходилъ гортавь совѳршевдо здоровой, по 
крайвей мѣрѣ, въ макроскопяческомъ смыслѣ, яо ввдѣлъ глверэмію и нако- 
плевіе чслвзи въ трахеѣ; H anke тоже въ 5 случаяхъ язъ 6 находвлъ елпзи- 
стую оболочку горталл блѣдною ла всемъ простраяствѣ какъ выліс, такъ в 
ндже голосовыхъ связокъ, M eyer — ивъекцію верхвей частн гортави. Словомъ, 
какъ ларипгоскопяческія изслѣдовавія, такъ и результаты вскрытій, доказы- 
ваютъ, что при коклюліѣ ны ве зяаемъ какихъ-либо постоялвыхъ, характер- 
ныхъ для вего язмѣяевій; при немъ, какъ и при кори или гриппѣ, поражаются 
главяымъ образомъ то посъ, то гортавь, то бровхп.

Точво такъ же не вайдево постоявныхъ измѣненій и въ дентральной нерввой 
системѣ.
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Симптомы и теченіе.

Въ ковлюшѣ разлдчгіютъ 4 періода: 1) деріодъ инкубадія, 2) леріодъ пред- 
вѣстниковъ или катарральный, 3) леріодъ спазмотическаго кашдя и 4) періодъ 
разрѣшенія иди бленнорройный.

Сколько времени дродолжается яри коклюшѣ скрытый періодъ, т.-е. че- 
резъ сколько двей послѣ зараженія появляется кашель (не слазмотическій, a 
ігростой), мы въ точдостя яе зяаемъ, но, какъ кажется, этотъ періодъ при 
коклюшѣ не отлячается лостояяствомъ я колеблется отъ 3 дней до 2 недѣль; 
всего чаще онъ равняется 5—7 двямъ (ОИіѵіег 48 ч., Rev. 1890 r.).

Различные авторы одредѣляютъ срокъ скрытаго періода до-раздому Guer- 
sant — въ 5—6 дней, G erhardt — 3—4 ддя, Henoch — 10—12 двей, W est — 
8— 10 дней н т. л. Roger (Rech. clin. sur les m alad, d. l’enf., 1883, т. II, 
p. 449 и слѣд.) приводитъ пѣсколько случаевъ коклюпіа у дѣтей, у которыхъ 
скрытый періодъ могъ быть олредѣленъ съ точностыо, такъ какъ оди дмѣли 
случай заразиться только бдагодаря нѣсколько-минутдому лребыванію въ обще- 
ствѣ больного. Начало болѣзни вастудало у нихъ черезъ 6— 7 ддей; онъ до- 
пускаетъ, вдрочемъ, что этотъ срокъ укорачивается иногда до 3—4 дней или 
удлидяется до 10— 12 дней, дотому онъ думаетъ, что есди ребенокъ, изолд- 
рованный отъ больного, остается здоровымъ въ теченіе двухъ дедѣль послѣ 
того, то можно считать, что онъ де успѣлъ еще заразиться н, слѣдовательяо, 
остадется здоровымъ впредь до новаго случая заразиться.

Совершендо изолироваднымъ стонтъ наблюдедіе Takernier. Дочв его врі- 
ѣхала къ нему лзъ деревди совершенно здоровой и, на другой деяь по прі- 
ѣздѣ, имѣла случай заразиться отъ другяхъ коклюшныхъ дѣвочекъ, съ кото- 
рымд нграла, и да слѣдующій день послѣ того, къ вечеру, ова вдругъ стала 
кашлять спазмотическимъ, свнстящимъ кашлемъ, безъ рвотн, дродолжавшимся 
въ теченіе двухъ мѣсядевъ. Слѣдовательно, скрытый деріодъ лродолжался 
здѣсь толысо 24 часа, катарральнаго деріода яе было совсѣмъ. Въ случаѣ 
Ollivier скрытый періодъ продолжался 48 часовъ (Rev. mens, de m al. de 
l ’enf. 1890).

Второй леріодъ, катарральный, начинается дли додъ влдомъ легкаго грдпла, 
или яодъ маской фарингита.

Въ первомъ случаѣ больной начидаетъ немлого лнхорадить (38—39,5°, 
рѣдко болыде) н вмѣстѣ съ тѣмъ яоявляется кашель, лри отрддательныхъ ре- 
зультатахъ физнкальнаго изслѣдбванія груди (laryngo-tracheitis), а ияогда и 
насморкъ. Ііартива болѣзня настолько похожа на легкій гриддъ (особенно при 
дасморкѣ), что діагноетика въ первые трн дня, кодечно, де можетъ быть сдѣ- 
лана, если въ даляомъ семействѣ это первый случай коклюша. Въ дальнѣй- 
шемъ течеяін можяо предполагать коклюшъ да томъ основавіи, что легкій 
гришіъ, начянающійся съ дегкаго лихорадочнаго состоявія, обыкновеяво не за- 
тягявается, а папротивъ того, дпя черезъ трд отъ яачала болѣзвя пачинаетъ 
разрѣвіаться, лихорадка прекраіцастся, кашелі. дѣлаѳтся рыхлѣс, тогда какъ 
при кокдюшѣ какъ разъ наоборотъ: ляхорадка если и ясчезнетъ, то кашель

26 *
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все-таки остается сухимъ и болѣе частымъ и особенво въ первые часы ночи, 
прячемъ Доверовъ дорошокъ, давдый вечеромъ, обыкновеяяо ве облегчаетъ 
кашля; въ ковцѣ недѣли діагностика коклюша въ болыпивствѣ случаевъ мо- 
жетъ быть сдѣлана ужъ съ очень большою вѣроятностью, такъ какъ въ тѣ же 
часы вочи кавіель нривимаетъ уже пароксвзмообразяый характеръ. ІІрежде онъ 
состоядъ изъ отдѣльныхъ кашлевыхъ толчковъ; послѣ каждаго кашлевого толчка 
ребеяокъ имѣлъ время, чтобы вздохнуть, а тедерь вѣсколько кашлевыхъ толч- 
ковъ (и чѣмъ больше ихъ, тѣмъ характернѣе ддя коклюша) слѣдуютъ уже 
такъ быстро другъ за другомъ, что ребевокъ не можетъ дѣлать вздоха вваче, 
какъ только лослѣ цѣлаго ряда кашлевыхъ толчковъ. Такого рода кашель 
очевь похожъ да слазмотическій кавіель 3-го (судорожваго) леріода, во отлвчается 
отъ него, во-1-хъ, мевьшею силою кашля, a во-2-хъ, и главвымъ образомъ, 
отсутствіемъ рвоты въ кондѣ лароксвзма п слазма голосовой щелв, обусловлв- 
вающаго свистяіцій вздохъ, столь характервый для вастоящаго коклюшнаго 
каліля.

Переходъ этого дѳріода въ слѣдующій, т.-е. въ смазмотвческій, всегда со- 
вершается доетелевно и имевво такимъ образомъ, что въ лзвѣстные часы 
почью, а ивогда кромѣ того раза 2—3 и днемъ, короткій, сухой кашель принимаетъ 
только что описавный характеръ, а потомъ изрѣдка вачвваетъ появляться и 
свисть илп, по крайвей мѣрѣ, ламекъ на йего в, паковедъ, рвота.

0  ходѣ лвхорадки въ яачалѣ коклюша мы имѣемъ очель мало свѣдѣній; 
можво сказать только, что ова бываетъ обыквовенво ремиттврующаго типа, 
съ утрендими попиженіями и вечеряими повышеніямп, в что температура рѣдко 
достигаетъ до 39°. Сильная лихорадка съ повывіеяіями до 39,5—40°, хотя 
иногда и встрѣчается въ продромальпомъ періодѣ коклюша, но прппадлежитъ 
къ исключеніямъ.

Въ другпхъ случаяхъ, коклюшъ пачлпается безъ лихорадочпаго состоявія; 
тогда не бываетъ обыкяовенво л катарральныхъ явлеяій со сторовы поса п 
трахеп, а больвой просто першвтъ, првчемъ болѣе взрослыя дѣтв жалуются 
на чѵвство дарапанія въ зѣвѣ или въ области яремной ямки; осмотръ зѣва 
даетъ отрицателыше результаты. Ребепокъ кашляетъ короткими, одиночными 
толчками сухого каліля, какъ прв pharyngitis, съ тою развицей, что дня че- 
резъ три этотъ кашель ие оказываетъ никакой паклонвости къ разрѣвіевію, a 
навротивъ того успливается, и (какъ въ первомъ случаѣ) особенно въ извѣст- 
яые часы ночд. За симъ дѣло вдетъ какъ и при лихорадочпомъ вачалѣ, 
т.-е. каліель постепевво принимаетъ коклюлівый характеръ.

Продолжительность этого періода — какъ при лихорадкѣ, такъ и безъ вея — 
додвержена больвшмъ колебаніямъ. Всего короче онъ у грудяыхъ дѣтей, у ко- 
торыхъ иногда даже совсѣ.т отсутствугтъ, такъ что судорожвый кашель 
появляется у вихъ уже съ дерваго двя; у дѣтей болѣе взрослыхъ и въ слу- 
чаяхъ сраввительно легкаго коклюша, онъ тяяется до двухъ яедѣль и долыпе; 
десомвѣвво встрѣчаются в такіе случаи, когда до судорожнаго кавіля дѣло со- 
всѣмъ ве доходитъ, и кашель только надоминаетъ коклюшъ тѣмъ, что является 
въ ввдѣ пароксязмовъ, состоящихъ изъ дѣлаго ряда кашлевыхъ толчковъ, не 
отдѣляющихся вздохами и ведущими доэтому къ наругаедію легочнаго крово-
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обращедія н къ дереяодневію веяъ бодыпрго круга, чго и выражается всего 
рѣзче локрасяѣніемъ ляда въ концѣ яристуда кашля. Такіе случаи легкаго ко- 
клкшіа иногда вмѣстѣ съ тѣмъ я продолжаются недолго, напр. яедѣли 2— 3 (абор- 
тивдая форма), или, наоборотъ, не уступаютъ въ этомъ отношевіи тяжелымъ фор- 
мамъ, т.-е. затягиваютея мѣсяда яа два. Подобяыя формы особевдо часто 
встрѣчаются у взрослыхъ, у которыхъ яриступы кашля могутъ быть настолькО 
сильны, что содровождаются кровохаркавіемъ, а тѣмъ не медѣе свиста при 
вздохѣ все-таки де появдяется. — Понятно, что благодаря отсутствію зтого иато- 
гномоддчнаго дризнака коклюша, діагностика додобвыхъ случаевъ можетъ быть 
очѳнь затрудяительна, особеддо, если въ давной еемьѣ дѣтъ другихъ бодѣе 
ясдо выражеяныхъ случаевъ. По наблюденіямъ Trousseau, чѣмъ дольвіе про- 
должается катаррадьвый деріодъ, тѣмъ дольше будетъ и теченіс болѣзди; во 
это сдраведляво только до нѣкоторой стедеди, имеядо для тяжелыхъ случаевъ; 
чаві,е же бываетъ такъ, что удлиневіе яродромальнаго яеріода дроисходитъ ва 
счетъ судорожнаго, который вслѣдствіе этого укорачивается. Я лнчно бываю 
очеяь доволенъ, если въ коклювіной семьѣ у кого-дибо дзъ дѣтей сраввительно 
долго не доявдяется спазмотическій кашедь, такъ какъ я считаю это дризна- 
комъ того, что коклюшъ будетъ легкій. За среднюю продолжительность катар- 
ральнаго веріода, мождо считать 10—14 дней, дрдчемъ надо имѣть въ виду, 
что въ началѣ 2-й недѣля обыкдовеішо кое-когда уже доявдяется и свистъ, 
хотя бы и легкій. Вообще можно сказать, что катарральный леріодъ тѣмъ ко- 
роче, чѣмъ моложе ребенокъ.

Третій или спазмотическій періодъ характеризуется появледіемъ своеобраз- 
наго, судорожваго кавіля, извѣстнаго яодъ имедемъ коклюшдаго. Кашель этотъ 
дастолько характередъ, что стбитъ хоть разъ его услыхать, чтобы дотомъ ни- 
когда не забыватв н узвавать коклюшъ изъ другой комнаты.

Коклюшвый кашель состоитъ въ слѣдующемъ: больдой вдругъ сильдо за- 
кашливается, я кашлевые толчки слѣдуютъ другъ за другомъ безъ передышки 
до тѣхъ яоръ, яока въ легкихъ есть задасъ воздуха; дотомъ больдой дѣлаетъ 
глубовій вздохъ, но въ это время голосовая щелв, судорожно сждмается и 
воздухъ, дроходя черезъ узкую щедь, яроизводятъ громкій звукь, напомидаю- 
щій свястъ (редризъ), слышдый черезъ дѣсколько комнатъ; деяосредстведдо 
послѣ этого опять начинается кашель, одять свистъ н т. д. отъ двухъ до дятд 
разъ, лока дристудъ кашля не кончится рвотой или изверженгемъ большого 
количества т яіучей слюны  н слизи при тошнотвомъ двяжевіи. Въ больліивствѣ 
случаевъ бываетъ такъ, что больной, только что кончивліій кашлять, черезъ 
нѣсколько секуддъ иди черезъ мидуту дачидаетъ кавілять сдова и толысо послѣ 
этого второго или третьяго такого же пароксизма откашливается совсѣмъ и да- 
ступаетъ адтрактъ на 1—2—3 часа, смотря по силѣ кокдюша. Пароксизмы 
кашля у раздыхъ больвыхъ, и даже у оддого я того же больііого, въ разлпч- 
дые часн сутокъ бываютъ де одинаковой силы.

Всѣ авторы указываютъ на то, что коклювшые пароксизмы всего чаще по- 
вторяйтея дочью, но отъ чего это зависдтъ, мы хорошедько де здаемъ. Боль- 
шею частью фактъ этотъ объясняется, согласно изслѣдовадію H anke, нашед- 
шаго, что приступы коклюша замѣтдо учащаются, еслд воздухъ богатъ
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углекислотой, тѣмъ, что ночью воздухъ въ дѣтскихъ бываетъ де такъ чвстъ, 
вакъ днемъ; но объяснедіе это не совсѣмъ удовлетворительно, такъ какъ ва- 
блюдевіе вовазываетъ, что учащеніе варовсизмовъ приходится де къ утру, 
когда воздухъ ваяболѣе испорченъ, а ва извѣстные часы дочв; у одвого, 
дадр., отъ 9 час. до 12, у другого отъ 11 до часѵ и т. д., такъ что за- 
мѣчается вѣкоторая періодичность, додобно тому какъ это случается и при 
чисто нерввыхъ болѣзняхъ. Вврочемъ, слѣдуетъ вмѣть въ виду, что не у всѣхъ 
больвыхъ замѣчается учащедіе пристувовъ до ночамъ; точяое счяслевіе пова- 
зываетъ иногда какъ разъ вротивдое, т.-е. что вочью бываетъ меяыде даро- 
ксдзмовъ, чѣмъ двемъ, во дѣло въ томъ, что вочяой кавіель больше безпо- 
ковтъ окружающвхъ в дотому получаетъ отъ вихъ деправильвую одѣвку 
(преу величевную).

Сила дриступовъ и частота ихъ вовторедія лрямо пролорціояальны идтев- 
сивдости болѣзнв, а дотому и то и другое дмѣетъ важвое прогяостичеекое 
значевіе. Коклюшъ тѣмъ оласдѣе, чѣмъ чаще довторяются пароксизмы кашля 
и чѣмъ они сильдѣе. Если чпсло приступовъ не древышаетъ 15 разъ 
въ сутки, то коклкшъ мождо вазвать легкдмъ, если отъ 15 до 24 разъ — 
средвимъ, и если болѣе 24 разъ, то тяжелымъ.

Счислѳніѳ приступовъ дѣлается или отмѣткои каждаго пзъ нихъ или на листѣ бумаги, 
или по совѣту Trousseau, прокалываніемъ дырочекъ въ картѣ булавкой; такъ ли, сякъ лп, 
но только не слѣдуетъ полагаться на память окружающихъ больного. Счетъ деннымъ и ноч- 
ныиъ приступамъ кашля надо вести отдѣльпо, такъ какъ въ началѣ улучшенія число при- 
ступовъ уменыпается то.іысо днемъ или только ночью, и это незначигельное улучшеніе на 
маленькомъ числѣ будетъ замѣтнѣе, чѣмъ на болыпомъ. Какъ велико можетъ быть число 
приступовъ въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ коклюша, трудно сказать. Trousseau насчиты- 
валъ иногда до 80 и даже до 100 въ 24 часа, Cadet de Gassicourt не видалъ болѣе 30. 
Такая разница объясняется способомъ сосчитыванія пароксизмовъ. Каждыи иароксизмъ кок- 
люшнаго кашля состоитъ въ тяжелыхъ случаяхъ изъ 2—3—5 пароксизмовъ, раздѣленныхъ 
другъ отъ друга очень короткими паузами отъ г/2 до 2 минутъ. Если всю грушіу такихъ 
парокспзмовъ считать за одинъ приступъ, то, конечно, ста въ сутки не наберется.

0  свлѣ вароксизмовъ судятъ, во-яервыхъ, во числу свистящихъ вздоховъ 
отъ дачаладо ковда кавіля я до чвслу дристудовъ капіля, отдѣлевдыхъ другъ 
отъ друга самымъ коротенькнмъ автрактомъ, о чемъ сейчасъ была. рѣчь. 
Въ тяжелыхъ дристудахъ коклюшваго кашля рвота настуяаетъ лвшь дослѣ
4— 5-го свиста,.въ легкихъ случаяхъ уже вослѣ дерваго, а въ самыхъ тяже- 
лыхъ бываетъ 10—12 и даже 20 ренризовъ. Если желаемъ скорѣе яодмѣтить 
вастудлевіе облегчевія коклюша, т.-е. доворотъ къ лучшему, то вельзя огра- 
ничиться однимъ лишь счислсніемъ вароксизмовъ, во надо обращать внвмаяіе 
и яа силу ихъ; если частота врвстувовъ остается та же, но самые вристуяы 
дѣлаются короче, т.-е. если рвота вастудаетъ раяьше в слѣдовательяо число 
репрдзовъ умевьшается, то это дрвзяакъ очевь существевваго улучягеяія.

Свистъ дри кашлѣ является болѣе постояннымъ и болѣе датогномодвч- 
яымъ для коклюша, вежели рвота. Въ яормальвыхъ случаяхъ коклкша средяей 
силы свистявцй вздохъ является дри каждомъ вристулѣ кашля, тогда какъ 
рвота —-изъ ляти лриступовъ, врвблизительво послѣ одяого или двухъ и въ осо- 
беяностд дослѣ тѣхъ, что случаются лослѣ ѣды; въ сраввительно легкихъ
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сдучаяхъ и въ веріодъ улучшенія рвота является все рѣже и рѣже и, ла- 
коведъ, совсѣмъ исчезаетъ, а свистъ еще остается. Слѣдовательво, до частотѣ 
появлелія рвоты тоже можво судить о течевіи коклюжа. Въ самыхъ легкяхъ 
случаяхъ коклюша свистъ появляется ве дри каждомъ вароксвзмѣ, вли и со- 
всѣмъ не лоявляется, причемъ кашель все-таки сохравяетъ свой коклюшный 
характеръ, такъ какъ рядъ нашдевыхъ толчковъ слѣдуетъ другъ за другомъ 
безъ лередышки, вока хватаетъ воздуха въ легквхъ, что сопровождается по- 
красяѣніемъ лнца и увлажяеяіемъ глазъ.

Рвота сравнительно чаіде отсутствуетъ у дѣтей старшаго возраста, а свистъ 
у грудвыхъ, даже д ври сильномъ ісоклюшѣ. Далѣе свистъ можетъ исчознуті, 
у больвыхъ, у которыхъ онъ былъ, вслѣдствіе настудлевія слабости, какъ 
результата какого-яибудь лихорадочнаго оеложненія, яадр. каднллярваго броя- 
хита или пневмоніи, а потому исчезавіе сввста при коклювіяомъ кашдѣ можетъ 
считаться благовріятяымъ призяакомъ только въ яормальныхъ, т.-е. ве ослож- 
денныхъ случаяхъ коклюша, дря отсутствів врвзяаковъ уладка силъ.

Въ діагдостическомъ отвошевія важно отмѣтить еще то обстоятедьство, 
что коклюшный нароксизмъ въ большвдствѣ случаевъ можетъ быть вызванъ 
у больного вскусствевно различвыми свособами, суть которыхъ сводится къ тому, 
чтобы заставить больдого кашлявуть. Дѣтямъ старіяаго возраста можно дросто 
сказать, чтобъ они нарочно кашлянули, а у маледькихъ кашель лоявляется 
при вадавливаніи лальцемъ ва ярёмвую ямку или на гортань, а еще вѣрвѣе 
лри изслѣдовапіи зѣва помощью шлателя. Чѣмъ сильнѣе коклювіъ, тѣмъ легче 
вызываются искусствелные пароксизмы, по встрѣчаются л такіе случаи, когда 
кашель не вызывается даже п дотрогпвавіемъ ліпателемъ до задлей стѣвкн 
глоткп илп при щекотаніи горла клстодкой; въ другихъ случаяхъ подобныя 
манипуляцш остаются безъ результата только потому, что больпой только что 
откамлялся. Извѣстяо также, что пароксвзмъ появляется при всякомъ вол- 
певіп ребевка, будетъ лв выражаться опо смѣхомъ или пдачемъ в проч.

Течевіе коклюша въ спазмотическомъ леріодѣ идетъ ле раввомѣрво, а та- 
кимъ образомъ, что можно отличить три деріода: періодъ постепепваго уси- 
лснія чнсла и силы лрнступовъ, періодъ лаибольшаго разввтія я періодъ по- 
степевяаго ослабленія. Прв одѣйкѣ дѣйствія дротивококлюшвыхъ средствъ 
необходвмо, ковечво, обращать ввимавіе, когда вазначается лѣкарство; подятво, 
что если лачало дѣчевія приходится па конецъ второго періода, т.-е. въ такое 
вреня, когда коклюшъ п самъ по себѣ готовъ иттн къ улучшенію, то тутъ 
всякое средство поможетъ, и яаоборотъ, есля тотъ илн другой способъ лѣченія 
назлачепъ въ самомъ яачалѣ спазмотическаго періода, то можно считать, что 
лѣчеліе приноситъ лользу, если ,іі,аже замѣтваго улучшепія и лѣтъ, во зато 
пе замѣчается в ухудліеяія.

Изъ другихъ симптомовъ коклюша, позволяюіцвхъ узнать его врачу, ле 
слыхавшему каліля, важлы habitus болъноіо я изъязвленіе уздечки языка и 
характеряая моча; первые два симптома являются слѣдствіемъ коклювідыхъ 
приступовъ и потому бываютъ выражелы тѣмъ рѣзче, чѣцъ сильпѣе коклювіъ..

При всякомъ приступѣ коклюшпаго ісавіля, вслѣдствіе затрудпевваго крово- 
обращелія въ легкпхъ, происходитъ застой крови въ ведахъ, вто ясво внра-
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жается докраснѣніемъ лпда къ копду дароксизма, нѣкоторымъ выдячиваніемъ 
глазъ и слезотеченіемъ. Всдѣдствіб частаго ловторенія подобяыхъ застоевъ, 
развяваются болѣс стойкія измѣненія въ лицѣ больного, — измѣненія, де исче- 
заюідія н во время лромежутковъ между лристудами. Измѣнедія эти разно- 
образны. Наиболѣе достоядны одутловатость лида, особенно придухлость вѣкъ, 
покраснѣніе кодъюнктявы глазъ д вѣкоторая ихъ влажность, вслѣдствіе пзбытка 
слезъ. Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ образуются кровяные додтеки ва конъ- 
гонктивѣ глазъ (страняо, что чаще доражается только одидъ глазъ), а иногда 
и калилляряыя геморрагіи въ кожѣ лица, всего болѣе замѣтныя да кожѣ вѣкъ. 
Эти нетехін лредставляются въ формѣ мелкихъ точекъ, сиве-краснаго двѣта, 
гуето сядящихъ другъ около друга я не дсчезающихъ отъ давленія дальдемъ; 
нерѣдко также досдѣ яристуда кашля являются носовыя кровотечеяія, которыя 
могутъ ловторяться почти послѣ каждаго лриступа н тогда сяльно ослабляютъ 
больного и доставляютъ врачу де мало заботъ и бездокойства; гораздо рѣже 
встрѣчаются кровотечедія дзъ ушей, образующіяся иногдапри здоровыхъ ушахъ, 
вмѣстѣ съ разрывомъ барабаддой перепонкп, а чаще ири восналенія средняго 
уха или наружнаго слухового дрохода.

Изгязвленге уздечки языка — свмптомъ самъ ло себѣ пе важный и не- 
дричиняющій больяому, кромѣ легкой боли, ликакого безлокойства, но одъ янте- 
реседъ какъ въ діагяостическомъ, такъ и въ прогностическомъ отяошедія. Одъ 
встрѣчается тодько у дѣтей, нмѣющихъ нижніе рѣзцы, п чѣмъ острѣе оня, 
тѣмъ скорѣе лоявляется язвочка; а потому у маленькихъ дѣтей, лѣтъ до 5, 
а въ особеняости до 2, она встрѣчается зяачительно чаще, чѣмъ у болѣе 
взроелыхъ. Происхождеяіе язвочки чисто мехавическое: во время коклюлінаго 
кашля, и въ особеяпостп лри рвотномъ движеяія въ коядѣ вароксдзма, языкъ 
высовывается пзо рта ad m axim um , причемъ уздечка языка сильво трется 
объ острый край нижяихъ рѣздовъ. Подъ вліяяіемъ этого да уздечкѣ обра- 
зуются сдачала ловерхностные падрывы въ видѣ двухъ-трехъ зарубокъ, а по- 
томъ этя зазубривы, тѣсво слдящія другъ возлѣ друга, лревращаются въ ве- 
больвіое язъязвленіе, величилой до чечевпцы, покрытое бѣлымъ, какъ будто 
крудоздымъ, экссудатомъ, который сидптъ такъ крѣлко, что безъ кровотеченія 
ве можетъ быть удаленъ; еще черезъ яѣсколько ддей слой экссудата звачя- 
тельво утодщается, д язвочка лревращается въ бѣлый наростикъ, величиной 
до полгорошияы. Подъ микроскопомъ этотъ экссудатъ оказывается состоящямъ 
изъ уллов],енцыхъ эпятеліальдыхъ клѣтокъ, лимфондныхъ элементовъ я зер- 
днстой массы, до безъ фдбриноздыхъ дитей, какъ яря крупѣ (Roger). Смотря 
ло силѣ кашля и по остротѣ рѣздовъ, язвочка образуется раньвіе или дозднѣе, 
но обыкновендо яе ранѣе 2-й яедѣли, когда судорождые пароксдзмы кашля 
продолжались ужъ нѣсколько двей. Что язвочка эта имѣетъ механическое про- 
исхожденіе, виддо взъ того, во-1-хъ, что опа не встрѣчается у беззубыхъ 
дѣтей (псключедія дзъ этого лравила чрезвычайно рѣдкя; оди объясняются 
пли і^мъ, что уздечка надрывается острымъ краемъ десевъ, длп, какъ было 
это въ случаяхъ, уломинаемыхъ Roger'oMx, надрывъ уздечкд лроизводился 
искусствендо матерями врп деосторожвомъ вывиманід изо рта тягучей слизи), и 
во-2-хъ, что иногда она помѣіцао/гся де ла уздечкѣ, а ва другомъ сосѣднемъ
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мѣстѣ вижней воверхности языка, во только въ томъ случаѣ, если зубъ, со- 
отвѣтствующій этому мѣсту языка ври его высовывавіи, вслѣдствіе вевравдль- 
ваго роста, выдается своей острой коронкой вадъ другими зубами.

Діагностическое зиаченіе язвы уздечки явствуетъ взъ того, что ова встрѣ- 
чается почти исклгочительво только дри коклюшѣ, тавъ что да основадід дри- 
сутствія этой язвочки можно пряио діагносдировать коклювіъ съ ндчтождымъ 
рискомъ одгабвться. При какомъ-либо другомъ кашлѣ язвочка встрѣчается такъ 
рѣдко потому, что ви дри вакой другой болѣзди кавіель не бываетъ такъ си- 
ленъ и де вончается такъ часто рвотой. Несомнѣнво, одяако, что язвочка встрѣ- 
чается иногда и у векоклюшвыхъ больвыхъ (я и самъ ваблюдалъ ее два раза 
лри грялдѣ); этимъ самымъ доказывается, что пролсхождевіе ея ве можетъ 
зависѣть отъ лоаализадін въ этомъ мѣстѣ коклювідаго яда (мдкродаразитовъ), 
какъ думаетъ, вавр., Epstein.

Для лредсказанія язвочка уздечки имѣетъ здачевіе въ силу того, что ова 
вообще очевь вакловва къ заживленію, и если ова держится въ течевіе 2—3 не- 
дѣль, то только дотому, что вричида, ее вызвавшая, яродолжаетъ дѣйствовать; 
но дѣло въ томъ, что заживлеяіе язвочки начивается еще задолго до превра- 
яі,енія судорожваго кашля; она начинаегъ уиеньшаіъся, какъ только дрипадки 
кашля дѣлаются яолегче, прдчемъ язвочка оказывается дастолько чувствитель- 
дымъ реактивомъ, если можво такъ выразиться, что во уменьшевію ея можво 
заключать о яоворотѣ къ лучшему, когда родители ребевка - ва вовросъ объ 
улучвіевіи даютъ еще огрицательвый отвѣтъ. Одвимъ словомъ, въ развитіи в 
въ заживлевіи язвочки уздечки мы имѣемъ объектвввый вризвакъ для су- 
ждевія о течевіи коклюша.

На особыя свойства мочи дри коыюшѣ обратвли внимадіе Блумевталь я 
Гиввіусъ. Одв подмѣтвли вмеддо, что моча коклюжныхъ больвыхъ, весмотря 
на свою блѣдную окраску, отличается высокимъ удѣлънымъ вѣсомъ (отъ 1022 
до 1035 до урометру V o g e ls , вмѣсто вормальнаго — 1010—1012), и богатствомъ 
мочевой кислоты, кристаллы которой осаждаются на дяѣ сосуда въ видѣ очень 
мелкаго, бѣловатаго лорошка. Для діганоствкл коклювіа особеяно важво то об- 
стоятельство, что „коклюшная моча“ появляется очень раио, во яаблюдедіямъ 
Бл. и Г. уже въ ивкубадіовдомъ періодѣ коклюпіа, т.-е. еще до появлевія 
какого бы яи было кашля. Въ самомъ вачалѣ лродромальваго періода я д самъ 
встрѣчалъ такую мочу ве одинъ разъ.

Какъ ва аиомальную форму воклювіа, Roger (1. с. 474) указываетъ да то, 
что у дѣтей, подвергавліихся вліянію коклюшной заразы, вмѣсто кашля полу- 
чается иногда конвулъсивный насморкъ (coryza convulsif). Каждые полчаса 
или черезъ часъ ребенокъ аачиваеть чпхать яѣсколько разъ лодрядъ п, 
наводедъ, послѣдвимъ чпхомъ выбрасываетъ лзъ восу тягучую слизв, дохожую 
на ковлювіную мокроту. Такое чихавье лродолжается 1— 2 мѣсяда.

Въ дормальдыхъ случаяхъ коклюша вдкакихъ другдхъ свмдтомовъ въ этотъ 
періодъ де бшаетъ. Лихорадка, бывшая вдачалѣ, ко времени развитія пол- 
выхъ коклювншхъ пристуловъ исчезаетъ, п, до общему отзыву авторовъ, яа- 
лнчяость повывіенія температуры въ свазмотвческій леріодъ коклювіа указьг- 
ваетъ ла какос-нпбудъ осложневіе. Для большилства случаевъ это, ковечво,
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вѣрно; яо для мевя несомяѣнво, что лихорадка, начаввіаяся въ катарральяый 
яеріодъ коклюша, въ нѣкоторыхъ случаяхъ продолжается звачителі.но дольше 
обыкновевваго и тявется во время всего stad, spasmoticum (ва что указы- 
ваетъ такжс. и Roger, 1. с., р. 458), и дѣло обходится все-таки безъ всякаго 
осложневія. Я ломню семью Баравовыхъ, въ которой коклюшемъ заболѣло 
четверо дѣтей, и у всѣхъ лвхорадка дродолжалась въ теченіе дѣсколькихъ 
ведѣль, вока ве настуявло замѣтваго облегченія кашля; катарральные хригіы 
были только у одвого, а у троихъ остальвыхъ явленій бродхита не было. Тем- 
дература лодъшалась вевысоко и колебалась отъ 37,6 до 38,5.

Подобвые случаи указываютъ ва то, что лвхорадка при коклюшѣ можетъ 
имѣть, вѣроятдо, и пяфекціояное происхождевіе.

„Сильный коклюшъ, говоритъ Roger (1. с. 495), можегь вызвать довольно сильный жаръ 
самъ по себѣ, безъ всякихъ осложненій, и не только въ началѣ болѣзни, но и въ спазмо- 
тическомъ періодѣ“. Cadet de Gassicourt (Trait, clin. d. mal. d. 1’enf. 1882, II, p. 296), не 
признающій коклюшной іихорадки безъ осложненій, указываетъ однако на то, что бронхитъ, 
вызываюіціи эту лихорадку, можетъ протекать совсѣмъ скрытно, т .-е. не выражаться ника- 
кими физикальными признаками и бсзъ всякихъ хриповъ. Если это такъ, то слѣдовало бы 
еще добавить, что бронхитъ, вызывающій іювыіпеніе t° при коклюшѣ, можетъ оставаться 
скрытымъ до самаго конпа.

Вообще говоря, лри коклюшѣ выслупшвавіе и постукиваяіе груди даютъ 
отрдцатедьяые результаты, бровхи въ вормальяыхъ слѵчаяхъ коклюша бываютъ 
обыкноионно вастолько свободвы, что хривовъ нѣтъ вовсе, такъ каісъ катарръ 
не идетъ далѣе трахеи и дервыхъ брояховъ; тодько веяосредственво дередъ 
вастувледіемъ приступа часто удается слышать, даже и издалв, влажный хридъ, 
вроисходящій, поввдимому, въ трахеѣ. Во всякомъ случаѣ если во 2— 3-й пе- 
ріодъ коклюша слизвстая оболочка бровховъ вѣсколько и доражена, то это 
доражевіе является въ ввдѣ дростой конгестіи, дри которой слизистая оболочка 
остается сухой и де врипухшей, а потому отсутствіе стетоскопическнхъ дризпа- 
ковъ ве нредставляетъ ввчего удивительнаго.

Авпетитъ у коклюшвыхъ больвыхъ обыквовевяо сохрадяется довольао хо- 
рошо, а у вѣкоторыхъ одъ даже больше вормальваго, и они усилеввой ѣдой 
стараются вознаградвть себя за дотери рвотой. Потеря адпетита больвіе свой- 
ствевва тяжелымъ формамъ коклюша.

Отлравледіе квшекъ остается нормальнымъ; ва боли живота дѣти не жа- 
дуются, за исключевіемъ лишь болей додъ ложечкой, зависящихъ отъ пере- 
дадряжевія дрямыхъ мышцъживота при сплыюжъ кашлѣ. Боли эти усиливаются 
дри сгибавіи туловища в при давлевіи да врямыя мышцы между пудкомъ и 
scrobic. cordis. Во время сильнаго кашля сдучается иногда непроизвольное 
выхожденіе кала в мочв вли даже выяадеяіе прямой кишки.

Со сторовы яервной системы яичего особеннаго не замѣтно; дѣти за время 
болѣзди дѣлаются вѣсколько раздражительвы и выказывають особаго рода без- 
докойство илв волведіе ведосредствевно дередъ дристудомъ кашля.

У малеяькихъ дѣтей, яревмуяі,ествевяо у грудяыхъ, сильвые дароксизмы 
кашля ввогда кончаются ярвстудомъ эклямдсическихъ судорогъ, которыя могутъ 
повторяться, такимъ образомъ, яо дѣскольку разъ въ дедь, такъ что я со-
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вершевно яе могу согласиться, яадр., съ Roger омъ, который говоритъ, что 
обыЕновенно приступъ эклямпсія въ теченіе коклюша яе довторяется.

Въ тяжелыхъ случаяхъ коклюша (но только въ тяжелыхъ!), даже и ничѣмъ 
не осложненныхъ, больяые такъ утомляются частымн лряступами кашля, такъ 
мало спятъ и, вслѣдствіе рвоты, такъ мало получаютъ дищи, что значятелыю 
блѣднѣютъ, худѣютъ и до такой стелени ослабѣваютъ, что ложатся въ постель. 
Въ случаѣ обнльныхъ или частыхъ носовыхъ кровотеченій такая слабостг, 
наступаетъ епі,е скорѣе.

Относительно теченія коклюша въ этомъ періодѣ можно отмѣтить, что 
никогда судорожный кашель не является сразу во всой своей силѣ, яо пере- 
ходъ катарральнаго періода въ спазмотпческій совервіается всегда постеленно. 
Сначала среди короткаго, сухого ісашля выдается одянъ нли два раза въ день 
приступъ кашля, яаломпяающій коь-люлгь (см. вьпле), по еще безъ рвоты и 
безъ релрдза; поздпѣе кое-когда появляется д свистъ п, наковецъ, черезъ 
нѣсколько дяей простой кашель совсѣмъ лсчезаетъ, устудая мѣсто датогяомо- 
ничдымъ лароксизмамъ. Въ теченіе первыхъ 7— 10 дяей число и сила яа- 
роксязмовъ постеленно увеличиваются, потомъ на дѣкоторое врсмя остаются 
in statu  quo д за симъ медлеядо ослабѣваютъ и вмѣстѣ съ тѣмъ востепеяло 
наступастъ 4-й періодъ — разрѣшенія.

Продолжительяость спазмотическаго періода коклюша колеблется въ боль- 
шнхъ лредѣлахъ; въ абортявныхъ д легкихъ случаяхъ коклюіпа его можетъ 
совсѣмъ не быть (coqueluchette — французскихъ авторовъ), тогда какъ въ дру- 
гихъ случаяхъ, у мальчика 6 лѣтъ, заболѣвшаго коклюшсмъ во время под- 
острой ппевмонін дижяей доли праваго легкаго, леріодъ судорожпаго кавіля 
продолжался отъ лоловины іюня до декабрл. За средяій срокъ можно привять 
оть 2 до 4 недѣль.

Переходъ спазмотическаго леріода въ катарральвый или въ періодъ разрѣ- 
шевія совершается, какъ уже сказадо, достеледяо, что выражается умеяыпе- 
ніемъ частоты н ослабленіемъ силы пароксизмовъ; рвота въ кондѣ дриступа 
яаступаетъ рѣже; чдсло редризовъ во время кашля умедьшается и самый 
свястъ яе такъ громокъ; нѣкоторые лриступы являются совсѣмъ безъ релрн- 
зовъ; яочи больдой проводитъ покойнѣе, и, наковецъ, остается простой ка- 
ліель. ІІри нзслѣдованіи груди слышны распространенные, влажные хрипы; 
мокрота, бывшая прежде свѣтлой п тягучей, дѣлается теяерь желтоватой, отъ 
примѣся гнойныхъ гЬледъ, п легче отхаркивается. Апяетнтъ поправляется, 
есля онъ былъ ллохъ, а вмѣстѣ съ гіімъ улучшается я общее состояніе пи- 
танія. Мало-по-малу кашель совсѣмъ теряетъ коклюшный характеръ и, нако- 
нецъ, недѣля черезъ 2—8 совсѣмъ прекращается.

Замѣчательяо, что у больяого, выздоровѣвшаго отъ коклюша, надолго (на 
нѣсколько мѣсядевъ) остается расдоложеніе къ коклювіному кавілю, такъ что 
стоитъ ему простудяться плд лолучить гришіъ, — словомъ, закашлять, — п 
кашель его сейчасъ же лолучаетъ коклюшвый характеръ, т.-е. больной за- 
кашливается безъ передьппкя до покраснѣнія лида п во время вздоха нро- 
ясходитъ свистъ вслѣдствіе спазма голосовой ш,елн. Это возвратъ не коклюша, 
а только коклюшнаго кашля,. который не заражаетъ и при комнатномъ содер-
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жанів лроходитъ такъ же скоро, какъ и обыкдовеваый бровхитъ. Подобныя 
обостренія коклюшваго кашля могутъ наступать не только тогда, вогда боль- 
ной уже выздоровѣлъ, во и въ любое время деріода улучвіеяія, н донятво, 
что, подъ вліяніемъ нодобвыхъ ухудвіедій, слазмотическій деріодъ коклюша 
можетъ затягиваться гораздо дольше 6 яедѣль. Самою частой дричиной лодоб- 
выхъ ухудшеній бываехъ дростуда. Благодаря довторной лростудѣ коклюліъ 
можетъ затягиваться ва у 2 года и даже дольше. Продолжвтельность коклюша 
отъ вачала до ковца, считая катарральвый яеріодъ въ 7— 10 дней, свазмоти- 
ческій періодъ въ 3—6 недѣль и веріодъ разрѣшенія въ 2—5 педѣль, рав- 
няется приблвзвтельно 5— 12 недѣлямъ. Впрочемъ, продолждтельпость коклювіа 
п въ особеввости его посдѣдняго леріода лаходится въ больвюй зависимости 
отъ логоды. Очевь яе рѣдко случается, вапр., что если вачало коклюша па- 
даетъ ва осевь (октябрь), то катарральлый кавіель затягивается до весды 
(алрѣль). Съ другой стороны, встрѣчаются и абортивные случаи, въ которыхъ 
судорожвый деріодъ дродолжается 1— 2 ледѣли, а катарральвый лочти совсѣмъ 
отсутствуетъ, такъ что вся болѣзвь кончается въ 2—3 недѣли, a Trousseau 
приводнтъ даже случай 3-двеввой продолжительпоств („Лещіи“ т. I, стр. 1012). 
У ребевка, лежавшаго въ госпиталѣ Necker, гдѣ была въ то время сильная 
эпидемія коклюша, вдругъ появились призваки сильяаго катарра, къ которому 
яа другой день дрнсоедвнялся частый и весьма ясно выражеяный вонвульсив- 
вый кашель. Кашелв зтотъ вродолжался только 3 двя в на 4-й остался какъ бы 
обыкновеввый катарръ.

Осложненія и поелѣдоватѳльныя болѣзни.

Коклюшъ всего чаще осложняется бронхнтомъ и катарральною пневмоніей. 
Бронхить можетъ начаться съ первыхъ дней забодѣванія и, протекая съ вы- 
сокнмъ лихорадочнымъ состояніемъ, быстро распространяется до мелкнхъ брон- 
ховъ и вызываетъ одышку п другіе нрнзнакв тяжелаго заболѣванія (pertussis 
inflamatoria). По наблюденіямъ W est’a (K inderkr. 1872, S. 257), если одышка 
н другіе симптомы зяачптельнаго бронхита появляются еще до спазмотическаго 
неріода, то подобные случаи еще не очень тяжелы, такъ какъ одасные симд- 
то.мы, въ болыпинствѣ случаевъ, черезъ нѣсколько дней псчезаютъ; ст])ашнѣе 
тѣ случав, въ которыхъ симятомы бронхита или вневмонш появляются въ пе- 
ріодъ долваго развитія коклюша, особенно же если эхотъ бронхитъ развился, 
такъ сказать, самопроизвольно, т.-е. лрямо вслѣдствіе тяжелаго воклювіа, безъ 
вомощи простуды или каклхъ-либо другнхъ случайныхъ причнвъ. Причиной 
подобнаго осложненія больліею частью бываетъ простуда, особѳнно у дѣтей, 
раслоложенныхъ къ бронхитамъ, напр. у рахитяковъ, а тавже у грудныхъ; 
для тѣхъ и другихъ такая форма воклюша чрезвычайно оласна. Въ другихъ 
случаяхъ бронхнтъ является лозднѣе, имендо въ конд-Ь stad, spasm oticum , и 
ограничивается вля бровхамв средней величины, вли захватываетъ и мелкіе; 
какъ въ томъ, такъ в въ другомъ случаѣ ноявляется лихорадочное состояніе, 
но при калиллярномъ бронхитѣ сильнѣе; кромѣ лихорадки яослѣдній отли- 
чается еще болѣе частымъ дыханіемъ (огъ 50 до 80 въ минуту) съ раздува-

ak
us

he
r-li

b.r
u



к о к л ю ш ъ  ОСЛОЖНЕНІЯ. 413

ніемъ ноздрей, втягиваліемъ додложечки и мѣстъ дрикрѣдлевія діафрагмы дрц 
вздохѣ (особенно у маленыеихъ дѣтей) и наличностью расдространеввыхъ мслко- 
пузырчатыхъ, не консонврующихъ хридовъ, дреамущественно въ задяихъ и 
вижяихъ частяхъ легкихъ. Въ болывияствѣ случаевъ, кадвллярвый бровхитъ 
очень скоро дереходитъ въ катарральную вневмояію, что совершается одвако 
достеденво: сначала кой-гдѣ сзадв, внизу появляются мелко-дузырчатые, консо- 
вирующіе хрвды, а потомъ взмѣвяется и перкуторный звукъ, — изъ ясваго 
онъ дѣлается тямданическимъ, а дотомъ притупленнымъ. Если дѣло дошло до 
доявленія тудого звука въ томъ илв другомъ мѣстѣ легкаго, то это озвачаетъ 
образовавіе обвіирнаго фокуса удлотнѣнія, черезъ сліяніе отдѣлышхъ двевмо- 
вическихъ островковъ; въ это время часто можно ковстатировать, кромѣ ков- 
сонврующихъ хрвповъ, еще в бровхіальвое дыхаяіе и бронхофодію.

Кат арральш я пневмонія, развивающаяся вслѣдствіе коклюша, отличается 
отъ коревой и грвлдозвой лневмоніи гораздо больвіею дродолжительностью и 
вялымъ теченіемъ д можетъ служить твпическнмъ образчикомъ настояд];ей ка- 
тарральной пневмояів, характеризующейся, между дрочимъ, и крайве веяра- 
и илііНы ііъ  теченіемъ лихорадки. Только у грудныхъ дѣтей коклюшдая дневмо- 
нія нерѣдко принимаетъ очень тяжелое течевіе в ведетъ къ смерти въ вѣ- 
сколько цвей.

Еслв кокдюшяая вцевмонія затягввается, то додъ вліяніемъ востоявной лихо- 
радки ребенокъ звачительво истощается, онъ сильво худѣетъ, блѣднѣетъ, и 
дѣло можетъ дойтн даже до отековъ ногъ, дрдчемъ со сторовы легкихъ, кромѣ 
обычныхъ нризпаковъ уплотвѣвія одной или вѣсколькихъ долей, въ видѣ ту- 
дого иди вритудлендо-тимданическаго звука, мелко-лузырчатыхъ, колсонпрую- 
BtHXb хриповъ, бровхіальнаго дыхадія, получаются пногда и свмлтомы кавервы 
(бронхо-эктазы), такъ что безъ изсдѣдовавія морооты на бадиллы подобные слу- 
чаи едва лп могутъ быть отличевы огъ туберкулезвой чахотки; во, весмотря 
на то, отчаиваться въ возможлоств выздоровлевія отнюдь не слѣдуетъ.

Больной можетъ прохворать, такимъ образомъ, 1— 3 мѣсяца и даже дольше 
и въ ковцѣ копцовъ плогда все-таки выздоравлвваетъ. Особенной пользы 
въ такихъ пвевмодіяхъ ыожво ждать отъ леремѣны климата. Лихорадка псче- 
заетъ въ с%астливыхъ случаяхъ черезъ вѣсколько дней, даже ужъ въ ваголѣ, 
когда больной не услѣлъ еще доѣхать до наздаченваго ему мѣста.

Чѣмъ моложе ребеяокъ, тѣмъ скорѣе можло ждать у вего развитія коклюві- 
яой плевмоліи, которая у дѣтей до 2 лѣтъ въ болыпннствѣ случаевъ кон- 
чается смертью черезъ 3— 6 ледѣль; поэтому-то именпо коклюшъ у дѣтей до 
1 года в даже до 2 лѣтъ счптается опасдой болѣзяью. Пневмонія ведетъ 
къ смерти илп сама по себѣ, идп вслѣдствіе присоедвневія къ вей туберкулеза, 
(туберкулезная яневмовія).

Капилдярлый бронхптъ л катарральвая пневмонія всего чаще развиваются 
въ спазмотическій періодъ коклюша. Подъ вліяліемъ лвхорадочпаго состоявія 
кашель нерѣдко пзмѣняетъ свой характеръ въ томъ смыслѣ, что исчезаетъ 
свистящее вдыханіе и рвота.

Еоклюшъ, подобно кори, ло можетъ-быть еще въ большей степеви, скло- 
певъ осложняться туберкулезомъ, причемъ восредства пвевмовія вовсе не тре-
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буется, да даже и бронхитъ можетъ быть очснь умѣреяяымъ. Подобные случад 
миліардаго туберкулеза вдачалѣ выражаются только яеодредѣледдьшъ ляхора- 
дочдымъ состояніемъ, для котораго очедь трудно додыскать надлежащее объ- 
ясденіе, н врачу дриходится колебаться въ діагностикѣ между тифоиъ, бодотной 
ляхорадкой, бронхитомъ н туберкулезомъ. Если лихорадка неояредѣледнаго дро- 
исхождедія, дедравяльдо дослабляющаго иля интермитгирующаго тдда, въ сопро- 
вождедія кашля яли даже и безъ дего, доявляется въ леріодъ выздоровленія 
отъ коклюша илд корн, то оддо ужъ время лоявдедія подобной лихорадки го- 
воритъ въ лользу ея туберкулезнаго происхожденія. Есля лихорадка затягя- 
вается да нѣсколько недѣль (ядже я лриведу темдературу 100-дневдой лихо- 
радки), то діагностика въ польБу туберкулеза дѣлается почти достовѣрдой, 
такъ какъ тифъ псключается слишкомъ большой продолжительностью лихорадкя, 
лрп отсутствіи опухоли селезеяки и какдхъ-либо другихъ тяфозныхъ симпто- 
мовъ, болотдая ллхорадка — лолной безрезультатяостью средяихъ дозъ хилина 
и онять-таки отсутствіемъ олухоли селезенкд, а бронхитъ п ппевмонія — 
дичтожвостью объектпвдыхъ явледій со стороды легкпхъ.

Для туберкулезной лихорадки характеренъ до нѣкоторой степени слишкомъ 
неправильный тпдъ ея, выражающійся то извращеянымъ твпомъ (maximum 
утромъ, a m inim um  вечеромъ), то кратковремендыми я, повидимому, ничѣмъ 
не мотивироваядымп высокпмя скачкамп температуры — до 40—41°.

Скрытяо лротекающій туберкулезъ почтя всегда кончается смертью, вслѣд- 
ствіс распространедія дродесса на легкія (туберкулезная лпевмонія) или на 
мозговыя оболочки (острая головная водянка).

Для лримѣра я приведу здѣсь ходь t° у 5-лѣтяяго мальчика, прежде всегда 
здороваго, де нмѣвшаго ди рахятнзма, ди золотухи, цд наклондостя къ броя- 
хитамъ, п заболѣвшаго сравнятельно легкимъ коклнлпемъ въ сентябрѣ 1885 г. 
Черезъ мѣсядъ отъ начала болѣзнл, когда присгупы коклюшнаго кашля были 
елі,е рѣзко выражены, одъ вачалъ лнхорадить. Съ 15-го дня (25 октября) тем- 
дературу яачалн запясывать, п больяой уложедъ въ постель, несмотря на то, 
что его самочувствіе я состояніе силъ былн настолько хоровіи, что одъ охог- 
нѣе бы остался на ногахъ. Теченіе болѣзди было таково, что коклюшдый ка- 
шель постепендо ослабѣвалъ и черезъ 3—4 недѣлн лочти совсѣмъ исчезъ, но 
по времедамъ безъ впдиыой прячины снова усиливался, прячемъ иногда въ 
груди появлялнсь въ болѣе или мевѣе здачятельномъ количествѣ влаждые, 
средде-лузырчатые хрилы, которые лотомъ опять нсчезали.

За все время лихорадки хпнинъ назначался, кодечдо, нѣсколько разъ, 
въ колнчествѣ 6, 8 н 10 гранъ pro die, но не пряносплъ пользы, а идогда 
послѣ него темжратура дѣлала даже значительные скачки кверху, дапр. 
на 41-й н 50-й днн.

Столь же безполездымъ оказался л мывіьякъ, сначала no 1 каплѣ liq. arsen . 
Fow ., а потомъ no 2 капля 3 раза въ день отъ 30 декабря ло 15 ядваря.

Дѣло копчнлось тѣмъ, что 19 ядваря, на 99-й день лихорадки, болыюй 
сталъ жаловаться на сильяую боль въ лѣвой сторонѣ головы я главяымъ обра- 
зомъ въ области n. supraorbitalis. Болв эта продолжалась н слѣдующіе днн 
п навела врача, пряглашеднаго да копснліумъ, еще разъ на мыслъ о болотяой
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лихорадкѣ (хотя онухоли селезевки ве было), дочему и быль снова назначснъ 
хввинъ, во на этотъ разъ въ болыиихъ дозахъ (яо 15 и 20 гр.). Темдера- 
тура, вачавшая вадать съ 19 января, дослѣ 20 граяъ хинада достигла до 
дормы, во головвая боль дродолжаласв воврежнему, в, вромѣ того, больной 
сдѣлался аватвчевъ и сонливъ. Еще черезъ 4 дня (26 яяваря) отмѣчено за- 
медленіе вульса до 84 ударовъ, а да слѣдующій девь: недодвижный взглядъ, 
неправилыюе до ритму и глубидѣ дыхадіе, волубезсозвательвое состояніе (де- 
праввльные отвѣты), вялая реакція расширеввыхъ зрачковъ, легкое сведевіе 
затылка; 28 января — спячка н смерть. Подобвая же головвая болъ д рвота 
отмѣчевы еіце на 70-й и на 73-й дви болѣзни.

15-й день лихор. 38,8—39,4 44-й девь лвхор. 3 7 ,1 -3 8 ,0
16 35 55 38,4—39,0 45 я я 37,1—38,1
17 ' 33 35 38,0—38,4 46 я я 37,2—37,5
18 ' 33 55 38,1—39,2 47 Я я 36,8—37,1
19 53 55 37,4— 39,1 48 Я я 37,3—38,0
20 55 55 3 7 ,7 -3 9 ,02) 49 п я 37,4^)39,0
21 55 5) 38,1— 38,8 50 Я я 37,6 *>)40,2
22 55 55 37,7—38,3 51 Я я 37,4«) 38,0
23 35 55 37,4—38,6 52 Я я 37,35) 37,6
24 55 55 38,2— 37,6 53 я я 37,25) 37,7
25 55 55 38,2— 38,6 54 71 я 37,05) 37,2
26 зз 55 38,6—37,7 55 Я я 37,65) 38,4
27 55 35 38,3— 38,8 56и57 п я —

28 55 55 38,0—38,7 58 я я 37,1—37,3
29-й день лихор. 37,5—38,8 59 я я 37,3—38,0
30 35 55 •38,0— 38,6 60 Я п 37,4—38,5
31 5? 55 37,5—38,4 61 п я 37,4—38,3
32 55 55 37,8 — 62 » я 37,3—38,5
33 35 55 38,0—38,5 63 я я 37,6—39,0
34 55 55 • 37,3—37,6 64 я я 37,1—38,3
35 55 5) 37,4—37,9 65 я я 36,9—38,7
36 55 53 37,4—38,1 66 я я 37,4—37,6
37 зз 55 37,4—38,1 67 я я 37,1—37,7
38 55 55 37,3—37,9 68 я я 37,0—37,6
39 55 35 37,4—37,6 69 я я 37,1—37,4
40 55 33 36,5—38,6 70 J) л 36,8—37,3 рвота.

41 55 55 37,4 3)40 ,9 71 Г) я 37,6—39,0
42 V 35 37,0—37,7*) 72 я я 37,3-*-37,6
43 55 55 37,3—37,4 73 я я 37,2— 37,8 рвота,

х) Утромъ 6 гранъ хинина.
2) Утромъ 8 гранъ хинина.
3) 8 гранъ хинина.
4) Безъ хинина.
5) 8 гранъ хшшна.
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74-й дедь лихор. 37,5*) 38,3 91-й девь лихор. 37,2—-38,2
75 35 п 37,61) 38,3 92 33 53 37,2— 38,3
76 33 » 37,61) 38,5 93 33 37,6— 38,5
77 33 я 38,31)40,0 94 33 93 37,6— 39,0
78 . зз п 37,5— 40,0 95 » 37,5— 39,5
79 зз » 36,8— 39,2 96 33 Ч 38,2— 39,4
80 п зз 37,1— 38,7 97 33 33 38,1— 39,0
81 п • зз 37,0— 38,3 98 3? 35 37,8— 39,8
82 зз 3) 38,0— 38,5 99 33 5? 38,8— 38,8
83 55 3? 36,8— 38,1 100 3? 33 38,2— 39,0
84 зз зз 37,5— 37,8 101 33 33 37,9— 38,7
85 55 53 37,5—38,2 102 33 55 37,8») 38,3
86 п 55 37,5— 38,1 103 я 35 38,1») 37,3
87 33 "33 37,5— 38,2 104 33 ‘ 55 37,9— 37,7
88 ' я 55 37,5— 37,8 105 33 35 37,0— 38,0
89 п 33 37,4— 37,8 106 *0 55 37,5— 36,9
'90 33 35 37,1— 38,1 107 ?5 55 37,3— 38,1

Къ числу нерѣдквхъ осложвеній влд дослѣдовательныхъ болѣзней коклюпіа 
относится еще emphysem a или, правильнѣе,— dilatatio pulm onum , отличаю- 
яідяся отъ настояві;ей эмфвземы тѣмъ, что расширеніе легкихъ при коклюшѣ 
есть явлевіе времеввое, исчезающее черезъ нѣсколько недѣль, не оставляя 
слѣдовъ. Расширеніе легкихъ развивается въ сдазмотвческій веріодъ коклюша 
и пмѣетъ чисто механическое происхождевіе. Ово уздается при жизни, какъ 
и вастоящая эмфизема, посредствомъ яеркуссів, указывающей яа умевьшевіе 
сердечноі тудости н ва ннзкое стояніе нижняго края легкихъ. При значи- 
тельвомъ расширедіи легквхъ больной страдаетъ одышкой. Въ нѣкоторыхъ сду- 
чаяхъ дроисходитъ разрывъ легочныхъ пузырысовъ съ выходомъ воздуха додъ 
нлевру (emphysema subpleuralis) вли даже лодъ кожу шеи и дальше.

Какъ яа послѣдовательную болѣзнь коклюша, Henoch указываетъ ва измѣ- 
иевіе груддой клѣткв, очевь дохожее на рахитвческую куриную грудь. При- 
чііной зтого онъ считаетъ недостаточный достудъ воздуха къ легкимъ вслѣдствіе 
съуженія голосовой щели.

Очевь серіозньгмъ осложвеніемъ коклюша вадо считать мозіовые симптомы, 
являющіеся слѣдствіемъ застоя крови въ мозгу водъ вліявіемъ спазмотическаго 
кавіля, что болѣе свойствеяно маленькимъ дѣтямъ, въ особеяяости грудвымъ, 
у которыхъ ввогда каждый врвступъ коклюшяаго кашля сопровождается эклям- 
псдческими судорогами, во время которыхъ больвой можетъ умереть. Въ другихъ 
случаяхъ пасст ная гиперэмгя мозга выражается аяатіей, сояливостью, голов- 
ною болью, косоглазіемъ, неводвижнымъ взглядомъ, сведеніемъ затылка, нако- 
ведъ сопоромъ, — словомъ, всѣми првнадками острой головной водянни, которой, 
однако, дри вскрытів не оказывается.

!) 8 гранъ хинина.
2) 15 гранъ хинина.
3) 20 гранъ хинина.
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Повторные застОи крови дри дароксизмахъ кашля ведутъ идогда къ появле- 
нію посовыхъ пля уитыхъ кровотечетй или къ кровоизліяніямъ въ полость 
череда, вслѣдствіе чего появляются яараличи оддой половипы тѣда съ послѣ- 
довательными контрактурами (haem ipl. spastica). Подъ вліяніемъ тѣхъ жемеха- 
ническихъ причинъ могутъ пронзойти кровоизліядія въ ретиду и развнвается 
сліпота; впрочемъ, яатогеяезъ слѣпоты у кокдювгаыхъ больдыхъ яе во всѣхъ 
случаяхъ одянаковъ, достовѣрно, что ода можетъ доявиться н безъ крово- 
язліянія въ ретину, напр. огъ отека мозга въ областя четыреххолмія.

Къ числу самыхъ непріятныхъ дослѣдствій ковлюша отдоснтся внезапная 
смерть, когорая сравнительяо чаще (хотя все-таки рѣдко) встрѣчается у маледь- 
кдхъ дѣтей я лроисходнтъ или отъ сяазма голосовой щели, или отъ растяженія 
сердда (обморокъ), или во время яристуда эклямясическяхъ судорогъ (дассдвная 
гинерэмія мозга).

Бсди во время коклюша ребедокъ заболѣваетъ какой-нибудь лихорадочной 
болѣзнью, то это часто служитъ ему въ лользу, такъ какъ сдазмотическій 
кашель здачительдо ослабѣваетъ, а иногда даже н все теченіе укорачявается, 
п, такимъ образомъ, больдой остается въ выигрышѣ, еслн только эта новая 
лихорадочная болѣздь сама до себѣ не опасна. На этомъ осяовадія вѣкоторые 
врачи, между дрочимъ н Vogel, рекомеядовали лѣчитв коклюшъ вакдинаціей. 
Подобное вліядіе на теченіе коклюіна ядогда оказываетъ даже я яневмонія (кру 
яозная), если она случайно совяадаетъ съ вачаломъ коклюжа (pneumonies 
salutaires, Roger). Чаще, однако, случается такъ, что кавіель, ослабѣвшій во 
время лихорадочяой болѣздя, по окончадіи ея снова усилявается, и кокдюшъ 
дрянимаетъ свое обычное течеяіе. Еслн лихорадочяая болѣздъ сама до себѣ 
тяжелая, да вдобавокъ ребедокъ слабъ ялп слпвікомъ юнъ, то у вего ве хва- 
таетъ силъ сяльдо кашлять, и тогда свистъ хотя и исчезаетъ, во кавіель дѣлается 
частымъ и короткнмъ, развявается синюха, и бодьпой черезъ нѣскольво дяей 
умираетъ. Подобпое вліявіе на коклюшъ оказываетъ верѣдко брояхопневмонія 
у грудныхъ дѣтей.

Изъ случайныхъ болѣзней, дрясоединяющяхся къ коклюшу, особеяное зяа- 
ченіе въ прогностичсскомъ отяошеніи имѣетъ корь, такъ какъ дри такой комби- 
надіи гораздо чаще появляются ояасяыя осложвенія, свойственныя каждой нзъ 
этихъ болѣзней въ отдѣльности, т.-е. бровходневмодія я тубекулезъ. Въ дѣлѣ 
развитія этихъ осложяеній яграетъ роль де только ннднвидуальность больвого, 
до н время доявленія корн. Для больдого гораздо выгоднѣе яолучить корв 
въ самомъ начадѣ коклюша, чѣмъ въ деріодѣ его разгара. Наблюдевія Заполь- 
скаго, во которымъ недавдо леревссеяный коклюшъ какъ будто предохраяяетъ 
дыхатедьдые оргады отъ распространевія на нихъ коревого яродесса („Рус. 
Медяц.“ 1886 г.), дозддѣйвінмн паблюдедіяяя не лодтвердшшсь.

П р ѳ д с к а з а н і е .

Для дѣтей старше 5 лѣтъ, бывлшхъ прсждс здоровыми, коклюшъ средней 
силы (до 20 пароксизмовъ въ суткя) рѣдко бываетъ одасепъ; до для маледькихъ 
дѣтей, въ особенностя для грудяыхъ, эта бодѣэнь чрезвычайпо одасна; отъ 
коклюша часто также умираютъ рахитики, легко лолучающіе катарральную

Н. Филатовъ, Ин*екціонныя болѣзни. 27

ak
us

he
r-li

b.r
u



418 КОКЛЮШЪ. ДІАГНОСТИКА.

пневмовію. По статистикѣ Voigt’a (дитиров. у Monti: R eal-Encykl. K euch
husten) смертность отъ воклювіа ва 1-мъ году =  25°/о, огъ 1 до 5 лѣтъ ч= 4,8%> 
отъ 6 до 18 лѣтъ =  1,1%)- Вообще ыожно сказать, что чѣмъ моложе ребепокь, 
тѣмъ опаснѣе для него коклюшъ. Правило это Roger резюмируетъ такъ: 
опасвость отъ воклювіа въ вервые мѣсяцы жизви чрезмѣрва, въ первые два 
года очеш, велика, во во второмъ дѣтствѣ нпчтожда, а у взрослыхъ равва 
вулю. Процевтъ смертвоств отъ коклкша онъ одредѣляетъ дриблизительво 
такъ: въ 3-лѣтвемъ возрастѣ умираетъ Ѵв> отъ 1 до 2 лѣхъ 1/ і , отъ 6 до 12 
мѣе. Ѵз! въ первые 3 мѣсяда 1/ і ,

Въ каждомъ отдѣльвомъ случаѣ предсказаніе долждо сообразоваться де только 
съ возрастомъ и общвмъ состоявіемъ здоровья ребенка, до также съ силой кок- 
люша и могущими встрѣтиться осложвевіями. Что о силѣ коклювіа мы судимъ 
до числу вриступовъ кавіля за сутки и во ввтевсивности самыхъ приступовъ 
(во чдслу редризовъ), объ этомъ было уже говорево. Trousseau утверждалъ, 
что еслв кашель довторяется болѣе 60 разъ въ сутки (онъ де говоритъ о томъ, 
каквмъ образомъ онъ считалъ вриступы), то ребенокъ ведремѣнно умретъ 
отъ какого-ввбудь осложвеяія.

Изъ осложденій имѣютъ значеніе для предсказавія: частая рвота, обильдыя 
досовыя кровотеченія, bronchitis и pneum onia (bronchitis capillaris столь же 
оласна, какъ и сама pneum onia); далѣе — мозговые симятомы; хотя при 
эклямясическнхъ судорогахъ смерть в можетъ вастувить ввезалдо, во время 
дароксизма кашля, но все-таки дредсказавіе дрн „коклюшвыхъ судорогахъ“, 
насволько я могу сѵдить да основаніи собствевныхъ ваблюденій, нѣсколько 
лучше, чѣмъ лрв сдячкѣ и другихъ сишітомахъ, такъ сказать, стаціонарной, 
дассиввой гиперэміи мозга.

Для дредсказавія вмѣетъ здачедіе и время года, такъ какъ лѣтомъ коклювіъ 
лротекаетъ обыквовевво легче, чѣмъ зимой.

\

Д і а г н о е т и к а .

Въ громадвомъ большввствѣ случаевъ коклювіа діагвоствка легка, такъ какъ 
коклювідый кавіель ластолько типиченъ и своеобразедъ, что ве узнать его трудло 
даже и не врачу; достаточдо хоть разъ слышать этотъ кашель. Если такой 
кашель встрѣчается у вѣсколвклхъ дѣтей извѣстной семьи, то въ діагвостикѣ 
ве можетъ быть сомнѣнія.

По дашему мнѣвію, ввкоимъ образомъ нельзя согласиться съ N iem eyer’oMb, 
который говорятъ, что пароксизмы коклюшнаго каліля дичѣмъ ве отличаются 
отъ камля прп очень слльвомъ laryngo- bronchitis. Въ этомъ послѣдвемъ 
случаѣ, равво какъ и въ вѣкоторыхъ случаяхъ фаридгита, каліель дѣйстви- 
тельво бываетъ сильдый, сопровождается даже покрасдѣвіемъ лида л рвотой, 
во, во-1-хъ, ве бываетъ характернаго свлста, a во-2-хъ, и рвота прд комнатномъ 
содержавіи скоро прекращается.

Сходство съ коклювіемъ можетъ представлять также кашель при гипер- 
плязіп и творожистомъ перерождевіи шейвыхъ п бровхіальпыхъ железъ, сдавлв- 
вающихъ vagus или n. laryng. super. Ho помимо того что сходство между
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этими двумя кашлямв довольно отдалевное, существедная развида соетоитъ 
въ течевіи. Для коклюша характерно, что онъ дачинается съ сухого, короткаго 
кашля, который черезъ вѣсколько уже дней достедедво дереходитъ въ судо- 
рожвый, а этотъ послѣдвій, въ свою очередь, черезъ 2—3 дедѣлн начинаетъ 
ослабѣвать и нереходитъ во влажный, катарральвый. Прн гидерплязіи железъ 
кашель тянется свачала въ видѣ хроническаго бронхита, который долго сдустя 
дринимаетъ сходство съ коклюшемъ (ребевокъ закашдивается до докраснѣнія 
лида и двогда дѣлаетъ ври эюмъ свистящее вдыханіе) в ва этой стелеви 
развитія остается неодредѣледно долго. Такія дѣти илв въ высокой стеведи 
рахитнчвы вли золотушвы и страдаютъ онухолью вочтв всѣхъ видвмыхъ 
лимфатическихъ железъ. Къ этому добавлю еще, что хотя гидердлязія бровхіаль- 
выхъ и шейныхъ железъ встрѣчается въ дѣтскояъ возрастѣ и очевь часто, яо 
коклюшелодобный кашель безъ коЕлюша является крайде рѣдко.

Если коклюшъ начивается съ высокой лихорадки, то сильяый кашель, дрв 
отрвдатѳльныхъ результатахъ физвкальнаго взслѣдовадія груди, можетъ навести 
врача ва мысдь о миліарномъ туберкулезѣ. Roger, вадримѣръ, разсказываетъ 
про случай коклюша, дридятый тремя знаменитостями — G uersant, Blache в 
Trousseau, дриглаженвыми ва ковсяліумъ, за галодируюві;ую чахотку. Дѣло 
шло о 17-лѣтяей дѣвушкѣ изъ врактикн Roger’а, которая заболѣла кавъ бы 
очевь острымъ бронхитомъ. Около 12-го двя общіе сишітомы усвлилнсь еще 
болѣе (частый капхель, то совсѣмъ сухой, то съ обильдою мокротой, высокая 
лвхорадка съ вечервими ожесточевіямв), между тѣмъ какъ фвзвкальдые дри- 
зваки бши дочти отрицательвы: незначвтельвое колвчество сухихъ в влажвыхъ 
хрввовъ, мѣдявшвхъ мѣсто, шероховатое или грубое везикулярдое дыхавіо 
и больше дичего. Вотъ яри этихъ-то условіяхъ консультадты и врвзнали едиво- 
гласдо острый туберкулезъ, черезъ нѣсколько дней оказаввіійся вросто коклюшемъ.

Что съ коклюшемъ де слѣдуетъ смѣшдвать воклювіеяодобвый кашель, 
являющійся отъ простуды у выздоравливающихъ отв коклюша, объ этомъ 
сказаво выше.

Раслозяававіе коклюша ле вредставляетъ затрудвеній даже л въ амбулаторвой 
практикѣ. Освовавіемъ діагдостики въ такихъ случаяхъ служатъ: 1) Эпиде- 
мичность болѣзни (кавіляютъ нѣсколько дѣтей въ давной семьѣ). 2) Прпступъ 
кашля содровождается свистящимъ вдыханіемъ и докрасдѣдіемъ лида и окаячи- 
вается рвотой и пзвержевіемъ мокроты даже у маленьквхъ дѣтей. (Дѣти до 5-ти 
лѣтъ прп простомъ бропхитѣ ликогда ве выхаркиваютъ мокроты, а глотаютъ 
ее; а потому если мать передаетъ, что ребенокъ послѣ приступа кашля выдѣляеть 
мокроту наружу, то это обстоятельство, обязадвое сводмъ происхождевіемъ 
рвотному движенію, очевь характерно для коклюша). 3) Кашель дочью замѣтво 
сильвѣе, чѣмъ ддемъ. 4) Одутловатое лидо й дридухлость вѣкъ. Изъязвленіе 
подъязычвой уздечки. 6) Для многдхъ случаевъ характерны и отрицательвые 
результаты физикальнаго взслѣдованія груди, несмотря ва заявлевіе матерн, 
что ребевокъ капияетъ очевь сильдо.

Всего трудвѣе узнать коклюшъ въ самомъ дачалѣ катарральдаго деріода.
0  тѣхъ признакахъ, которыми можно въ это время руководствоваться, было 
сказаво въ главѣ о симптоматологіи, навомнимъ только, что изслѣдовавіе
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мочи можетъ значительно способствовать установленію ранней діагностищі. 
Мы этимъ вовсе не хотимъ сказать, что діагностику коклюжа можно устано- 
вить дрямо до мочѣ; ято, кояечно, невозможно. и имеяно яо той лричинѣ, что 
тяжелая, блѣдная моча, богатая мочѳвой кпслотой, вгожетъ встрѣтиться во многяхъ 
случаяхъ какъ дри лихорадочномъ состояніи, такъ я безъ оваго, но мы яе сомнѣ- 
авемся въ томъ, что „кокдюшная моча“ у больного, который недавно начадъ 
кажлять н у котораго ^совсѣмъ нормальна или лишь яезвачительяо поввппена — 
даетъ яраво съ больтаой вѣроятностью предяолагать начинающійся коклютъ 
и указываетъ на необходямость изолировать больного.

Нѣкоторня данныя для діагностдки коклюша въ его дродромальномъ 
періодѣ даетъ также я изслѣдованіе крови относительно содержанія въ ней 
бѣлыхъ кровяяыхъ тѣлецъ. Изслѣдоваяія яоказаля, что уже въ самомъ яачалѣ 
коклюша чнсло бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ значятельно увеличивается (яримѣрно 
до 16000 въ 1 к. сант. вмѣсто 8000, какъ въ нормѣ) и притомъ увеличеніе 
это происходитъ гдавнымъ образомъ на счетъ одноядерныхъ лейкодитовъ, 
которыхъ дрн коклюшѣ оказывается даже больяіе чѣмъ многоядерныхъ, тогда 
какъ въ нормѣ бываетъ наоборотъ. Въ разгарѣ болѣзни число бѣлыхъ тѣлецъ 
доходятъ въ среднемъ до 25000.

При діагностикѣ коклюша у грудныхъ дѣтей слѣдуетъ имѣтв въ виду, что 
въ этомъ возрасгѣ коклюшный кашель часто не имѣетъ репризовъ; яо для 
дравильной одѣнки его важдо то, что большинство пристуловъ кашля кончается 
рвотой, что рядъ каяілевыхъ толчковъ слѣдуетъ другъ за другомъ безъ лере- 
дышки я ведетъ къ локраспѣнію лида, что у няхъ часто развпвается язвочка 
подъ язьгкомъ и что сильный капіель дротекаетъ безъ лихорадочнаго состоявія 
д часто безъ хрддовъ. Еслп въ дадвой семьѣ есть другіе случая коклюша, то 
діагдостпка еще легче. Въ виду отсутствія редрязовъ пѣкоторые врачя принн- 
маютъ коклюшъ у груддыхъ дѣтей за кашель къ зубамъ (т.-е. отъ прорѣзы- 
ванія зубовъ), до, конечно, деоснователъно, такъ какъ кашель, совдадающій 
съ прорѣзываніемъ зубовъ, ничѣмъ яе отлпчается отъ обыкновеннаго бронхята; 
онъ скоро проходдтъ я де имѣетъ яаклоняости ослождяться рвотой.

JI ѣ ч е н і ѳ.
Какнхъ-лябо лредохраднтельныхъ средствъ протявъ коклюша мы де зяаемъ, 

и потому предохранительное лѣченіе можетъ состоять только въ строгой 
изолядіи заболѣвшихъ отъ здоровыхъ (что, впрочемъ, не всегда ведетъ къ дѣли, 
такъ какъ коклкшъ начинаетъ заражать съ самаго яачада, когда еще не можетъ 
быть узнанъ).

Особенно необходимо язолнровать маленвкихъ дѣтей, примѣрно, до двухъ 
лѣтъ, атакже дѣтей, ослабденныхъ какой-нибудь предшествовавшею болѣзяью. 
Есди грудного ребенка кормнтъ мать, то ова совсѣмъ яе доджна ходить въ ком- 
наты, занятыя больными. Слѣдуетъ дмѣть въ впду возможвость перенесенія 
заразы вещами и жнвотнымя.

Желщияа, беремевная на дослѣднемъ мѣсядѣ, тоже должна избѣгать всякаго 
соярикосновенія съ больными, такъ какъ она можетъ передать заразу плоду 
черезъ пладедтардое кровообраіценіе.
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Большею частыо лервый ребенокъ, заболѣвшій въ семьѣ, лрндоситъ еоелюшъ 
взъ какой-вибудь пгколы, дѣтскаго сада и т. я ., а яотому не только больные 
должвы быть удаляемы изъ заведевія, но даже и здоровые вхъ братвя и сестры, 
если оди не отдѣлены отъ заболѣвшаго (а если отдѣлевы, то черезъ двѣ недѣли 
они могутъ ходить въ влассъ, если за ато время не начали кашлять).

Черезъ сколько времеии отъ начала болѣзни самъ болыгой можетъ начать посѣщеніе 
школы, сказать очень трудно, такъ какъ мы не анасмъ, когда именно коклюшъ иерестаегь 
быть заразительнымъ. По правиламъ, изданнымъ медицинскимъ совѣтомъ, ребѳнокъ допускается 
въ школу черезъ 6 недѣль отъ появленія кашдя, когда иочезнутъ спазмотическіе приступы 
ми вовсѳ ho будетъ кашля.

He совсѣмъ ионятно, причемъ здѣсь 6 недѣль? Еоли руководствоваться исчѳзаніемъ 
спазмотическаго кашля, то въ однихъ случаяхъ придѳтея выпускать ребенка раньшѳ 6 иѳ- 
дѣль, а въ другпхъ, и прцтомъ въ болыпинствѣ, дозднѣе. При возвратахъ кокіюшнаго кашля 
болѣвнь ужѳ не считаѳтея заразительнои.

Еели больнои умеръ, шш болѣзнь кончилаоь выздоровлѳніемъ, то комнату его дѳзинфи- 
цируютъ, потокъ провѣтриваютъ, и когда все это кончено, то можно поселить въ ней 
здоровыхъ.

При лѣченіи развившейся болѣзни больвгое зваченіе имѣетъ чистый 
воздухъ, вліаніе котораго на теченіе коклюша замѣтдѣе, чѣмъ дри другихъ 
инфекціонныхъ болѣзвяхъ. Днемъ больдой должедъ оставвть свою сдальвю 
и дерейтд въ другія комнаты, а сдальня его должва лровѣтриваться дѣлый 
день черезъ форточки, а если ве дозволяетъ холодная догода, то дадо отворять 
форточкв вѣсколько разъ въ дедь, хоть по долучасу.

Къ вечеру t° сяальни должва быть 13— 15°. Чѣмъ вросторвѣе оиа, тѣмъ 
лучше. Дерзвать нѣсколько коклюшыыхъ больныхъ въ одной комнатѣ, хохя бн 
и дросторной, не слѣдуетъ, такъ какъ стоитъ ночью завашлять одному- какъ 
сейчасъ же начнутъ вашлять и другіе (не черезъ яодражанів, какъ обыкно- 
венно думають, а скорѣе иросто отъ того, что яросьшаются въ это время).

Можно ли дри коклюшѣ выходить ва улицу— зависитъ отъ догоды и отъ 
возраста больного. Лѣтомъ, въ тедлую догоду, всѣ коклюшвые, не исключая 
и грудвыхъ дѣтей, должды быть на свѣжемъ воздухѣ, хоть дѣлый день, съ 10 час. 
утра и до захода солнда (до росы). Ежедяевное даблюдевіе показываетъ, что 
въ комдатахъ больные кашляютъ значительно чаще, чѣмъ ва воздухѣ, Наобо- 
ротъ, зимой, при морозѣ болыде 10° R . и особенно ври холодномъ вѣтрѣ, 
хотя бы термометръ и яоказывалъ + 3 — 5° R ., всѣ коклюшные должвы сидѣть 
дома. .

Что касается до возраста, то дѣти старше 5 лѣтъ могутъ выходить на воз- 
духъ и зимой, когда дѣтъ вѣтра, во маленькія дѣти ие должяы быть выдускаемы 
даже и дри этомъ условіи. Точво такъ же остаются въ вожватѣ и такіе больные, 
у вбюрыхъ еоклюшъ дротекаетъ съ лихорадочнымъ состоаніемъ ялд съ явле- 
віямж болѣе илн менѣе рѣзко выражедваго бродхита.

Купатв коелюпшыхъ дѣтей ве слѣдуетъ. Діэта ихъ должна быть обывво- 
венвая, какъ и для здоровыхъ. При часхой рвотѣ лучше кормить больного 
нѢсеольео разъ въ день, но донемногу (дри нолдомъ желудкѣ рвота настудаетъ 
несраввевно легче) и лучше недосредственно дослѣ дароксвзма.
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Лучцшмъ средствомъ дротивъ ноклюша мвогвми сштается перемѣна воздуха. 
Всего лутаіе уѣхать куда-яибудь подалыле, — зимой, вавримѣръ, на югъ, 
а лѣтомъ въ горы, или, по крайней мѣрѣ, въ деревню. Въ крайпости можво 
уѣхать хоть за нѢсеолысо верстъ отъ эпидемичесвой мѣствости, и то ужъ 
можетъ быть польза, даже и въ томъ случаѣ, еслп, вадр., деревня мѣвяется 
ва городъ. Что коедвлпный больной можетъ задеств заразу въ вовую мѣствость, 
это, конечно, ве подлежитъ сомвѣнію и должво пмѣться въ виду тѣми, кто 
совѣтуетъ такой способъ лѣченія, отъ котораго Henoch, впрочемъ, яе видалъ 
нвкакой пользы, хотя собствеввый его сывъ, уѣхавшій въ Reichenhall, въ самомъ 
началѣ сдазмотвчеекаго деріода, взбавился отъ коклюша въ 2 ведѣли. По общему 
отзыву авторовъ, навбольшей дользы отъ деремѣды воздуха можво ждать 
въ дослѣдній періодъ коклюша. Я лвчно энергичво рекомевдую увозить коклюш- 
ваго больвого на югъ только въ хомъ случаѣ, если коклюшъ затянулся и сопрово- 
ждается лихорадочвымъ соетояніемъ и если въ мѣстѣ его ждтельства въ данное 
время глубокая осеяь или звма; если же дѣло идетъ къ лѣту, то достаточно 
выѣхать въ деревню.

Протввъ коклюша рекомендовано такъ мвого „хорошо дѣйствующихъ в сде- 
дифическихъ“ средствъ, что въ этомъ отноліеніи онъ выдержптъ коякурреяцію 
даже съ дифтеритомъ. He веречисляя всѣхъ этихъ рекомендадій, замѣтимъ 
только, что, смотря по тому или иному воззрѣнію ва сущяость коклюша, пред- 
лагались почти всѣ nervina, съ белладовной в морфіемъ во главѣ, всѣ anti- 
catarrhalia в въ дослѣднее время чуть не всѣ antiparasitica, но тѣмъ не мевѣе 
щютивоядія противъ коклюшнаіо яда мы все-таки не знаемъ и купиро- 
вать ею развитія не умѣемъ, аможемъ только облегчвть его теченіе и, можетъ- 
быть, до нѣкоторой стедевв сократить его.

Прежде всего скажу о яодыткахъ абортивваго лѣчедія коклюша. Къ числу 
этихъ полытокъ относится, между прочимъ, лѣченіе коішоша вакцинаціей; 
въ настоящее время этотъ методъ почти еовсѣмъ уже не употребляется, а между 
тѣмъ счвтать его безполезнымъ ниеоимъ образомъ нельзя в на осдоваяіи ввдѣнвыхъ 
мною случаевъ я бы посовѣтовалъ снова ислытать вакдвладію особевяо вѣ тѣхъ 
случаяхъ, когда коклюшемъ заболѣваетъ ребенокъ, еще ве имѣвшій привввпой 
лспы, и если ковлюшъ у вего свѣжій. Въ литературѣ повадаются уЕазанія яа 
оѣченіе коЕлюша вакдивадіей уже вздавва; за послѣдяее время энергично 
высказывается въ дользу этого кетода Pestalozza (Jarhb. f. Kinderh. XXXVI, 
S.484), Bolignini (Arch. f. Kind. XXII, S. 43-3) и Fimiam (id. XX, 1896, S .445). 
Если случай коклюліа свѣжій (вачало періода судорожваго кашля), в больвой 
имѣетъ воспрівмчивость къ вакдинѣ, то, по словамъ этихъ авторовъ, болѣзль 
кончается большею частью въ 1— 2 ведѣди вли, по крайней мѣрѣ, значительно 
обдегчается. Дѣти, вакдянврованныя ва первомъ году л потому утратввшія вос- 
пріимчввость къ вавцинѣ, для этого метода лѣчевія не годятся.

Д-ръ Ѵіоіі дредложвлъ ва XII междунар. съѣздѣ врачей въ Москвѣ дѣчлть 
еоклкшъ подкожными впрыскиваиіями кровяной сыворотки ващ ш ировап-  
и ь ш  телятъ, кановое лѣчевіе поего словамъ окааываетъ яакоЕЛЮвіъ абортивлое 
дѣйствіе, все равно какъ у ваЕДинированныхъ, такъ и у ве ваЕЦинвроваяныхъ 
дѣтей; онъ впрыскивалъ, смотря по возрасту болъныхъ,отъ 4 до 20 к. с. в замѣтпое
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ослабленіе катля могъ констатировать.уже черезъ 8—10 часовъ яоелѣ пер- 
вой же инъекціи; вторая днъекдія рѣдко бываетъ дужяа. Рекомендадія его 
освовава на78 случаяхъ. Другіе врачя, яадр., Dotti, Cerioli („Врачъ“ 1898 r., 
стр. 974), Gilbert (Thfer. Wochenschr. 1899. № 32) съ такимъ же усдѣхомъ лѣ- 
чяли коклюжъ додкожными впрыскиваніями антидифтеритной сыворотки: обы- 
кяовенно уже черезъ 24— 72 часа лослѣ 1-й инъекціи въ 5— 10 к. с. наступаетъ 
зяачятельное облегченіе кашля. Еслд этя яаблюденія додтвердятся, то окажется, 
можетъ-быть, что я простаа сыворотка яроявитъ такое же дѣлебдое вліяяіе на 
коклюжъ.

Въ первый періодъ коклюша сухой, чистый кажель веего лучже облегчается 
достельнымъ содержаніемъ в наздаченіемъ пі,елочяыхъ средствъ (мияерадышя 
воды — сельтерская съ тедлымъ молокомъ, силезская— оберзальдбрунъ и др.)
i i  даркотическихъ, въ видѣ Доверова дорожка или морфія на ночь. Умѣстны 
также наровыя пульверизадіи щелочяыхъ растворовъ (2°/0 na tri bicarbonici) 
или оддихъ даровъ. Въ этотъ йеріодъ, а также въ яаяалѣ слѣдузющаго, Monti 
видѣлъ значителъную пользу отъ вдыханій даровъ бензгта (лредложеннаго 
Х еи тап п ’омъ) (ложку бензвна выливаютъ въ тазъ съ горячею водой и вдыхаготъ 
пары 4—6 разъ въ день по 5 минутъ); въ дѣкоторыхъ случаяхъ это средство, 
яо его словамъ, де только облегчаетъ кажель, но укорачиваетъ и теченіе болѣздп.

Въ спазмотичеекомъ періодѣ упогребляются какъ внутреннія, такъ я наруж- 
ішя средства.

В нут рент я средства. Морфій- счлтается Непос1і’омъ за самое лучшее 
палліатдвяое средство. Онъ прописываетъ его такъ: R r. Morphii acetici
0,01—0,03 (Ve—Ѵа gr-)> Aq- destill. 35,0 (?jx), Syr. alth. 15,0 (P ) . MDS. 
2—3 раза въ день no чайдой ложкѣ. Если ребенокъ дѣлается сонливъ, то пріемы 
лѣкарства отмѣняются, а если морфій передосятся хорожо, то можно продолжать 
его въ течедіе нѣскодькихъ ледѣль подрядъ. Показаніемъ къ нему Henoch 
считаетъ тяжелые случаи коклюша, когда бываетъ де медѣе 20 пароксизмовъ 
въ сутки. ’

Я пмѣю обыкновеліе прописываті, морфій въ капляхъ изъ 1 gr. на яолъ- 
ундію и, осторожностя радл, дачинаю съ очень ыаленъкихъ пріемовъ, имеядо 
по стольку капель, сколько ребенку лѣтъ, 2—3 раза въ день.

CMoral-hydrat, какъ средство облегчающее лрпступы .конлюжа, тоже поле- 
зенъ; одъ прописывается въ количествѣ 0,2—0,3 (3—5 gr.) pro die на годъ 
въ слизистомъ растворѣ, далр., Rp. Chlor, hydr. 2,0— 3,0, D-ti rad. alth. 120,0 
(fry), Syr. simpl. 15,0, (Iß).  MDS. По дессертной ложвѣ черезъ 2 часа (для 
ребеяка 4— 6 лѣтъ). По наблюдедіямъ, собраявымъ мною, лучже дѣйствуетъ 
дри коклюжѣ croton-chloral hydrat, иначе называемый butylchloral, полученішй 
К г а е т е г ’омъ и Р іппег’омъ въ 1870 г., какъ добочный продуктъ дри добываліи 
хлорала, дутемъ дѣйствія хлора на альдегпдъ. По химической евоей датурѣ 
butylchloral стоитъ къ бутильяому альдегиду въ такомъ же отдошеніи, какъ 
хлоралъ-гндратъ еъ этильдому. Это довольдо пріятно яахдущій бездвѣишй, 
кристаллическій порожокъ, трудно растворимый въ водѣ, но легко въ алкоголѣ 
н глнцеридѣ, почему и прописывается въ смѣси этихъ веіцествъ. ІІрописывать 
это средство съ водой, въ вядѣ микстуры, съ наддисью „взбалтыватъ предъ
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употреблепіемъ“ — вельзя, такъ какъ яослѣдвими пріемами при случаѣ могутъ 
быть вызваны првпадки отравлевія (сильная совливость, тошвота и рвотаѵ 
арвтмія вульса, дрожаніе члевовъ в даже триэмъ). Ояъ имѣетъ особое отно- 
шевіе къ вервамъ головы, такъ какъ больвіія дозы его провзводятъ ирежде 
всего авестэзію головы, почему и рекомеддовался при невралгіяхъ n. trigem ini. 
Ето имедво дредложилъ его дри коклюшѣ, я ве могу прииомнить.

Дѣйствіе кротовъ-хлоралгидрата, какъ и другихъ протдвококлюшныхъ 
средствъ, ве во всѣхъ случаяхъ одвдавово хорошо, но онъ заслуживаетъ все- 
тави всвытавія, такъ вакъ больвіею частью замѣтво облегчаетъ спазмо- 
тическій кашель, вридемъ явогда облегчевіе дастуваетъ уже съ дервыхъ ложекъ 
лѣкарства. Въ одвомъ случаѣ, напр., у 12-лѣтней дѣвочки, страдавшей 
когслюшемъ безъ ревризовъ, вристуды совровождались свльвымъ яокрасвѣ- 
ніемъ лида, слезотеченіемъ и вылячиваяіемъ глазвыхъ яблокъ, и кавіель вовто- 
рялся чаще, чѣмъ каждые х/г васа; доелѣ 2-й ложки микстуры ярнстуды сдѣлались 
значнтельво рѣже и бездокоили больвую черезъ 2— 3 часа, а черезъ дѣсколько 
дней ослабѣла в свла вашля; когда кашель сдѣлался вастолько легокъ и 
рѣдокъ, чіо лѣкарство было отмѣнево, то вскорѣ дрдшлось одять прибѣгнуть 
къ дему, такъ какъ кавіель свова усвлился.

Провясывалъ я его такъ: Rp. Crotonchlor. hydr. 4,0 (?j), T-rae car
damon. compos., glycerinipuris, aa 60,0 (gjj). MDS. По чайдой (ребевку 4— 5 
лѣтъ) — дессертной ложкѣ 4 раза въ день. Если дервая склянка ве принесла 
замѣтнаго улучшенія, а между тѣыъ больдой ве дѣлается совливъ в вялъ, то 
пріемы вазначаютъ каждые два часа. Ellis (Manuel prat. d. maladies de 
l’enf. 1884), не видавшій дользы отъ этого оредства, назначалъ его въ слиш- 
комъ малыхъ дозахъ; ояъ даваль его ребевку 8—10 лѣтъ ло 0,04 2—8 раза 
въ дедь.

Всѣ трн дриведенвыя средства не должны быть назвачаемы дрв коклюшѣ, 
осложневномъ кадиллярнымъ бронхитомъ д вообще при скояленін въ бронхахъ 
болыдого количества отдѣляемаго.

Многіе фравдузскіе авторы (Trousseau, Roger, Cadet de Gassicourt) самымъ 
дѣйствительвымъ средствомъ противъ коклювіа считаютъ вредараты белладодны 
и особевво атрояивъ. Я лвчдо яе имѣю никакой одытвости насчстъ дѣйствія 
этихъ лѣкарствъ, такъ какъ ихъ вадо давать въ больвіихъ дозахъ до воявлевія 
дервыхъ признаковъ отравледія (расширеніе зрачковъ, краснота лдда, сухоств 
рта и зѣва), дричемъ, во моему мнѣнію, легко пересолить, т.-е. вровзвести 
болѣе сильвое отравленіе. Для избѣжаиія этого совѣтуютъ яачиватв съ малыхъ 
дріемовъ и потомъ постепевдо ихъ увелвчиватв до доявленія десомнѣдваго 
улучшевія пристуиовъ кашля или до доявлевія дридадковъ отравлевія. Для 
ребевка въ яервомъ возрастѣ Trousseau дазначалъ пилюли, изъ которыхъ въ 
каждой заключалось ло 0,005 (у 12 gr.) вытяжки белладоввы и пороліка. Для 
ребенка старше 4 лѣтъ и для взрослыхъ въ каждой пилюлѣ должво быть 
по 0,01 (Ve gr.) экстракта и порошка белладовды). Для дѣтей, ле умѣящвхъ 
глотать лилюлн, вхъ разводятъ веболынвмъ количествомъ сяропа, потомъ кла- 
дутъ ла спднку языка, п тогда онѣ легко проглатываются (впрочемъ въ по- 
стоявствѣ успѣха я сильно сомнѣваюсь). Овъ назначалъ нрннпмать ежедневно
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утромъ по одной пилтлѣ натощакъ. Есля число я свла приступовъ не умень- 
шились, то даютъ по двѣ пилюля заразъ и т. д. и, смотря во дадобвости, 
доходятъ до 5— 12 вилюль въ девь (Trousseau совѣтовалъ давать вхъ ве- 
яремѣвно заразъ, до другіе не првдерживаются этого іхравила). На одномъ я 
томъ зке пріемѣ больдой должевъ оставаться де мевѣе двухъ-трехъ двей. Если 
дошли до такого пріема, ври которомъ наступило улучтеніе, то стоятъ на немъ 
съ дедѣлю, а потомъ убавдяютъ яо одной пвлюлѣ.

Атродннъ Trousseau выпнсываетъ для малевьквхъ дѣтей 0,01 да 200,0 
воды и даетъ едачала ло чайвой ложкѣ на пріемъ разъ въ день, яотомъ 
постепенво усллвваетъ дозы.

Хининъ  рекомендовавъ В іпг’омъ прв коклювіѣ, какъ specificum, и имевно 
въ больлівхъ дозахъ (столько децлграммъ, сколько больвому лѣтъ, утромъ и 
вечеромъ). Несомвѣвно, что въ лѣкоторыхъ случаяхъ одъ дѣйствуетъ быстро 
и пе тодько ослабляетъ частоту п силу пароксвзмовъ, но даже, повидимому, 
укорачиваетъ п самое теченіе яоклюша; но вѣрно также п то, что въ другихъ 
случаяхъ овъ остается безъ всякаго дѣйствія.

Въ одномъ еіучаѣ кокдюша, у мальчика 8 лѣтъ, я имѣлъ возможнооть назначить хи- 
нинъ еще въ продромальномъ пѳріодѣ (братъ и двѣ сестры больного ужѳ имѣли коклюпгь); 
такъ какъ горечь была вовсе нѳ противна больному, то онъ свободно принимадъ по 20 гранъ 
хинина въ день, и тѣмъ не мѳнѣѳ приступы кашля были у него нисколько нѳ слабѣе, чѣмъ у 
другихъ. ІІедѣли черезъ 2 лѣченіе хининомъ должно было быть оставлено, такъ какъ на- 
ступили припадіси интоксикаціи хшшномъ, въ видѣ періодически наступавшаго, всѳгда въ один- 
надцатомъ часу вечера, ночного иопуга (pavor nocturnus), исчезнувшаго въ тотъ же день, 
какъ былъ отмѣнеііъ хининъ. Дальнѣишѳѳ тѳченіѳ коклюша въ этомъ случаѣ, сравнительно 
съ теченіемъ ею  у брата и сестеръ, отличадось чрезвычайно длиннымъ періодомъ stad, 
spasmotici, который продолжался, несиотря на лѣтнѳѳ время, по крайней мѣрѣ, мѣсяда два 
съ половиной. Я назначаю хининъ преимущественно груднымъ дгьтямъ по стольку ctgr. сколько 
больному мѣсядевъ, 2—3 раза въ день, Въ этомъ возрастѣ онъ рѣдко не приноситъ замѣт- 
наго облѳгченія. При лѣчояіи хининомъ я предпочитаю давать его съ отдыхами, имѳнно даю 
4 дня подрядъ, потомъ 2 дня совсѣмъ не даю и т. д. до двухъ, трехъ разъ, смотря по 
упорству болѣзни.

Что у маленькихъ и грудныхъ дѣтей лѣчѳнів коклюша хининомъ оказываетъ иногда 
блистательноѳ дѣйствіе, я убѣдился на одномъ 4-мѣеячномъ ребѳнкѣ, у котораго приступы 
были настолько сильны, что почти каждыи изъ нихъ оканчивалея эклямпсичѳскимъ придад- 
комъ. Послѣ назначенія хинина по 0,12 gr., 2 раза въ день, ужѳ чѳрезъ день не было ни 
одного припадка съ судорогами.

За лоелѣдвіе годы многвми рекомелдовалось лѣчить коклюшъ антипири- 
иомъ. По первоначальному совѣту Sonnenburg’a, онъ лазначался грудвымъ 
по стольЕу девтиграммъ, сколько больному мѣсяцевъ, а старшвмъ по стольку 
дедиграммъ, сколько больдому лѣтъ, раза 2—3 въ день, но потомъ оказалось, 
что съ равнымъ успѣхомъ можво давать и вдвое мевыше пріемы 3 раза въ 
день; франдузскіе врачп, наоборотъ, даютъ его въ очень больвшхъ дозахъ, 
валр., Comby no 0,5 ва годъ pro die, т.-е. 10-лѣтнеыу— 5,0, 6-лѣтиему — 6,0 
и т. д. Но такіе пріемы не всѣми перевосятся; у нѣкоторыхъ больныхъ даже 
л при дозахъ вдвое меныядхъ появляіотся иногда припадки серддебіенія, легко 
ковстатируемые п объектввнымъ изелѣдованіемъ. На осяовшгіи собствеявыхъ 
ваблюдевій я могъ бьг сказать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ (какъ въ начадѣ
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болѣзнн, такъ и въ дозднѣйшіе періоды) антипиринъ дѣйетвуетъ блестящнмъ 
образсшъ, тогда какъ въ другихъ случаяхъ совсѣмъ не помогаётъ. Въ случаяхъ 
яервой категорія надо продолжать его уяотребленіе недѣли 2—В яодрядъ, 
т.-е. до полнаго прекращеяія спазмотическаго кашля, такъ какъ въ протишюмъ 
случаѣ коклюшъ, послѣ отмѣны лѣкарства, снова усиливается. Цриблизительдо 
то же можно сказатв про phenocollum muriaticum, который назначается въ 
тѣхъ же дозахъ.

Изъ довыхъ средствъ уломяну еще о бромоформѣ и антиспазминѣ, ко- 
торые иногда домогаютъ тоже очеяв хорошо. Бромоформъ вь водѣ не раство- 
ряехся, а дотому да каждыя 2—3 каплн бромоформа дадо дрибавлять къ ми- 
кстурѣ 1 grm. слирта. ЬІалр.: Rp. Bromoformii gtt. х, Alcohol. 3,0— 5,0, Aq. 
destill. 100,0. DS. Черезъ часъ до чайной (грудному), дессертдой (дѣтямъ 
до 4 лѣтъ) и столовой (дѣтямъ до 8 хЬтъ) ложкѣ. Вообще можяо давать 
груднымъ 4—6 кадель въ день, до 4 лѣтъ— 8— 10 кад., до 8 лѣтъ — до 
4—5 кап, на пріемъ 3 разъ въ день. Лѣкарство это боятся свѣта, отъ котораго 
красяѣетъ, д въ такомъ случаѣ должно быть замѣнено новымъ. Есля доза для 
даддаго ребенка велика, то больной дѣлается вялъ и содливъ, а дри отра- 
вледіи (въ случаѣ ЬолѵепШаГя ребекокъ 11/ 2 года принялъ въ 3 дпя 5 grm. 
бромоформа) дастудаетъ крѣдкій сонъ,. т.-е. настоящій наркозъ съ полнымъ 
исчезаніемъ чувствительдости, едва ощутимымъ пульсомъ, похолоданіемъ ко- 
дечдоетей, съуженіемъ зрачковъ, поверхностнкмъ дыханіемъ (для діагностдки 
отравледія важно, что выдыхаемый воздухъ сильяо дахнетъ бромоформомъ, 
такъ же какъ и содержимое желудка въ случаѣ рвоты, которая дерѣдко яа- 
ступаетъ дрд идтоксиЕадіи. Выздоровледіе дастудаетъ довольно екоро: черезъ 
нѣсколько часовъ возстановляется сознаніе, а дѣкоторое время спустя больной 
уже ходитъ); въ додобньгхъ случаяхъ показаны яодкожяыя инъекціи эѳира и 
обливанія холодной водой въ теялой вандѣ. — Antispasmin (соеднненіе 1 ч. 
нардеинов. натра съ 3 чч. салицил. натра) года два, три тому назадъ нредло- 
женъ Demme и въ дослѣднее время рекомендовадъ Friihw ald’oMB (изъ вли- 
ндкн Baginsk’aro) н Stooss’oMB. Для грудныхъ 0,01—0,015 pro dosi 3—4 
раза въ день, дѣтямъ отъ 3 лѣтъ до 0,02, старшимъ до 0,04 pro dosi 
тоже 4 раза въ день: Rp. Antispasmini 0,2, Aq. destill. 100,0, Syr. simpl. 
10,0. DS. По чайяой ложкѣ 3—4 раза въ день (грудному), По наблюденіямъ 
авторовъ, средство это хорошо яереносится даже н груднымя дѣтвмн и замѣтно 
уменъшаетъ частоту и силу яарокснзмовъ.

Наруж ныя средства уяотребляются въ вндѣ яульверизацій, номазнваній 
зѣва и гортанд и въ видѣ нрисыпокъ.

Для пульверизацій въ дослѣднее время рекомендуются, главнымъ образомъ, 
противонаразитвыя средства. Я нрибѣгаю къ ннмъ только у дѣтей старшаго 
возраста, которыя могутъ производнтв пульверизадіи какъ слѣдуетъ5 т.-е. сндѣтв 
передъ даровымъ адяаратомъ съ широко-открытымъ ртомъ н съ выеунутымъ 
язккомъ, такъ какъ только дри этомъ условін пульвернзуемое лѣкарство можетъ 
достнгатв гортани, по крайней мѣрѣ, верхдихъ частей ея. Я считаю полез- 
днмъ въ такнхъ случаяхъ 1— 2 %  растворъ салнциловаго датра. Пульверизадіи 
дѣлаются 4—6 разъ въ денв, смотря ло тяжести случая. Средство это я соедн-
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няю обыкновевно съ бромистымъ ватріемъ, въ видахъ достижевія яѣкоторой 
авэстезіи зѣва и глотки, вадр.: Rp. N atri salicyl. 2,0 (5/3), N atri brom ati 
4,0 (?j), Aq. destill. 200 (gyj), MDS. Для дульвердзадій въ теченіе двухъ 
мивутъ 4—6 разъ въ девв.

Для лѣчевія коклюша рекомевдуются также вдыхавія варовъ летучихъ 
средствъ.' Оддд, даяр., совѣтуютъ развѣшивать въ сдалъвѣ больного тряпки, 
смочедвыя 3 %  карболовою кислотой, другіе — вдыхаяія даровъ скввидара или 
эвкаливтоваго масла; о бензинѣ было сказаво выше. Въ періодъ судорожнаго 
калвля я дахожу болѣе полездыми дары карболовой кислоты, а въ веріодъ 
отдѣлевія обвльвой мокроты — вдыхавія скидидара влв эвкалилта.

Для помазываній зѣва и гортани особевно рекомеддовалвсь 1°/0 растворъ 
резордива, 5— 10%  растворъ кокаина (Мопсогѵо) и крѣпкіе растворы хинина.

Насчетъ внутрвгортавныхъ вомазывавій я де имѣю яикакой овытвости; 
во всякомъ случаѣ вхъ надо вровзводвть дри иомощи ларингоскопа, а такъ 
какъ каждое дрикосновеяіе къ корвю языка вли къ нёбу у коклюлінаго боль- 
ного вызываетъ обьгкновевно дриступъ кашля, то я считаю такое лѣчедіе трудво 
выдолнимымъ и довольво мучительнымъ для больного. Что васается до смазы- 
вадія зѣва я задней сгЬнки глотки 10°/о растворомъ солявокислаго кокаина, 
то въ яемногихъ случаяхъ, въ которыхъ я испыталъ это дорогое средртво, я 
далеко ве ввдалъ столь блестящвхъ результатовъ, какъ оввсываетъ вхъ, реко- 
мевдовавшій такой слособъ лѣчевія, д-ръ Barbillion (Revue m ens. d. mal. 
d. enf. 1885).

Barlow („Врачъ“, 1886, стр. 429) испыталъ способъ лѣчѳнія Moncorvo, т.-е. смазываніѳ 
глотки U гортани сначала Ю°/0 растворомъ кокаина и вслѣдъ за тѣмъ 1°/0 резорцина въ 50 
случаяхъ и нашелъ этотъ мотодъ весьма дѣйствительнымъ, такъ какъ чисдо и сила присту- 
повъ быстро уменыііались. Въ виду того, однако, что средняя продолжительность лѣченія 
равнялась у него 5 i/s недѣляиъ, а средняя дродолжительноеть заболѣвапія 8 1/2 нѳдѣлямъ, 
надо думать, что течѳніе бодѣзни нискодько нѳ укорачивалооь.

Letzerich рекомендовалъ вдувать въ гортапь хинит  дрямо въ ввдѣ 
доровіка (Rp. Chinin, m uriat.0 ,01—0,015, N atr. bic. 0,015, Gum. arab. 0,25) 
и думаетъ, что этимъ свособомъ можно купировать воклювіъ; во ваблюдедія 
его вуждаются въ лодтвержденів, такъ же вакъ и рекомеддадія МісЬаеРя в 
G uerder’a — лѣчдть коклюшъ вдуваніемъ въ носъ разлдчвыхъ дорошковъ, 
въ томъ числѣ и индифферентвыхъ, навр. толчеяаго мрамора. Если вѣрить 
взобрѣтателямъ, то этотъ новый свособъ лѣчевія дѣлаетъ вросто чудеса. Онъ 
основанъ да дреддоложеніи, что коклюшъ зависитъ огь раздраженія слвзистой 
оболочки доса, т.-е. что одъ есть отражедвый веврозъ съ носа.

Хотя пользу приносятъ и ввдвфферевтные порошки, но якобы несраввевно 
лучгде дѣйствуютъ хянидъ в pulv. resinae bensoes. Испытавши этогь сво- 
собъ лѣченія въ яебольвюмъ числѣ случаевъ, я отказался отъ дальвѣйпіаго 
его дрвмѣненія, такъ какъ ослабледія коклюша я не замѣчалъ, а между тѣмъ 
дѣти чрезвычайно свльво соігротдвлялись вдувавіямъ, вызывавшвмъ у нихъ 
сильнѣйвгіе дароксизмы кашля, а черезъ вѣсколько дней развивался васморкъ 
съ обильвымъ выдѣленіемъ изъ носа слизи • дредотвратить разввтіе двевмовіи 
это лѣчедіе не ыожетъ, — словомъ, я не замѣтилъ никакихъ дреимуществъ ртъ
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сяособа МісЬаеРя. Genser (B eitr. Kassowitz, 1) тоже не ввдалъ особой дользы 
от'Ь вдувавія въ ноеъ порошка росваго ладана: средняя продолжительноствх 
Еоклюша въ его случаяхъ оказалась ве 2 недѣли, какъ было у Michael’я, a 43 двя; 
излѣченія въ 3 двя ве было ни разу (у МісЬаеРя 7 % ), въ 19 двей — одинъ 
случай. Въ числѣ неблагодріятвыхъ послѣдствій вдуваній ояъ отмѣтаетъ очень 
сяльдые пароксизмы кашля,''доходившіе ивогда до суфокаціи, и говоритъ, что 
въ силу этого дротивъ лѣченія возстаютъ не только дѣти, яо и родители. 
Плохой же результатъ отъ вдуваній получился и въ Мювхенской воликлиникѣ 
(Jahrb . f. K inderh. X X X , S. 168). Изъ 40 случаевъ 25 скрылись вослѣ 
дервыхъ же вдувавій, у 12 число лриступовъ увеличилоеь, а у 3 осталось 
безъ перемѣнъ, да и вообще въ дослѣдвее время яичего что-то не слышно
0 лѣченіи коклюша по методу МісІіаеГя, а въ нѣкоторыхъ учебвикахъ овъ 
даже и не удоминается.

Мвѣ остается свазать вѣсколько словъ по поводу лѣчевія отдѣльныхъ при- 
падковъ, ТІа/рокстмъ коклюгинаго кашля воячается ве равьше пзверженія 
мокроты ; но мокрота очень тягучая и ляпкая и выхаркиваетея не легко, а до- 
тому можно сдособствовать скорѣйшему окончанію дриступа посредствомъ уда- 
левія мокроты взъ зѣва и входа въ гортань введеннымъ пальдемъ, При саыомъ 
началѣ кашля малевькому ребенку слѣдуетъ дать вертикальяое лоложедіе и нѣ- 
сколько нагяутое впередъ. Болѣе взросльигь дѣтямъ бываетъ легко вашлятв, 
если доддержявать ихъ голову ладонью, водставленной додъ лобъ. Есля у груд- 
ного ребенка дриступъ вастолько силевъ, что вончается обморокомъ или вяе- 
завяою смертыо, то ивогда удается ожввитв его посредствомъ раздраженія еожи, 
всдрыскивавій лица и подложечки холодвою водой и исвусствеянымъ дыха- 
ніеііъ. Что усвѣхъ въ подобныхъ елучаяхъ бываетъ обыкновевно ве дрочевъ 
и ввезадная смерть легко можетъ настулвть во время одного изъ слѣдующихъ 
дристудовъ, — это не должво все-таки лрелятствовать попыткамъ оживлевія.

Унорпая рвота требуетъ дрежде всего извѣстныхъ діэтетическихъ мѣръ: 
больдому даютъ ѣсть повемвогу и выбираютъ время дослѣ дароксизма. Изъ 
лѣкарствъ существенную пользу можетъ оказатв дерій: Rp. Сегіі охаіісі 0,5 
(gr. ѵиі), Sacchari albi 5,0 (5j). Mf. pulv. Div. in  J\» 16 aeq. DS. По
1 дорошву черезъ 3 часа (ребеяву 3—4 лѣтъ; старшимъ больше).

Носовыя кровот ечен іяесли они не обильны и довторяются не часто, 
яадр, 2—3 раза въ денв но вѣскольЕу кадель, то не требуютъ никакого лѣче- 
вія, такъ Еакъ, уменьшая дассиввую гидерэмію мозга, они могутъ доставлять 
больному замѣтное облегченіе. Если восовыя Еровотеченія обилвны, если боль- 
вой дѣлается малоЕровевъ, теряетъ аддетитъ и слабѣетъ, то вмѣшателвство 
врача необходимо. Для остановкк восового кровотеченія, Trousseau реЕОмен- 
дуетъ подыматв Еверху руку на стородѣ кровоточаіцей воздри, а если зто не 
вомогаетъ, то овъ вдрыскиваетъ въ восъ горячую воду такой темдературы, 
какъ только можетъ ввдержать больной (что впрочемъ не такъ-то легво одре- 
дѣлатв; я долагаю, что для начала можно брать воду въ 33° R.). Проще, 
по-моему, лрибѣгать къ холодныыъ комдрессамъ на леревосиду и затыловъ; 
восовое кровотеченіе ивогда быстро останавливается отъ приЕладыванія ва верх- 
вюю часть шел связеи ключей или вакого-нибудь другого холоднаго лредмета.
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Еслв этвхъ ыѣръ не достаточяо, то лриходится вводдть въ восъ ватвый тампонъ, 
напитавяый лимонпымъ сокомъ вли растворомъ полуторохлорпстаго желѣза 
(Rp. Liq. ferri sesquichl. gtt. x , Aq. 25,0). Въ крайвихъ случаяхъ, къ счастію 
весьма рѣдкихъ, оказьгеаѳтся леобходимой тамлопадія помощью Белоковскаго 
зонда. Для предотвралі;енія повтореній носовыхъ кровотечепій мы даемъ внутрь 
extr. fluid, goscipii herbacei 5—10 калель раза 4 въ день, смотря по воз- 
расту.

Прп капнллярпомъ бронхитѣ и катарральной лпевмоніп взъ паружяыхъ 
средствъ я счвтаю за лучшее согрѣвающій комлрессъ вокругъ всей груди в 
такой ширины, чтобъ онъ занималъ пространство отъ нодмышекъ до подре- 
берья; компрессъ смачивается холодною водой (12° R .), закрывается клеенкой 
и удержявается фданелевымъ бинтомъ. Кромѣ коылрессовъ часто употребляются 
еще и средства, раздражакщія кожу, ямевво повторвые горчвчлякв на грудь 
и спину утромъ и вёчеромъ или летучія мувіки.

Изъ внутреянпхъ средствъ противопоказуются всѣ варкотдческія, въ осо- 
бенности опій, морфій н хлоралъ, какъ способствующія умѳвыденію кашля в 
задержкѣ мокроты. Гораздо раціональнѣе назначать отхарішвающія, нанр. се- 
вегу съ анисовымя канлями или ипекакуан (Rp. Inf. fol. Senegae ex 2,0 (5/9) 
ad 90,0 (iiii). Liq. ammon. anis. gtt. xx—xxx, Syr. simpl. 10,0 (?jj). 
DS. Чрезъ 2 часа до чайной нли дессертяой ложкѣ). Въ случаѣ значн- 
тельной одышки в сконлеяія больвюго колвчества мокроты воказано рвотное, 
которое во мяогихъ случаяхъ дрвяосвтъ быстрое в значительное облегченіе. 
ПротивокоЕлюшное лѣчеяіе отстудаетъ въ додобныхъ елучаяхъ на задній планъ; 
изъ сдедяфическяхъ средствъ всего умѣствѣе здѣсь хянинъ, который будетъ 
сдособствовать вмѣстѣ съ тѣмъ н яонвженію темдературы. Всѣ лодобные боль- 
ные нуждаются, кромѣ того, въ чистомъ воздухѣ п въ возбуждающвхъ, а по- 
тому безъ вива обойтнсь трудно.

Прп коклюшѣ, осложнепномъ бронхитомъ н раслшреяіемъ бронховъ, ва 
которое указываетъ выдѣленіе обильвой н вовючей мокроты, я ввдѣлъ суще- 
ствеяную пользу отъ паровыхъ пульверязадій раствора эвкалилтоваго масла 
(Rp. Ol. eucalipti е fol. 25,0 (£j), Aq. destill. 150,0 (§v), Spir. vini 25,0 (|j). 
DS. Столовую ложку ва пульверлзадію; 4 раза въ дедь), но для маленькихъ 
дѣтей, пе поддающихся пульверязаціямъ, долезнѣе вдыханіе паровъ скл- 
пидара (10—20 капель на бутылку горячей воды, вдыхать въ течевіе 10 мп- 
нутъ 3—4 раза въ деяь). Тѣ же вдыхавія ноказаны вообві;е при обяльвыхъ 
влажвыхъ хрипахъ, хотя бы мокрота п ле была вонючей. Во всѣхъ случаяхъ 
затянувліагося коклюліваго бровхята, протекаетъ ли онъ съ лнхорадкой вли безъ 
вея, показаяъ креозотъ илн его препаратьг, въ особевлости креозоталъ в угле- 
кислый гваяколь (Rp. Creosotali 20,0. DS. По 5—15 калель 3 раза въ дедь, 
или Rp. Guajacoli carbon. 0,10—0,25, Sacch. 0,20. D . t. dos. 12. S. По 
1 поровхку 2— 3 раза въ деяь). Оба средства даются въ теченіе многихъ не- 
дѣль въ восходящихъ дозахъ. Пря явлевіяхъ пассввяой гпперэміи мозга, кромѣ 
првчияяаго лѣчевія, ваправлевяаго противъ коклюшныхъ пароксвзмовъ, по- 
лезвы возбуждающія (валеріава, мускусъ, внво), а при судорогахъ — піявки 
за уши въ чнслѣ столькихъ штукъ, сколько ребелку лѣтъ.
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Кроволодтеки въ конъюдктиву д разрывъ барабаішыхъ дередодокъ, а также 
язва уздечкп додъ языкомъ не требуютъ никакого сдедіальваго лѣченія, такъ 
накъ и то, я другое, я третье ясчезаютъ самн собой, какъ только начинаютъ 
ослабѣвать дароксизмы кашля.

ß e s u n ^ . Въ катарральдый деріодъ коклюша, когда одъ симулируетъ сухой 
катарръ глоткя дли дыхательнаго горла д дока есть лихорадочдое состояніе, 
больяой долженъ оставаться въ комдатѣ, а дри очень частомъ кашлѣ — даже 
въ достелд. Внутрь — щелочдая вода для яитья и на ночь Доверовъ лоро- 
шоеъ нлд морфій. Снаружи — ларовыя ингаляціи раствора соды, а еслл есть 
осяовапіе преддолагать яачало коклюша, — вдыхадіе паровъ беязяна п внутрь 
хпдинъ или антипиринъ.

Въ дачалѣ спазмотяческаго періода: хидидъ лля адтипирияъ, вдыхапіе ла- 
ровъ карболовой кислоты (развѣшивать въ сдальнѣ тряпки, смоченпыя B0/ 0 
ас. сагѣоі.) я лульверизадіи изъ 1—2 %  natri salicylici съ 3 %  растворомъ 
kalii brom ati; эвергичное освѣженіе воздуха; въ тедлое время года болвдой 
должедъ гулять.

Еслн дослѣ 4-дневнаго употребленія хияина или антипприна днкакой лользы 
де замѣтпо, то, вѣроятяо, этп средства останутся бездолезными и въ будущемъ, 
тогда лучше замѣлить ихъ кроходъ-хлоралоыъ или морфіемъ, длн атролядомъ, 
и проч.

Прд пореходѣ спазмотпческаго періода въ катарральдый, когда въ груди 
появляется большое колячество влаждыхъ хриповъ, а пароксизмы дѣлаются 
рѣже и слабѣе, то для вдыханій — скняидаръ, а внутрь ^ртхаркивающія и 
лредараты креозога. . •

Прп развятіи ддевмоділ — согрѣвающій комдрессъ да всю грудную клѣтку, 
хиппнъ, вядо я отхаркивающія я ло времедамъ, лри массѣ хрпповъ я одышкѣ, 
рвотдыя. Цри алатів н сонлпвостн я другихъ прязнакахъ пассявдой гддерэміи 
мозга — холодъ на голову д возбуждагощія; лри эклямдсія — ліявки за уши.

При обпльныхъ носовыхъ кровотечеяіяхъ — холодъ на дереяосяду и заты- 
локъ яли тамлопадія носа кусочками ваты, смоченяой liq. fer. sesquichl. 
вдутрь — extr. fl. goscipii herbac.
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Э п и дем и ч едая  вауш ница. P arotitis s. periparötitis epidemica.

Иодъ имедемъ заушницы  илн свкт и  донимаютъ тидемт еску ю, общую, 
инфекцюпную  и контагіозную болѣздь, выражающуюся коспадепіемъ слюи- 
ныхъ железъ и, главдымъ образомъ, околоушныхъ.

Что свинка де принадлежитъ къ числу мѣстныхъ болѣзней, т.-е. что это . 
де есть зараздое воспаледіе слюнныхъ железъ, а что ода должна быть отне- 
сена е ъ  груядѣ общихъ идфекціодяыхъ болѣзней, видно изъ того, 1) что ода 
доражаетъ субъекта только разъ въ жизни, 2) что она имѣегв диклическое 
теченіе, 3) что общія явледія яаступаютъ дерѣдко раныпе мѣстдыхъ и де 
всегда соотвѣтс#вуютъ имъ до интедсивноети развятія и 4) дакодедъ, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ, кромѣ parotis поражаются не только н другія слюн- 
дыя жедезы, но также и testiculi у мужчндъ н грудныя железы у женщинъ.

Нѣкоторые авторы, надр. N iem eyer и Soltm ann (Real. Encyklop. X ), 
относятъ эдидемическую заушниду къ грудяѣ мѣстдыхъ кодтагіоздыхъ болѣз- 
дей, до безъ достаточяыхъ основаній; метастазы да яичкн Soltm ann объяс- 
няетъ, напр., прямымъ занеседіемъ яда руками самого больдого изорта въ урѳтру, 
каковое объясденіе является чрезвычайдо натянутьгмъ и совсѣмъ яевѣроятдымъ; 
эти такъ называемые метаетазы гораздо дроще объясняются, если смотрѣть на 
свинку, накъ на болѣзнь кровн съ локализаціями яда въ различныхъ железистыхъ 
органахъ.

Въ заразитѳдьности едва ли можно сомнѣваться, хотя Bam berger (V irchow ’s 
H andbuch, S. 61) и Vogel (K inderkr. 8 Aufl., S. 102) и утверждаютъ xrpo- 
тивдое, a первый дзъ нихъ даже съ  насмѣшЕОй. К онтагій дередается черезъ 
воздухъ и де только да очедь бливкомъ разстоядіи, какъ надр. въ школахъ 
отъ ученика къ ученнку, но н черезъ нѣскодько комнатъ, такъ что нзоляція 
бодьдыхъ въ квартирахъ частныхъ лицъ удаетея далеко не всеіда. Возмож- 
дость дередоса -заразы посредствомъ третьихъ лидъ, остающнхся здоровыми, 
не доказана, хотя Leichtenstern и счдтаетъ такой способъ нередачи заразы 
вѣроятнымъ, на основаніи случаевъ, ояисанныхъ Seta. Заравнтельяость свинки 
дроявляется де только во время предвѣстниковъ (т.-е. когда больдой лихора- 
дитъ, яо никакой прияухлости железы еще нѣтъ), до даже и въ скрытый 
деріодъ, какъ доказываетъ, дадр., случай Feolard’a (La medic, infantile.
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1894, m ars, р. 155). Молодая дѣвушка, ловидимому совершевдо здоровая, 
тандовала на вечерѣ съ дѣсколькими молодыми людьми; ва слѣдующій депь 
ода заболѣла заужницей, а черезъ нѣсколько дней оказалось, что отъ нея за- 
разилвсь нѣкоторые изъ ея таддоровъ. Въ случаѣ Sevestre одва дѣвочка бъгла 
вечеромъ въ гостяхъ у другой, а ва слѣдующій деяь дослѣдвяя забодѣла 
сввнкой; черезъ 3 недѣли получила свивку я дервая.

Какъ долго продолжается заразвтельноеть свинки гш не знаемъ; въ случаѣ 
B ernutz’a дѣти, выздоровѣвшіе отъ свивкв, черезъ 6 недѣль поѣхали къ ево- 
вмъ роднымъ въ деревню и таиъ заразялв свопхъ сверстняковъ; во случай 
этотъ принадлежитъ, можетъ быть, къ числу очедь рѣдкихъ и, конечно, онъ 
ве можетъ счвтаться доказательствомъ того, что заразвтельвый періодъ свинки 
всегда продолжается такъ долго.

Въ чвслѣ располашющим  прлчплъ больвіую роль играетъ возрастъ. 
Свпвка всего чаще встрѣчается у дѣтей въ возрастѣ отъ 3 до 12 лѣть; при 
семейныхъ эпидеміяхъ взрослые часто совсѣмъ не заражаются; дри извѣст- 
ныхъ условіяхъ, однако, эпидеміи свинки развиваются и среди взрослаго на- 
селевія, надр. въ казармахъ.

Замѣчательную вевоспріимчивость къ заушницѣ оказываютъ старики и дѣтя 
на первомъ году жизви. Въ теченіе своей 30-лѣтней практики я не видалъ 
ни одного случая свивки у дѣтей до года. Единствевкый разъ, когда я, на 
основанів симптомовъ (этіологія оставалась веизвѣстяой), высказался за свивку 
у годовалаго ребенка, діагностика не водтверднлась дальнѣйпшмъ теченіемъ, 
такъ какъ дѣло копчилось образованіемъ абсдесса, что довольно длохо вяжется 
съ представленіемъ объ элидемлческомъ восдаленіи слюдныхъ железъ.

Въ литературѣ описаны, конечно, случаи свидки и у дѣтей йѣскольвихъ 
мѣсядевъ отъ Іроду, даже у новорожденвыхъ, ваяр. Hum an видѣлъ случай 
вдутревняго заражевія: мать заболѣла свинкой на 8 мѣсядѣ беременвости; 
яреждевременнш роды; да .другой девь у ребенка появвлась опухоль лѣвой 
околоупіной областн (Tr. des m aladies des enf. G rancher, t. I, p. 269), h o , 

довторяю, подобдые случаи принадлежатъ къ рѣдкостямъ.
Вліяніе лола на зараженіе свянкой не докавано, хотя мяогіе авторы л 

утверждаютъ, что мальчикп заболѣваютъ чаще дѣвочекъ.
Разъ перенесевная свинка застраховываетъ субъекта отъ довторепія зтой 

болѣзви.

Патолого-анатомическія измѣневія.

Знаніемъ латологвчеекой анатомін заушнпцы мы похвалиться ве можемъ; 
такъ какъ по случаю того, что отъ этой болѣзли рѣдко кто умираетъ, то и 
вскрытій сдѣлаво мало. Патолого-анатомическія пзмѣневія опвсываются или по 
адалогіи съ воспалевіемъ parotidis отъ другихъ причвнъ, кли на основаніи 
клинвческихъ данныхъ. По Zenker’y опуходь лида въ области parotidis при 
свлнкѣ обусловлйвается прнпухлостью, какъ самой железы, такъ и окружаю- 
щей ее клѣтчаткн. Оущноеть процесса заключается въ восдалительной, частью 
серозной, частью клѣточной ипфильтраціп, какъ междольчатой, такъ и окру-
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жающей всю железу соединителвной ткани. Это одисавіе, влолдѣ соотвѣтствую- 
ві;ее клияическимъ давяымъ, нѳ касается водроса о латогенезѣ одухолв.

Мы не знаемъ имеяно, начинается ли дродессъ со слизистой оболочки слюн- 
ваго лротока и съ долекъ желёзы, Въ видѣ ватарра, какъ олисываетъ Virchow 
(а за яимъ Rindfleisch, Bam berger и др. нѣмедкіе авторы), или врямо съ со- 
единительной ткаяя, какъ думаютъ франдузы. Въ наблюдевіи Jacöb’a , относя- 
щемся къ субъекту, умервіему отъ отека гортани лри свинкѣ, околоушная же- 
леза была нормальвой величивы и вормальваго блѣдно-розоваго цвѣта, яо 
окружающая клѣтчатка быда вропитава прозрачной серозвой жидкостью. Подъ 
микроскопомъ ткань железы ве дредставляла ни слѣда воспалевія; слюнвые 
дротоки были выстлаяы нормальнымъ элителіемъ; междольчатая соедиВи- 
тельная ткань не вредставлялась отечной; слѣдовательяо все сводвлосв къ отеку 
веридаротитной соединительной ткави и къ отску глотки.

На освованіи клиническихт» даявыхъ, мы можемъ только сказатв, что въ 
дальнѣйшемъ течеяіи дреобладаетъ, ковечно, дораженіе соедидитедьвой ткаяи, 
а вотому и назвавіе periparotitis является болѣе додходящимъ.

За дреимущественное яораженіе соединительвой ткаяи изъ вѣмдевъ выска- 
зывается Leichteustern (Ziem ssen’s Handb. II. B .), указывающій, между- 
врочвмъ, ва то, что отдѣлевіе слювы ври свивкѣ часто вовсо не нарувіается 
и что въ ней содержится родаввстый ісалій, вырабатываемый, какъ взвѣстяо, 
околоувіяой железой, д слѣдовательдо, дротоки ея остаются дри этомъ лрохо- 
диммми. »Пораженіе слязистой оболочіси железы скорѣе ужъ можво довустигь 
для тяжелыхъ случаевъ деридаротвта.

Мнѣвіе яѣкоторыхъ яослѣдователей V irchow ’a , будто развитію parotitidis 
всегда лредшествуетъ катарральное восяалевіе рта, расдространяющееся во со- 
сѣдству на Стеяововъ яротокъ и далѣе на жѳлезу, не додтверждается клияиче- 
скимъ наблюденіемъ, такъ какъво мяогихъ случаяхъ паротита катарра рта рѣши- 
телыю ве замѣтво, а въ лсгкихъ случаяхъ свинки, дротекающихъ безъ лихорадки 
или съ незвачительвымъ довьппеяіемъ температуры, ве бываеть даже и обло- 
жевнаго языка, а яотому намъ кажется болѣе вѣроятнымъ другое яредноложе- 
віе, во которому ирритамевтъ къ железѣ дривосится дрямо кровью, какъ это 
допускаетъ Rindfleisch и для parotitis лри другихъ ияфекціоняыхъ болѣз- 
яяхъ, яалр., дри тпфѣ, піэміи и др. Что лри такомъ взглядѣ па сущность 
parotitidis дѣлается повятдымъ я осложяеніе свилкв вослаленіемъ другихъ же- 
лезистыхъ органовъ, именно грудвыхъ железъ, яичекъ и слезвыхъ железъ, 
объ этомъ было ужъ сказаво выше. По G erhardt’у ва высотѣ бодѣзни звачи- 
телвно пряпухаетъ селезенка (?) и ллмфатическія железы шелг подмышекъ и 
въ лахахъ.

Микробъ, вызывающій свияку, невзвѣстевъ, хотя описаво ихъ вѣсколько, 
то въ видѣ палочекъ (Capitan и C harrin) въ крови, то въ слювѣ п въ мочѣ 
(Bouchard), то въ видѣ микро- и диплококковъ въ крови и въ серозной жвд- 
костл, взятой изъ околоушной железы и яичка (Laveran и C atrin).

ЭПИДЕМИЧЁСКАЯ ЗАУШНИЦА. ПЛТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКШ ИЗМѢПЕНІЯ. 433
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Сищптомы и течѳше.

Сврытый періодъ при свинкѣ, какъ кажется, не отличается такой опредѣт 
ленной продолжительностью, какъ скрытый веріодъ при кори и вариделлѣ, a 
потому авторы опредѣляютъ его по-разному: Leichtenstern 7— 14 дней, G er
h a rd t— 14 дней, Rilliet e t B arthez отъ 20 до 22 дней; въ двухъ моихъ на- 
блюденіяхь онъ равнялся 18 днямъ (отъ момента появленія лихорадочнаго со- 
стоянія у перваго заболѣвшаго до начала заболѣванія слѣдующаго).

Въ яѣкоторыхъ случаяхъ появленію опухоли предшествуетт. періодъ пред-
\

вѣстникоеъ въ видѣ 1— 2—3-дневнаго лихорадочнаго состоянія съ повы- 
шеніемъ t® до 39° ияи на нѣсколько десятыхъ меньже или болыпе; у рахи- 
тиковъ или у нервныхъ дѣтей на 1-й день болѣзни можетъ быть эклямпсиче- 
скій прияадонъ, а у дѣтей старжаго возраета— бредъ до ночамъ; во какзь то, 
такъ й другоё встрѣчается рѣдко; въ больжинствѣ случаевъ общее состояніе 
поражается мадо, и лихорадка прн свинкѣ отличается доброкачественнымъ 
характеромъ.

Мѣстные симптомы всего чаще яоявляются на первый же день лихорадки, 
рѣже въ кощѣ вторыхъ сутокъ в еще рѣже на третьи, а потому и діагно- 
стика выясняется скоро.

Прежде всего больной яачянаетъ жаловаться на боль лри жеваніи и при 
открывавіи рта въ области сочлененія няжней челюсти аа одной сторонѣ (чаще 
на лѣвой), очень рѣдко- на обѣихъ сторонахъ. Боль эта, сама до себѣ ыезна- 
чительная, усилнвается при давленіи пальцемъ тотчасъ пояиже ушной раковивы, 
между сосдевидяынъ отросткомъ височной кости и восходятцею вѣтвью нижвей 
челюсти. По замѣчанію Trousseau, она тѣмъ сильнѣе, чѣмъ старше ваболѣв- 
вгій субъекгъ. Черезъ нѣсколько часовъ иослѣ боли доявляется опухоль въ видѣ 
небольжого возвыженія, по формѣ своей, размѣру и положевію совершенно 
соотвѣтствующаго околоужной железѣ. Эта дридухлость въ первое время имѣетъ 
довольно рѣзко очерченныя границът и покрыта совержѳнно нормальною кожей; 
на ощудь ояа упруго-мягкой консистенціи и дри давлевіи болѣзненна, особенно 
тотчасъ подъ ужной сережкой. На слѣдующій день границы прйпухлости сту- 
жевываются, вслѣдствіе яоявленія отечной ияфильтрацін сосѣдней клѣтчатки; 
ояухоль увеличнвается во всѣхъ надравленіяхъ, но главнымъ" образомъ кяереди 
(одухаетъ щека) и книзу (къ жеѣ). Граниды опухжей железы не' только не 
замѣтны гяавомъ, но часто нхъ нельзя даже и дрощунать чрезъ отечяую клѣт- 
чатку, и вся опухоль лринимаетъ мягкую консистёндію; тольео подъ ухомъ, 
сзади восходящей вѣтви нижней челюсти всегда можно ощупаті боіѣе ялот- 
вое мѣсто, очень чувствительяое при давленія. Опухоль увелачивается яе долго; 
иа третій деяь она доетигаетъ ужъ своего m axim um ’a и остается на одинъ 
день in statu q u o ; бо.ть при открываніи рта въ это время бываетъ настолько 
сильна, что между зубами едва ли можно дродвинуть мазинецъ, такъ что 
осмотръ зѣва дѣлается яевозможнымъ; вногда больной жалуется прн этомъ на 
боль лри глотаніи; съ 4 — 5-го дня всѣ придадки начинаютъ уменьпіаться, a 
кзь концу ведѣли, много если на 9-й деяь, совсѣмъ исчезаютъ. Во мвогихъ 
случаяхъ весь ходъ дродесса заканчивается еще скорѣе, въ 5— 6 дней, но

4 3 4  Эі т д е Ш Ч Е С К А Я  ЗАЛННІЩА. о и ш т о м ы  и  т ѳ ч е н і е .
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рѣдко бываегъ, чтобы вся болѣздь кодчилась такъ скоро, такъ какъ въ гро- 
мадномъ большинствѣ случаевъ вослаледію подвергаются другъ за другомъ и 
другія слюдныя железы, именно parotis другой стороды и нѣсколько рѣже 
подчелюстныя слюндыя железы. Если, какъ это бываетъ обыкновѳдно, жедезы 
поражаются другъ за другомъ черѳзъ короткіе промежутки (1—2 дня), то бо- 
лѣзнь ватягивается яе долѣе, какъ до конда 2-й недѣли; но если новая же- 
леза воспаляется тогда лишв, кОгда дервая успѣла уже возвратиться къ нормѣ, 
то выздоровленіе наступаетъ нѳ радѣе 3-й недѣли.

Такъ же долго можетъ затянуться свинка и въ томъ случаѣ, еслн въ воепа- 
ледіе вовлекается testiculum. Это осложнедіе никогда де встрѣчается у дѣтей, 
не достигшихъ половой зрѣлости; самый молодой мальчикъ, у котораго я ви- 
дѣлъ это осложневіе, имѣлъ 14 лѣтъ. Orchitis parotidea доявляется обыкно- 
венно въ періодѣ уменыдедія онухоли слюндыхъ железъ, когда ляхорадва уже 
ярекратдлась. Больной, который не успѣлъ еще, быть можетъ, оставить по- 
стель, вдругъ долучаетъ болѣе илд медѣе сильное лихорадочное состояніе 
иногда съ бредомъ и съ другиии мозговымя явленіями и начинаетъ жаловаться на 
боль въ одноір яичкѣ, которое быстро начидаетъ придухать (не придатокъ 
только, какъ въ дачалѣ орхнта при uretritis), увеличиваясь вдвое-втрое больше 
нормы, и дѣлается чрезвычайдо чувствителъншв къ малѣйшему давленію. Че- 
ревъ 3—4 дня начндается періодъ разрѣшедія, и къ конду дедѣли яли въ да- 
чалѣ 2-й дѳдѣли все лриходитъ къ пормѣ. He особеяно рѣдко даблюдается 
исходъ въ атрофію яичка.

Въ послѣднее время олисаны случаи паротитнаю простатита (Comby, 
Gasselin); болѣзвь выражается болѣзнеддостью простаты при изслѣдованіп 
пальдемъ per rectum. Воспаленіе предстательлой железы даблюдается только 
у взрослыхъ и прнтомъ пря orchitis.

Осложденій даротдта восдаленіемъ грудныхъ железъ или labia m ajora 
мнѣ де случилось видѣть. Эти осложненія свойственны толвко дѣвушкамъ, на- 
ходящимся въ возрастѣ половбго развиіія и вврослыиъ. Восдаленіе слезныхъ 
железъ встрѣчается тоже очень рѣдко.

Лихорадка кончается обыкдоведно въ дачалѣ періода разрѣшедія и всякій 
разъ доявляется снова, если яродессъ расдространяется на другую железу.

Таково дормальдое теченіе свинки, которая можетъ считаться, даравнѣ 
съ вѣтреноЙ осдой, за одну изъ самыхъ невинныхъ дѣтскихъ идфекдіондыхъ 
болѣзней.

Отклоненія бываютъ какъ въ ту, такъ н въ другую сторону. Въ абортив- 
дыхъ случаяхъ поражается только одна железа, и опухоль достягаетъ своего 
m axim um ’a не въ 3 дяя, какъ обыкяовендо, а черезъ 24 часа; лихорадкн 
при этомъ или вовсе де бываетъ, яли она держится около 38° не больше 
сутокгь.

Съ другой стороны бываютъ и такія элндеміи заушниды, во время кото- 
рыхъ встрѣчаются случаи болѣе тяжелаго течедія; въ различдыхъ руковод- 
ствахъ одисывается, яалр., распрострапеніе отечдой опухоли по паправленію 
къ зѣву л гортани, вслѣдствіе чего появляются угрожагощіе симптомы въ видѣ 
стенотическаго дыханія, лотери голоса и затруднеднаго глотанія до полной де-
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возможности проглатывать даже и жидкость; подъ вліядіемъ дослѣдняго усло- 
вія дѣло доходитъ, говорятъ, до симптомовъ' обѣднѣнія крови водой, причемъ /  
больной по своему habitus’y дадоминаетъ холернаго болвного (facies cholerica).

Ничего подобнаго я нивогда ни ввдалъ, равяо какъ не видали такихъ слу- 
чаевъ и іюда, описавшіе больтія эпидеміи заушнщы, надр., Никодьскій 
(460 случаевъ).

Въ діагаостическонъ отношешв интересны аномальные случаи свинки, отли- 
чающіеся отъ тидической заушниды тѣмъ, что gl. subm axillaris поражается 
первичво, тогда какъ parotis остается здоровой. Отечная опухоль, покрытая 
вормальной (не доврасвѣввіей) вожей, появляется въ такомъ случаѣ ве вдереди 
и вяже уха, а подъ горизовтальной вѣтвью нижвей челюсти и распростра- 
няется не столько на лицо, сколько по боковой воверхноств віеи; если 
кромѣ subm axillaris восдаляются и gl. sublingualis (мнѣ не извѣстно, встрѣ- 
чаготся ли случаи изолироваднаго иораженія подъязычныхъ железъ), то отешь 
раепростравяется и на переднюю поверхврсть шеи и на додчелюстную область. 
Средя отечной опухоли клѣтчатки легво прощупывается придухшая подчелюст- 
ная железа, въ вндѣ шарообразнаго, удруго-плотдаго тѣла, слегка болѣзнен- 
наго нри давленіи.

Исходъ свинкд почти всегда бываетъ благодріятный, одухолв исчезаетъ, 
въ громадиомъ болыпинствѣ, путемъ разрѣшенія, до иногда та или другая 
железа подвергается дагдоенію (преимувз;ественно у золотувшыхъ?) съ послѣ- 
дователъной частичвой или волной атрофіей железистой ткави. Подобной же 
участи (атрофіи) можетъ додвергнуться и яичко при orchitis parotidea. 
Смертельвый исходъ возможенъ вслѣдствіе отека гортади, вдрочемъ мнѣ лично 
дикогда дѳ приходилось видѣть ни отека гортани, ни исхода въ дагдоеніе.

г

О с л о ж н е н і я .

Въ литературѣ можно вайти описавіе случаевъ даротита, лр^дставлявшихъ 
самыя развообразвыя осложненія, вапр., смертельныя кровотеченія изъ воса, 
ушей н рта, острый нефритъ съ урэміей, воспалеліе сочлевеній, гвойные 
аденвты и проч. (подробное описавіе всѣхъ осложнеяій въ T r. des m aladies 

,des enf. Granch£, t. I, p. 278).
Ho въ дѣйствительностл всѣ подобдыя случайяости, кромѣ развѣ яефрята, 

встрѣчаются такъ рѣдко, что съ ними можно вовсе ле считаться, хотя и 
вельзя отридать того, что характеръ эдидеши можетъ оказывать звачительвое 
вліякіе на частоту различдыхъ осложненій и, между прочимъ, ва появледіе 
альбумидуріи, которая встрѣчается въ нѣкоторыя эпидеміи лриблнзвтелвно 
въ 30% , а въ другія де болыае какъ въ 6 % ; какъ правило, бѣлокъ въ мочѣ 
держится не долго — отъ 1 до 6 дней.

Въ послѣднее время, дапр., паротитъ сравдительно часто осложвялся по- 
ражевіемъ лабиривта, послѣ котораго оставалась вевзлѣчвмая глухота, чаще на 
одво ухо, чѣмъ на оба. Съ легвой руки Buck’a  (1881 г.) такихъ случаевъ 
описано ужъ доволыю много. ІІо времени своего появлевія, no быстротѣ развитія 
и по кажущейся безпричиввости, глухота при свинкѣ авалогична орхиту; ова
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появляется обыкдовендо сдустя дѣсколько дней послѣ начала болѣзни, а дногда 
вѣсколько дней сдустя яослѣ окончадія даротита или дослѣ орхита. Харак- 
терно для этой глухоты быстров развитіъ, отсутствіе какихъ бы то іш  
было припадковъ воспаленгя наружнаго или средпяіо уха и неизлѣчи- 
мость. Развитію глухоты дочтд всегда предшествуютъ шумъ и звонъ въ ушахъ, 
часто бываютъ дри этомъ рвота я головокружеяіе, а иногда и разстройство 
равновѣсія; все это доказываетъ что процессъ локализуется во внутреннемъ 
ухѣ. Отвосительво яатогедеза глухоты большинство спеціалистовъ Высказы- 
вается за метастатическое дроисхожденіе пораженія лабиридта, т.-е. предпо- 
лагается, что лабиринтъ — это одядъ изъ органовъ, въ которомъ можетъ ло- 
кализоваться ядъ, диркулирующій въ кровн дри заушнидѣ,

Обычдымъ мѣстдьшъ лроявленіемъ этой идфекдіондой болѣзди, говоритъ 
Lemoine, служитъ даротитъ, частымъ — орхить, рѣдкимъ, — m astitis. Къ этой 
поелѣддей категоріи отдосится и поражедіе лабиринта.

1’лухота дри заушнидѣ можетъ имѣть и идое происхождедіе, именно вслѣд- 
ствіе катарральнаго восдаленія средняго уха. Эта глухота со временемъ дро- 
ходитъ.

• П р е д е к а з а н і е

всегда хорошее; случаи смерти отъ отека гортани принадлежатъ къ рѣдкимъ 
исключеніямъ. Глухота, развивающаяся дри заушнидѣ безъ симдтомовъ восяа- 
ленія средняго уха, дочти совсѣмъ дедзяѣчдыа. У взрослыхъ ыождо одасаться 
восяаленія яичка, съ исходомъ въ атрофію его. Вообще у взрослыхъ свинка 
протекаетъ тяжелѣе, чѣмъ въ дѣтскомъ возрастѣ, и чаще ведетъ къ осложденіямъ.

Д і а г н о с т и к а .

Расдоздаваніе заушниды въ типическихъ случаяхъ де лредставляетъ вд- 
какихъ затрудненій. Характеристична для нея обширная безболѣзненная отеч- 
иая  оиухоль околоушной области и сосѣднлхъ частей лида и віеп. При вос- 
паленіи лимфатическихъ железъ шѳп додобдаго огека клѣтчатки де бываетъ; 
а при дифтерятѣ хотя и встрѣчается, но язслѣдовадіе зѣва очедь скоро выяс- 
дяетъ дѣло. (Объ отличід свидки отъ идіопатическаго вослаледія лимфатиче- 
скихъ железъ, лежащихъ дадъ сосдевиднымъ отросткомъ, см. стр. 10).

Нѣкоторое затрудненіе для діагноствки представляютъ случап первичвой 
subm axilitis, особевно вдѣ времеви эпидеміи, а также orchitis, если она 
появилась дѣсколько ддей спустя дослѣ нсчезанія легкаго паротита; а лотому 
если орхитъ появляется у больного, ле имѣвшаго уретрдта и де подвергавша- 
гося травматическимъ явледіямъ, то всегда слѣдуетъ искатв въ адамнезѣ свднку.

Что касается до submaxilitis, то ѳе можно смѣшать, во-1-хъ, съ періо- 
стдтомъ нижней челюсти, дерѣдко встрѣчающемся у дѣтей лри каріозпыхъ 
зубахъ, и, во-2-хъ, съ lympho-adenitis acuta.

Periostitis, додобдо submaxilitis, выражается болѣзнеядой придухлостью 
щеки н отчасти шеи въ областя gl. submaxilaris и отекомъ сосѣдней клѣт- 
чатки; существсііное отличіе состоитъ въ разультатахъ ощудыванія, которое
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воказываетъ, что самое бодѣзненное мѣсто опухоли, ея среднна, очень плот- 
ной консястендіи (яря submaxilitis — упруго-мягкой) и тѣсно соединево съ 
костью; покровы, докрывающіе опухоль, скоро краснѣютъ д лоснятся.

При lympho-adenitis въ началѣ можно ярощудать отдѣльныя увеличенныя 
железки, болѣе ялохныя, яо меныпей велвчяш, чѣмъ gl. subm axilaris.

JI ѣ ч ѳ н i е.

Сввнка — такая легкая болѣзнь, что предохранительнаго лѣченія, въ вядѣ 
строгой язолящи заболѣішшхъ, не требуется; если же родители дожелаготъ 
прибѣгнуть къ этой мѣрѣ, то должны яереводнть больяого въ другой домъ.

Въ случаѣ развившейся болѣзни, надо имѣть въ виду, что мы не имѣемъ 
средствъ нд укоротнть цвклическаго хода болѣзни, ни дредотвратять „пере- 
носовъ“ яда на другія мѣста, а дотому лѣчеяіе ножетъ быть только симвто- 
матическимъ: въ деріодъ лвхбрадки больной остается въ востелв иля, во крайней 
мѣрѣ, въ комяатѣ, получаетъ кисловатое пнтье, я, для уменьшенія боли, 
втираетъ въ одухшее мѣсто камфорное масло н дотомъ закрываетъ ояухоль 
слоемъ ваты.

При орхитѣ лостельное содержаніе безусловво необходимо; додъ scrotum 
подкладывается доддерживающая додувіечка, а сверху больное testiculum  
покрывается слоемъ ваты.

Выходить на воздухъ въ тедлую погоду, лѣтомъ, можно лослѣ окончанія 
лихорадкн, въ деріодѣ уменьшенія опухоли; а зимой лучше яодождать полнаго 
выздоровленія.

Посѣщать школу дозволяется черезъ 2 недѣля дослѣ оковчавія лихорадоч- 
яаго состоянія, хотя этотъ срокъ и не составляетъ абсолютной гаравтіи въ пользу . 
того, что больной утратилъ сяособвостъ персдавать заразу.
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ЭпидемическШ кровавыи поносъ. Dysenteria.

Подъ вмевемъ дизенігеріи понимаютъ контагіозво-міазматическое и эпидеми- 
ческое восдаленіе слизвстой оболочкя толстыхъ вишекъ, вродсходящее додъ 
вліявіемъ сдедифвческой причнвы.

Въ чемъ вменво состоитъ эта спедифическая прлчипа, мы еще не знаемъ. 
Въ качествѣ вроизводителей дизентеріи яодозрѣваются, главвымъ образомъ, 
трп варазита: 1) Бациллъ Chantemesse и Vidal’я. Этв авторы встрѣчали 
его въ случаяхъ тропической дизентерів не только въ испражвеніяхъ, во также 
въ стѣвкахъ кишевъ н въ селезенкѣ. Бадиллъ хоровіо раввявается ва желатввѣ 
дри обыкдовеяной температурѣ, ва бульовѣ и вартофелѣ; онъ плохо краситея 
анплиновыми краскамв; введевіе культуры въ кишечвикъ собаки вызываетъ у 
нея свльвое восвалевіе кивіекъ. Поздвѣйшіе изслѣдователи яе додтвердили 
ваходки Ch. и V. 2) Anguillula Normandi s. Ang. stercoralis, это очень 
маленькій ‘червячокь изъ класса нематодовъ, длвва его всего 1 мдлм. Опытовъ 
съ дрививкой этого ларазвта не дѣлалось. 3) Amoeba coli, вайдеввый въ дв- 
зеятерійномъ стулѣ Лешемъ въ 1875 году и потомъ многизш другими, между 
ярочимъ и Koch’oMB въ Егидтѣ. K artulis культивлровалъ амёбу въ дастоѣ 
соломы, во получилъ кулвтуру, сильво загрязненвую разными бактеріями. Впрыс- 
кивая такую культуру въ прямую кишку кошкамъ, онъ провзводилъ у явхъ 
слизисто-кровянистый поносъ. Амёба, встрѣчанщаяся дногда въ квшечнвкѣ 
здоровыхъ людей и лри обыквовеввыхъ лодосахъ, во ваблюдевіямъ K artulis’a, 
ве оказываетъ болѣзветворнаго вліянія на кошекъ. Самъ K artulis достоявво 
паходилъ амёбу Леша толвко въ случаяхъ троляческой дизевтеріи, а лри евро- 
дейской никогда. Возможно, что кровавый повосъ въ различвыхъ мѣстностяхъ 
и въ развое время вызывается разнымв микробамв.

Водросъ о томъ, заразителевъ лд кровавый повосъ, дрввадлежитъ къ числу 
сдорныхъ. Одви, какъ, налр., H eubner въ руководствѣ Ziem sseria, отвосятъ 
дизевтерію къ чвслу чвсто міазматическихъ болѣзвей и отридаютъ не толвко 
заразвтелвноств, во даже и лереносимость ея пзъ одвой мѣствости въ другую 
восредствомъ больного человѣка; другіе, яалр. Lieberm eister (1. с. 29), отяо- 
сятъ кровавый поносъ вмѣстѣ съ холерой в брювіньшъ тифомъ кь ковтагіозво- 
міазматвческвмъ болѣзнямъ и считаютъ, стало-быть, что хотя самъ больной и 
ве заражаетъ, яо въ испражвевіяхъ его содержвтся зародышъ заразы, ко-
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торый должбнъ доразвпться внѣ организма, чтобы получить способность лрв- 
изводить новыя заболѣванія; третьи, накодедъ, какъ, напр., Jacobi (Руков. 
G erhardt’a), прпзнаютъ заразптельными уже и свѣжія испражненія дизенте- 
ряковъ. На осповапіи лячныхъ яаблюдеяій я долженъ прлсоедипиться къ по- 
сдѣднему мпѣнію, такъ какъ заразятельность ддзедтеріи рѣзко проявляется 
какъ въ частяой, такъ и въ болвяячной практикѣ. Въ нажей больппдѣ дизен- 
терики ломѣщалясь хотя п въ отдѣльной палатѣ, во въ одномъ этажѣ съ дру- 
гими больныни, дзъ числа которыхъ довольво млогіе заражались, что особенно' 
пагубно отзывалось на оперярованпыхъ и на истощенныхъ другимя болѣзнямп 
больныхъ.

Что дизеятерія раслространяется, главнымъ образомъ, ве путемъ яепосред- 
ственяой передачи заразы отъ больвого здоровымъ, а додобно міазматнческимъ 
болѣзнямъ, т.-е. благодаря какимъ-то клпматпческямъ или атмосфернымъ усдо- 
віямъ, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія, такъ какъ, дизентерія, эндемичная 
лодъ трощками, у насъ является обыкновенно лѣтомъ, во время жаркой догоды, 
я сразу занимаетъ обпшрныя пространства, яе щадя ни городовъ, пп деревень. 
Съ настудленіемъ холоднаго времепп элидемія быстро ослабѣваетъ, гсь зямѣ 
прекращается совсѣмъ, а лѣтомъ является снова. Запоса заразы, какъ для 
чпсто контагіозныхъ болѣзней, вовсе не нужно для того, чтобы началась эпи- 
демія дизеятеріи.

Несомдѣнно, что дязентерія имѣетъ отдошеяіе и къ почвѣ, такъ какъ въ 
однихъ мѣстахъ она господствуетъ съ особенною сплой, тогда какъ въ другпхъ 
встрѣчается рѣдко. Давно ужъ замѣчено, что дизептерія особеяно любптъ 
сырыя и болотистыя мгьстности, а потому часто ветргьчается вмгьстѣ 
съ маляргей. Въ такпхъ мѣстностяхъ встрѣчаются, между прочимъ, я періодн- 
ческія дязентеріи, о которыхъ будстъ сказано ниже н которыя всёго лучше 
устулаютъ хиниду. Изъ подмосковныхъ мѣстностей дизентерія чрезвычайво 
часто встрѣчается въ Петровскомъ паркѣ, именно въ Новомъ Зыковѣ, лостроен-' 
номъ на кочкарнпкѣ; а также въ Петровско-Разумовскомъ. Наоборотъ, въ Кун- 
девѣ я въ Мазиловѣ я за 8 лѣтъ почти пе вядалъ дизеятерйя, тогда какъ 
въ сосѣднемъ Покровскомъ, лежащемъ въ Котловинѣ, кровавый пояосъ лѣтомъ 
встрѣчается не рѣдко.

Изъ случайныхъ илн раслолагажщихъ причлнъ несомнѣняое значеніе ямѣютъ 
простуда (лежаніе на сырой землѣ), а еще болѣе — всякаго рода погрѣшности 
въ діэтѣ, особенно употребленіе незрѣлыхъ фруктовъ, холодлаго литья прп 
разгоряченномъ тѣлѣ п подозрятедьяой воды.

Дѣтп, особеняо маленькія, должны избѣгать всякой пищи, дающей мпого 
кала (зелень, хлѣбъ, картофель) я таклмъ образомъ расдолагающей къ запору. 
Въ эпидемлческое время необходимо язбѣгать запора такъ же тдщтельно, какъ 
и поноса; въ случаѣ надобностн лучвіе прибѣгать къ ежедневяымъ клистярамъ, 
чѣмъ къ сдабятельнымъ.

Вліяяіе возраста выражается пе особендо рѣзко, такъ какъ дизентеріей за- 
болѣваютъ малепькія и большія дѣтп; но все-такп до года она встрѣчается 
рѣже, чѣмъ отъ 2 до 7 лѣтъ. Во время яашихъ лѣтннхъ энпдешй взрослые 
ночтя вовсе не заболѣваютъ, а яотому выраженіе проф. Jacobi, что ему не-
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взвѣстны эпндеміи, при которыхъ доражались бы преимуві;ественно лишь дѣти, 
мнѣ не совсѣмъ донятно. Онъ считаетъ, довидимому, нашъ лѣтній кровавый 
доносъ за сворадвческій, съ чѣмъ, конечво, недьзя согласиться.

Большвнство авторовъ считаетъ дизентерію за мѣствую инфекдіонную бо- 
лѣзнь, т.-е. за болѣзнь толетыхъ кишекъ, ва что указываютъ, между прочимъ, 
случаи быстраго излѣченія легквхъ формъ дизентеріи восредствомъ слабйтель- 
наго или дромывательнаго. Съ другой стороны, однако, встрѣчаются и такія 
формы дизентерін, которыя совершенно не устудаютъ мѣстнымъ средствамъ, 
но быстро яроходятъ отъ хинина (перемежающаяся дизентерія). Вообще говоря, 
водросъ о сущности дизедтеріи еще далеко не выясненъ.

Отъ многихъ другихъ внфекціоввыхъ болѣзней дизентерія огличается, между 
прочимъ, тѣмъ, что, разъ деренесенная, она не вредохраняетъ субъекта отъ 
воваго заболѣванія, и дотому многія дѣти хвораютъ дизентеріей до нѣскольку 
разъ въ своей жизни.

Скрытыйдеріодъ яри двзентеріи съ точвостью не одредѣленъ; онъ равняется 
вриблизительно 3—7 днямъ.

П ато л о го -ан ато м и ч еск ія  изм ѣ нен ія.
•

- Подъ именемъ двзентеріи понимають восдаленіе толстыхъ кишекъ, вызван- 
ное специфическою прпчвной, во эта причина такого рода, что она не всегда 
вызываетъ одно я то же анатомическое взмѣненіе слизистой оболочкя, и было бы 
большой ошибкой думать, что двзентерія в дифтеритъ кивіекъ одно и то же, 
такъ какъ восдаленіе, развдвающееся додъ вліяніеыъ дизентерическаго яда, 
не всегда бываетъ дифтеритическаго характера, а съ другой стороны дифте- 
рвтъ слнзистой оболочки кишекъ яоявляется иногда и отъ другихъ дричинъ, 
ве имѣющихъ нвчего общаго съ ядомъ дизентеріи.

Воспаленіе слизистой оболочкя кишекъ ври дизентерін дредставляется 
въ самыхъ разнообразныхъ етепевяхъ, начаная отъ простого катарра, в кончая 
дастоящимъ двфтервтическимъ некрозомъ.

Съ датолого-анатомической точки зрѣнія можно разлвчать три формы ди- 
зентеріи: каіаррадьную, фолликулярную и дифтѳритическую.

Еатарральная форма дизентеріи характеризуется обыкновенными дзмѣ- 
деніями, свойствеяными катарру сдязвстой оболочкв толстой кивікв, преиму- 
ш,ественно въ ея нижней частв. Дѣло сводится въ таквхъ случаяхъ къ зна- 
чительной гидерэміи и отечноіГ набухлости слизистой оболочки в додслвзистой 
соедвнвтельной ткаян и къ усиленному отдѣленію слвзн, въ которой можетъ 
быть примѣшава я кровь. Этой формѣ соотвѣтствуетъ клвнически легкая сте- 
яень ’дизеятеріи.

При фолликулярной формгъ доражаются, главнымъ образомъ, мѣшетчатыя 
железки кишекъ. Онѣ замѣтно дрдпухаютъ и ясно выступаютъ на вокраснѣвшей 
слизистой оболочкѣ въ видѣ бѣдовато-сѣрыхъ, мутныхъ зеренъ. Въ болѣе 
тяжелыхъ случаяхъ овѣ увелвчнваются еще больше и древрав],аются, нако- 
ведъ, въ маленысіе абсдессы, по вскрытіи которыхъ происходятъ такъ назы- 
ваемыя фолликулярныя язвы, которыя въ вервое время характеризуются
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своей вруглою формой, дебольшою величивой и синуозаъши краями; доздв^е 
вагдоеніе распространяется за граниды фолликула по подслиздстой тканя, 
дровзводя ея отслойку на большемъ или мевьжемъ протяжевіи.

Прв дифтеритической дизентерги воспаленіе тоже занямаетъ главвымъ 
образомъ, толстыя вишки, до идогда, хотя бы и въ болѣе слабой стедеви, 
распространяется и ва тонкія.

Восдалевіе доходитъ въ этихъ случаяхъ до степеяи дифтеритическаго. 
Въ общемъ можно сказать, что измѣдевія всего свльнѣе выражевы въ няжѵ 
немъ отдѣлѣ, a no направледію кверху постедедво ослабѣваютъ и въ двжней 
части ilei встрѣчаются обыкновевдо только явленія катарра. Но ослаблевіе 
продесса идетъ неравномѣрво, такъ кавъ ва одредѣлеввыхъ мѣегахъ толстой 
кишки, имедво ва всѣхъ ея взгибахъ (flex, hepatica, fl. lienalis u . flex, 
sigmoidea) овъ достигаетъ той же сильной степенв, какъ и въ rectum . Пря 
дифтервтѣ киліекъ поражается ве толвко слизистая оболочка в подслвзистый 
слой, но серозво инфилвтрйруется и мшдечная оболочка, такъ что вся стѣвка 
кишки значвтельдо утолщается и дѣлается плотной; воспаленіе расдрострадяется 
иногда и ва брюлшву, лроговодя ограничевный или разлитой • леритонитъ.-

Начало дифтеритическаго восваледія обозначается тѣмъ, что да сильно 
довраснѣвшей в припухшей слизистой оболочкѣ доявляется сѣроватый, мелко- 
пятвистый валетъ, очедь надомидающій отрубв. По Z enker’у налетъ этотъ 
состоитъ изъ гдойвыхъ тѣледъ и некротизированнаго, отсловвшагося эпителія; 
онъ указываетъ на снльвую инфильтрацію слизистой оболочки я мѣстами ве- 
детъ за собой распадъ ткади.

Позддѣе образуется дастоящій дифтервтвчесвій эвссудатъ, распространяю- 
щійся не только по поверхвости, до я вглубь, обусловливая неврозъ слизистой 
оболочкя и вотомъ образованіе язвъ, края и дво которыхъ овять проштываются 
дяфтервтдческимъ ввфдльтратомъ, и язва увеличивается такимъ образомъ и 
вглубь н въ віирь, дока, накодедъ, не произойдетъ продыравливаніе ви- 
віечной стѣнки съ послѣдовательнымъ перфораіцоввымъ перитовитомъ, или 
нова лро^ессъ ве дріостадоввтся въ своемъ дрогрессивномъ ходѣ, ji тогда язвы 
очищаются и заживаютъ рубдовою тканью.

Если воспалевіе съ самаго дачала очевь сяльво и быстро расдространяется, 
то можетъ прбизойти гавгреяа слизвстой оболочки (D ysenteria gangraenosa).
- Въ начадѣ продесса, или если овъ ве очень силенъ, не трудво замѣтитв, 
что днфтеритическій инфильтратъ инѣетъ свои излюблевныя нѣста; овъ по- 
является прежде всего яа всѣхъ выступахъ слизвстой оболочкв, т.-е. вавер- 
шввѣ складокъ, гдѣ прежде всего появляются и язвы, которыя вслѣдствіе 
этого располагаются дри ддзевтеріи очедь характервымъ образомъ: овѣ или 
ограничиваготъ совершеяяо правильныя поля, илд образуютъ длинныя, широкія 
нолосы,. отъ которыхъ отходятъ во всѣ стороны болѣе узкія вѣтви (рисувокъ 
ландкартныхъ горъ).

Въ товвихъ ктлвахъ дифтеритическій лродессъ встрѣчается при дизентеріи 
крайяе рѣдко, да лритомъ большею частью тольво въ самомъ виждемъ отдѣлѣ 
и въ видѣ отрубевидвой формы; въ больяшнствѣ случаевъ дизентерів, въ тон- 
кихъ кишкахъ встрѣчается лишь болѣе или менѣе рѣзко выраженвый ватарръ.
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С и м п т о я н ,

Изъ всѣхъ симптоиовь дизевтеріи самыми^характернымд для нея являются — 
видъ дспражненій и акть дефекадіи.

Дизентерическт стулъ въ различныхъ случаяхъ бываетъ неодинаковымъ. 
Свойства его до такой стедени зависятъ отъ характера адатомдческдхъ измѣ- 
неній кишекъ, что по качеству студа ножно судить объ одасностн болѣзди 
довольно точно.

Въ общемъ можно сказать, что чѣмъ больше кала въ исдражвеніяхъ въ свѣ- 
жихъ случаяхъ днзевтерін, гЬмъ менѣе зяачительны измѣнедія въ кшцкахъ. 
Какъ въ лѳгкихъ, такъ и въ тяжелыхъ случаяхъ дизентеріи главной составною 
частью исвражденій бываетъ слизъ, съ тою лишь разнидей, что въ самыхъ 
легкихъ случаяхъ слизь всегда выходить съ каломъ, хотя бы и довольяо жид- 
кимъ; въ сравнительво болѣе тяже.шхъ случаяхъ каловый стулъ чередуется
СЪ ЧИСТО СДИЙИСТЫМЪ стуломъ ИДИ НОСЛѢ ДѢСКОЛЬКИХЬ ЧИСТО СЛИЗИСТЫХЪ ИСДраЖ"
деній является одно каловое; въ еще бодѣе тяжелыхъ случаяхъ каловый стулъ 
является лишь въ нѣсколько дней разъ, a то такъ и совсѣмъ де ноказывается.

Чдсхо слизиетыя исдражненія пря дизедтеріи въ свою очередь бываютъ 
овять-таки неодвнаковы. Тшическими образчиками можно считахь зеЛеныя, 
бѣдыя или бездвѣтныя я красдыя яеяражненія.

Иелражненія, состоящія изъ зелепой слизи, соотвѣтствуютъ бодѣе легкикъ 
случаямъ дизедтеріи. Исдражденія этя не очеяь скудны, тажь кавъ къ слизи 
прнмѣживается обыкяовенно и яѣкоторое количестве кала, а у грудяыхт. дѣтей 
обычною примѣсью являются евертки недеревареннаго молока. Зеленый сли- 
зистый стулъ можетъ быть довольдо обилеяъ (1—2 стол. ложки) и безъ яри- 
мѣси када я въ такомъ случаѣ онъ имѣеть бдагопріятное зваченіе, такъ какъ 
указываетъ да малую раздражительность вижняго отдѣла кшяви, дозволяющую 
сконляться здѣсь сравяительяо больвхому количеству слязи; ло этой яричияѣ 
при обяльномъ зелеяомъ студѣ исдражненія никогда яе бываютъ такъ часты, 
какъ яри очень снудяомъ стулѣ, дрдмѣрно разъ 10 въ суткя. Зеленая окраска 
стула вслѣдствіе внутредяихъ дріемовъ кадомеля встрѣчается я въ тяжелыхъ 
сдучаяхъ днзентеріи.

Если яепражяенія состоятъ только язъ безцвѣтной слизи (dysent. alba), 
то онн всегда очень необнльны (2—3 чайн. ложкн), но зато очедь тасты 
(до 20 разъ въ сутки). Рѣдко случается, чтобы всѣ исдражненія состояля изъ 
безцвѣтной слизя, обыкяовевяо же нѣкоторые раза выходитъ сдизь розоваго 
двѣта, вслѣдствіе дримѣси къ дей нрови. Такого рода исяражненія состоятъ 
и з ъ  отдѣльныхъ сливистыхъ е о м е о в ъ ,  велячиной, надр., въ лѣсяой орѣхъ яля 
яѣсколько болыпе, тогда какъ зелѳдая слдзь чаще встрѣчаотся въ видѣ массы, 
надомидающей лягушечью якру въ стоячихъ прудахъ.

Ерасныя испраж ненія соетоятъ дли изъ сдизи, густо окрашенной кровью, 
и тогда очень похожи на дредыдущія, отъ которыхъ отличаются овраской, или 
изъ серозной, красиоватой жидкости. съ яримѣсыо слизистыхъ клочковъ. Эти 
испражневія, имѣющія сходство съ мясною водой, считаютея прязнакомъ диф~
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тбритвческой формы дизентеріи, и вотому прогностическое ихъ значеніе очетіь 
неблагОдріятяо.

Всѣ слизястыя исвражневія при дизентеріи бываютъ или вовсе безъ занаха, 
вли съ слабымъ завахомъ сыростя. Вонючія исдражневія въ острый періодъ 
двзентерів всегда бываютъ грязно-сѣраго вли чернаго двѣта и встрѣчаются- 
только въ тяжелыхъ случаяхъ, въ особенвости дри гангренозной формѣ. ,

Что касается до слизисто-тойныхъ исдражневій, то ови никогда не встрѣ- 
чаются въ самомъ началѣ дизенгеріи, а спустя недѣли двѣ лли еще позднѣе; 
они указываютъ илн на разрѣшеніе катарра (бѣлый или кровянисто-слизистый 
стулъ постеденно вривимаетъ все болѣе и болѣе гнойный видъ), или на очи- 
щедіе дифтеритическвхъ язвъ (въ- очень тяжелыхъ случаяхъ дизентеріи). 
Заключать на основаніи гнойнаго харавтера стула о непремѣнвомъ прис утствіи 
язвъ въ кишкахъ, до нашему мнѣнію, было бы несдраведливо, такъ какъ 
въ періодъ разрѣшенія какого бы то ни было катарра слизистой оболочки 
прозрачное слизистое отдѣляемое всегда дривдмаетъ гнойный характеръ.

Далѣе характерно для дязентеріи то, что иепражненія очень часты и со- 
ировождаются болями живота в жилтіемъ. Въ легкихъ случаяхъ больного 
слабитъ 10— 12 разъ въ сутки, въ болѣе тяжелыхъ до 20—30 разъ и чаще. 
Самое болыдое число всвражяеній, встрѣтввшееся мнѣ, было 70 испражненій 
въ 24часа; авторы говорятъ о ста и даже двухстахъ, но я сомнѣваюсь, чтобы 
такое число всдражневій могло быть у больныхъ, ве имѣющвхъ паралича 
сфинктера; если же послѣднее условіе существуетъ, то кровядпстая слизь влв 
нхорозная жидкость вытекаетъ дочти достоянно, и тогда, конечво, можно на- 
считать болѣе сотви исдражненій.

Болъ живота при дизентеріи — явленіе постоянное; она сонровождаетъ 
раждое всдражвеніе и предшествуехъ ему въ видѣ сильвыхъ схватокъ.

Но кромѣ этихъ, такъ сказать, обязательвыхъ и времедныхъ болей живота, 
ири дизентеріи встрѣчается еві,е и постояпная боль живота, которая бы- 
ваетъ двухъ родовъ: одна боль является при давлевіи на доражевную кивіку, 
въ особенности въ области дисходящей ободочной. Эта боль зависц^, по всей 
вѣроятности, оть воспалительнаго раздраженія брюжины и всегда указываетъ 
на значительныя измѣвевія въ кишкахъ, а дотому въ легквхъ случаяхъ она 
совсѣмъ отсутствуетъ, а въ болѣе тяжелыхъ боль бываетъ тѣмъ сильнѣе и 
тЬмъ расвространевнѣе (т.-е. тѣмъ вьпве лодымается по толстой кишкѣ), чѣмъ 
тяжелѣе случай. Но эта боль, являющаяся только нри давлевіи, не дмѣеть 
еві,е такого дурного звачедія, какъ достоянная боль живота, ощущаемая боль- 
дымъ даже при самомъ яокойвомъ положеніи. Больные затрудняются опредѣ- 
лить мѣсто боли и говорятъ обыквовенно, что болитъ весь животь, но свльвѣе 
въ области пупка. Эта боль не указываетъ ва разлитое воспаленіе брювіввы, 
такъ какъ она довольно тупая и отъ давленія вли вовсе не усиливается, илв 
очень мало; причина ея неизвѣства, она всегда сопровождается явлевіями 
рѣзко выраженнаго коллядса и стоитъ, быть можетъ, въ связи съ дораженіемъ 
нервныхъ сдлетеній жввота.

Тенезмы или жиленге никогда не отсутствуютъ при дизентеріи, хотя бы 
и самой легкой. Они являются пря всякомъ исдражвеніи и содровождаются

444 дизентерія. симптомы.
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чрезвычайно яелріятнымъ для больвого. чувствомъ жженія илп саднеяія въ зад- 
немъ вроходѣ и ощущевіемъ какъ бы не совсѣмъ оконченнаго авта дефевадіи. 
Это дослѣднее обстоятельство заставляетъ больвыхъ долго оставаться да горшкѣ 
и ваярягать свой бргошвой гірессъ, несмотря ва то, что самое жилеяіе при- 
чиняетъ имъ боль. Тенезмы состоятъ въ сильдомъ сокращевіи мышдъ дрямой 
кишви и содровождаются поэтому затрудненнымъ отливомъ вевозной врови изъ 
восдалеввой слизнстой оболочкл, вслѣдствіе чего тевезмы могутъ считаться 
чрезвычайно веблагопріятвымъ моментомъ, поддерживающимъ раздраженіе въ 
прямой вишвѣ.

Стволики артерій п нѳнъ, нѳсущіе кровь къ  капиллярамъ слазистои оболочки, проходятъ 
чрѳзъ мышѳчныіі слой кишки въ косвенномъ направлоніи. Они окружепы при этомъ слоемъ 
рыхлой сосдинительной ткани, который вокругъ артѳрій довольно толстъ, а около вѳнъ очень 
тонокъ, а дотому дри сокращеніи кишечныхъ мышцъ вены едавливаются оыьнѣе артѳрій, и 
оттокъ крови. отъ слизистой оболочки значительно затрудняется; эта гипѳрэмія держится 
тѣмъ дольше, чѣмъ сильнѣе и прододжительнѣе сокращеніе мыгаечнаго слоя. При дизентеріи 
кровообращеніѳ въ слизистой оболочкѣ толстои кишки и безъ того уже нарушено, а потому 
вредное ^ліяніе тенезмовъ при этой болѣзпи выражается съ особенною оилой (Rindfleisch, 
Lehrb. d. pathol. Gevebelehre. V. Aufl. 1878, S. 297).

Изъ этого видво, васколько важво, до возможвости, ослаблять тенезмы; 
этимъ мы ве только доставляемъ больному облегчевіе его субъевтвввыхъ жа- 
лобъ, во вліяемъ и ва самый восдалителышй яроцессъ.

Тенезмы ведутъ еще и къ другимъ вепріятяымъ послѣдствіямъ, именно 
въ выдаденію врямой вишви и въ дараличу сфидктера.

Выпаденіе прямой кишки можетъ быть времеввымъ и достоявньшъ. 
Въ первомъ случаѣ слиздстая оболочва recti выворачивается наружу только 
во время теяезмовъ и по вревращевіи ихъ сейчасъ же возвращается ва свое 
мѣсто, т.-е. prolapsus recti вдравляется самъ собой. Во 2-мъ случаѣ выдавшая 
часті. лрямой е и ш е н ,  лослѣ превраві;евія жилевія, остается варужѣ п должва 
быть вправлена. Въ сраввительво легкихъ случаяхъ вправлевіе удается очевь 
легко п ловое выдадевіе дроисходитъ только при довыхъ тенезмахъ, содро- 
вождагощихъ испражненіе; въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ вправлевіе хотя и 
удается безъ особевваго труда, но вовое выпадеяіе происходвтъ и безъ жи- 
ленія, а при всявомъ дѣйствіи брюшвого пресса, напр. прн врикѣ пли кашлѣ; 
навоиедъ, бываютъ и тавіе случаи, вогда вправледіе совсѣмъ не удается, что 
встрѣчается верѣдво у малснькихъ дѣтей, параливукщвхъ мавипулядіи ввра- 
влевія своимъ вривомъ и жиленіемъ во время самой операдіи.

Выпадевіе прямой кдлікя, хотя бы п времепвое, всегда указываетъ на 
тяжелуго форму дизевтеріи, а постояввое выпадевіе опасво кромѣ того и само 
по себѣ, такъ что въ лрогностичесвомъ отношеніи этотъ спмптомъ весьма ве- 
благопріятенъ.

Параличъ сфинктера апг встрѣчается тоже тольво въ тяжелыхъ формахъ 
дизевтеріи. Онъ является результатомъ лстощепія мышдъ, сжяяающихъ anum , 
вслѣдствіе частыхъ тевезмовъ. Сначала замѣчается тольво парезъ сфиввтера, 
т.-е. ослабленіе его, воторое выражается тѣмъ, что сфдявтеръ устулаетъ болѣе 
или медѣе легво при растяжеліи anus’a пальцамд (при раздвиганіи ягодидъ),
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а потомъ änus оетается достоянно открытьшъ, и при положеніи больного на 
епивѣ, съ слегка раздвинутыми и согнутъгаи бедрами, онъ яредставляется, 
какъ на трупѣ, въ видѣ круглой дыры. Въ случаѣ выздоровленія, которое, 
впрочемъ, дри полномъ даралпчѣ сфинктера встрѣчается довольдо рѣдко, 
фунжція запирающей мьшгаы возстанавливается вдолнѣ и даже значительно 
раньвге, чѣмъ наступитъ полное дрекращеніе поноса.

Изъ другдхъ симптомовъ дизентеріи особаго вдиманія заслузкивають общій 
видъ больного в лихорадка.

Въ легкихъ случаяхъ дизентеріи habitus больною дочти не измѣняется; 
несмотря на то, что слизистыя исдражненія богаты бѣлкомъ, истощеніе разви- 
вается не быстро и выражается больше блѣдностью, чѣмъ худобой. Зато 
въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ очень скоро лоявляются признаки колляпса, ко- 
торый дастудаетъ тѣмъ раньше и достигаетъ тѣмъ большей стедени, чѣмъ 
тяжелѣе дизедтерія, такъ что no лицу больного можно сдѣлать доволъно 
вѣрпое заключете объ опасносши болѣзни; въ самыхъ тяжелыхъ случаяхъ 
колляпсъ яри дизентеріи не устуваетъ холерному коллядсу и не менѣе его 
опасенъ. Лидо больного дѣлается осунутымъ, т.-е. щеки впадаютъ, восъ за- 
остряется, глааныя яблокн вваливаются и глаза окружаются свними кругами 
и дѣлаются мутвыми (замѣчу кстати, что дри закрытыхъ глазахъ лидо кажется 
еще болѣё осунувшимся). Пульсъ слабъ и частъ, въ тяжелыхъ случаяхъ едва 
ощутимъ, конечности холодны, а незадолго до смерти — діанотичны, какъ и 
слизистыя оболочки; t° часто виже нормальной. Коллядсъ (упадокъ дѣятель- 
ности сердда) развявается вовсе не отъ нстощенія, вотому что въ тяжелыхъ 
случаяхъ онъ появляется уже съ дервыхъ дней, когда истощеніе отъ погери 
бѣлка съ испражяеніями не усвѣло бы еще развиться. По всей вѣроятности, 
здѣсь идетъ дѣло или о самоотравленіи организма, вслѣдствіе всасыванія 
ядовитыхъ продуктовъ изъ кишекъ, или о разстройствѣ иннерваціи сердда 
вслѣдствіе раздраженія вдшѳкъ и брншнны, подобно тому какъ бываетъ это 
дря извѣстномъ опытѣ -Golz’a, который яохлодываніемъ по животу лягушки 
проивводилъ у нея остадовку біеній сердда, или какъ это наблюд^ется дрн 
такъ назьйаемомъ шоеѢ.

Въ случаяхъ заявувшейся дизентеріи ва первый планъ выстудаетъ исто- 
гценге; рѣдко бываетъ, чтобы общее похуданіе достигало дри какой-нибудь 
другой болѣзнн такой степеяи, какъ дря хродической днзентеріи. Кожа дѣ- 
лается сухой п дряблой, подкожяый жиръ исчезаетъ совершеняо, мышды атро- 
фируются; дерѣдко появляются отекв вогъ (ступни и голени) и лида; нногда 
отекаютъ и руки, лричемъ моча бываетъ блѣдна, мутва, легко загниваетъ, но 
обыкновенно не содержнтъ ни бѣлка, нл дилипдровъ.

Жшорадка встрѣчается не пря всякой дизентеріи; легкіе случаи яроте- 
каютъ совсѣмъ безъ повышенія темперагуры; чаще, однако, лихорадочное со- 
стояніе бтлваетъ въ началѣ дизентерін и тянется отъ 3—4 дней до нѣсколі,- 
кихъ недѣль; въ среднихъ до тяжестя случаяхъ лихорадка вродолжается 
10—14 дней и йредставляетъ ремвттируюідій типъ съ утренними послабленіями 
до 38—38,5 и съ вечернимв повышеніями до 39—39,5°. Высота температуры 
соотвѣтетвуетъ тяжести заболѣванія толг.ко до пѣкоторой степепщ  и дѣлатг.
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вавіе-либо прогностичесвіе выводы ва осдованін одной тольво высоты н&чальвой 
лихорадви отнюдь ве слѣдуетъ; нерѣдво, вавр., встрѣчаются случаи дизевтеріи, 
начинающіеся сразу сильнѣйвшмъ жаромъ (40° и болыпе), иногда со рвотой, н 
вслѣдъ затѣмъ появляется довосъ свачала вовючимъ, жидвимъ каломъ, ио- 
томъ слизвю, во вмѣсто ожядаемаго тяжелаго течевія вдругъ овазывается, 
что t° уже чбрезъ 24 часа дадаетъ до яоряы, а дня черезъ 2— 3 древращается 
и доносъ (абортвввая форма дязедтерія). На температуру большое вліявіе ова- 
зываютъ нндивидуальвыя особеяности вообще и возрастъ въ частности; у ма- 
левькихъ дѣтей, напр., t° въ 40° встрѣчается сравдвтельно ве рѣдко даже и 
не въ очень тяжельгхъ случаяхъ. Бри явледіяхъ волляпса t° часто дѣлается 
субнормальяой; дормальяая t° ве даетъ нн малѣйвіей гаравтіи за благодолучяый 
исходъ; лихорадочвое состоявіе можетъ кончитвся, лесмотря ва то, что лро- 
дессъ веудержшіо дрогрессируетъ и ведетъ .въ смертельвому исходу.

Если въ тяжелыхъ случаяхъ дизеятеріи ляхорадва затягивается да нѣ- 
сволько недѣль, то она приввмаетъ обывновенво интермиттирующій тидъ н 
зависитъ, вѣроятдо, отъ всасываяія изъ вявіеЕЪ гвилостяыхъ яродувтовъ.

Объ# остальныхъ симптомахъ дизентеріи сважу вкратдѣ. Апттгітъ  въ слу- 
чаяхъ, протѳвающвхъ безъ лихорадкя, всегда сохравяется въ нормальной сте- 
яени: больной не тольво ѣстъ обычвую для него яищу, во н хорошо дере- 
вариваетъ ее, такъ что въ яспражяевіяхъ не встрѣчается остатвовъ ведере- 
варенной лвщи; исвлючевіемъ являются толвво грудвыя и особенво рожковыя 
дѣти, у воторыхъ даже я при легкой дизентеріи обывновенво въ исдражне- 
віяхъ встрѣчается здачителввое воличество остатвовъ молова, въ видѣ бѣлыхъ 
вомочвовъ. Нормальвый аддетитъ и хорошее лиіцеваревіе увазываютъ ва то, 
что желудокъ и товкія кишки не лоражевы катарромъ. Въ тяжелыхъ случаяхъ 
дизеятеріи аддетитъ обязательво исчезаетъ и языкъ поврывается толстымъ, 
бѣлымъ слоемъ и оказываетъ вавловдость къ высыхавію. Рвота при дизед- 
теріи бываетъ очеяь рѣдко; сраввительдо чаще встрѣчается ояа въ самомъ 
началѣ, особеняо у маленькихъ дѣтей лри силвдомъ лихорадочвомъ состояніи. 
Отсутствіе рвоты въ разгаръ болѣзни объясяяется, вѣроятно, тѣмъ, что болъные 
вичего яе ѣдятъ и не особевно мвого пьють.

Животъ бываетъ ве только яе вздутъ, во даже болѣе или медѣе втяпутъ, 
и тѣмъ сильяѣе, чѣмъ чаще исдражненія.

0  болѣзнеяности живота было говорево выше. При ошудываяіи живота онъ 
оказывается очевь мягкимъ, и дотому легко дроіцупать утолві;енвыя стѣнки 
толстой вишви въ лѣвой додвздодтой области, но этотъ симлтомъ свойствеленъ 
тольво тяжелымъ случаямъ; вавъ бы часты ни были испражненія, но если 
вишка ве ярощупывается, то можво вадѣяться въ дальвѣйвіемъ яа благопо- 
лучвое теченіе и ва скорый доворотъ въ улучшевію.

Мочеисдусваніе при дизентеріи дерѣдво затрудяяется и явогда доходитъ 
до задержанія мочи, вслѣдствіе того, что слазмъ мывіцъ дрямой кишки и зад- 
яяго дрохода распростраяяется я ва сосѣднія мьппды мочевого яузыря.

Со стороны верввой сястемы, вромѣ обычвой слабоств, болей живота я 
головы, ве бываетъ внкакихъ прнпадвовъ. Только въ тяжелыхъ случаяхъ ди- 
зентерів, при быстромъ поднятіи темдературы да дервый или второй-день,
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появляются иногда одиократныя или довторвыя экдямдсическія судорогн еъяо- 
лсѣдовательнымъ сопорознымъ состояніемъ. Въ нодобдыхъ случаяхъ смертельдый 
ясходъ можетъ наступить въ течедіе первыхъ сутокъ, какъ это было, дапр., 
въ слѣдующемъ случаѣ.

б мая 1882 года въ дѣтскую больниду поступила дѣвочка, 6 лѣтъ, отлично упитанная 
и дрежде всегда здоровая. Братъ ея, 3 лѣтъ, нѣсколько дней хвораетъ кровавымъ поносомъ; 
дѣвочка наканунѣ быда еще совѳршеняо здорова и заболѣла въ 4 чаоа утра болью живота, 
рвотой, поносомъ съ жиленіемъ и жаромъ; до 10 часовъ утра проолабило разъ около 10-ти 
сЛивыо съ примѣсью крови и съ болями живота; въ 11-мъ часу дослѣдовалъ первый эклям- 
псическій придадокъ и дотомъ сцячка. Черѳзъ часъ больная дришла въ себя; пояосъ продол- 
жался; въ 4 часа дня — вовый пристудъ эклямпсіи и снова сопорозное состояніе; на этотъ 
разъ вплоть до смертельнаго исхода, послѣдовавшаго въ 6 часов-ь вечера, дри полномъ без- 
созяатвльномъ состояніи, яѳощутимоиъ пульсѣ и чрезвычайно обильномъ потѣ. Въ этомъ 
случаѣ, елѣдов,, болѣзнь дродолжалась всего лящь 14 часовъ. При вскрытіи дифтерити- 
чѳскаго экссудата въ кишкахъ нѳ оказалось, а только сильная гиаерэмія слиз. обол. д о . 
всему тракту толотыхъ кишекъ и прппухлость фолликулъ, рѣзко выступавшихъ на красномъ 
фокѣ своимъ желтоватымъ цвѣтомъ и дридававшихъ слиз. оболочкѣ пѳстрый вид>; въ ileum 
припухлоеть Пейеровыхъ бляшекъ; въ полости черѳпа отекъ мозга и сильное налитіе венъ 
мягкой мозговой оболочкя.

Насколько могу судить, основываясь да собственныхъ,— дравда, де мдого- 
числедвыхъ, — даблюдевіяхъ, эклямлсія въ вачалѣ кроваваго яодоса имѣетъ 
хотя и весьма дурное, до все-таки не абсолютно смертельдіое зяаченіе; во 
всякомъ случаѣ, однако, лредсказаніе дри дей хуже, дезкеля дря судорогахъ 
лъ началѣ оспы или ляевмоніи.

Со стороды легкихъ, сердда, дечедд и дочекъ обыановедно де бываетъ 
никакихъ особенныхъ снмдтомовъ. Селезевка тоже остается нормальвой.

Различныя формы дизѳнтеріи.

Дизентерія, какъ д всякая другая инфекдіонная болѣзнь, дроявляется въ чрез- 
вычайно разнообразяыхъ формахъ. Между самыми легкимя случаями^ кончаю- 
нцшнся выздоровленіемъ въ 2—3 дня и даже въ нѣсколько часовъ, и самымн 
тяжелыии, ведущими къ смерти въ нѣсколько дней, существуютъ всевозможныя 
переходвыя стедеяи.

Удобства радн можно принять тря формы дизеятеріи: легкую, средвюю и 
тяжелую, хотя рѣзкихъ гранидъ между вями я яе существуетъ. Общимъ при- 
звакомъ всѣхъ этихъ формъ служятъ не обнлг.ный, частый, слизистый стулъ, 
жиленіе н боль жявота.

Леікгя фор.мы дизентеріи характеризуются тѣмъ, что чнсло иснражненій 
въ сутки колеблется отъ 6 до 10; боль живота бываетъ только въ видѣ схва- 
токъ; жиленіе выражено яе рѣзко (больной долго сядитъ на горшкѣ, вслѣд- 
ствіе достояянаго яозыва, во лндо его остается докойнымъ, по нему не видно, 
что больяой жилдтся), лихорадки обыкновенно не бываетъ, или она ничтожна; 
но что особеяно характерно для легкихъ случаевъ дизентеріи, такъ это то, 
чч'0 чисто слизистаго стула или совсѣмъ нв бываетъ, или втремеж ку 
съ пѵмъ пѣсколъко разъ въ день появляются и кашицеобразпыя каловыя 
массы. Примѣсь крови къ испражнеяіямъ встрѣчается рѣдко. Аппетитъ сохра-
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няется вдолнѣ. Такая дизентерія нерѣдко проходитъ уже дослѣ дерваго пріема 
кастороваго маела, особенно у дѣтей стартаго возраста и у взрослыхъ; во 
въ другвхъ случаяхъ и легкая форма можетъ затягиваться недѣли на 2  
и даже дольше,  тавъ что до продолжительноети ова не уступаетъ додчасъ 
среднимъ формамъ.

Началу легкой и средней формы обыкновенно предшествуетъ въ теченіе 
двухъ-трехъ дней разстройство двщеваренія, въ вядѣ небодьшого доноса или 
наоборотъ запора. Больного сдабитъ раза 2'—3 въ суткй, потомъ появляются 
схваткообразныя боли живота и, наконедъ, слизистый стулъ в тенезмы. Выздо- 
ровленіе, если дѣло дошло на улучшеніе, настудаетъ быс/іро.

При средней формѣ дязентеріи число испражненій отъ 10 до 20; боль- 
жвнство ихъ состоитъ изъ чистой слизи, зеледой или бѣлой, окрашенной кровью 
(примѣсь которой, однако, необязательна); тенезмы довольно значительны, ка- 
ловыя массы не лоявляются въ теченіе двухъ-трехъ дней нодрядъ, яо легко 
вызываются слабителышмъ. Вначалѣ бываетъ обыкновенно повьпденіе тем- 
пературы. Животъ при давлевіи не болѣзненъ или боль не велика и ограни- 
чена небо*ьжимъ мѣетомъ въ областв лѣвой fossa іііаса. Еолляпса нѣтъ. 
Аппетитъ уменьвіается.

Эта форма можетъ развиться изъ дредыдущей (въ особенности дри негли- 
жироваши діэтой) яли появляется самостоятельно и довольно остро. Дѣло на- 
чинается въ такомъ случаѣ лихорадочнымъ состояніемъ и появленіемъ харак- 
тернаго стула. Острый періодъ (лихорадка, чисто слизистый стулъ, боль живота 
л тенезмы) остаются in  statu  quo дней 8—12, а потомъ настудаегь улучшеніе, 
которое сначала идетъ медлѳнно и выражается достеденнымъ ослабденіемъ всѣхъ 
припадковъ (вмѣсто 15— 20 исдражневій ихъ бываетъ 12—-10—8; лихорадка 
прекращается, теяезмы ослабѣваютъ) и главнымъ образомъ тѣмъ, что въ теченіе 
сутокъ все чаще и чаще начинаюта доявляться вмѣетѣ со слизью и каловня 
маесы. Дѣло нончается тѣмъ, что недѣли черезъ 2—3 слизистый поиосъ 
переходитъ въ простой; больдого слабитъ 6—4 раза въ сутки кашидеобраз- 
нымъ стуломъ и черезъ 1— 2 недѣли все приходитъ къ нормѣ. При мало-мальеки 
серіозномъ«'кровавомъ доносѣ яеріодъ каловаго стула такъ же необходимъ, какь 
ч деріодъ отдѣленія слдзисто-гнойной мокроты дослѣ остраго бронхвта. Чѣмъ 
тяжелѣе былъ оетрый деріодъ дизентеріи, тѣмъ удорнѣе оказывается потомъ 
и каловый ноносъ. Это обстоятельство необходвмо ииѣть въ виду, чтобы не 
смущаться тѣмъ, что этотъ повосъ долго не устудаетъ лѣченію.

Іяоюелыя формы дизентеріи характеризуются ае столько высокимъ лихо- 
радочвымъ состояніемъ въ началѣ и чрезмѣрно частымъ стуломъ (больте 20—30 
разъ въ еугки) и  сильннмъ жнлевіемъ, сео л ьео  симдтомами настудленія кол- 
ляпса  и  значительпою болѣзненностъю живота при давлепіи no тракту 
ободочной т ш ки , въ особенности coi. descendentis, которая дрощудывается 
утолщенной и болѣе плотной. Каловаго стула нѣтъ въ теченіе нѣсколысихъ 
дііей п)дряд'ь, дричемъ его трудно добиться даже и назиаченіемъ слаби- 
тельнаго.

Болѣздь выстудаетъ в ъ  полнрй евоей силѣ не сразу, а усиливается в ъ  те- 
ченіе недѣли и за симъ остается in statu  quo еще съ недѣлю или нѣсколько

Н. Филатовъ, ИнФекціовнын болѣзни, 2 9
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дольше, и если больвой за это время ве умретъ, то далъпѣйшее теченіе бо- 
лѣздя 8атягввается ва продолжвтельвое время, такъ что въ подобвыхъ случаяхъ 
говорятъ о переходѣ острой дизевтеріи въ хроническую; эта хроничест я ди- 
зептергя есть не что вное кавъ чрезвычайно затянувшійся періодъ валоваго 
стула. Больяого слабитъ яе особенно часто — разъ 6—8 въ сутки, чрезвычайно 
вонючимъ, жидвимъ яли вашядеобразвымъ стуломъ, съ дримѣсвю гноевидной 
слвзи, дричемъ бываютъ обыкяовевно схватвообразныя боли живота и яеболь- 
вгіе тевезмы. Этими остатками тенезмовъ и примѣсью гнойной слизи къ вало- 
вому студу хродичесвая дязентерія отличается отъ обыкяоведнаго хронвчесваго 
ватарра товвихъ ввшекъ, ври воторомъ яспражвевія тоже очень вонючи и не- 
рѣдво сояровождаготся болямя живота.

Въ обоихъ этихъ случаяхъ больные дредставляютъ высшую стеяедь всто- 
щенія, нерѣдіго доявляются отеви р р ъ  и вогъ, а тавже и лица, а въ исвлю- 
чительныхъ случаяхъ дѣло можетъ дойти и до общей водянви, со сколленіемъ 
жидЕОСтн въ серозныхъ долостяхъ, что ваблюдается дреямуществеддо у ма- 
левькнхъ дѣтей до 4—6 лѣтъ. У грудвыхъ дѣтей, вромѣ ясчезанія додкожваго 
жвра, истощевіе выражается еще тѣмъ, что родничокъ вваливается, затылочвая 
вость заходитъ яодъ теменвыя я вногда весь продессъ заванчивается разви- 
тіемъ мозговыхъ симіітомовъ вслѣдствіе атрофіи мозга и послѣдовательной го- 
ловной водяяви иля отева мозговыхъ оболочекъ вслѣдствіе гидреміи: это — 
такъ даз. шдроцефалоидъ, харавтеризующійся вдачалѣ ііриладвами раздра- 
женія мозга, вавовы: безпокойство, безсоннида, вскривдвавіе во свѣ, нногда 
рвота, судорожвыя подергивавія, а лотомъ симптомами угдетевія мозговой дѣя- 
тельностн, кавовы: сонливость, вѳдравяльвое дыхавіе, прерываемое глубовими 
вздохами, сведенге затылка, сдячка и смерть.

Къ тяжелой формѣ дизеятеріи отдосятся всѣ случаи, ослождевные дарали- 
чомъ сфиввтера или выладевіемъ прямой вввіки, а тавже и тѣ, пря воторыхъ 
въ вонцѣ 2-й ведѣли или вь теченіе третьей доявляются чисто-гяойныя вс- 
пражяевія.

Продолжительяость тяжелой дязентеріи трудво одредѣлить, такъ вавъ она 
имѣетъ большую ваклодвость вереходить въ хровическую форму. Въ счастли- 
выхъ случаяхъ деріодъ лихорадочнаго состоянія и чнсто-слизистаго стула тя- 
нется ведѣли 2—3 и столько же времени дродолжается я деріодъ улучшевія; 
т.-наз. хроничесЕая дизентерія дродолжается отъ 2 до 6 мѣсяцевъ и дотомъ 
въ большввствѣ случаевъ все-тави Еовчается выздоровлевіемъ, хотя слабость 
дищеваренія и вавловвость въ поносу илн къ запору остаются надолго. — 
Понятво, что лодъ вліядіемъ тавого продолжительпаго попоса больяой ясто- 
щается до nec plus u ltra  я легво долучаетъ отеви ногъ н проч.

Продолжительность дизентеріи въ 79 сдучаяхъ изъ лрактики Barthez и Sanne резюми- 
руется иии въ слѣдующей таблицѣ:

Продолж. Число случавъ,

Нѣсколько часопъ
6 дяей...................
8— 15 дней ...........
1 6 -2 1  ,  .........

1
1

13
10
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Продоіж.
22-31 ,  ,
1—2 аѣсяда,
2 -3  „

Чисяо случаевъ.
20
20
8
6

Смертельный исходъ тяжелой формы дизентерія можетъ даступить или въ 
остромъ деріодѣ болѣзни (иногда уже на яервой недѣлѣ, чаще на 2-й илиЗ-й), 
иля въ хрояическомъ.

Какъ легкія, такъ н тяжелыя дизевтеріи встрѣчаготся ияогда въ видѣ пе- 
ріодическаю кроваваго лояоса, прн которомъ частыя, слизястыя иля слизнсто- 
кровяяистыя ясдражненія съ тенезмами я болями живота явдяются только въ яз- 
вѣстдые часы, дадр. съ вечера до утра или наоборотъ, а въ другое время 
сутокъ больного или совсѣмъ не слабитъ, илн слабитъ значятельно рѣже. Тогда 
какъ въ обыкдовеняыхъ случаяхъ дизентеріи дозывъ вызывается каждОй чашкой 
чая бульона, въ періодичесвой формѣ этого вовсе нё бываеть, и если 
яеріодъ дояоса окоячился, то больной безнаказадво можѳтъ ѣсть тогда и болѣе 
соляддую нищу. Bohn описалъ такого рода яеріодическую дизентерію яодъ 
нмедемъ замаскированной маляріи и указалъ на то, что въ лодобныхъ едучаяхъ 
всего вѣрвѣе дѣйствуетъ хинидъ. Запущенная f. larva ta  дринимаетъ форму 
хроническаго довоса, яричемъ леріоднчность остаѳтся рѣзко выраженной.

Что тяжелыя формы дизентеріи часто ослождяются нараличомъ сфинктера 
и выяадедіемъ киліки, и что послѣ пея нерѣдко остается хроническій повосъ 
или, наоборотъ, запоръ, объ этомъ было уже говореяо выше. Здѣсь прнбавлю 
только, что выпадевіе прямой кишки можетъ остаться послѣ дизевтеріи на де- 
опредѣлеяно долгое время и тогда уступаетъ только хирѵргическому лѣченію. 

ч Къ числу рѣдкихъ осложнеяій дизентеріи относится peritonitis (вслѣдствіе 
дрободенія кишекъ, во яногда и безъ него), воспалевіе сочлеяедій, дараличъ 
догъ (вслѣдствіе neuritis ascendens, Leyden), общая водядка.

Предсказаніе дри дизентеріи завдситъ, конечно, отъ фориы ея; такъ какъ 
легкія и средяія степени составляютъ громадное большияство, то предска8аніе, 
вообще говоря, благопріятно; смертдость пря различяыхъ эдидеміяхъ колеб- 
легся, вярочемъ, въ большихъ размѣрахъ; во время дашихъ лѣтвихъ эдидемій 
она равдяется лриблизительдо 10% , но дѣкоторыя эдидвніи даютъ 50%  смерт- 
дости и даже до 80°/о, такъ что Trousseau не безъ основавія говоритъ 
(Лекціи, т. I, стр. 531), что кровавый додосъ есть самая сиертельдая изъ 
всѣхъ эпидемдческяхъ болѣздей, де исключая даже и холеры.

Предсказаніе сравввтельво хуже у маленькихъ дѣтей н въ особеввости 
у дѣтей, истощевннхъ какой-нябудь случайвой острой бодѣзвыо.

Изъ отдѣльныхъ симдтомовъ дурное здачеше имѣютъ: чрезвычайная частота 
лсяражяедій (напр. больше 24 въ сутки), рѣзко выражеддыя явлеяія колляпса,

Оеложненія и послѣдоватѳльныя болѣзни.

П р ѳ д с к а з а н і ѳ .

29*
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въ особенностя дохолодаяіе вонечностей, а еще хуже діанозъ (призвакъ блвз- 
вой смерти); сильная боль живота ври давленіи яа яего идостоявная, воющая 
вли тудая боль жявота ввѣ врѳмевя исдражненій. Меньше значевія для 
лредсвазанія имѣетъ высота начальяой температуры и одновратвый дристудъ 
эклямпсіи.

Бурдое вачало болѣзнй, надр. съ довышевіемъ темлературы до 40° и 
большѳ, идогда съ вачальвымъ эклямпсическимъ припадкомъ, хотя въ боль- 
шивствѣ случаевъ и указываетъ ва предстоящее тяжелое теченіе болѣзви, но 
we всеіда; болѣе вѣрвое лредсвазавіе въ лодобвыхъ случаях-ъ мождо сдѣлать 
только выждавши дѣйствія вастороваго масла: вавъ 6ы сильно ви вачался во- 
восъ, но если дервый вріемъ слабительнаго оказалъ хорошее дѣйствіе, т.-е. 
вызвалъ обильный каловый стулъ, дослѣ вохораго дозывы сдѣлалвсь рѣже и 
тевезмы ослабѣли, то можно сыѣло разсчитывать да скорое облегчедіе всѣхь 
лривадковъ и ва благололучный всходъ болѣзви; если же касхоровое масло 
не дѣйствуетъ, а дальвѣйвііе лріемы ѳго вачянаютъ вызывать рвоху, то поносъ 
будетъ упорный, а можетъ-быть и опасный.

Д і а г н о с т и к а .

Малый, частый стулъ, состоящій главвымъ образомъ изъ слизи, двогда 
съ примѣсью врови, тевезмы прямой вишвв л жилевіе (вапряжевіе брюдшого 
лресса), боли живота — все это такіе сизигаомы, благодаря вохорымъ діагло- 
стика двзедтеріи де лредетавляетъ викакихъ затруддедій.

Подобдые лрияадви бываюгъ еще тольво прн слорадическомъ кровавомъ 
повосѣ, кохорый ве заразителевъ и является отъ случайвыхъ причинъ вдѣ 
времевн элидеміл. Этогь сдорадичесвій вровавый или слязистый подосъ стоитъ 
къ эпядемической дизедтеріи въ тавомъ же отлошедін, вааъ cholera nostras 
къ cholera asiatica, я отличать эти болѣзви только по придадкамъ буквально 
вевозможво; расвознавадіе должво бьгхь освоваво на этіологнческихъ моментахъ.

По припадвамъ нелвзя тавже уздать, имѣемъ ли дѣло съ фоллякулярвою 
формой дизентеріи или съ ддфтеритической, такъ вакъ смертельдый псходъ 
можетъ насхулить очедь бысхро и при фолликулярномъ энтерятѣ. ИдогДа діа- 
гдостяка дифтеритичесвой формы облегчается тѣмъ, что при даралячѣ сфивв- 
тера мождо прямо видѣть островки дифтерятячесваго эвссудата на слпзвстой 
оболочкѣ прямой кишви.

Слвзь и вровь въ испражденіяхъ встрѣчаются нногда прп волипахъ дрямой 
вишви, но расдозяававіѳ ле трудво; одоосвовывается ва теченіи и еще на томъ, 
что при лолвпахъ де бываехъ собствевво лоноса, а слизь и чистая кровь 
примѣшиваются въ нормальвому стулу. Изслѣдованіе дальдемъ легко отврьг- 
ваетъ дрдсутствіе долида.

Л ѣ ч ѳ н і е .

Предохраштельное лѣченге требуехъ соблюденія хрехъ главныхъ условій: 
во-1-хъ, избѣгать вліявія заразы; во-2-хъ, избѣгать всего чтб. можетъ про- 
извести разстройство дищеваренія и, въ-3-хъ, устранять заворы.
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Такъ какъ ядъ, вызывающій дизентерію, находится въ яочвѣ и въ воздухѣ, 
то на лѣто слѣдуетъ увозить дѣтей изъ города на болѣе чистый воздухъ, т.-е. 
въ деревню или ва дачу, во избѣгатъ при этомъ сы рьш  мѣстъ.

Если въ семьѣ кто-либо заболѣлъ дизентеріей, то, имѣя въ вяду, что за- 
раза заключается въ испражяеніяхъ, все вниманіе должно быть обращено на 
безусловную чистоту постельяыхъ лридадлежностей и самого больвого и на 
обеззараживаніе его испражнѳній. Въ сосудъ, въ коюрый нсдражняется больной, 
каждый разъ до и послѣ ислражненія наливается столовая ложка раствора су- 
лемы: 1 :1000 или стольно же скшгадара и проч. и сейчасъ же выяоснтся; 
бѣлье, еели оно задачкалось каломъ, вадо деремѣяять, а грязное — доложить 
въ 3° растворъ лизола или карболовой кислоты яли яодвергдуть вліядію ки- 
пятка. Если больной марается лежа, подъ себя, то ему подкладываютъ вѣ- 
сколько разъ сложеяную мягкую лропускную бумагу, въ крайности газетдуго, 
которую лотсйиъ сжнгаютъ, а ягодицы больного обмываготъ тѣмъ или другямъ 
дезинфидирующимъ растворомъ. 4

Въ эдидемнческое время всякій легкій поносъ можетъ вревратиться въ ди- 
зснтеріго, а потому и нужно нзбѣгать всего, что можетъ прячинять разстройство 
ігищвварѳнія •

На дервомъ мѣстѣ надо поставить тутъ кислые и недозрѣлые ягоды и 
фрукты, а также питье холодной воды при разгоряченномъ тѣлѣ. На этомъ же 
основаніи обыкноведно прекращаютъ лѣтомъ употребленіе рыбьяго жира; воду 
лучвіе пить кипяченую.

У маленькихъ дѣтей, вскармливаемыхъ искусствевво, громадвое значеніе 
въ этіологіи дизентеріи играетъ коровье молоко; рожковыя дѣти умираютъ 
лѣтомъ почти только отъ двухъ болѣзней — отъ дѣтской холеры и отъ сли- 
зиетаго повоса. Всего вреднѣе для нихъ провисшее молоео; въ  началѣ про- 
кясанія вкусъ молока можетъ казаться вормальнымъ, а между тѣмъ для же- 
лудка и кпшекъ такое молоко уже вредво, и матерямъ всегда слѣдуехъ быть 
знакомыми съ употреблеяіемъ лакмусовой бумагя. Лѣтомъ, въ вомватахъ, мо- 
локо скисается вообще легко, а дередъ грозой въ особеяноетн. Для рожковыхъ 
дѣтей лѣтомъ веобходимо брать молоко только что надоенное и сейчасъ же 
его вскипятить и держать въ закупоренной бутылкѣ, а еще лучше въ аяпа- 
ратѣ Soxlet, прн t° не выше 10° R .

Вообще лѣтомъ слѣдуеть держаться правилъ искусствевваго вскармливанія 
съ особой педавтичвостью, а грудныхъ не отвямать отъ груди. Я косвусь 
этихъ правилъ лишь въ главныхъ чертахъ:

1. Дѣти до 3—4 мѣсядевъ ве могутъ лереяосить вя твердой, лв крах- 
мальвой пищн, а потому въ этомъ возрастѣ они должны питаться только мо- 
лономъ.

2. Маленькпмъ дѣтямъ молоко даютъ въ разведевномъ видѣ. Для ново- 
рожденнаго ва 1 часть молока 3 части кипячепой воды и на одинъ стаканъ 
смѣсн берутъ чайную ложку обывновевнаго сахара; огь 1 до 3 мѣсядевъ на
1 ч. мол. 2 ч. воды; для 3—4-мѣс. поровну; для 4—6-мѣс. на 2 ч. мол.
1 ч. водн, а послѣ полугода даютъ цѣльное молоко. Вмѣсто лростой воды 
можно брать ячменный или Овсяный отваръ (первый дря ваклондости къ по-
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носу, второй лри 8апорахъ). Для приготовленія отвара берутъ чайнѵю ложку 
верхомъ врупъ на стаканъ воды и кипятятъ до размягченія зеренъ, вотомъ 
продѣживаютъ черезъ долотно и прибавляютъ къ молоку въ тѣхъ же пролор- 
ціяхъ, какъ и простую воду; илв прибавляютъ къ водѣ растворъ соды (ва ста- 
канъ разведеннаго ыолока столовую ложку 2 %  раствора соды). Молоко должно 
быть всквдяченнымъ. Посуда требуетъ строжайшей чистоты.

8. До двухъ мѣсяцевъ ребенокъ получаетъ дищу черезъ 2 часа днемъ в
2 раза вочью (9 разъ въ сутки по 4 стол. ложки), послѣ 2 мѣсяцевъ — че- 
резъ 3 часа днеыъ и 1 разъ вочью (7 разъ въ сутки, сначала ло 4 ложки, a 
лотомъ съ каждымъ мѣсяцемъ на 2 ложки больше).

4. Пвщу всегда надо подогрѣвать до 28° R . Бсли яоявляется сильвый 
поносъ, оеобенно со рвотой, то коровье молоко слѣдуетъ совсѣмъ отмѣнить, 
замѣнивши его да время, у дѣтей старше 3 мѣсядевъ, жидкимъ отваромъ мукп 
Нестле (1 стол. ложка муки на 10 лож. воды), а у малевькихъ — бѣлочной 
водой: сырой бѣлокъ отъ одного яйда разбавдяется въ стакавѣ отварвой, ком- 
натной воды, смѣсь процѣжввается черезъ полотно и потомъ подслащаѳтся 
сахаромъ.

Такъ какъ въ числѣ раслолагающихъ причинъ запоръ играетъ ве менѣе . 
важную роль, чѣмъ я поносъ, то необходвмо обращать внвманіе и ва эту 
сторону и въ случаѣ залора прибѣгать къ клистирамъ пзъ простой воды.

Къ числу лредохранвтельныхъ средствъ я отноліу, между прочимъ, касто- 
ровое масло, которое можво давать ребенву (годовалому — чайвую ложку, 
6-лѣтнему дессертдую) въ дачалѣ каждаго лѣтняго додоса, а особенно еслп 
поносъ протекаетъ съ болями живота.

Жѣчеиіе развившейся болѣзни всегда слѣдуетъ начинать со слабитель- 
лаго; съ этимъ согласны чуть ля не всѣ авторы (что такъ рѣдко встрѣчается, 
когда рѣчь заходитъ о терапевтическихъ вопросахъ!). Разпогласія касаются 
только выбора средствъ: одни рскомевдуютъ большія дозы каломеля (3—-4 гр. 
черезъ 3 часа до дѣйствія, но не больвхе 2—3 пріемовъ, иля черезъ часъ по
1 гр. 6—8 пріемовъ), другіе предпочитаютъ среднія соли: na trum  sulfuricum , 
m agnesia citrica или sulfurica, ло чайной ложкѣ на пріемъ, ipeTbH придер- 
живаются кастороваго масла. Я лично предпочитаю дослѣднее средство и 
только въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ ребенокъ питаетъ къ вему непреодолвмое *от- 
вращеніе и всякій разъ извергаетъ его рвотой, тамъ я назначаю каломель 
no 1 гр. (0,06) черезъ часъ (груднымъ по 1/ і  грана), до появленія зеленаго, 
обильнаго стула.

Болѣе взрослыя дѣти принимаютъ касторовое масло въ капсюляхъ или 
лросто съ кофеемъ иля съ виномъ. Маленькнмъ смѣшиваютъ его съ сдропомъ 
или прямо вливаютъ въ ротъ, при положевіи больвого ва спивѣ. Въ случаѣ 
рвоты, черезъ 5 милутъ даютъ вовый лріемъ, который обыквовенпо остается. 
Для избѣжавія рвоты лучвіе давать масло натощакъ. Наше кавказское касто- 
ровое масло дѣйствуетъ такъ же хорошо, какъ и загранпчвое, но не имѣетъ 
того противнаго вкуса и запаха д потому гораздо легче привимается.

Касторовое масло, во-1-хъ, вьгоодитъ калъ, который, застоявшись, оказы- 
ваетъ, по обпі,еприлятоиу мвѣнію, очепь вредное вліяніе на воспаленную сля-
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звстую оболочку, a во-2-хъ, вызывая равномѣрвую вервстальтику, умевьшаеть 
мѣствый сдазмъ въ нижвемъ отдѣлѣ ввшечнива, вслѣдствіе чего умевьшаются 
тенезмы и тѣмъ самымъ устраняется условіе, доддерживакщее восдалевіе 
(см. стр. 445). У яостели больвого дѣйствіе масла выражается уменьшеніемъ 
тевезмовъ и болей живота, а также тѣмъ, что дозывы ставовятся рѣже. Въ лег- 
кихъ случаяхъ васторовое масло верѣдко дѣйствуетъ дрямо абортивво, т.-е. 
вослѣ перваго же вріема является дормальный стулъ. Есля облегченіе яослѣ 
слабвтелвваго было, но дня черезъ два наступаетъ вовое ожесточеніе прядад- 
ковъ, то дріемъ масла можно довторить, хотя бы н не было лризнаковъ за- 
держанія кала.

Послѣ слабительваго лѣчевіе ведется въ симптоматичесвомъ вавравленів, 
такъ кавъ средствъ, вудирующвхъ болѣзвь, мы де зваемъ. Въ ввду того, что бо- 
лѣзнеяный дродессъ ловалвзуется въ толстой ввшвѣ я врвтомъ, главнымъ 
образомъ, въ вижнемъ отдѣлѣ ея ,— болыпія надежды возлагались да методъ 

•лѣченгл вливангями большихъ количествъ воды съ дримѣсью тѣхъ илн дру- 
гихъ дезивфвдирующяхъ, во надежды, довидимому, ве одравдалнсв, тавъ вавъ 
ежегодно яоявляются въ деріодичесвой печати все новыя и новыя средства, 
явобы вудирующія вровавый яовосъ.

Изъ многихъ овытовъ выясвнлось, что варболовая вислота, даже и въ снль- 
домъ разведевіи, во вводвмая въ большяхъ колвчествахъ, легво яродзводвтъ 
отравледіе н яотому должяа быть оставледа; безвреднѣе оказался бевзойяо- 
кислый датръ (1% ), салиднловый натръ (У2% ) и alum en aceticum. Это во- 
слѣдяее средство горячо ревомевдуется Soltm ann’onb (Ueber d. Behandl. 
M agen-D arm krankh. des Säuglings. 1886. 2 Aufl., S. 47). Онъ начи- 
наетъ лѣчевіе съ пріѳма вастороваго масла и потомъ дереходитъ въ liq. alu
mini acetici, воторую дазначаетъ и ввутрь, в сваружн. Для ввутревняго 
употреблевія онъ выявсываетъ: Rp.: Liq. alum . acet. 30,0, Aq. destill. 50,0, 
Syr. 10,0. MDS. Черезъ 2 часадо чайной — дессертдой ложвѣ; для влиствровъ 
берутъ 90— 120 чистаго дрепарата вли яодоламъ съ водой. Результатъ лѣ- 
ченія, до словамъ S., „удивителышй“. Ово вѣрво и быстро огравичиваетъ 
севрецію я выдѣленія вавъ дря ватарральной, такъ и прн серозно-гяойдой 
дизентеріи, вогда есть уже изъязвлевныя мѣста; оно облегчаетъ боль и иногда 
совершевно устраняетъ тенезмы и верѣдво вудируетъ болѣзнь въ.нѣсколыш 
двей, — ну, словомъ, овъ лѣчитъ всѣ случав вроваваго додоса тольво однимъ 
зтимъ средствомъ и въ 1884 году не яотерялъ ди одвого болвдого.

Henoch рекомендуегь 1/ 2°/о растворъ plum bi acetici, въ количествѣ 
300—500 грм. на вляваніе, дослѣ лредварительваго дромьшавія вивгавъ сла- 
бымъ растворомъ (Ѵю%) салициловой вислоты въ количествѣ 1000 грм.

Я имѣлъ случай испытать въ больвичвой лравтвкѣ вливанія болыпвхъ 
количествъ жидвостей, посредствомъ Эсмарховой вружвв, до долучалъ де 
особевво удовлетворительвые результаты, особеяво въ тяжелыхъ случаяхъ.

Чдобы ввести въ вншвя нѣсвольво стававовъ жидкости, нужво употребять 
на это мивутъ 5 (тавъ вавъ вливавіе лроисходитъ оченв медледдо), и, слѣдо- 
вательво, въ течевіе нѣсвольвихъ мвнутъ сильно восдаледная и чувствитель- 
ная прямая кишва раздражается ияороднымъ тѣлонъ (ваконечнивомъ рувава),
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что причиняетъ больному зяачительную боль и вызываетъ сильнѣйшіе тенезмы, 
благодаря которымъ влпваемая яшдкость сейчасъ же выходитъ наружу, и вся 
одерадія, не достигая цѣли, прячидяетъ только вапрасный травматизмъ я въ 
результагЬ нерѣдко получается какъ разъ обратное тому, что ожидалось, т.-е. 
тенезмы усиливаются я исдраждевія дѣлаются чалі,е.

Есди Monti требуетъ вливать ребенку отъ 4 мѣсядевъ до года ие мѳнѣе штофа, а дѣ- 
тямъ постарше — два штофа и боіьшо, а въ случаѣ регургитаціи жидкости эакупориваетъ 
anus обтураторомъ Oser’a (которымъ сфииктеръ растягиваѳтся ad maximum), то можно 
т о л ь к о  сказать, что бумага, конечно, все терпитъ, но выдѳржитъ ли такоѳ вливаніѳ больная 
стѣнка кишки и sfincter ani, и безъ того уже расположенный кт, параличу, это для мепя 
вопросъ (Arch. f. Kinderh. VII, S. 161).

Однимъ словомъ, вливанія, при всой своей кажущейся раціональности, въ остромъ пе- 
ріодѣ дизеятеріи, часто не приносятъ никакой дользы, такъ каісъ нѳ порѳносятся больными; 
въ сравнительно легкихъ случаяхъ, т .-е. тамъ, гдѣ они удаются, они могутъ способствовать 
укорачиванію течѳнія болѣзни. Но влпвать ди при этомъ сдабый растворъ поваренной соли 
иди бѳнзоинокислый натръ, или салициловый — это не имѣетъ особаго значснія; прл выборѣ 
жидкости надо соблюдать дишь одно главноѳ условіе, чтобъ она была нѳ ядовита, а потому 
нѳ годитея, напр., карболовая кисдота даже и въ i/ä°/0 растворѣ или plumb, acet, въ коли- 
чествѣ 5 грм. на литръ, т.-ѳ. большѳ двухъ драхмъ на одно вливаніе, какъ рекомендуегь 
Monti (1. с. S. 180). Лѣченіо дизенторіи клистирами, въ количоствѣ 3—4 ундій, какъ это 
рекомендуотся 8оИтапп’омъ (alum, acet.), уже потому не можетъ оказывать купирующаго 
дѣйствія въ тяжелыхъ случаяхъ дизентерік, что такія маленькія количества воды не прони- 
каютъ далѣе s. romanum и, слѣдовательно, могутъ оказывать вліяніе только на частицу 
болѣзненнаго пропесса. Переносятся они легче вливаніи, такъ какъ операція эта продол- 
жается нѳ тавъ долго.

Изъ внутренняхъ средствъ, которынъ придисывалось купирующее вліяніе 
на дизентерію, я упомяну здѣсь дро ндекакуаду, которая рекомендуется въ боль- 
шихъ дозахъ во многихъ вовѣйшихъ руководствахъ какъ франдузскихъ, такъ 
и нѣмецкихъ (надр. въ большомъ руководствѣ N othnagel’fl): начинаютъ лѣ- 
ченіе настосиъ ипекакуаны изъ 1,0—2,0 на 200,0 черезъ часъ яо ложкѣ и 
дродолжаютъ такимъ образомъ 2—4 дня. Отъ такого лѣчедія видѣли блестя- 
щіе результаты въ началѣ болѣзни и въ самый остфый ея деріодь. Способъ 
лѣченія большими дозами ипекакуаны рекомендуется также въ большомъ руко- 
водствѣ Charcot et Bouchard (Trait6 de medecine 1892. T. Ill, p. 554) и 
въ новѣйшемъ изданіи сдедіальной терапіи Penzolt’a и Stintzing’a.

Изъ аптиседтичесішхъ средствъ рекомевдуются вафталинъ й салолъ, ло- 
рознь или вмѣстѣ: R p.: Näphlalini, saloli аа  0,1—0,2. D. t. d. № 12. S. 
По 1 ложкѣ 3—6 разъ въ день.

Собствевныя наблюденія привели меня къ тому выводу, что яротивъ тяжс- 
лыхъ формъ двзеятеріи мы не имѣемъ вѣрдо дѣйствующихъ средствъ (съ чѣмъ 
согласны также и Monti и Soltm ann и др.), а среднія и легкія формы кон- 
чаются выздоровленіемъ и дри другихъ методахъ лѣчѳнія, менѣе ведріятныхъ 
для больного.

Купировать мы можемъ только перемежающуюся форму ди8ентеріи и именно 
досредствомъ среддяхъ дозъ хинива (столько гранъ, сколько больному лѣтъ), 
который всего лучше назначать за 4—6 часовъ до ожидаемаго вачала слѣ- 
дующаго леріода повоса. Еслп попосъ остановился, то веобходимо все-таки 
продолжать хияивъ, но только въ половинвыхъ дозахъ, еще нѣскодько дней,
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до крайней мѣрѣ съ педѣлю. Хининъ дриноситъ нерѣдко существенную пользу 
и въ тѣхъ случаяхъ дизентеріи, когда доносъ продолжается въ течедіе цѣ- 
лыхъ сутокъ, но въ извѣстные часы значительно усиливается.

Предметомъ симптоматическаю лѣченіл въ началѣ бодѣзни бываютъ 
тевезмы, частыя ислражненія и боль живота; дозднѣе, кромѣ того, ещс и 
явленія колляпса, a no окончаніи остраго періода дриходится бороться съ хро- 
дическимъ катарромъ кишѳкъ и съ истощеніемъ.

Въ острый періодъ дизентеріи больной долженъ лежать въ постели, такъ 
какъ докойное доложеніе значительно успокоиваетъ болд живота д уменьшаетъ 
частоту возывовъ я силу тенезмовъ.

Вышѳ было уже говорено о томъ, что само жиленіе дѣйствуетъ на боль- 
ную слвзистую оболочку раздражакщимъ образомъ и, такъ-сказать, само еебя 
доддерживаетъ, а потому чѣмъ меньше больдой будетъ жилиться, тѣмъ лучше. 
Разсчятывать дри этомъ ва добрую волю болЬного и ограничиваться однимв 
совѣтоыъ „доменьше жилнться* — не ведетъ ни къ чему, такъ какъ дѣти, 
даже д старшаго возраста, нѳ въ состояніи преодолѣть янстинктивнаго стре- 
млевія къ лотугамъ, слѣдовательно, надо помочь вмъ въ зтомъ дѣдѣ. Съ этою 
цѣлью совѣтуютъ мараться лежа на подкладное судно, а маленькимъ дѣ- 
тямъ — на лодложенную лодъ ягодвды лропускную бумагу, сложенную въ нѣ- 
сколько слоевъ. Въ болышшствѣ случаевъ дѣти эяергвчно дротестуютъ лро- 
тивъ тавого способа, заявляютъ, что олн де могутъ мараться, и требуютъ 
стула, но въ основѣ подобныхъ протестовъ лѳжятъ не дѣйствлтельное какое- 
лвбо веудобство, а только невозможность удовлетворить, какъ слѣдуетъ, стре- 
мленію къ жлленію. Провести эту мѣру, однако, де трудно, вужво только 
объяснить матери дѣль этого назначенія, сказать ей, что протесты будутъ про- 
должаться не долѣе сутокъ, и поставить ей ва видъ, что таквмъ способомъ 
мы всего вѣрдѣе гарантвруемъ больвого отъ осложненій дизентеріи параличомъ 
сфинктера и выдадедіемъ прямой кишкв.

Я считаю необходимымъ для больного мараться въ лежачемъ положенів, 
если члсло испражненій заходитъ за 15 разъ въ сутки и особенно еслд есть 
вакеки да предстоящее выдадедіе кишки, т.-е. еслд есть временное выпадедіе.

Изъ внутреннвхъ средствъ, послѣ кастороваго масла, мы назначаемъ обык- 
довенно опій per se или въ эмульсіи мявдальнаго масла: R p .: Em uls. ol. 
amygd. dulc. 50,0 ex 10,0 (gjj ex 5jj), T -rae  opii simpl. gtt. iv, Syr. 10,0 
(5jj). MDS. Червзъ 2 часа no чайной (ребѳнку 2 лѣтъ) лли по дессертной 
(5 лѣтъ) ложкѣ. При сильныхъ боляхъ лучвхе назвачать опій отдѣльно отъ 
эмульсід утромъ и вечеромъ по стольку капель pro die, сколько больному лѣтъ.

Jacobi назначаетъ опій въ гораздо ббльдшхъ пріемахъ; по его мнѣнію, 
кровавый поносъ требуетъ почти тавихъ же пріемовъ одія, какъ и peritonitis, 
особеняо вначалѣ. Другіе лредпочитаютъ давать олій съ эмульсіей пзъ касто- 
роваго масла (Henoch) вли съ саІотеГемъ.

Изъ ларужныхъ средствъ противъ болей жпвота хорошо дѣйствуютъ при- 
парки ва жпвотъ вля соірѣвающій компрессъ, особенно раздражающій, вапр. 
изъ сельтерской воды или взъ воды пополамъ съ водкой; а протввъ тенезмовъ 
я частыхъ позывовъ рекомендуются клистиры  и свѣчки.
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Еели клнстнръ назначается де какъ слабительное, а какъ средство усдо- 
коиваюгцее тенезмы н раздраженіе въ пряиой кшпкѣ, то надо стараться, чтобы 
вводимая жлдкость яа нѣкоторое время оставалась въ кишкѣ, а для этого 
клистиры должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: 1) нлистиръ дол- 
женъ быть не великъ (для грудного — одна столовая ложка, для старшнхъ 
2—4); 2) тедлый (подогрѣтый до 29° R.); 3) вводиться въ кишку не съ силой, 
а яостеденно и непремѣнно послѣ испражяенія, и, въ-4-хъ, наконедъ, онъ 
ве должедъ содержать въ себѣ никакнхъ раздражаюлщхъ првмѣсей. Въ силу 
нослѣдняго условія, не- годятся въ острый деріодъ дизентеріи влистиры съ хло- 
ралонъ, сѣрнокислымъ динкомъ, лядисоаъ, полуторохлористыиъ желѣзомъ н др. 
Всего дучже брать для клистировъ отваръ крахмала (чайная ложка верхомъ 
пшеннчнаго или картофельнаго крахмала на стаканъ воды) или отваръ льня- 
ного сѣмени съ прибавкой тинктуры олія, въ количествѣ 1—6 капель, смотря 
по возрасту. Jacobi рекомендуетъ клистиры изъ magist. bismuti.

Порошокъ висмута не растворяется, а ддя клистировъ его просто взбал- 
тываютъ съ 6— 10 объемами воды и впрыскиваютъ, лослѣ лромывательнаго,
2— 3 раза въ день ло 30—100 грм. смѣси (1. с., S. 812).

0  дѣйствіи усдокоивающихъ клпстировъ нельзя сказахь ничего опредѣлен- 
наго: пногда ови лереносятся хорошо я дѣйствительно облегчаютъ ребенка, 
т .-е . яспражвеяія становятся рѣже, и жпленіе уменьшается. Въ легкнхъ слу- 
чаяхъ тенезмы ногутъ совсѣмъ прекратяться послѣ 1-го же клистира, ло зато 
въ друглхъ случаяхъ клистиры, впдпмо, усиливаютъ раздраженіе кишки, ис- 
пражненія послѣ нихъ дѣлаются чаще, и тогда лѣченіе должно быть отмѣнено. 
Ерахмалъныщ опійный клистиръ пргтоситъ пользу толъко вь томъ слу- 
чаѣ, если от  остается въ кишкѣ на нѣкоторое еремя} и  чѣмъ долыие, 
тгьмъ лучше; если же вводимая жидкость выбрасывается ктикой тот- 
часъ же, т.-е. во время самаіо производства операціщ то толку иавѣр- 
ное не будетъ. Къ сожалѣнін), это послѣднее условіе встрѣчается, главнымъ 
образомъ, въ тяжелыхъ случаяхъ, когда прямая кишка такъ раздражена, что 
совершенно не переноситъ прпкосновенія посторонняго тѣла, а реагируетъ свль- 
ными тенезмаии на всякое введеніе Елистирваго наконечника. Въ случаѣ успѣха 
клистиръ ставнтся 2— 3 раза въ дедь.

Встрѣчаются п такіе больные, которые совсѣмъ не пёреносятъ клистя- 
ровъ, а между тѣмъ успокоиваются отъ суппознторіевъ съ олземъ: Rp. Butyr. 
cacao 0,5—1,0 Q ß—9j), Extr. opii aq. 0,005—0,01 (gr.' Vis—Vs)- M. f. 
Suppos. D . t. Dos. № 6. S. Вводить 2 раза въ день. Олій cs успѣхомъ 
можетъ быть замѣненъ кокаиномъ (0,03—0,05 на свѣчку). Въ случаѣ выпа- 
денія апі, выпавшая часть слнзнстой оболочки прямо смазывается мазью нзъ 
кокаяна: Rp. Vaselini 15,0 (fß), Cocaini muriat. 0,5—1,0 (gr. x—xv). 
Коканнъ довольно дорогъ, но въ виду приносимой имъ пользы, въ смыслѣ 
умельшенія тенезмовъ и частоты позывовъ, небольшая затрата стбитъ того.

Въ самыхъ отчаянныхъ случаяхъ, когда позывы на стулъ почти постояішы, 
Яі видѣлъ пользу отъ введенія въ rectum кусочковъ льда.

Кусочекъ льда, величнною въ лѣсной орѣхъ, вводится въ сфннктеръ, п 
пока онъ таетъ тамъ, ягоднды сжимаются яросто рукой. Черезъ 1— 2 минуты

ak
us

he
r-li

b.r
u



ДИЗЕНТЕРІЯ. Л-ЙЧЕНІЕ. 459

вводится таквмъ s e  образомъ 2-й вусочекъ, а дотомъ 3-й и 4-й. Подъ влія- 
ніемъ льда наступаетъ анэстезія слизистой оболочви, и позывы на нѣкоторое 
время (да Ѵі часа или часъ) прекращаются, а вогда они появляются снова, 
то одять прибѣгаютъ во льду я т. д. въ течевіе 1— 3 сутокъ, сначала чаще, 
а потомъ, смотря по результату, рѣже.

Жедъ въ видгь суппозиторіевъ я считаю за самое могучее симптомати- 
ческое средство противъ частыхъ испражнент и тенезмовъ, но я не согла- 
седъ съ Образдовымъ („Клин. Газета“ 1882, JN» 12) и Demme, которые при- 
нясываля ему абортивдое дѣйствіе дридизевтеріи; вѣкоторые больные умпраютъ, 
весмотря ва энергичноѳ введеніе вусочковъ льда, чуть де съ 1-го дня заболѣва- 
вія, во палліативное дѣйствіе проявлялось и въ этихъ отчаянныхъ елучаяхъ.

Удотребленіе льда показано въ самый оегрый деріодъ болѣзви, на 1-й не- 
дѣлѣ, а возднѣе я совѣтую прибѣгать къ вему только въ случаяхъ дизевтеріи, 
осложневныхъ выдаденіемъ кипіки.

При явленіяхъ колляпса вельзя обойтись безъ возбуждающихъ; здѣсь по- 
казавы: б и н о ,  мускусъ, эѳиръ, анисовыя вапли, а изъ варужныхъ средствъ— 
горчячныя вавны. Противодоказавъ опій.

Грудвымъ дѣтямъ всего лучше давать ковьякъ, яадр. ребевку 6—12 мѣ- 
сяцевъ ло 15— 20 капель на пріемъ разъ 6 въ сутви, ребенву 2—3 лѣтъ по 
Ѵг чайной ложвчвм, старшіе охотно пьютъ малагу или портвейнъ чайныии н 
дессертными ложвааи черезъ 2 часа.

Liq. ammon: anis, и эѳиръ (liq. anod. Hoff.) назначаются, смотря no 
возрасту, no 1— 8 вапелъ на пріемъ черезъ 2 часа поочередно съ вввомъ: 
t-га moschi no 4— 20 вапель черезъ 2 часа, яли: Rp. Pulv. mosclii orient. 
0,005—0,03 (gr. Via—Ѵг)» Flor, benzoes 0,015—0,06 (gr. V*—1), Sacch- 
albi 0,20 (gr. jjj). Mf. pulv. D. t. dos. № 12. S. Черезъ 2 часа no порошку.

Прп холрданін ногъ ихъ согрѣваютъ горячями бушлками.
Для приготовленія горчичпыхъ вант  берутъ двѣ горсти горчиды (въ по- 

рошвѣ), зашитой въ холстяной мѣшовъ и выжимаготъ его въ 3—4-ведервой 
вавдѣ 30° R ., пока изъ дего идетъ ыутная жидкость; ребедка держатъ въ ваннѣ 
до покраснѣнія кожи (минугь 10— 15), потомъ обливаютъ теллой водой, обсу- 
шиваютъ и завертываютъ въ теплыя одѣяла. Ванва повторяется, если ребе- 
нокъ начиваетъ снова холодать, 2—3 раза въ день.

Въ пергодъ хроничеспаго, валоваго попоса повазавы различныя вяжухдія 
внутрь и снаружи въ видѣ большихъ влистировъ п вливаній.

Изъ внутреннихъ средствъ время отъ времеви прпходится прибѣгать къ ва- 
сторовому маслу, если испражненія дѣлаются слишкомъ вонючи и разви- 
вается метеоризмъ. Послѣ слабятельлаго въ течевіе нѣсколькихъ дней болі.ной 
принимаетъ вяжущія съ опіемъ (при частыхъ испражяеніяхъ или при боляхъ 
жввота) лли безъ вего. Выборъ ередствъ здѣсь очень большой; которое изъ 
нлхъ лучше — сказать трудно; обыкновенво приходится переходитъ отъ одного 
къ другому; я лично всего чаще употребляю ляписъ, висмутъ (азотнокислнй 
пли салидиловый), таннальбинъ, ратанію. Напр.:

Rp. Argenti nitrici 0,03—0,06 (gr. V»—j) , Aq. destill. 90,0 (Ijjj), Syr. 
simpl. 10,0 (5jjj). MDS. Черезъ 2—3 часа no чайной ложкѣ.
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Rp. Magister. Bismnti (s. Bismuti salicyl.) 0,2—0,3 (gr. jjj—v), Pulv. 
Doveri 0,03—0,06 (gr. ?/i—j)- M. f. pulv. D. t. dos. Jfi 12. S. По 1 дор.
3—4 раза въ двнь.

Rp. Tannalbini 0,3—0,5, Sacch. albi 0,2. D. t. dos. № 12. S. По 1 дор. - 
4 раза въ день (дѣтямъ 2— 6 лѣтъ).

Rp. T-rae ratanhiae 10,0 (5jj). DS. По 2—5 кадель 3—4 раза въ день.
При доносѣ, сопровождающемся довышеніемъ тешіературы, охотно даютъ 

дубильнокислый хининъ:
Rp. Chinini tannici 0,03—0,12 (gr. 7 a—jj), Pulv. Doveri 0,3—0,06 

(gr. Vj—j), Sacchari 0,2 (gr. jjj). M. f. pulv. D. t. dos. № 12. S. По 1 дор.
4 раза въ девь (ребенкѵ 1— 6 лѣгъ).

Если доносъ не силенъ, но тянется уже давно, а больной очень блѣденъ 
и рахитикъ, то доказано желѣзо въ малеткихъ дозахъ:

Rp. Ferri lactici 0,015—0,03 (gr. V*-—Vs), Sacchari 0,2 (gr. jjj). D. t. 
dos. № 12. S. 3—4 pasa въ день.

Soltmann считаетъ самымъ лучшимъ средствомъ при хроявческомъ доносѣ 
глвну

Rp. Argillae depur. 1,0, Aq. destill. 50,0, T-rae opii benzoicae 2,0, Syr. 
cynnamom. 15,0. DS. Взбалтывая, давать черезъ 1—2 часа no чайной ложкѣ.

Въ послѣднее время входятъ въ моду разныя дезинфидирующія, наяр. са- 
лолъ, нафталияъ; посіѣдній во многихъ случаяхъ хродическаго поноса оказы- 
валъ мнѣ большія услуги.

Салолъ дается дѣтямъ до года по 0,03—0,05 на дріемъ раза 4 въ день; 
дѣтямъ до 2 лѣтъ яо 0,05—0,15 на дріѳмъ и до 0,5 rp. pro die-, послѣ 
6 лѣтъ во 1,0—2,0 pro die въ ворошкахъ илв микстурѣ (взбалтывая).

Rp. Saloli 2,0 (5/3) Mixt, gummos. 90,0 (§jjj), Syr. sim pl.10 ,0  (5jjj). 
DS- Черезъ 2 часа до дес. ложкѣ (ребенку 6—8 лѣть).

При удотребленіи нафталина необходимо обращать вншаніе на чистоту 
предарата, такъ какъ не чистый химически нафталинъ можетъ вызвать тенезмы 
мочевого дузыря, струнгурію и т. п,

Чистый нафталвнъ не долженъ окрашивать алкоголя, съ которымъ онъ 
взбалтывается, въ желтый цвѣть Пріечы для дѣтей лѣтъ до 2-хъ —» по 0,3—0,6 
(5—10 rp.) pro die, старшимъ no 0,05—0,20 грана на вріемъ нѣеколько разъ 

Івъ день въ дорошкахъ или микстурѣ:
Rp. Naphtalini 0,3—1,0 (gr. 5—15), Mucii, g. arab., Aq. chamomil. 

aa 30,0—0 (5j), 01. menth. pp. gtt. j. DS. Взбалтывая, черезъ 2 часа no дес. 
ложкѣ (ребенку 1—3 лѣтъ).

Rp. Naphtalini 0,12 (gr. jj), Magister. Bismuti 0,2 (gr. jjj). D. t. dos.
№ 12. S, Черезъ 3 часа ло порогову (ребенку 2— 3 лѣтъ).‘

При хрондческомъ доносѣ съ усдѣхомъ также вримѣняются минеральныя 
водн, надр. змсъ-кренхенъ, ввтаи-селествнъ и друг., ддя маленышхъ дѣтей 
до чайной ложкѣ черезъ 2 часа въ додогрѣтомъ видѣ, для дѣтей 8— 10 лѣтъ— 
по столовой.
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Еъ числу хорошо дѣйствующяхъ я вріятныхъ на вкусъ няжущихъ средствъ 
отвосвтся и червика, которую даютъ дѣтямъ за обѣдомъ въ вядѣ кисёля, лри- 
готовленнаго на вартофельной мукѣ, илн въ видѣ чая (дес. ложку сухихъ ягодъ 
да стакалъ кидятву). Въ нѣкоторыхъ затяжвыхъ случаяхъ легкой формы двзен- 
терія, ве устудавшдхъ обычнымъ ввутреввимъ средствамъ, я вядѣлъ чрезвы- 
чайяо быстрое вревращевіе доноса отъ чернякя; ивогда уЖё яа слѣдующій 
девь червыя всвражвевія яолучали дочти вормальвую консистеяцію.

Червичный кисель дѣйствуетъ лучше, чѣмъ чай. Это народвое средство 
рекомендуется, между врочнмъ, в Непосігомъ (Vorlesungen. З. Aufl. 1850,
S. 500).

Въ хроническій періодъ де8ивтеріи больжую дользу прявосятъ клистиры, 
во только не маленьвіе, кавъ въ острыхъ случаяхъ, а, вадротивъ, большіе, 
имевно въ вядѣ влввадій досредствомъ Эсвдарховой кружвв.

Вливаніе дроизводится при доложеніи больвого ва сддвѣ съ дѣсколько со- 
гдутыми бедрамя (для разслаблевія брювівой стѣвки); in- anum  вводится 
вавовечвнвъ клистирвой трубкя, соедиведдый длнввымъ гуттаперчевымъ рука- 
вомъ съ вружвой, въ воторую далнвается яужное воличество вливаемой йсяд- 
кости. Когда ваконечдивъ введедъ да высоту вриблизвтельво двухъ дюймовъ, 
то додымаютъ кружву ва 1 аршядъ выяіе востели больвого я съ этой высоты 
заставляютъ жидкость медлёвво стевать въ кишкв. Вливадіенъ больлшхъ ко- 
личествъ жидкости въ кишечный каналъ желаютъ доствгвуть двухъ дѣлей: 
во-1-хъ, дромыть вишки и, во-2-хъ, дѣйствовать тѣмъ вли другимъ лѣкар- 
ствомъ ва больвую слизвстую оболочку на большемъ дротяжевіи или дезяяфи- 
даровать содержимое ввшекъ. Для лервой дѣля можетъ служить вростая вода, 
додогрѣтая до 26— 28° R ., для второй — вяжущія н яротивогянлостдъгя. Такъ 
вакъ дѣтд идогда очень своро врнвываютъ къ вливавіямъ я вадолго задержи- 
ваютъ въ себѣ влнтую жидкость, то дояятно, что введевдое въ кивіки лѣ- 
варство можетъ всосатвся я оказать общее дѣйствіе* а вотому ядовитыхъ ве- 
ществъ слѣдуетъ язбѣгаіъ, каковы, вадр., столь часто удотребляемые врв 
довосѣ plumb, acet., ac. carbölicum  и др.

Количество вливаѳмой жидкостя сообразуютъ съ возрастомъ ребевка. Monti, 
слеціальво завимавшійся вливавіями, рѳкомендуетъ громадвыя количества; для 
воворожденныхъ 300— 500 грм., ребенку до 4 мѣсяцевъ 500—700 грм., дослѣ 
4 мѣсядевъ до года 500— 1000— 1200 грм., т.-е. отъ Ѵа ДО дѣлаго штофа.; 
Тавія количества годятся в для дѣтей старшаго возраста, во до 3 лѣтъ я 
ве вливалъ болѣе 3— 4 стакавовъ; дѣтямъ старшаго возраста Monti вливаетъ 
2Ѵг литра (2 штофа).

Что дрибавлять въ вливаемой жвдвости? Для вливавій при хровическихъ 
катаррахъ вивіевъ берутъ либо дезивфидирующіе растворы, илв вяжущіе; ігь 
йервымъ отдосятся взъ наиболѣе употребителвныхъ — одводродентные рас- 
творы n a tri benzoici и na tr. salicyl., ко вторымъ — таддивъ д квасды(1% рас- 
творъ составитъ въ общемъ количествѣ 1—2 драхмы ва каждое вливавіе). 
(Monti ревомендуетъ для тяжелыхъ случаевъ брать 2 %  растворЬі, что соіста- 
вятъ для 2Ѵа литровъ болѣе jsj таввВва!) Но и вьшедрвведеввыя дозы, если 
одѣ всосутся изъ кишекъ, нель8я считать совсѣмъ индифферентдымд для öpra-

ak
us

he
r-li

b.r
u



462 ДИЗЕВТЕРІЯ. ЛѢЧЕНП5.

ниэма, а потому если введенная жидкость остается въ Еипшахъ долѣе 10 ми- 
вутъ, то я совѣтую обыкновенно, въ видахъ сворѣйшаго ея выведенія, масси- 
ровать живогь по направленію ободошной ешпеи сврава налѣво.

Вливанія производятся одинъ разъ въ день въ теченіе многихъ дней вод- 
рядъ, а въ періодъ улучшенія — черезъ день.

Весьма важную роль дри лѣченіи дизедтеріи играетъ діэта. Въ острый 
періодъ грудны л дѣти  остаются при груди и не получаютъ никакой другой 
ввщи, а для.утоленія жажды имъ даготъ прохладный чай, едва додславі,енный; 
въ случаѣ слабости — Ерѣпкій чай съ неболыпою прибаввой ковьяку (чайвую 
ложву на стаканъ чая).

Рож ковыя дѣти  (и дѣтд до 2 лѣтъ) могутъ вродолжать іштаться ко- 
ровьязіъ молоеомъ тольео въ легкихъ случаяхъ слвзистаго поноса, вогда нгьтъ 
рвот ы и  es испраж неніяхъ не замѣтно бѣлыхъ свертковъ неперевареннаю  
молока. Если поносъ не свленъ, рвоты нѣтъ, но испраж ненгя содержатъ 
остатки молока, то необходимо умѳньшить воличество молока и давать его 
въ разведеш омъ  видѣ, надр. додоламъ съ ячмеввымъ отваромъ или просто 
съ водой съ прибавкой соды. Въ случаѣ рвот ы  молоео совсѣмъ не переносится; 
тогда двя на два больвого оставляютъ дри бѣлочной водгь и чаѣ, а вотомъ 
переходятъ еъ мукѣ  Нест ле (1 :10 ), воторую даютъ 4—6 разъ въ сутки, 
дрвготовляя отваръ всяеій разъ снова. Если ребенокъ не съѣдаетъ дордіи нзъ 
столовой ложеи муки, то всявій разъ дриготовляготъ V, дордів и тогда даютъ 
эту пищу черезъ 2 часа.

Д ѣ т ямъ старше двухъ лѣтъ въ острый деріодъ дизентерів, дри хоро- 
шеыъ аппетвтѣ, можно давать молоко и  бульот . При плохомъ алпетитѣ 
молоко даютъ ложками черезъ часъ или два, а вростой бульонъ замѣвяюгь 
бутылочнымъ, который также дазначается ложвами.

Способъ приготовлѳнія бутылочнаго иди парового бульона соотоитъ въ слѣдующемъ : 
, /л—1 ф. хорошей* но нѳ жирной говядины или телятины разрѣзаютъ на мелкіе кусочки 
(чѣмъ мельче, тѣмъ дучшѳ) и иомѣщаютъ въ чистую, крѣпкуго бутылку (изъ подъ шампан- 
скаго) бсзъ воды, которую закупориваютъ не очень плотно (ддя избѣжанія разрыва бутшки) 
и ставятъ въ кастрюлю съ теплою водой. Постепеннымъ подогрѣваніемъ въ тѳченіе 35— 40 ми- 
иутъ вода въ кастрюлѣ доводится до кипѣнія, и послѣ 10-минутнаго кипяченія бульонъ готовъ. 
Подъ вліяніемъ жара мясо сжимаѳтся и даѳтъ изъ себя сокъ, которыи Сливается и не про- 
цѣженный пряио идетъ въ пиіцу, вакъ ігрибавка къ обыкновенному бульону или per se.

Такъ какъ бутылки часто лопаются,4 то для приготовленія парового бульона вт. продажѣ 
существуютъ особаго рода оловянные котѳдви съ герметическои крышкой. Для приготовленія 
бульона въ такомъ котелкѣ, надо держать его въ кипящеи водѣ 1—14/а часа.

Телячій бульонъ бываетъ желтаго двѣта, говяжій — буроватаго; оба они очень мутны 
вслѣдствіе плаваюшдхъ въ нихъ модкихъ клочьевъ. Телячій бульонъ при комватной темпе- 
ратурѣ ааотываетъ въ жѳлѳ.

Назначал бульонъ, надо соблюдать два условія: во-1-хъ, првготовлять его 
всявій день свѣжій и, во-2-хъ, давать понемвогу за разъ (чайную, дессертную 
или етоловую ложву нѣсвольво разъ въ дедь).

Еслн молоко плохо дереносится, т.-е. или вызываетъ рвоту, нли выходить 
отчасти нелеревареннымъ, то его всего лучше замѣнить кобыльимъ вумысомъ,
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если его можно достать, а если нѣтъ, то приходится прибѣгнугь къ молоку, 
разведенному ятаеннымъ или рисовымъ отваромъ.

Въ періодѣ хрошческаго поноса очень часто держатъ дѣтей ва одномъ 
бульонѣ съ кусочкомъ бѣлаго хлѣба и такимъ образомъ подвергаютъ нхъ хро- 
пвческому голоданію, причемъ поносъ все-таки не дроходитъ. Такая діэта яри 
хропическомъ доносѣ совсѣмъ не годится дя для налепькихъ, ни для болѣе 
взрослыхъ дѣтей. Правило, котораго я держусь, наяначая діэту ври хрониче- 
скомъ поносѣ, состонтъ въ томъ, что недремѣнно нужно перемѣнить пищ у  
ребенку и назначить ему m y, къ которой онъ меньше привыкъ, причемъ 
новая вища можетъ быть даже менѣе легка и удобоварима, чѣмъ ярежвяя. 
Налр., у дѣтей 2 лѣтъ и старше, получавіііихъ исвлючительно бульонъ, сдлошь 
и рядомъ удается добиться блестящихъ результатовъ вазваченіемъ молока; въ 
другихъ случаяхъ быстрое прекращенір яоноса яроисходитъ подъ вліяніемъ 
муки Нестле (у дѣтей 1— 2 лѣтъ) или кумыса и кефира у старшихъ. По моему 
мвѣвію, хроническій поносъ составляетъ самое настоящее показангв для 
употребленія кумыса въ дтпскомъ возрастѣ.

Прежде большою славой при лѣченіи хррническихъ ловосовъ пользовалось 
сырое мясо, въ настоящее время яочти оставленное въ виду возможности 
зараженія солитеромъ. Это тоже пнща совсѣмъ не привычная для ребенка. 
Противоповазаво сьфое мясо ярн лихорадочяыхъ катаррахъ и при поносахъ 
у дѣтей до 9 мѣсяцевъ. Мелко изрубленное или наскоблевное сырое мясо 
даютъ вли просто съ ложечки, или съ супомъ. Всегда слѣдуетъ давать за-рааъ 
лишь небольшіе пріемы; вачвваютъ, вапр., для ребевка 2 лѣтъ съ Vj чайной 
ложечки раза 3—4 въ день, и если мясо не выходитъ непереваренвымъ (его 
легко уанать по красдоватому цвѣту), то увеличиваютъ вріемъ до 1—2 чай- 
ныхъ ложекъ.

Въ Москвѣ вмѣсто сырого мяса в ъ  бодьвіомъ ходу свѣже-выжатый мясной 
сокъ. Дѣтямъ 2— 3 лѣтъ его даютъ до унціи въ день, старшимъ яо 2—3 ундіи 
дессертяьши яля столовыми ложками per se или съ виноуъ. Зараженія солн- 
теромъ яри немъ быть не можетъ, такъ какъ выжатый сокъ фильтруется черезъ 
бумагу и вату. Гдѣ нельзя достать лрессованнаго сока, тамъ его замѣдяютъ 
нли бутыдочнымъ бульономъ, пли сокомъ, приготовлевншъ такъ: 1/ і фувта ве 
жирной и не жилистой говядины, изрѣзанной въ кусочкп, я кусокъ льда; при- 
бавивъ нѣсколько капель солявой кислоты, все содержлзсое ступкя растираютъ 
и разбиваютъ пестикомъ до полнаго растворенія льда; тогда сокъ, смѣшанный 
съ водой, сливаютъ черезъ полотевце и пнща для ребенка гохова; ради вкуса 
можно ее посолить.

Еще одво правило: цачиная лѣченге хроническаіо поноса назначтіемъ 
повой пищ и, необходимо прежде всего дать кастороваю масла, чтобы, 
ііо возможностн, вывестп изъ кишекъ лрежнія, загнввпгія испражвенія.

Мнѣ остается сказать еще дѣсколько словъ о лѣченіи наиболѣе частыхъ 
осложневій дизентеріи, нменно выпаденгя recti и  паралича сфипктера. И то 
я другое проясходить подъ вліянісмъ тенезмовъ п жилеяія, слѣдоватедьно, 
прежде всего необходимо причинное лѣчедіе, о которомъ было говореяо выпіе. 
Вмѣстѣ съ лрекращедіемъ цоноса ясчезаетъ и параличъ сфивктера, такь что
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спещальнаго лѣченія это непріятное осложненіе не трвбуетъ; но prolapsus 
recti иногда остается въ видѣ самостоятельнаго страдаяія.

Вг сравнитедьно легкихъ случаяхъ хорожо ломогатотъ клистиры изъ тан- 
нина (2%) въ количествѣ 1—2 ундій въ подогрѣтомъ видѣ в съ првбавкой 
2—4 капель опія, но необходнмымъ условіемъ лѣченія должво быть соблводеніе 
правила: отнюдь т  испражняться сидя, а непреммт о или  м ж а, или  
стоя, такъ какъ тольео дри этомъ усювів можно избавить больного отъ еже- 
дневнаго выладенія к и ш е и  и  дать время таннину подѣйстаовать на разслаб- 
ленныя ткани тонизирующимъ образомъ.

Въ болѣе улорныхъ случаяхъ Henoch рекомендовалъ подкожныя инъевдіи 
въ окружности апі стрихнина (7іао'гр-)> или эрготина (7з— 1 гр.), отъ кото- 
рыхъ, влрочемъ, въ послѣднемъ изданія своихъ лекдій онъ не приходитъ уже 
яь восторгъ. Если выдаденіе вшпки не уступаетъ вьпдеприведенншъ средствамъ, 
то остается дрибѣгнуть къ опвративдому лѣченію, выходящему изъ сферы 
моей компетенціи.

Resume. Если ребенокъ заболѣваетъ дизентеріей средней силы, т.-е. про- 
текающей съ вебольдшмъ лихорадочнымъ соетоядіемъ, причемъ бывавтъ отъ
12 до 20 слизимнахъ вспражненій, съ жвленіемъ и болью живота, то больвой 
укяадывается въ достель и получаетъ только жвдкую пищу— бульовъ, молоко, 
чай, Онъ долженъ мараться лежа, на подкладной стулъ, причемъ исдражненія 
вёмедленно смѣшиваются съ 1/ю°/о растворомъ сулемы. Лѣченіе состоитъ далѣе 
въ согрѣвающѳмъ комлрессѣ на животъ и внутрь ol. ricini, а потомъ сли- 
зистая или маслянистая эмульсія съ опіемъ. Еелв касторовое масло не вызвало 
каловаго стула, то пріемъ его повторяется на слѣдуюдцй день.

Если, неснотря на слабительное, тенезмы и частыя исдражненія остаются 
въ дрежней силѣ илн даже усиливаются, то переходятъ въ ипекакуанѣ я, 
кромѣ того, назначаютъ еще небольшіе теплые крахмальные кдистиры съ 
опіемъ, а если ови не лереносятся, то свѣчкй съ одіемъ или кокаиномъ. Если 
и это не номогаетъ, или если съ самаго начала тенезмы чрезвычайно сильны 
и возывы безпрерывны, то вводятся in rectum кусочки льда.

Еслн животъ очень чувствителенъ къ давленію, такъ что можно предпо- 
лагать ограниченный неритоігатъ, то діявки да ыѣсто боли, въ количествѣ 
стольввхъ штукъ, сколько ребедку лѣтъ. Симптомы начинающагося колляпса 
не составляютъ дротивопоказанія для приставленія піявокъ, такъ какъ кол- 
ляпсъ дрн дезиятеріи зависитъ це столько отъ истоіценія вслѣдствіе „потери. 
соковъ“, сколько отъ раздраженія органовъ живота, и потому послѣ віявокъ 
больной нерѣдво дѣлается даже бодрѣе.

При начинающемся коіляпсѣ доказаны возбуждаюхція, въ особенности крѣв- 
кій горячій чай съ коньякОмъ, мускусъ, liq. ammon, anis, и др.

При дереходѣ остраго деріода въ хроническій оъ діэтой можво быть смѣ- 
лѣв; старвшмъ дѣтямъ можно дать, надр., котлету, не дожидаясь дрекраще- 
нія воноса, если только они усиленно дросятъ ѣсть. Въ этотъ иеріодъ особенно 
прнмѣнимъ кумысъ и хорошо дриготовленный кефиръ, а таіше мясной сокъ.

Медикаментное лѣченіе состоитъ вт назначеніи время отъ времени касто- 
роваго масла (еслн исдражненія дѣлаются вонючи) в вяжущихъ, въ особен-
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востя ляянса или таввальбнва per se или съ вясмутомъ. Изъ наружныхъ 
средствъ — вливавія болыдихъ водидеетвъ дезивфидируищихъ или раствора 
таввява (чайвую ложку яа стакавъ воды). Если довосъ отличается леремежаю- 
щимся характеромъ, то хививъ.

При prolapsus recti — лежачее доложевіе вря дефекадія в вебольвгіе 
тевлые клнстиры съ таввиномъ.

Протввъ затруднедваго мочеиспуеканія помогаютъ всѣ средства, рекомев- 
довавныя для ослаблевія тевезмовъ, въ особевдости васторовое масло. Боль- 
віую пользу дривосять также придарви ва низъ живота и общія теплыя ваввы.

------

Н . Филатовъ, ЙнФекціонныя болѣзни. 30
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Ж ел ези стая  лихорадка. D r ü s e n f i e b e r  P f e i f f e r ’a .

Болѣзпь описавная Pfeiffer'омъ въ Jahrbuch, f. Kinderheilkunde за 
1889 (ХХІХ, 3 я 4 Heft, S. 267— 267) нодъ имевемъ Drüsenfieber, встрѣ- 
чается въ дѣтскомъ возрастѣ не особеддо рѣдко. Въ первомъ выяускѣ моихъ 
лекцій объ острыхъ инфекціояныхъ болѣзняхъ, въ главѣ о діагвостикѣ лвхо- 
радочныхъ заболѣваяій, я уломивалъ объ этой формѣ, называя ее идіодати- 
ческимъ воспаленіемъ віейдыхъ железъ. Въ вастоящее время описано уже 
мв'ого случаевъ этой болѣзнв, и въ ѵчебникахъ, хотя и ве во всѣхъ, ей удѣ- 
ляется особая глава.

Железистая лихорадка отвосптся къ числу ивфекдіондыхъ заболѣваній; она 
характеризуется непродолжительнымъ лихорадочвымъ состоявіемъ н острымъ 
прндуханіемъ віейныхъ железъ, въ особедностп лежащихъ близъ задняго края 
верхвей трети сгябателя головы, я скорымъ исходомъ въ выздоровлевіе безъ 
вагвоенія жѳлезъ. Этіолоігя болѣзди темна; ввфекдіовное происхождедіе ея 
явствуетъ изъ того, что ова ветрѣчается ивогда въ видѣ семейныхъ эппдемій 
(Pfeiffer вядѣлъ заболѣвавіе въ теченіе мѣсяда четырехъ членовъ семьи; два 
случая Раухфуса отдосятся къ брату и сестрѣ; я удомннаю тоже объ одно- 
времевномъ заболѣвавіи двухъ сестеръ). Болѣзнь эта встрѣчается у дѣтей 
всѣхъ возрастовъ, ве ясключая и груддыхъ, во чаще отъ 2 до 8 лѣхъ. Время 
года, по моимъ наблвденіямъ," оказываетъ несомнѣпное вліяніе на частоту за- 
болѣвавія, такъ какъ осенью и звмой, т.-е. въ періоды госдодства эвдемнче- 
скаго грилда, железистая лихорадка встрѣчается значительно чаще, чѣмъ лѣ- 
томъ. Нѣкоторое сродство съ гриппомъ выражается еще и въ томъ, что въ началѣ 
болѣзнн всѣ авторы наблюдалн легкое катарральное лораженіе слизистыхъ обо- 
лочекъ носа и зѣва почти во всѣхъ случаяхъ.

Симптомы и теченіе.

Картива болѣзни состоитъ въ слѣдующемь: безъ всякой видимой прнчины 
ребенокъ заболѣваетъ сильвою ляхорадкой съ цотерею аппетята, старшіе жа- 
луются яря этомъ на боль во всѣхъ членахъ, маленькіе дѣлаются раздражя- 
тельны и бездокойяы; идогда бываетъ и рвота. Температура на дервыя же 
сутки додымается до 39—40° и даже до 40,5° (Раухфусъ),.а въ дальвѣйвіемъ 
течсніи можетъ подняться до 41°, во это случается рѣдко; языкъ обложевъ
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аѣвъ слегка красенъ, стулъ задержавъ, всѣ внугревніе органы при объектив- 
яомъ изслѣдовадіи оказываются здоровымв, больвой жалуется только ва боль 
въ шеѣ, особевно при движевіяхъ головой; ощулывавіемъ легко замѣтить 
болѣзвевную врвпухлость вѣсколькяхъ лимфатяческвхъ железокъ по всей 
окружвостя шея, во особевво свльво лрипухаютъ железки, лежащія яодъ за- 
тылкомъ вблизи задвяго края muse, sterno-cleido-mast. Въ легвихъ, такъ 
называемыхъ абортиввыхъ, случаяхъ, лвхорадка можетъ стихяуть ужъ ва слѣ- 
дуюіцій девь, до болѣзвеяная припухлость железъ остается еще ва вѣскольво 
дней; въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ лихорадочное состоявіе затягивается до 
8—10-го двя; железы вривухаютъ свачала ва одвой сторонѣшеи, а въ течевіе 
слѣдующихъ дней и ва другой; слизистая оболочка глотки замѣтво враснѣетъі 
является даже боль ври глотавін яля чувство дарадавія въ зѣвѣ, а тавже 
покашливадіе и вебольшой васморкъ; вярочемъ, эти свмдтомы ве обязательвы. 
На 3—4-й девь верѣдко дрддухаютъ дечевь и селезевка (лрощудываются) в 
воявляется боль жявота, н имевво всегда во средвей ливіи между пувкомъ 
я лобкомъ. Боль эта ощущается в самопроязвольво, я ври давлевія. Няка- 
кнхъ другяхъ сямдтомовъ ве бываетъ. Подмышечныя и ваховыя железы ви- 
вогда ве доражаются. Легвій кавіель, боль дрн глотанія и боль по средвей 
лидіи живота указываютъ, во мвѣвію Pfeiffer’a, на поражевіе заднелвщевод- 
выхъ, задветрахеалввыхъ я брыжеечвыхъ железъ.

Въ вѣвоторыхъ случаяхъ ваблюдаются рецидявы болѣзви въ ввдѣ повтор- 
яаго заболѣвавія одвѣхъ в тѣхъ же железъ, и тогда лихорадочвое состоявіе 
затягввается дадолго'. Въ случаѣ H eubner’a , вавр., у ребеяка 2 лѣтъ ово 
продолжалось, съ верерывами въ 1—4 ддя, дѣлый мѣсядъ, вричемъ свачала 
воразвлись железки лѣвой сторовы шеи, дотомъ (черезъ 10 двей) вравой, a 
подъ кодедъ одять лѣвой.

Течевіе болѣзни всегда благовріятвое: выздоровлевіе вастудаетъ обыкно- 
вевно скоро, лричемъ разрѣшевіе опухшихъ железъ въ одвяхъ случаяхъ со- 
вервіается быстро (8 ^ 1 0  двей), въ другяхъ медлевво (3—8 ведѣль). Исходъ 
въ вагвоеніе железъ хотя и встрѣчается (H eubner, авторъ), но рѣдко. На- 
долго, сраввительво, остаются слабость и блѣддость.

Изъ числа осложвеяій особевваго ввимавія заслужнваетъ нефритъ, ло- 
являюві,ійся то въ разгаръ болѣзвя (случаи H eubner’a , S tarck’a  л Раухфуса), 
то въ періодъ выздоровлевія (H eubner). Выражается овъ, какъ и скарлатввоз- 
вый дефритъ, гематуріей, умеяьшевіемъ воллчества мочи, присутствіемъ въ вей 
лвмфовдвыхъ элемеятовъ я дилввдровъ я ивогда водявкой. Всѣ четыре упомя- 
нутые случая кончились выздоровлевіемъ; до уремія дѣло ве дошло вп разу.

Подъ имеяемъ подострой формы железшжой лихорадки Pfeiffer опн- 
салъ особаго рода заболѣвавіе, прн которомъ шейвыя железы совсѣмф ве 
поражаются, я воторое вообще ве похоже ва острую форму. Ребевовъ забо- 
лѣваетъ лпхорадочлымъ состоявіемъ и вебольшимъ поносомъ (въ первой фориѣ 
обязательво бываетъ заворъ); дечевь и селезевка звачятельво увеличяваются 
и легво прощувываются, моча содерждтъ бѣлокъ, въ долости жввота сво- 
пляется вѣкохорое количество жидкостя. Черезъ 2—3 мѣсяца лроцессъ закад- 
чивается долвымъ выздоровлевіемъ.
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Д і а г н о с т и к а .

Распознававіе острой формы железистой лпхорадкд не яредставляетъ нп- 
какихъ затрудненій, такъ какъ боль въ шеѣ н опухоль железъ являются рано, 
а отсутствіе воспалителъныхъ нроцессовъ на слизистой оболочкѣ зѣва или рта, 
яля вообще на сосѣднихъ частяхъ, доказываетъ самостоятельность дораженія 
железъ. Въ случаѣ рѣзко выраженной боли яри движевіяхъ головой или лри 
боковомъ лскривленіи яіеи (torticollis при одностороннемъ воспаленіи железъ) 
съ перваго взгляда можно подумать, что имѣешь дѣло съ ревматизмомъ шей- 
ныхъ мылщъ или съ synovitis vertebralis, во изслѣдовавіе піеи ощупыва- 
ніемъ сейчасъ же показываетъ, что боль и неподвижвость шеи обусловлв- 
ваются припухпшми жедезками. Въ случаѣ зяачнтельной опухоли въ области 
дрикрѣплевія сгибателя головы, дониже я сзади уха получается сходство 
съ лериларотитомъ, но объ этомъ было ужъ говорево въ главѣ о діагностикѣ 
лихорадочпыхъ болѣзней.

Думать въ вачалѣ болѣзвя на тифъ, скарлатину' яли на какую-нибудь дру- 
гуго инфеЕдіонную болѣзнь нѣтъ никакпхъ основавій, такъ какъ шейныя же- 
лезы при этихъ процессахъ такъ рано не норажаются.

Что касается до подострой формы Pfeiffer’a , въ основѣ которой лежитъ 
якобы острое воспалевіе брыжеечныхъ железъ, то для меня совершеяно ве 
ясно лочему собственно Pfeiffer лришелъ къ такому заклгоченію; картина бо- 
лѣзви, представленлая дмъ, соотвѣтствуетъ подострому серозному пернтониту, 
который обыкновенво тоже кончается выздоровленіемъ въ яѣсколько недѣль 
или мѣсядевъ.

JI ѣ ч е н і е.

Лѣченіе острой формы состоитъ во втираніяхъ прованскаго масла въ шею 
л окутывавіе ея.^атой.

Дл.іт лодострыхъ. случаевъ Pfeiffer рекомевдуетъ вебольшія дозы кало- 
меія въ теченіе яѣсколькихъ дедѣль ( I) и согрѣвающій компрессъ ва жпвотъ; 
позднѣе іодпстый калій ввутрь и смазываніе живота t-ra  jodi или ung. 
jodato.
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