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Съ огЬхъ иор'ь, какъ вопросъ о заразительности сапа былъ
окончательно р^шеаъ въ утвердительномъ смысла и бод-Ьзнь эта^
посл'Ь многихъ попытокъ лечев1я, была признана неизлечимою,--
явилась настоятельная потребность въ прпняачю м-Ьръ противъ еяраспространешя и своевременнаго устранен1я носителей заразы.
Но задача эта, невидимому, не сложная, — оказалась па практик^
не легко прим'Ьнимой, въ виду трудности постановки точнаго Д1аг-
ноза въ т'Ьхъ нер^дкихъ случаяхъ, когда отсутствуютъ как1е либо
характерные для сапа симптомы и когда мы им^емъ лишь д-Ьло
съ такими признаками, которые присущи и другимъ патологичее-
кимъ процессамъ не контагюзнаго свойства. Съ диагностическою
ц'Ьлью въ такихъ случаяхъ предлагались еъ давняго времени разные
методы ц между ними главное внимаше было обращено на при-
Buaanie, продуктовъ сапной болезни малоц^ннымъ животнымъ^
Изъ такихъ животныхъ собака^ безспорно, представляетъ самый
удобный для прививки матер1алъ, какъ по своему повсемЬстному
распространению, такъ и по ничтожной д'Ьнностп этого животнаго.
Историчесщя св'Ьд'Ьшя показываютъ, что надъ собаками ^ было
произведено значительное число опытовъ, но результаты, добытые
этпмъ путемъ, привели изсл'Ьдователей къ разнор'Ьчивымъ, нередко
сове шенно противуположнымъ, закл10чен1ямъ о пригодности собакъДлл^ привввокъ съ д1агностическою д'Ьлью сапа лошадей^ какъ это
можно впд'Ьть изъ нижевриведенНыхъ литературныхъ данныхъ. ^

■ ЯепаиЫ и Sbuley ^), прививъ четьфемъ собакамъ сапный гной,
наблюдали только местные воспалительные процессы; дальн^йшш

v6t. 1839, Ьтр. 4^- 1840, стр. 266 и 1845, стр. 621
(цит. 110 ij6fflerl/)*
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опыты склонили авторовъ къ тому, что скрытый саиъ переносится
на собакъ посредствомъ црививан1я, но такъ какъ новые 6 опы-
товъ надъ собаками были вполн'Ь неудачны, то Renault и Bouley,
въ конц^ копцовъ, заключили, что собаки не восцр1имч11Вы къ сапу.

Klenlce ирывилъ собак-Ь на слизистую оболочку носа и въ
разр'Ьзъ уха гнойную саиную слизь отъ человека и собака пала
отъ сапа.

ng^g мяса
ОТЪ саппой лошади, заболъли и затЬмъ пали при лвлешяхъ кро-
вянистаго истечен1я изъ носа, красноты глазъ и эдематознаго
ОПуХаШЯ .М. -М БНКС{Л 0'ШН(4БНИС|ЭЗ 93

ПатопЬ «ид'Ьлъ симптомы заражен1я саномъ у собакъ, пц-
тавшихся мясомъ погнбдгихъ отъ сапа лошадей.
а1.ы;2)е«яогл;!г^1) )оутзввря&дя^,<> что',"! какъ'^еврытый',!' та!кТ^ Ш <'Х^>они-
^есшй11са!иъ'Г'может'ь:!'быть''>М'е!ренес^н1>! (Еа'1собаКъ!чУ"йс4хъ' 'б^тй",'
привнтикъч.шм'В, ':со6акъч обнфу5КйвалисьГ'рйЗ'Ь4^дагОш:1Я''Щ8вь1'- н^
ж&стахъ д1риврЬки;11три1!'С]обани111а'л{г:"'Въ''юднШ'Ь случа-й' бол'йвйь
ocяoя^н0лa'eь'•■CйMflтo'M!йiмП'•ffO'coнягo''ttaпн''йl''e^'>двyxъ^ •feдyчЙAЯX'Ij''no•-I
^леи1ежь !лгихойныхъ:|ув^ловъ1,;-вблн8>я ^гЬС'М'.шрививки'.' и, ;
- f ;;i,! Oimamd liBoU ;^производл''mmfH- aapadBeETirf:с'б'бййЬ 'Сй-ИОмъи
нолучаяъ-.-удачныв'-'результатБГ. л/н-ij vi' i'jji л;;
14. ! ,1 Siin€yn< п ФеЬаЬер-еШ'^У, прививаД'''СобаКай'ь СаПъ;'прйшли къ
ел-йдугощему!' заключешЮ: ' исй'' H-iOTOH^HEja' жИйОтный-' 'воспршмчавы'
Kbt-.cany^j у (Собакъ 'смертейБйые'^случаи рФдЁИ' "Н''бол'^ааъ'
проявляется" 'цъ щввлокачественной! форм'й,'кром^ 'т'ЬхгЪ 'Случаевъ:^
когда 1привпв1йачбылаьсд'Ьлййа''не11оереДСТйейй'о''въ' 'йроВь5' сапный-
ядъ^у! I собаки ' сохраня€»тсй ййолн^" и;"'будучи' дхр'ййат'й" обратно
ОДНОКО1ШТВЫ31ЪЛЖ1И'В0']'НЫ5)СН^ ЙЫЗЫВаб'ТЩ'Сии'В.' 'ХОДЪ ' бОЛ']Ьз'НЙ 'У UpflJ
вптыхъ 'Собак'Ь продставляетОЯ''въ' сл^дую'ш.ймъ' вйд'В: "iia 2
двнв'"на M'fecT'fe'лнрпвпвкп' иоявлялась краснота и опухоль, а 'впоч
сяФдств1и':Фолртаял ко1жа на рав'Ь» цр011()днимается гноемъ н^обри!..
зуете,Я''>яява;|; 'увйли'Ч1гва1ощаа"СЯ1 "постепенно: 'И' гнойноо
дffio^T'iиeupaвилliuy^Ю'>)фop^^y:l !й" ''3'атверД'йий1Ш. 'ийрай.'чрубцеьан!!!.
<i yi," л li t ji 'И i.'i'i :: |{ i; и -I'Mni i ,ii i.i . J'i' i^iit лл i: t wi / л tri oi j it • • л Л' ) :г; : j - i-j
O'i't; 'lytjdurMai 'c'rpi '387'. (II^i-iriJ."nd'L6ffIer'j/)i.

.a2,)i,iritl9krit'fi forfsjeteri^aeTBr, StOGl£h!olm^/;jL8^2;iBv.i(llHTOipj not l(6ffler'i/.);•(,, •

^ ^ourhat de mdd. vdt. militaire de Prance. Nov. ]1863.

j ;'л
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^  Annales vd.tdriiiaires d,e, B^-ux^^Ues 1864, 285 и 358.
''' journal'ie mdd. vte. риЬИё й I'Scole'de Lyon. 1866,'.p.16, .p.. 307'.
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наступало по истечее1и полутора месяца. Совм'Ьстно съ этимъ
появлялось истечен1е изъ ноздрей, которое постепенно усиливалось,
окрашивалось въ желтоватый, б'Ьловатый или зеленоватый цв^тъ
и образовывало -корку на ноздряхъ. CooTB-bTCTsyroniia железы при
этомъ припухали, были бол^Ьзненны и, постепенно увеличиваясь,
доходили до объема голубинаго яйца. Собаки худели п им^ли
плохой аппетитъ; дыхаше и пульсъ — ускоренные. При контроль-
номъ прививан1и гноемъ, взятымъ изъ фистулы лоптдп, не пм-ЬвЕНей
сапа, но стоявшей совместно съ сапными, раны у собакъ зажи
вали первичнымъ натлжеяйемъ и не сопровождались симптомами
воспалительнаго процесса. Собаки, перенесш1я болезнь, станови
лись, по мн'Ьн1ю авторовъ, невоспршмчивыми къ новому заражешю.

Qerlach наблюдалъ у собакъ местное заражеше сапомъ,
исчезавшее по прошеств1п 14 дней.

Hertvip признаетъ собаку слабо воспр1пмчнвой къ сапному
контаг1ю. Прививъ шести собакамъ сапъ, онъ вызвалъ незначи-
тельныя яв1еа1я на м^стакь прививки; вводя слизь сапной лошади
въ носовую полость собаки, онъ вызывалъ легкое оиухан1е лим-
фатическихъ желваъ и пстечен1е изъ ноздрей: д'Ьлая прививки
посредствомъ наколовъ въ кожу лба, зам'Ьчалъ опухаше в'Ькъ и
восиалеи1е конъюнктивы. Раны на м'Ьстахъ прививки спачала гно^
длись, а потомъ заживали черезъ 20—25 дней. Собаки въ этомъ
состоян1и были скучны, но не теряли аииетпта.

ВсЫпытпд привилъ собак'Ь, посредствомъ впрыскиван1я,
17 драхмы крови, взятой отъ санной лошади. Черезъ два м'Ьсяца,
на H-fecT-fe прививки, обнаружилась поверхностная, съ сальнымъ
дномъ и неправильными краями, язва. Какъ дальнейшее течете бо
лезни такъ и вскрыт1е трупа ясно указывали на заражен1е сапомъ.

Lafosse *) Наблюдалъ случай самопроизвольнаго заражетя
сапомъ собаки, находившейся вместе съ сапными лошадьми.

I4it0 °) привилъ молодыыъ щенкамъ сапный матер1алъ и
поместилъ ихъ вместе съ тремя непривитыми собаками. Щенки
ногибли отъ накожнаго сапа, а собаки — отъ самопроизвольнаго
Заражетя накожнымъ сапомъ, осложненнымъ катарроыъ носа.

п Jabresbericht der Thierarzneischule, Hannover, 1868.
21 Magazin fQr gesammte Tbierheilk., 1874.3) Znr Frage Uber die Ansteckungsfnbigkeit des Kotzblutes. Inaugural

RisBertation. Dorpat, 1875. г лглогЧ!
41 Revue vdt. de Toulouse, 1876, p. 505- Щптнр. uo bottler yj.
b) Zeitscbrift far vet. Wissenschaft, Bern, 1876.
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Feuch'-^ ' О- удсалось : заразить собакур-носовымъ истечешедъ
саппой лошади. . ;

Semmefi ^), съ ц-блью д1агноза, пр.ивилъ србак-Ь прдъ кожу
носовую слизь подозрительной лошади. ВсЬ прививныя рани-зажц-
ли, носовая слизь на м-Ьстахъ прививЕИ всосалась, не оставивъ
за собой ни; мал'Ьйшихъ изи-йнешп и собака осталась совершенно
.здоровой. На этомъ основап1и, лошадь была признана здоровой-
что въ посл-ЬдстЕщ вполн'Ь подтвердилось. : , , . .

G-aUier. '?), походя изъ многочисленныхъ опытовъ,, утверж-
даетъ, что собака, посл'Ь осла и лошади, — самое-воспр1пмчивов
животное къ забол^ван1ю сапомъ. М^стомъ прививки опъ выби^
ралъ область лба; прививная -рапа въ перходъ времени отъ .8 до
30-ти дней превращалась въ язву, постепенно расширяющуюся ц
углубляющуюся. Иногда язвы на кож'Ь появлялись вторично. Изъ
всЬхъ многочисленныхъ опытовъ не было ни одного съ смертельнымь
исходоыъ, а также и ни одного случая, невоспршмчивости. 11ри~
Еивка ослу продуктовъ опухшей лпмфатическоп железы собаки
вполя'б удалась. Одной coeaK'b усп'Ьшно была сд'Ьлана 2-я, : 3-я^
4-я н 5-я прививка, и стд'Ьляемое язвъ, взятое у нея отъ 4-й -и
б-й нривнвкп, вызвало у ословъ мен'Ье ясно выраженньтя явлев1я,
ч^иъ иосл'Ь обыкновенной прививки; исходя изъ этого, Galtier
полагаетъ, что сапный ядъ ослабляется въ opranoaii'jb собаки-,
при повторныхъ прив-ивкахъ.' - ,

Beul также рекомендуетъ собакъ для д1агностической при
вивки сапа. Многочисленные опыты прививки носовымъ истече-
шемъ саппоп лошади, были cji,^JaHH имъ различными способами;
посредствомъ прокола, надр'Ьза кожи, подкожнаго : карманчика и
заволоки; иосл'Ьдпему способу онъ давалъ преимущество и пройз-
водалъ прививки на всФхъ частяхъ тЬла. Изъ 12 привптыхъ со-
бакъ, 4 пали отъ общаго сапа, 3 были убиты въ неизлечимому,
состояшп и 5 выздоров'.Ьли. Бол'Ьзнь обнаруживалась, въ начал'Ь
третьяго дня, развиачемъ шанкрозиыхъ лзвъ и сопровождалась
обыкновенными явлен1лми; впосл'Ьдств1и выступали на различныху,
частяхъ' т'Ьла узелки, а на кож'Ь разъ'Ьдающ1я.' язвы. Одннъ изъ
самых'Ь значительныхъ симптомовъ, по мнЬшю КенГ/г это—острое

1) Revue тв1ёг. 1879, р- 214.
2) Zur Diagnose dea Lungenrotzes, Revue fflr Thierheilkunde 1880^ p. 113^
3) Coraptes rendus, T. 92, 1881, p. 303.
4) Bulletin de I'acaddmie royale de гаёй. de Relgique, 1882, № 7, p. 6З4.
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воспален1е| суставовъ,:.препмуществённо/ ваднихъ конечностей. Вся
клиническая картина пмЬла также,своеобразный отпечатокъ: соба
ки [страдали кровавымъ вонючпмъ. поносомъ, сильно ' псхудати^
им'Ьли гнойное воспален1е Conjunctivae и я-чвенные лроцеесы !на
роговой оболочЕ'Ь, а'Также на.л'Ькоторы^съ м'Ьстахъ теря.1и-шерсть.
При вскрыии, кромЬ немногочисленныхъ узелковъ въ легкжхъ, и
печени, нпкакихъ изм'Ьнешй не ока.за.10СБ. . 'i -j

■ ,3Iol]centin произвелъ множество опытовъ привпвокъ сапа
собакамъ и пи одппъ не былъ иеудачепъ. Н'Ькоторыл собаки погиб
ли отъ общаго :саиа, сопровождавшагося полвлешемъ гнойны.хъ.
нарывовъ на КОЖ'Ь и общимъ пстощен1емъ. У собакъ съ мЬстнымц
симптомами заражешя., полвпвшхеся нарывы заживали черезъ
нЬсколько дней или нед'Ьль. На основан1ц вышесказаннаго,
Molkentin пришелъ къ аакл10чен1ю, что собаки, въ особенности
моло^^ыя,- суть самые подходящ1е объекты для опытовъ съ цЬлыо
д1агноза скрытаго сана. .

.Trasbot Тхакже оиисалъ одпнъ случай остраго сапа у соба
ки,; который ему пришлось шаблюдать.

Violet тахсже признаетъ собаку лучшимъ реагентомъ при
скрытомъ саиЬ. При производствЬ опытовъ, онъ всегда избиралъ,
мЬстомъ для ирнБИвки, , лобъ, такъ какъ собака менЬе слизываетъ
это м'Ьсто • и не можетъ расцарапать лапамп. Онъ выстригаетъ
шерсть, Д'Ьлаетъ насЬчки и раарЬзы и наноситъ на нпхъ исте-
чен1е изъ носа сапныхъ лошадей. Во всЬхъ случаяхъ дЬйстви-
тельнаго сапа, иа мЬст-Ь прививки, происходило воспалительное
опуханге и прививныя раны покрывались струпомъ, подъ кото-
рымъ лежитъ заразительный гной- Струпья потомъ отдЬляются и
открхлваются язвы, который, увеличиваясь, вскорЬ зани-мають все
мЬсто насЬчек'ь. Все это заживаетъ в'Ь н'Ьсколько нед'Ьль. Контродь-
аыя жи прививки, . носовыи'ь йстечен1емъ ври катаррЬ носовой
полости и смежпыхъ съ нею полостей, ангинЬ, броахитЬ, пнев-
мон1и 'эмфиземЬ, а также гноемъ нарывовъ и заводокъ остались
безъ результата, и лишь в'ь нЬкоторыхъ случаяхъ на мЬстахъ
прививки появлялось незначительное нагноеше, которое не увелит-
чввалось и проходило въ 2^3 дня. Violet удалось вылущить
подчедюстныя железы у двухъ лошадей, страдавшихъ легочнымъ

Ы Бетерипарпый В^стниаъ 1883 г., вып. 6.
ai Вес de m6d. v6t6r. 1883, стр. 210 и 229.
8) Journal de шЫ. v6t6r. 1883, p. 344. ,
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сапомъ, безъ носоваго истечешя; онъ раздавилъ ихъ, pasM'bui^jj^
съ дестиллированной водой и привилъ двумъ собаЕамъ въ Haciqj.^,
на лбу. Собаки иолучили, на м*Ьстахъ прививки, характернцд
сапныя язвы.

Црофессоръ Го2>д1ьевъ^) привилъ шесть собакъ носовою слвзь^р
и дефибринированною кровью сапной лошади и получилъ отр^
дательные результаты, за исключешеиъ одного случая, гд-Ь
трет1й день появился носовой катарръ съ лярингитомъ, а чере.^
неделю на кож'й язвы недоброкачественнаго характера, наноц^^
наюш,1я собою, пожалуй, гаанкрозныя язвы сапа; собака
черезъ 12 дней, но вскрытче не было произведено. Также KopHjj^
Hie трехъ собакъ мясоыъ отъ убитыхъ саипыхъ лошадей не вызд^
ло заражен1я. -

Зерцаловь привилъ десять собакъ саннымъ матер1алоь1^
и десять — гнойными и гнилостными продуктами. Иервыя деся-^^^
дали положительные результаты. Кром'Ь того ему удалось сд4ла1;^
успешно три прививки одной и той же собак4, при чемъ посл'^
дую1д1я прививки протекли скорее и не такъ интенсивно, кад.^
первыя. •

И.цковичъ сд-Ьлалъ 52 опыта нрививокъ сана на собакад!^
34-мъ онъ прнволъ сапный матер1алъ, а 18-ти гной изъ абецео»
совъ, гнилостныя вещества и носовое истечеше лошадей, стр^
давшихъ хроническимъ бронххальнымъ или носовымъ катарроц.^
ВсЬ оиы'1'ы съ саннымъ матер1аломъ дали ноложительные резуд^
таты, при чемъ 12®/о отъ общаго сапа, а остальныя обнд
ружили мФстнын HSM-feHeniH. Собаки, нривитыя саинымъ матер^^
аломъ, нредставляють резкую противоположность въ теченц
бол'Ьзпи, относительно собакъ, привитыхъ гнойными и гннлост
ными продуктами. Первыя проявляготъ полную картину сана, ■
11оявлен1емъ язвъ, у вторыхъ же является только незначительнгц.
инфильтрац1я кожи, которая скоро исчезаем и на м-Ьст'й цри
вивка, черезъ о — 9 дней', остаются только один знаки.

Изъ нрипеденныхъ литературныхъ данныхъ мы видимъ, htq
•большинство авторовъ считаетъ собакъ воспр1имчивыми къ контаИц^
еана; но мы не им'Ьемъ нрава игнорировать и выводы таких-ь

1) Ветеринарный ВФстаинъ 1884 г., выпуски 4, б н 6 („Оперативный сио
собъ опред-Ьлешя' сапа лошадей").

2) Ветеринарное д^ло. JurJfe 2, 8', 4, 5, б, 7 и 8, 1886 г,
3) Архвв'ь ветеран, ваукъ 1888 г., ;т. И".
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авторитетныхъ лицъ, какъ Леиамг^ и Bouley, считагощихъ собакъ
не вмгда воспр1имчпвынп къ сапу и ЯегЫд'л, признающаго собакуслабо-воспршмчивою къ сапному контапю. Наконецъ, произведенные
въ сравнительно недавнеё. время опыты Горд}ьева тоже дали отри
цательные результаты. Главнымъ симнтомомъ, характерозугощимъ
забол11вате собакъ сапомъ, считается 110явлен1е шанкрозныхъ язвъ
на м'Ьс'гЬ привпвки и лишь въ р^дкохъ случаяхъ появляются
лихойные узлы въ кож'Ь и носовое потечете. Смерть отъ сапа у
собакъ была наблюдаема лишь въ нсключнтельныхъ случаяхъ п при
векрытш павшихъ собакъ были находимы сапные узлы въ лег-
кихъ печени и селезенка. Большинство авторовъ считаетъ собакъ
самымъ подходящимъ матер1плоыъ для контрольныхъ прпвивокъ
съ ц'Ьлью .д1агности1ш сапа. До настоящаго времени, при произ-
водетв'Ь контрольныхъ прививокъ, бол'Ьзненные продукты отъ
подозрительныхъ лошадей переносились подъ кожу собакъ. Съ
этою ц'Ьдью приб'Ьгали къ производству различпыхъ ранений кожи
у контрольныхъ животныхъ: д'Ьлали насЬчки, карманчики, сса
дины и даже прим'йняли заволоки, при чемъ главнымъ симнтомомъ
забол'Ьван1я сапомъ, какъ сказано было выше, считалось появле-
н1е язвеинаго процесса на м'Ьет'Ь ирпвивки. Образовашю или
OTcyTCTBiro язвъ на мФстахъ инокуляц1п нридавалось р'Ьшающее
значен1е въ д'Ьл'Ь дгагеоза. На сколько основателенъ такой выьодъ
можно вид'Ьть уже изъ того, что, не смотря на горячую рекомен-
дащю многихъ авторовъ, этотъ методъ диагностики сапа не полу-
чи.1ъ еще до сихъ поръ практическаго приьгЬнешя. Если обра
тить внимате на свойства изъязвленш кожи вообще, то мы,просматривая у различныхъ авторовъ оппсашл последствий приг
зивки сапомъ, невольно должны сознаться, что, даже при при
вивке несомненно сапныхъ продуктовъ, страдашя кожи у со акъ
далеко не всегда отличаются типическими особенностями, на осно
няя1И которыхъ мы съ уверенностью могла бы утверждать о при
rvTCTBiu сапа. Наконецъ, необходимо упомянуть, что изъязвлетя

собакъ, Обусловленныя инъекщей даже чистыхъ кулъгуръ
Г 11 . mallei по прошествШ некотораго времени, успЬшно!!" из^ются, тояно также какъ и язвы, провсшедш1я отъцикатриз ру ^ Такимъ образомъ, страдан1е общпхъ яокрововъ,
Гзываеиое привязкой у собакъ съ д4лью дифференц^аяьнаго
дГаг1ва,на сапъ, кром4 того-что не представляется явлешенъ

т, арпзбежаымъ, не даетъ также по своимъ клини-иог'гоянным ь и яеиооxiociujm ирсомненныхъ точбкъ опоры U првдставляется
чесЕимъ признакамь нес»..
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СТОЛЬ же темнымъ для распознавашя, какъ; .нaпpIШ'Ьpъ,"Л]шфaa-
гoпта у лошадей, вызванный ' санпыиъ контапеыъ; а тотъ
патологпчесый процессъ, обусловленный другими причинами. Такъ
-Еакъ смертность у контролъныхъ собакъ^ принитыхш эндерматиг
ческимъ способомъ, крайне' ничтожна-,i то л картина шатолого-
-анатомическаго вскрвт1я не приходить на помощь-для 1подт»ерд£;.
дешл: данныхь ирижозненпыхъ- лвлешй. Да-Ч'^е:; необходимо зам^;.
тить^ что и данныя вскрытчя павгаихь отъ сапа собакъ не вполне
безупречны, такъ какъ и у незараженныхъ сапомъ собакъ пер-Ьдао
оказываются при вскрыт1и узелки, главнымъ образомъ въ легкихъ
которые .вьсЬють изв'йстное'Сходство съ сапными узелками, gQ
своим'ь происхождешемъ обязаны совершенно : другныъ;! причин-
нымъ' моментамъ, какъ напрнаг^ръ entozoa. (Loffler). Въ ' вцду
всего скаяаннаго, мы полагаемъ, что ;Zd"/77e?-: вм'Ь.г[ъ н'Ькоторыд
основав1я сказать, что „не следовало бы пользоваться собакою
въ т'йхъ случаяхъ, когда д'Ьло идетъ о ра0цознаваЕ1и сапа'^.
Дал-Ье мы считаемъ нужнымъ обратить та1сже •внпмаше . читателя
на то обстоятельство, что до настоящаго времени, при заражещц
собакъ продуктами отъ подозрительныхъ лошадей, упускалось
изъ виду услов1е, весьма важное съ ветеринарно-полицейской
точки зр'Ьл1л, а именно: не было стремлепхя свести дифференц!,
альЕый д1агноз'Ь сапа къ возможно кратчайшему сроку. Сд'Ьлавъ
контрольную прививку собак'Ь, обыкновенно ожидали н'йсколько
сутокъ и даже недель для получен1я T-bKb или другихъ результатовъ.

Въ виду всЬхъ вышепзложенныхъ обстоятельствъ, я, : hq
иредложенш многоуважаемаго доцента Л. М. занялся
разработкой сл'Ьдующпхъ вопросовъ: 1) всЬ ли собаки BOCupiuH.
чивы къ заражению саинымъ ядомъ ? 2) Черезъ какое именно
время, отъ момента заражен1я, KOHi-arifi сапа можетъ быть обна-
ружеиъ въ ихъ организм'Ь при помощи бактер1ологическаго изсл-Ь-
довав1л и какъ долго онъ сохраняется въ организм^Ь собакъ? s)
При какихъ услов1яхъ возможно пользоваться собаками, как-ь
ыатерхаломъ для диагностики сапа? 4) Не подвергаются ли ядо*
витыя свойства саинаго контаг1я:въ организм'Ь собакъ ослабде*
шю, такъ какъ нЬкоторыя данныя въ этомъ отношенш ииЬются

■ работЬ Galtier ?
Эта работа мпою была начата въ феврал'Ь 1888 года, т. е

по прибытчи въ сиещальпую лабораторш Военнаго Министерства
учрежденную при Харьковскомъ Ветеринарномъ ИнститутЬ.
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>  ,go :, и^(б'Ьжан1е' uoBTOpeHifi въ дальнЬйшемъ, нахожу необхо-
димымъ теперь-жё изложить методы, которыми мы пользовалйсБпри производств^ настоящей работы.

, Для прививки собакамъ саннагО контаия' мы ■ пользовались
всегда или отд'ЬлЯемымъ носовой полости сапныхъ лошадей, или
содержимымъ лихойныхъ узловъ. Прн добыван1и этого матер1ала
мы всегда предварительно Обмывали растворомъ сулемы (1 на 1000)
носовыа отверст1я и удаляли, такпмъ образомъ, снОиивпмйея
здЬсь гной и засохш1я на крыльлхъ' носа корки; нотомъ, при
помощи прокаленной на спнртномъ иламейй стемяаоой па-лочки,
извлекали, по возможности, взъ глубины носовой нолости носовую
Слизь илн чщой и собира.ли ихъ въ стернлизированную При 180° С
стёкл'янпую рюмочку, прикрытую бумажнымЪ колпачкомъ. Набравъ,
таквмъ образомъ, около 1—2 кубпч. сант. носо'ваго отд'Ьллё-
маго, мы прибавляли къ нему ирнблизитёльно 8 10 куб. сант.
стёрилизпрованнаго мяснаго бульона и, тщательно. см'Ьшавъ, для
бол'Ьо или мёнЬе! равномЬрнаго расиред'Клешя сапнаго контапя,
Вводили вЪ организмъ собакЪ, посредствбмъ ширица Праваца,
каждый разъ предварительно дезинфецированнаго въ растворЬ
карболобой кислоты. i , . .

; МЬстомъ введешя саинаго контапя мы избрали: кожу, сочле-
нешя, переднюю камеру глаза, трахею, ' легк1я, се.лезенку, кровь,
носовую, грудную: и брюшную ПОЛОСТИ.

j]pH введенш саинаго контапя подъ кожу, въ сочленешя,
.  ею ле1чШ1, грудную и брюшную полости, мы всегда, на из-

ННОМЪ для прививки м'ЬсгЬ, выстригали шерсть и кожу дезинфеди-
и растворомъ сулемы итогда только производили инокуляц1Ю.^'°^^Пии'введен1и сЩшаго контапя нёпосредствеЕно въ кровь,

„н избрали бедренную <вену, для чего, удалииъ'шерсть и дезпя-Гпиповаиъ выстрчженЕое м'Ьсто растворомъ сулемы, дЬлалп раз-фецирова. зсант. и, обнажввъ вену, вкалывали въ

нее'нглТширВДа. Рану зат^ьмъ обмывали растворомъ сулемы и
'Ги Гедейи"1иГГяда въ селезенку, мы делали лянаро-Цри введен ^ м'Ьсто выстригали и дезинфеци-

томш, дли чего додали разр4зъ кожи длиною
ровали растворомъ суле • ^ разрезали подлежащгя мышицы
въ 2-3 сайт., потомъ и цроникали въ брюшную полость.
„ дезинфецнровапнымъ сделанному отверсзчю
Отыскавъ селезенку, » селезенки, впрыскивали туда
И, введя иглу шприца въ паренхиму

Шг
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сапный контапй., Зат'Дмъ возвращала селезенку; въ прежнее ejj
подожеше, накладывали шовъ на нншечный, слой и прикрывала
его тампономъ, кожу же, поверхъ тампона, зашивали. Черезъ Н'Ь.
сколько дней тампонъ осторожно удаляли и рану промыва.ти раство.
ромъ сулемы. Заживлеше настуиало быстро и операц1я не влекла
за собою никогда дурныхъ посл'Ьдств1й.

Заражеаеыхъ сапомъ животныхъ мы убивали въ разные сроки
nocji прививки, при чемъ умерщвляли ихъ всегда посредствомъ
укола въ продолговатый мрзгъ И;ТОтчасъ производили вскрыде
Органы, предназначенные для бактер1ологическаго изсл'^ван1я'
мы клали въ тарелку, прикрытую стекляннымъ колпакомъ.

Для культйвирован1я бациллъ .сапа, мы брали органы бод^е
ИЛИ мен4е патологически изм'йненные, какъ то: лимфатически
железы, легкш, селезенку, а также кровь и желчь. При пропз-.
водств-Ь uociea мы, ирокалевнымъ на газовомъ пламени бпстуреемъ
прижигали сиерва поверхность взятаго для иосйва органа, за'г.Ьмъ'
нрокаливъ вторично бостурен, д4лалп глубокхй разр'йзъ, въ кото'
рый вводили прокаленную платиновую проволоку. Д'Ьлая ■ утою
посл'Ьднею вращательныя дииже1пя внутри органа, мы извлекала
оттуда кусочки ткано, которые быстро переносили въ питателк-
нувд среду. Такъ мы поступали при посЬвахъ нзъ лимфатическихъ
железъ, легкихъ и селезенки. Для иосйва же крови мы эту иосл'Ьд
нюю извлекали всегда, при иолощи стернлизырованной пипетка
изъ полости сердца тодько-что умерщвленной собаки, для чего
прокаленныиъ бистуреемъ прижигали поверхность сердца и ту^.^
же вкалывали стеклянную пипетку, запаянный колецъ которой обла-
мывали, давлен1емъ о стопки, въ полости сердца, при этомъ кроа^
быстро наиолпяла часть пипетки. Полученную, такимъ образомъ '
кровь мы тотчасъ вносили въ питательную среду. Субстраты, кото'
рыми мы пользовались, всегда сохранялись въ пробиркахъ, за.
крытыхъ пробками изъ ваты; эти 110СЛ'Ьдн1я, ири пос^вахъ, мы
обезпложивалн обжщ'ангеыъ на газовомъ пламени, а зас^яндыд
пробирки закрывали еще, поверхъ ватной пробки, резиновым^
колпачкомъ и пом^зщали въ термостатъ, гд-Ь температура под,
дер5кввалась постоянно на BHCOTi 35—38° С.

Изъ питательныхъ субстратовъ, для культивировашя саппыхъ
бациллъ, нами были употребляемы: агаръ-агаръ, желатина, мясной
бульонъ и картофель. .1учшей питательной средой, какъ hq
наименьшей хлопотливости при ея ириготовлен1и, такъ и i,q
наибольшей характерности сапной культуры на ней, нужно счц

У
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тать, безспорно, .картофель,- въ чемъ:: ;МЫ ! вполнФ. .уб-Ьдились припроизводств^ .многочйсленныхъ посЬвовъ. . .. ■ . .
Картофель мы приготовляли. сл'Ьдующпмъ образомъ: сварипъ

клубни в'ь обыкновепной кострюльк^Ь и разр'Ь-завъ ихъ на пластин
ки мы пом'Ьщали этл-цосл-йдшя въ стерилизированныя пробирки,
закрытый ватной нробкой; затЬмъ пробирки эти ставили въ Па-
пиновъ котел'ь, гд'Ь. стерилизировали картофель въ течеще 25
ыинутъ, при , 120° С. Приготовленный такпмъ образомъ картофель
им'Ьлъ всегда б'Ьлый цв'Ьтъ и заключалъ въ себ'Ь достаточное
количество влаги, предохраняющей егоротъ высыханья.

Культуры сапныхъ бациллъ на агаръ - агар'.Ь появлялись
иервоначально -въ пид^ мельчайшихъ, врозрачныхъ, слизисто-
блестящихъ, сЬроватыхъ росинокъ, который, постепенно увели
чиваясь, сливались между .собою и нокрывали поверхность
субстрата clipOBaToio, однообразною пленкою и при ересЬвахъ,
доведенныхъ нами до восьмой renepapiH включительно, всегда
сохраняли этотъ видъ.

На желатин-Ь культуры сапа развивались такъ же, какъ и на
агаръ-агар'Ь, но; им^^лн слегка желтоватый оттЬновъ.

Въ мясномъ бульон'Ь развит1е культуръ сана проявлялось
образован1емъ на дн-Ь сосуда (матра) б'Ьловатаго, какъ бы песчат
наго, осадка, при чемъ бульопъ оставался совершенно прозрачнымъ.

На картофел-Ь колонш сана прорастали всегда въ впд'Ь мелъ-
чайшиХ'Ь, прозрачныхъ, блестя1цихъ росинокъ съ желтоватымъ
отт'Ьнкомъ; росинки эти, постепенно увеличиваясь, превращались
въ медоподобныя капельки, бур'^Ьющ^я съ тече1пемъ времени, а
С1иваясь между собою ошЬ нер-Ьдко покрывали всю поверхность
маггинки картофеля ыедообразною, буроватожелтою массою.
Иоогда капедькп эти не расплывались по поверхностч картофе.1я,
а наоостали одна на другую, образуя, такимъ обравомъ, р^зко1рани^ниу.о крлошю в-ь вид-Ь желтобурыхъ. инои равъ съ сн^т-
то оозовымъ оттЬнвомъ, крупио-зернистыхъ массъ. - _розов мы доводили культуру сапа до восьмойПроизводя OOP" J характерныя колоиьи
генерацш включительно нвсегд >
съ разными отт'Ьнкани отъ »

Что -оается времешг ра в «
ныхъ Средахъ, то оно наступало, npix
въ одинаковый ерокъ, ^ итлвой

Т> ^.>чнпт1в обнаруживалось уже на второйВъ однихъ . случаяхъ развипе w - „ „ож» болФ,е
прггпрптыи пятый И дажб въ оольедень, въ лругихъ, же на третш, 461 р ,
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одалеййВе'11ёр1ЬдЬ1 '8ре4генп - (зто sabnc^ioV BipOflTHOi'DTb ajiisHcva»
ной сплБг самого ковтапя сана; Зам'Ьчепо нами, что, Бри нос^вах^
от'ь;собаЕЪ, 'зараженныхъ носовым'ь отд'Ьллемыыъ лош1адеГ1, стра-
-дающохъ острою' формою сапа н убитыхъ BCKop'Jb поел!} принивка
(отъ' Р до 7 дней), pasBHTie колонзй паступаетъ раньше н вдет^
энёргичн'Ье-'Июбильн^е, ч-Ьмъ при •про5'иВ}тголожнВхъ услов1яхъ
TV е.ч'шрилумерщвлешп нхъ въ бол^е по.здше перзоды времена ^
при: заражеехи продуктами хроннческаго сапа лошадей.' ' i . -

'При мизфоскопическомъ И8Сл1>дован1п колов1й сапа; мы вceгд^^_
видели въ пол'Ь зр'^езя быстро движущаяся, маленыая,' прямыя
иногда- н11сколько изоснутыя, сь: округленными' концами ца.точка'
сове])шенно сходнын съ палочкааа; иолученными ■ пзъ KvLobTyp.^
сапа'.лонгади. • ' . ■,

"Юкрашивате бациллъ: сапа; какъ' 'Изъ кулвтуръ, такъ и въ
намазкахъ сока лимфат'пческихъ железъ,' легкпхъ н :селезенкн, цц
производили 'обыкповенно въ спиртномъ pacTBopii фуксипа ндц
генщана - вшлета, для чего покровное стеклышко, съ пысоХщед)
на немъ намазкою пли культурою, :клали на 5 —6 мпнутъ въ
означенную краску и затъмъ: обмывали дестиллпроианною водо^
или, вЪ случа'Ь перекрашовашя, 1"/^ растворомъ уксусной кпслощ
съ" тропеолинойъ. Препараты заД'Ьлывались въ 1саиадск1й бальзамъ

Въ намазкахъ сока на покровныхъ стеклахъ можно нер-Ьдк^
обнаружить бациллы сапа, по 1{Ъ незначительномъ колпчестп'Ь.

Перехожу теперь къ изложешго Произведенныхъ мною опытовъ
I, ■ if.

Группа I.

20-го февраля ieS8 года была заражена сапомъ, для эксие-
риментальныхъ ц-йлей, 9-Т0Л'йтаял, совершенно'здоровая, лошадв

• Прививка произведена посредствомъвтиран1я, комочкомъ ваты*
въ слизистую оболочку носа, гноя изъ абсцесса иолости сустава
морской свйЦкя, : погибшей отъ прививки чистой культуры сапа
лошади. ' • : ' ' ■

У: означенной лошади, уже на третчй день иосл^ прививки
температура повысилась до 39,8^С, на четвертый день появилась
опухоль иодчелюстныхъ лимфатическихъ железъ и слизистое исте
чев1е изъ носовой иолости; на шестой день образовалась на м'Ьст^
втиран1я маленькая шанкрозная язва и иетечеше приняло гной
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вый- характеръ. Ч'ерезъ-трИ ' съ^ половиною ■ нед4ли появ1г.гась «а
туловвпй узлы; таЕ1е-же;'узлИ>,-Ъъ ,тоиен1емъ времени, появились
во: множеств-Ь и на конечностях<ь, • при чемъ, вскрываясь, выде
ляли въ обильномъ Еоличестве-маслянистый, , зеленовато-же-итый
гной. -Образовавшая^-язвы, на аесте-вскрывшихся узловъ, впо-
сл'Ьдс-мпи зарубцовивалисн; Л-Ьвая: задняя конечность,: къ концу
второго месяца, имела в11ДЪ-.,;СЛ0И0П0Й поги''.-'Uo пстеченш-трехъ
месяцевъ, лошадь б1Ма умерщвлена-и прп вскрнтш- ясно обнару-
жи.лисъ:.'звездчатые рубцы, въ носовой полости-на-месте бывшихъ
язвъ; въ- лепшхъ-же оказалось множество лз.вдвъ. - :въ разныхъ
стадгяхъ-развпт1я;-н'о преобладали, более старые, плотные,, вели
чиною съ. горошину- .Засеянный ва.картофель -сокъ пзъ легкихъ
И пульпа селезенки' дали характерный культуры' сана.'ь.
.  Съдиагностическою Д'Ьлыо,. мы воснользовались. означенного
лошадыо:и ;на девятый день иосл-Ь■ ея.,заражешя, когда уже' было
обильное: гнойное иетечеше, собрали около куб- сайг, мокроты
BV разбавивъ;1ее. 4-мл ку^.' сайт, стерилизированваго бульона,
уиотреОидк.1для прививки сл-Ьдующим.ъ собакаыъ;

Опъгт-ь 1~й1 Кобелю 1.-го года прививной матер1алъ мы ввели
въ селезенку, въ колйчеств'Ь! Vs 1суб. сайт. Въ первые . четыре дня
привитое животное пм'Ьло видъ угнетенный, больше лежало, теМ'-
пература по утрамъ поднималась до 40,4°С, къ вечеру же нoнн^
жалась до 39,5°0. На нятый день образовалась, на хсож'Ь внутренней
поверхности области пясти, язва:Ерате^)ооб1)азной 'формы съ бут^
ристыми краями, величиною съ серебряную иятикоп'Ьечную монету
такая же язва начала образовываться на восьмой день въ кож
области колФнпаго сустава правой задней конечности н темпераг
Фгпя т'Ьла ири этомъ опять н-Ьсколько повысилась; съ этого
дня она стала падать, едва достигая по утрамъ за,6°С. Въ то же
время обнаружились конъюнктивитъ л-Ьваго глаза и слизистое
иетечеше изъ лЬваго носоваго отверст1я. На тринадцатый день^
когла темиература была уже нормальна, животное было умерщвлено и
ИРИ вскрытш труиа оказались сл'Ьдующ^я 11зм'Ьнен1л: гпперемш сли-^  ̂ п конъюнктивы и инфпльтрадтя ткани, окру-зистой 0б0.!0чки н цбронх1альныялимфатическ1яже-
жающенязвы. 1'^® ' б.честящи, тЬстовати, сочны. Нановерхно-
лезы гииерплязир ' величиною отъ мяковато до коновля-СШ легкихъ разсЬян У ^^ицеремированными колечками; таше же
наго зерна, окружен ' въ наренхпмЪ легкаго. М'Ьстамн,
узелки нонадаются и на Р расположены участки темно-
преимущественно по край"
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красной, какъ-бы опечен4вшей ткани, , величиною отъ горошины
до боба. Селезенка увеличена, плотна, поверхность ея мелко-бу!^
риста; на разр^захъ ясно видна гиперплазия Мальпвг1евыхъ тЬледъ,
достигающихъ величины булавочной головки. . :

Для бактер10логическихъ ц'Ьлей, мы посЬяли въ шесть , про-
бирокъ съ картофелемъ и .въ дв'Ь съ агаръ-агаромъ сокъ .пзъ
лимфатическихъ железъ, легкихъ-и пульну селезенки. , .

На третШ день носл'Ь посева мы обнаружили на картофел'Ь,
въ пяти пробиркахъ, маленьк1я, блестяпця, слегка .желтоватыя
росинки, которыя, при изсл',Ьдоваши подъ микроскопомъ (въ капл-Ь
дестиллированной воды, при. увелаченш въ 75Q разъ)у : оказались
состоящими исключительно изъ маленькихъ, съ округленными кон-
дами, палочекъ съ весьма быстрымъ молекулярнымъ. движен1емъ.
Росинки эти съ каждымъ днемъ все бо.ч'Ье и бол'йе увеличивались
и представлялись уже на пятый день въ вид'й .желтыхъ капель
которыя лотомъ сливались между собою и иокрыва.1и поверхность
картофеля медоподобною массою желтаго цв'Ь'1'a. Пров'Ьрял опять
подъ микроскопомъ культуру въ капл*Ь воды, мы получили татя
же палочки, какъ и при первомъ пзсл4дованш. Въ преиаратахъ
окрашенныхъ фуксиномъ и зад-Ьланныхъ въ канадск1й бадьзамъ
он'й представлялись въ вид'Л маленькихъ, неподвижныхъ палочекъ
совершенно тождественныхъ съ таковыми же изъ культуръ, полу-
ченныхъ отъ сапной лошади. Производя пересЬвы въ сроки не
превышающ1е восьми дней^ мы довели, такимъ образомъ, куль
туру сапа до седьмой генерад1и. Изъ восьми пробнрокъ досйва
одна пробирка съ картофелемъ осталась безплодпою, а въ осталь
ныхъ, на ряду съ колон1ямн бациллъ сапа, проросли и друг1е
микроорганизмы, р'Ьзко отличаюпцеся отъ сапныхъ колон1й, какъ
окраской культуры, такъ и способомъ разростан1я и, при микро-
скопическомъ изсл'Ьдован10, оказывались состоящими, въ б.ольшан
ств'Ь случаевъ, изъ кокковъ и двплококковъ.^

Опытъ 2-й. Тотъже KOHTariu.cana, что ивъ первомъ олыт'Ь мц
ввели въ сочленешезапястнаго сустава правой конечности, въ коли
necTBi Va сант., пятилетнему кобелю простой дворовой породу
Къ вечеру того-же дня, на месте прививки, появилась весьма
болезненная, горячая опухоль; привитое животное было не весело
держало конечность на-весу; температура тела повысилась '
38,8°С, а къ утру следующаго дня поднялась до 39,6°С. На тп""'^
тй день температура утромъ достигла до 40°С и затемъ стада
постепенно па^щть. На шестой день болезненность и жаръ g
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местге прививки уменьшились, температура утренняя: и вечерняя'
была 38,5°С, а на десятый день открылась въ коже язва, величиною'
съ'десятиколеечную монету; следуетъ также заметить, что на девя
тый день, т. е: въ пер10дъ формирован1я абсцесса на месте будущей
язвы температура была ппять несколько повышена. На четырнадцатый день животное было убито. Вскрыие показало, на месте
прививки, характерную шанкрознуЮ язву кожи, а также уплотнение
окружающей сочленеше ткани. Лпмфатпчесшя железы, ■ особенно
нлечевыя, гиперплязированы. сочны, блестящи. Верхушки легкихъ
эмфизематозны. На поверхности легкихъ разсеяно несколько нросо-
видныхъ узелковъ; находящ1есн - же въ наренхим-Ь легкихъ узлы
достигали величины коноплянаго зерна и на ощупь были плотны.
Но краямъ среднихъ долей легкаго расположены темно-красные
островки, какъ-бы, опечен'Ьвшей ткани. Селезенка немного увели
чена, плотна, поверхность ея несколько бугриста; на разрезахъ
видны сильно пшерплязированныя Мальпипевы тельца, въ вид'Ь
бедыхъ зернышекъ, величиною съ булавочную головку.

•  Од'Ьлавъ' Посевъ сока изъ лимфатическихъ железъ, легкихъ
и Селезенки въ шесть пробирокъ съ -картофелемъ и въ две съ
агаръ-агаромъ,-мы получали на- третШ день характерный колон1а
сапныхъ бациллъ, нричемъ-агаръ-агаръ и одна пробирка съ кар
тофелемъ остались безилодными. Культуры были довед.ены до шестой
генерацш включительно. Окрасивъ на шестой день фуксиномъ
культуру первой геперащи, мы получили палочки, совершенно
одинако'выя съ таковыми же изъ культуры, полученной отъ сан
ной лошади.

Опытъ 5-й. Кобелю трехъ ле-гъ мы варыснудй тотъ же сап
ный контаг1й, въ количестве % куб. сант., подъ кожу въ области
передней Иоверхности занлстнаго сустава правой конечности.
Къ вечеру того же' дня температура повысилась до 39,^ ь,
на лнугой день на месте прививки ноявилась незначительная,
ттп болезненная опухоль, которая къ десятому дню совершенноно же денв на .Arf нрививки обнаружь-;

лас! язм ' величиною съ десятикои-Ьечную серебряную монетулась ^ ^ нЬсколько возвышенными, бугристыми
съ ра въ'промржутокъ этого времени' мало укло!-
ХГ' тъ нормСвной. На пятнадцатый день животное было

трупа поаазало, что оиружающая язву ткань инфиль
трирована и в-Ьсколько унлотн-Ьна. Лныфатичесйя железы увелии



ITWrrTlT*''^

— 18 —

чйны; и дособендо. щечев^а,, iniBiTa сЬррвдхагО/ блестящцр.вйсьид.
СОЧНЫ:- В® легкдхъ,. на .поверхности^, разе,'Ьяно много просовид,:.
ныхъ узелков®; одни п«ъ;нихъ темно-краснаго HBij-j-a, прц;;разр'£з:Ь,
сочны,. друг1е же сЬроваты} плотны; таие. же узелкп находятся и
въ паренхим^ легких®. Верхн1я доли.; легких® ,эмфизематозны,.,.а
на средних®, и нижних®; [ближе К®. .наружным® , краям®, расноло^
жены тезшо-красные .островкп^ ,напомин.аго1ц1е опененфшпую ткань
легких®. Селезенка несколько увеличена, нлотна, поверхность. ея.
крулно-зерниста; :на, 1середин']Ь наружной поверхности, находится
темно-красный узел®, величиною съ .кофейное зерно, ,На разре
зах® селезенки р4зко, выстунаготъ гиперилл811рованныл Мальни-
rieiJH т'Ьльца, в® вид'Ь б^лых® маковых® зерен®. . , j , ;

Сдфлавъ .посевы сока , лимфатических®, желез®, легких® .д
селезенки въ шесть пробирок® с® картофелем® и, въ дв^ съ агар®-
агаромъ, мы получили ла трезчй день на картофеле характерныя
блестя111;1я, желтоватыя росинки, «олошй сала, который, при
изсл^дован1и под® микросколом®, как® в® неокрашенных®, так®
и в® окрашенных®, фуксином® препаратах®, представлялись в®
ведф маленьких® палочек®. Производя пересевы чистых® культуръ
сана, мы лолучали^уже на второй, день буровато-желтыя,. медо-
образныя пленки, которым, разрастаясь, покрывали всю ирверхность
субстрата. Культуры были доведены нами до седьмой геиерад1и
включительно. : . , , ,

•  Опьгтъ А-ц. ТоТ'ь же контаг1й саиа мы ввели восьмцл'Ьтней
сук^ въ сочленеше запястнаго сустава. л'Ьвой коне^нрстп, в® коли-
честв'Ь Уз сайт. К® вечеру того-же дня появилась .горячая
болезненная опухоль в® окружности сустава, температура повыси
лась до 39,1°С и в®. Teneeie . нескольких® дней держалась на этой
BHcorej повышаясь всегда, к® утру и понижаясь къ вечеру, а на
десятый день, на месте прививки., открылась щапкрозная язва
величиною с® гривенник®, при,чеалъ на 8-й и 9гй день, в® iiepi-
од® формированхя абсцесса на местф .будущей язвы, температура
оцять несколько , повысилась, , На двадцатьтретШ день животное
было умерщвлено. ; , , , > ,

При вскры'пи оказалась ,инфилътрац1я ткани въ окружцостц
язвы. Лимфатмческ1Я железы сольно гвперплязированы, илечевыл
до величины малой с.1ивы, слегка сплюснутой по бокам®, цвета
темно-сераго, блестящи, весьма сочны. Легк1я эяфиз.ематозаы, ц
усеяны громадным® количеством® весьма мелких®, просовидныхъ
пдотпых® узелков®, расдоложенных®. преимущественно по краям®
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долей,,легк;^г9-.На,,в^рхне1;^;Прпе^)Л1ЯС^?^.'Сред
каго находится аснидно-серое пятно, nj)OHUKa^inee глубоко въ
паренхиму легкаго и пмеюидее правильную, .овальную форму, ве
личиною с® бобовое зерно. Селезенка увеличена, плотна, крупно
зерниста, всл'Ьдств1е гипериляз1и Мальпиггевыхъ телец®.

Засеяв® сок® из® легких®, лимфатических® желез® и селе
зенки в® шесть пробирок® съ_ картофелем®,, въ две съ желати
ной и въ две съ агаръ-агаромъ, мы получили на тратчп день
-олько в® трех® пробирках® съ картофелем® характерныя росинки
апныхъ колонЫ, остальныя же пробирки были заняты ко.чон1ямн

яругнхъ микроорганизмов®. Изследуя полученную культуру под®
1ИКРОСК01ГОМЪ, мы нашли, что она состоит® из® маленьких®

цалочевъ, ничем® не отличающихся от® таковых® же, подучен
ных® из® культуры сапной лошади. Делая пересевы, мы довели
культуру до восьмой генерадш.

иривпвка продуктов® отъ^ саиной лошади собакам® выше
описанной грунпы вызвала у' них® въ двух® случаях® образова-
Hie вторичных® язв®, а при свцрыскиваши в® сочлепеше и иод®
кожу, появлялась болезненная опухоль на месте инокулящи.
Температура иовышалабь незначительно въ первые 4 —5 дней, после
чего она падала почти до нормальной; затем® вновь можно было
-аметцть по временам® пезначптельныя повышешя, державш1яся
'^® течение 1—2 дней; повышешя эти въ большинстве случаев®
^  адалн с® проявлещемъ наружных® симптомов® забодевашя,
щкъ это видно въ 1, 2 п 4 опытах®. Наружныя ирижизненпыя
^"нленгя представлялись почти одинаковыми у Bcbx® привитых®
^пвотйых® н не были особенно типичны, для точнаго онреде-
^ 1Я бочезненнаго процесса; но иатолого-аиатомпческая картина

ыт1я убптыхъ собак® и особенно производство посевов® из®
огически измененных® органов®, вполне нас® убелсдалн въцагол ^0д']^зненнаго процесса я давали возможность поставить

характер получали во вс-Ьхъ случаяхъ

бартерная, свойственныя сапу, колоши сапныхъ бацвллъ, ,
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Колебатя температуры у привйтыхъ' ОЙпомъ собакъ первой группы.'
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'I I Г р у п п а П.

1-го апреля 1888 года была приведена вТ> клинику Харысов-
скаго Ветеринарнаго Института рабочая лошадь 12-ти л-Ьтъ, сильно
исхудавшая, съ гнойнымъ зеленовато-желтымъ истечен1емъ изъ
л'Ьвой половины носовой полости п съ индурпрованною лимфати
ческою подчелюстною железою соответственной стороны, величиною
съ волошсшй ор^хъ. При осмотре оказалась язва въ нижней трети
носовой перегородки съ левой стороны, величиною съ двадцати-
копеечнуго люнету, съ сальнымъ бугристымъ дпомъ и изъеденными
неровными краями. Лошадь была признана страдающею сапомъ*),
вследств1е чего мы и воспользовались ея носовымъ истечен1емъ
для прививки собакамъ. Собравъ, съ указанными выше предосто
рожностями, • около 2-хъ куб. сант. отделяемаго изъ .^евой носо
вой полости н разбавивъ его 8-ью куб. сант. стерилизпрованнаго
мясного бульона, мы припили имъ девять следующнхъ собакъ:

Опъгтъ 5-й. Щенку 6-ти месяцевъ мы впрыснули, шнрицемъ
Праваца, въ паренхпму нраваго легкаго, въ количестве 1 куб.
сант., смесь, приготовлениуго, какъ только что было сказано, изъ
носовой слизи сапной лошади. На другой день животное имело
видъ угнетенный, находилось въ сонливомъ состояши, температура
утромъ повысилась до 39,6°С, а къ вечеру понизилась до 39,4°С.
На трвт1Й день явлешя те же, только лихорадочное состолнхе усили
лось (утромъ 40,4°С, вечеромъ же 40,1°С); на следующ1Й, четвертый,день температура, сохраняя тотъ же тнпъ, несколько уменьши.ааеь.
На пятый день животное бы.то убито и при вскрытш обнаружены:

димфатическихъ железъ, особенно бронх1альныхъ,
при разр'Ь^^ весьма сочныхъ; легшя гиперемированы и усеяныЗначительИЬ1МЪ количествомъ красныхъ узелковъ, величиною съ
конопляное зерно; паренхима легкаго, на месгЬ впрыснивашя,

_ ж V * V о ^ _Х. лт лж л ж « А

представляетъ уплотневйе, величиною съ лесной орехъ; местами,
среднихъ доляхъ легкихъ, — кровоподтеки, величиною отъ
шпяы Де боба. Селезенка увеличена, поверхность ея крупно-

...лпоит-ти Мя Trt.nnriom.1aepHSCTfti разрезе выступаютъ гиперплязированныя Мальпипевы
нышеозяачецныхъ патолого-анатомическихъ nsMiueuiu, при всЕры-

'  ....<->1.1 янvTnfi лптиптип Лгтгт /\AiTnnvwcitiM! г1111в1)иляз{л Лимфатячвсквхъа уиомянутой лошади бала обнаружены: гнпернлязМ лимфатяческвхъTin мягк1е, окруженные гиперемлрованными колечкамв узелки, какъ
железъ, такъ н въ паренхпмЬ дегвнхъ п так1е же узелкп ва варуавой
иа «озер дедезеннн.
поверхв®^^
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)-желтаготельца величиною съ булавочную головку. Печень красно-
цв^та- пограничный слон почекъ гпперемированъ.Сд^злав-ь посевы на картофель и. -въ ■ мясной бульонъ, мы

«о т.Фпт)оп день мельчайшш. слабо-желтоватыя, слизнете-получили на Biupi^" ■"« '
блестящая росиики .сапныкъ колоти, . яоторыя на трети деньпредставляди№: ,у»е въ вид-Ь жедтыхъ .медовыхъ капелекъ. : ;

П Я микросвопнческоиъ, изсл'Ьдоващи, какъ неокрашенныхъ,
такъ и оврахпенныхъ фуксиномъ препаратов^, мынаходили палочки,
совершенно тождественныя съ палочками изъ культуры, получен
ной отъ савной лошади,. Производя своевременно перес'йвы,:^мы
довели культуру до восьмой генерацш, ■ ; . - ■

Опыть 6'й. Щенку 8-мп мъсяцевъ мы • впрыснули сапный
контагГй иъ паренхиму л^ваго легкагр, въ количеств^: , 1 куб-.сант.
Въ послйду101ц1е дни у этого щенка, , кремль,уугнетеннаго .состряе1я
и повышенной температуры.,.другихъ болйзненныхъ прижизненпыхъ
явлешп не .зам'Ьчалось. Температура па другой день .утромъ: повы
силась до 3.9,3°С, а .къ вечерудо ЗЭ,.7°С; на треИй-день она былавъ течен1е всего дня 39,9°С; на четвертый день утромъ ,.4р,0°С,
вечеромъ 39^8°С, ;.а въ. посл^здующ^е ;дпи стала уменьшаться^
сохраняя тртъ-же типъ утрепнихъ повы)пен1Й ,и вечернпхъ пон.и-
жешй. На восьмой, день собака была убита и при вскрытш най
дены: гииерем1я легкихъ,, верхупгаи которыхъ эмфизематозны;. на
поверхности легкпхъ разбросаны узелки, величиною съ конопля
ное зерно, .йгЬстами участки гепатизпрованной ткани и кровоиод-
теки. Селезенка н-йсврлько увеличена, плотна, зерниста; на разрфзф
ея выстудаютъ гиперплязированныя, Мальпигхевы тфдьца,, Печень
желтоватаго дв^та; ..медуллярный сдрй,. почекъ; .гиперемированъ.
Сд'Ьлавъ отъ этого щенка носйвы .на . .картофель и агаръ-агаръ,
мы волучнли так1Я же, колонхи ,сапа, какъ и . въ. вредыдувдемъ
случай, только. разв1ше ихъ. наступило нйскодько поздпйе. , При
изслйдоваши ..этикь, , культуръ .подъ, микроскопрмъ, мы. нашли
палочки, совершенно сходныя съ палочками пзд. культуры , сапа

.лошади. . . 1
Опытъ .7-й. СуЕЙ 2-хъ ,лйтъ прививной матерьалъ, въ,,к.рли-

чествй Уз куб. сайт., введенъ въ селезенку. Послй прививки,
животное, въ течегпе первыхъ пяти дней, апатично относилось ко
всему окружающему. Температура на Другой день поднялась до
40°С, а'къ вечеру пала до 39,з|° С; на Tpexiil день утренняя
температура равнялась опять 40^С, вечерняя же быда , ,39,.8°С;
зат'Ьмъ въ посл'Ьдующ1е дни температура уже н.е достигала .40°С
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п, прстеиенно падая, сохра.няла свой тииъ съ утренними повы-
шен1ями и вечерними понвжеЕ1ямд. На девятый день животное
было .;убито и нри вскрыт1и . обнаружены: го11ерпляз1я лпмфати-
ческпхъ же.1езъ, при разр'Ьзй которыхъ выделялось обильное коли
чество лимфы; легшя слабо гинеремированы и местами на
поверхности ихъ находят^ Э1схнмозы различной, но незначительной
величины. На нижнихъ краяхъ средпихъ долей, легкихъ видны
плотные, сероватые узелки, величиною съ конопляное и зерно.
-Селезенка увеличена до двухъ разъ, бледно-краснаго цвета,
плотна, крупно - зерниста; на 1разрезахъ ясно видны гинершм-
•зированньгя Мальпшчевы тельца^ величиною съ булавочную головку.
И.зъ сделанныхъ отъ этой собаки посевовъ, мы иолучили на третШ
-день характерный колоши сапныхъ бади.илъ, при. ыпкроскопичес-
комъ изследованш которыхъ i видны были маленьшл палочки, со
вершенно тождественныя сЪ таковыми же изъ культуръ сапа ло-
шадп. Пересевы^ изъ чистой культуры доведены до шестой генерацш
включительно и, по макросконическимъ и мпкроскоиическимъ свой-
ствамъ, они шичемъ не от.личалпсь отъ .культуръ, полученныхъ
отъ сапной лошади-. - ,

v .Опъгшь 8^11. Суке 5-ти ле-гъ сапный контагш привнтъ въ
.селезенку, въ количестве 1-куб. сайт. ;Въ нослелующхе-дни^ не
обнаруживая ;ОСобыхъ . б.олезненныхъ симптомовъ, животное нахо
дилось только ;въ угнетенномъ'состояшивъ течеше одной недели;
температура .на второй день- . утромъ была, 39^2°С,' къ вечеру по
низилась до 38,7°С; на третш день опять .повысилась: утромъ до
39 вечеромъ пала. до^39^2°С; на; четвертый день утромъ
3g,QPCвечеромъ 39,87С;.на пятый день;.достогла высоты—утромъ
40 0°С вечеромъ 39,5°С,,! затЬмъ: стала -постененно вовижаться.
Черезъ двй недели рапа^ на-месте ляпаротомхи,;.зарубцевалась'и
животное .казалось, совершенно здоррвымъ, хотя средняя темнера-
тура колебалась околоп 39,5°С; .Животное было убиз'о на двадцать-
девятый и при вскрытаи лимфатичесшя гжелезы найденыдзированными до.величины небольшой сливы, сочны, цвета

V  аго- ' ' легкихъ-^.незначительное количество, белыхъ:,
.^^^ыхъ узелковъ,:'расположвнныхъ, преимущественно, но краямъплотн долей. С.елезенка! несколько, увеличена, плотна, 'иоверх-

-СреДДИХ <<»ттлгчт1Лтп.. ^.,.ГТТ1Т РП ТТРПП ТГ.НЯИПОВаНН ИЯ
ность'ея лаелко-бугриста;. , на, разрезе видны гип-ерплязированаыя

г^лавъ- посевы.мна картофель, и желйтину сока,.яамфаш-
^-рлезъ, легкпхъ и селезенки, мы; иолучили на тре'пй-день

чеекйх®'^^®




















































