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Матер1алы къ вопроеу о кровепаразитизм^ при ма-
ляр1й у лидей.

„Opportet... febre laborantibus... sangai-
nem mittere— ac microscopio ejusmodi insecta,
81 qua sint, ipso in cruore diligeuter explorare".

Lancisi (1717 г.).

Труд'ь, затраченный учеными всЬхъ странъ на розыскаше
ближайшихъ причинъ, производящихъ ма.1яр1йныя забол'Ьвашя,
не привелъ въ течен1е почти двухъ съ половиною тысячел4т1й
къ окончательнымъ и безспорнымъ рузультатамъ.

Однако нельзя не отметить факта, что около 14 л'Ьтъ тому
назадъ работы большинства многочисленныхъ нзсл']Ьдователей этого
вопроса начади устойчиво группироваться въ одномъ направленш:
изуч0Е1и открытыхъ ^ауегаи'омъ „паразитовъ" маляр1и. Не смотря
на то что работы эти относятся къ различнымъ м^стамъ земнаго
ттталя бол^е или мен'Ье богатымъ маляр1йньши забол'Ьван1ями,шара,

всЬ онФ приводятъ до сихъ поръ къ однообразнымъ, въ общеыъ,
выводамъ. Описывая т'Ь или другая частности, недоста1оп];1я для
долнаго представленая объ изучаемоыъ объект^, всЬ он'^ подтвер-
ждаютъ П0К9. в'Ьрность открытая Х(га^егагг.'а—открыНя, послужив-
хпаго исходнымъ пунктомъ сказаннаго направлен1я, разсматриваю-
щаго маляраю, какъ инфекцаонную болезнь, производимую низ
шими существами животнаго царства.

Была ли мысль Laveran'B.—о необходимости изсл'Ьдованая
св'Ьжей крови маляриковъ—оригинальной или преемственной, объ
этомъ самъ онъ не упоминаетъ.

Изъ литературы вопроса изв'Ьстно, что на маляр1ю съ дав-
нихъ поръ смстр'Ьли, какъ па ипфекц^онаую болезнь и причину
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инфекцш предполагали существующею вн^ иелов-Ька,—въ неии-
стыдъ, гшющихъ, болотныхъ водахъ, въ поив^ болотистыхъ мест
ностей и прев. ').

р™ "V* и 1У вековъ до р. X., Эмпедоклъ и Ггтпократъ,ужъ указывали на этюлогическую связь малярш съ болотными
водами и ихъ испаренхямн. •

Воззреше это съ небольшими вар1ац1ями и разнородными
комментархями продержалось, повидимому, до С. GallenX отверг-
шаго самостоятельность маляр1и.

пшъ плГ" слова загово-рилъ объ инфекцюннои природ^ малярш. Некоторые ученые IX
Avfcema) " поддерживали эту гипотезу (Лялга и

Со второй половины ХП CTOjiTiH, когда начали появляться
описашя эпидемш на материкЬ Европы, эти описания—изредка
толысо приносили съ собою и новые взгляды на причину маля-

ея этЮлогш на отравле-
Г поимтГ современникъ, Т. ВусЫшш,ришшулъ впрочемъ къ этому ;атрохимическому направлен1Ю.

ИХ стоящие принесло уже подробный 01шсан1я клиниче-
скихъ и эпидемическихъ проявлен1й Manflpin.

тамъ подробнее вырисовывалось pasHoodpasie клиническихъ
форыъ маляршныхъ заболеванш, темъ настоятельнее, повидимому
ощущалась потребность въ уяснен1и эт1ологическихъ моментовъ:
поиски за последними все чаще и чаще стали направляться снова,
какъ и во времена Эмпедокла, въ сторону изучеп1'я болотистыхъ
м стностей, наиболее заявлявшихъ себя интенсивностью про-
явлеши мaляpiи.

т  работъ того времени заслуживаетъ внимашя трудъLanmsb ), опубликованный въ 1717 г. Въ немъ Lancisi описы-
аетъ свои опыты надъ химическимъ изследованхемъ болотной

воды и микроскопическимъ изследован^емъ пыли, приносимой ве
трами изъ болотистыхъ местностей. Сделавъ для нолнаго ана-
иза все возможное при тогдашпемъ уровне знан1й, Lancisi хотя
не добился желанныхъ результатовъ, но далъ ободряющШ со-

heiten"P шГг.1: Ws'ori^ch.geograph. Pathol, („Malaria-Krank-
®) «De ПОХПЗ puludum effluviis eorumque remediis in genere".

ветъ (см. эпиграфъ къ моей настоящей работе) продо.тжать по
иски и во всехъ другихъ об.тастяхъ, где только возможно обна-
ружен1е лихорадочной заразы.

Не только недостатокъ литературныхъ источннковъ не по-
зволяетъ мне останавливаться на многочислепныхъ работахъ по
эт10Л01чи малярии, вышедшихъ въ продолзкеше XIX столеНя, но
и планъ моей работы. Въ силу этого я упомяну только о резуль-
татахъ той группы изследовате.тей, которые, какъ бы по совету
Lancisi, со времени открыНя LaveraXo., направили свое внимаше
на изучен1е крови больныхъ маллр1ей.

Къ этому времени окрепло yбeждeнie, какъ въ инфекщон-
ной природе малярхн, такъ и въ необходимости отыскивать воз
будителя ея во внешней природе. Вторая четверть этого стоде-
т1я особенно была богата заявлениями о различныхъ находкахъ,
которыхъ было почти столько же, ско.1ЬКо и выдающихся изслё-
дователей.

1879 годъ оказался годомъ, отъ котораго научное течеше
по разработке эт1оло1чи малярхи вновь разделилось на две части.
Одни {Klebs и Tommasi.-Krudeli), занявшись отысканземъ возбу
дителя ма.1гяр1и въ окружающей природе, публикуютъ результаты
своихъ изследовашй надъ найденною ими палочкою, принятою
ими за специфическаго возбудителя Ma.Tflpin {LaciUus malariae
]^l,-T.-G.y, Laveran же, изучая кровь маляриковъ, сообщаетъ о
найденныхъ имъ въ крови особенныхъ образован1яхъ, которыя
онъ ставитъ въ причинную связь и въ постоянные спутники всехъ
несомненно малярзйныхъ заболевсан1й.

Однако же дальнейшее nojoHenie обеихъ группъ изследо-
вателей но отношен11о къ доказательности причнпной связи сде
лалось почти одинаковымъ: первымъ не удалось доказать постоян-
наго и нвизменнаго присутствхя ихъ палочки въ крови или орга-
нахъ маляр1йныхъ субъектовъ, хотя они и находи.ти его дочти
всегда въ малярхйныхъ местностяхъ; последователямъ другого
няппавлешя до посдедняго времени не удавалось обнаружить въ
окюужающей природе того существа, которое они признали за
возбудителя маляраи, и которое однако постоянно находилось въ
живой крови только маляр1йныхъ бо.5ьныхъ, а равно и, вскоре
после смерти, въ органахъ больныхъ. умершихъ отъ маляр1и.

Обособленность ноложешй у ибеихъ группъ стала темъ бо
лее резкою, что дальнейшими раб-ч ами никакихъ общихъ чертъ

4
t

11-



wr -f ■ •; * .

■lii ill iiimi 1 1 1 ^1

ЛУ

— 4 —

у описанныхъ, ими организмовъ не было обнаружено, такъ какъ
между палонкою Klebs's. и Tommasi-KmdeU и „телами", описан
ными Laveran'0M% и отнесенными имъ къ классу Protozoa, не
могло быть нитего родственнаго, что могло бы дослужить сбли-
женш какъ микроорганизмовь, такъ и самихъ паучныхъ работ-
никовъ той и другой грунпы.

Не смотря на давнее заявленге Wiegert'a. о возможности про-
исхожденш заразныхъ бол'Ьней отъ вн'^дрешя разлияныхъ ви-
довъ животнаго царства (подтвержденное П. ЖосЛ'ожъ въ 1881 г.)
Еосл^дователи Klebs'a. продолжали упорно настаивать на учеяЫ
о малярхйной палочк']^. Однако же вниман1е къ ней скоро осла
бело, можетъ быть, подъ вл1ян1емъ и того, что некоторые видные
представители учен1я о специфичности этого бацилла (въ эНоло-
гш.маллр1и), оставивъ изученае последняго, примкнули ко вто
рому нанравлешю и до ныне продолжаютъ сообщать результаты
своихъ работъ надъ микроорганизмомъ, найдепныыъ Laveran'oK%.

Не лишнее упомянуть еще о некоторыхъ известныхъ мне .
разветвлешяхъ въ теоретической и экспериментальной разработке
вопроса объ ЭТ10Л0Г1И маляр1и. Они относятся къ области втораго
налравлешя и характеризуютъ собою разницу во взглядахъ на
происхожден1е изменешй въ морфологическомъ составе крови
при малярии.

Въ некоторыхъ оттенкахъ мненш этой группы изсдедова-
телеи усматривается наклонность къ отрицан11о специфичности
техъ морфологическихъ изменепхй, который найдены Ъаьегап'ожъ
въ крови маляриковъ и поставлены имъ и другими въ зависимость
отъ своеобразнаго микроорганизма, свойственнаго только малярии.

Въ иныхъ же, не только не отрицающихъ вышеуказанной
специфичности (морфологическихъ измененхй маляр1йной крови),
но и указывающихъ даже на возможность экспериментальнаго вос-
произведен1я этихъ изменвнхй путемъ впрыскивания въ кровь
изв СТЕЫХЪ веществъ, считается „интегрирующей составной частью
организма хозяина во все фазы его развит1я" ") и совершенно
„отрицается паразитическая натура" техъ организмовъ, которые
MHorie изследователи, вследъ за Laveran%жъ, называли „парази
тами" малярш.

°° сравнительно# „аравитолоыи кроен".

Одновременно съ этими взглядами обнаружилось еще одно
объяснен1е описанныхъ Хаггтп'смъ и другими изменешй въ эри-
троцитахъ маляр1Йной крови.

Господство въ известное время общихъ доптринъ, объемъ
и содерлсан1е методовъ, качество и количество матер1ала изсле-
дован]й, въ связи съ личными особенностями наблюдателей, все
это въ данномъ вопросе, какъ и всегда, оказало свое вл1ян1е на
ходъ развит1я учен1Я о- маляр1и вообще и въ частности на мне-
П1Я о свойствахъ указанныхъ Laveran'oii% изменений въ качествен-
ноыъ составе крови маляриковъ.

Такъ въ 1889 г., примыкая къ одному изъ перечисленныхъ
выше направлен1й, проф. FoJchcr' счелъ возможнымъ, на основа-
н1и своихъ и друг. изеледовап1й предположить, что паразиты ма-

лишь способныя размножаться части ядеръ, возпикШ1Я въ
клеткахъ самого ихъ носителя.

Приведенное Maenie Fohher'ti взято мною изъ статьи про
фессора И. Л. Скворгта '). Основываясь на этой цитате, я по
зволяю себе предположить, что и проф. И. Д. Скворцовъ разде-
ляетъ MHenie Foblcer i\..

Свои Б03зрен1я И. П. Скворцовъ „въ первый разъ" выска-
залъ въ 1885 г., затемъ въ 1886 г. сообщилъ набл1оден!я надъ
кровью человека и друг, млекопитающихъ и птицъ, наконецъ

систематически" изложилъ ихъ въ 1887 г., являясь „у насъ въ
PocciH, не только ыервымъ по времени, но едва ли и не един-ственнымъ до сихъ поръ сторонникомъ „микробшза", т. е. учен1я
о сложности кдеточныхъ образованШ изъ микроб1й".Заканчивая этимъ свой беглый очеркъ развит1я вопроса объ
эт1олог1И маляр1и, я перехожу къ более подробному изложен1ю
паботъ и взглядовъ техъ авторовъ, съ которыми я имелъ возмож
ность познакомиться изъ имевшейся у меня подъ руками лите
ратуры.

1) Проф М. П. Сквдри,овъ. „По вопросу о йнкробхоз!»". В^стаинъ Меди
цины. 1896 года. Т. L Лв 11, стр." 209-911.
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Перехожу къ описашю методовъ изсч^жпкяп;.,ныхъ и прим-Ьнявшихся известными „Г 'турн нзследоватеяями маГрТГннТн™
~ -wta. , ,„х

тедей пара^ГвГярГГадя^ГГе™^ изсдедова-
ГнГм^ХГтТ^ХГ^^из. места ран^ея1я7о:н":!:ГТо Гт^^мЛГ"

Хенцинскш 1) гововитъ цтл ^ инструментомъ.наиболее удобным., .ai'. как.
него всегда легко соглашаются больные'' пГ '
големъ илиэоиром. я ;г'11тгятгг,. тг„ - Обмыв, палец, алко-
калённой иглой". ' острой, предварительно про-

также изследован1ях. кровипо WelcJcer'y, фиксац!ю'но "Гу ̂  ГГаГъ
изменят, их. хГи^еГТвоЕ" ("Г ——
фаланг™™ Z7oT" поверхность З-й
прокаленной трой нглойТел!:: ^ -"Р"-

aia. oZca, ° -«POoP-HBSMaxb малярш". Дисоерта-
^ ̂  Усковъ. „Кровь какъ ткань". Спб. 1890 г.болотной лкхорад^"^ ДиссТрТсТГГзэГг.'ст^^ "Рост'Ьйшихъ животныхъ

„РомановскШ 1) прибавляет, к. этому еще и то, что п^-'^ьц
надо отдать предпочтен1е пред. кожею мочки уха, так.
получая кровь из. кожи пальцев., можно „при многократных.
изсл'Ьдован1яхъ соблюдать тождество условхй, так. как. на
пальцах, легте найти нетронутое уколом, место, чем. на неоо
шихъ мочках, ушей".

Прокаленной и ох.1ажденной (многогранной или ланцетовид
ной) иглой Романовскш довольно глубоко прокалывал, мяко
пальца, первую каплю удалял, „сильным, стираном, совершен
чистой тряпкой". Для каждаго препарата 6pa.iacb новая кап.
вытекавшей, но не выдавленной крови.

г. Габршевшй добывал, каплю крови посредством, не-большаго укола конца пальца, после промывки его (стр. 6) сна-
чала спиртом., а потом, эеиромъ.

A. Королька') считает. „д.м д1агностических. очен
пригодным, способ., описанный Саетровыда, и требующш однипредметных, стекол.. Глу6ок1Й укол, ланцетом. ^
туетъ производить гд-Ь нибудь на кож'Ь боковых, поверхност
туловища" и, прикоснувшись „предметным, стеклом, в. двух,
или трех, точках., ближе к. одиому его концу, к. вытекающей
каплями крови, размазывать ее топким, и возможно широким.
слоем, по стеклу" при помощи „ровно обр'Ьзаннаго куска пло
ной бумаги или игральной карты, посл'^Ь того как. движешями
края бумаги капли крови сольются" (15).

B. Кщптовъ добывал, кровь „уколом, из. пальца руки
я размывал, тонким, слоем, по покровным, стеклышкам, (съ
обычпыми пр1емами и предосторожностями)".

р. Limbeh ^), предлагая пользоваться наставлен1ями Ehrlicli'a.
для приготовлешя засушенных, препаратов., говорит., что этот,
способ, фиксащи был. известен, уже LaacJie.

^)~~к7Топ^су о паразитологш и терапхи болотной лихорадин". Дис-
серт. Спб. нормальной и патологнаескоЗ морфологш кровн". Месива.

'Гматер1алы ит. вопросу о болотпоГ. .-шхсрадк-Ь". Дпссерт. Спб 1892 г.
.  Сдучай f- intermittenUs comitatae pieumon.". 1893 г Спб (Отд-Ьь-

пне отт^с'ки „Ме,тяц. прибам. к. нор.а5) ^^Grundriss einer klinischen Patli'd.igie des Blutes . 2 e AuH. lena
1896 года.
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Жанговой ') бралъ .кровь для ивсл^довашл постоянно изъ конца
пальца, а также, одинъ разъ, изъ селезенки.

Е. (Ыишицъ бралъ д.1л изсл4дован1я кровь изъ пальца
гакъ во время приступа, такъ и во время апирекии (стр. 4)

В. Гтпенеръ ваходилъ также бол4е удобнымъ брать кровь
изъ пальца, который „предварительно тщательно обмывался послЬ-
довательво 5»/„ растворомъ карболовой кислоты, спиртомъ и эфи-
ромъ, а 8ат-1;мъ, предварительно прокаленной иглой, делался по
возможности поверхностный уколъ, лишь настолько глубок1й чтобы выступила небольшая капля крови. Изъ такого укола при hL
давливан.и мякоти можно получить 5-6 капель крови, что вполнЬ
достаточно для изсл^дованш. Первую каплю удалялъ, а къ сл4-
дующей прикасался пистымъ покровньгыъ стекломъ".

Э. Гошье ^), „по примеру Сахарова, размазывалъ кровь тон-
кииъ слоемъ не на покровномъ, а на предметломъ стеклышк'^,
НТО имъетъ сл:Ьдующ1я преимущества:

1. Мы однимъ пр1емоиъ смазыЕан1я, фиксац1и, окрап1иваи1я
препарируемъ звачите-льно большее количество крови и по тучаемъ
большую кровяную площадь для набл1оде.ия. °о-'Учаемъ
иммо изсл'Ьдован1е можно производить помощьюмерсюнныхъ системъ, совершенно не употребляя покровныхъ
стеклышекъ, а пользуясь ими только при особыхъ показан!яхъ.
напр., если готовить постоянные препараты.

3. При работЬ съ подвижнымъ столиномъ отм'Ьтки различ-
сГо»''/ • этихъ услов1яхъ всегда сохраняютъ
кптпгто^'^^^'^' кровь намазана на покровное стеклышко,которое приклеено канадскимъ балъзамомъ къ предметному, то
всякт™"™'"'''"® "Р®™® покровнаго стеклышка уже лишаетъвсякаго 8напен1я Bci отметки (стр. 77).

манипуляц1и, требуемая при изготовлеши
стеко та Упрощаются употреблен1емъ предметныхъ

1894 r.'T°'xLLTTl ° перемеж. лихорадки-. Медиц. O6o3pi0ie.
И1ав4« 'отйТв!'"! -'"lariao „о на6людеи1«мъ лъ г. Вар^• ОтдЬлви оттиски изъ „Арх. лаборат. общ. патол.-. 1804 г Выи Ш
„Медиц 1ибам°Г'' '"=5™^'"""'®®'='' ™=<орадки". Отдельные оттиски изъ„Аиедиц. ириоапл. къ морен, еборн.". 1895 г.

Москва:* по наблюде111лнъ аадъ Кавказской маллр1еи«.

У
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ВсЬ преимущества пред.1агаемаго Готъе способа представ
ляются не ваетолько существенными, птобы можно было легко
согласиться съ ними.

1. По описываемому ниже моему способу—размазыван1е боль
шой кап.ти крови на непрерывный рядъ покровныхъ стеколъ, уло-
женпыхъ па предметномъ—также можно препарировать большое
количество крови. Того же результата можно достигнуть, д'Ьлая
намазы на большихъ покровныхъ стеклахъ и получить поверхность
намаза съ болйе равном^рнымъ распред'Ьлен1емъ ел элементовъ.

2. Повторное изсл^довапае непокрытыхъ пренаратовъ загряз- i
няетъ посл:Ьдн1е, а частая отмывка ихъ посл-^ этого будетъ спо
собствовать неравномерному и быстрому обезцвечиван11о красокъ.

3. Относительное значеше отметокъ сохраняется и при сме-
щeEiяxъ, такъ какъ всегда легко, введя одну поправку, возста-
новить весь рядъ отмеченныхъ находокъ, обозреваеныхъ при ма
ломъ увелцчен1и.

4. Намазъ па предметномъ стекле никогда не даетъ возмож-
пости произвести „двухстороннее изследованхе", о которомъ будетъ
упомянуто ниже.

ф. Правосудъ ') избралъ местомъ добывашя крови внутрен
нюю поверхность нижней губы *). Обмывъ ее при помощи ватнаго
шарика дестиллировашюй водой и вытеревъ обвернутой въ марлю
СУХОЙ ватой, Л. „на 0,5 ctm. отъ края губы делалъ уколъ копье-
виднымъ (съ предложенной имъ оправой) ножемъ; держа плоскость
ножа параллельно краю губы, уколомъ легко очень попасть на
вену н еще легче на маленькое венозное сплетен1е (та и другоепросвФчиваетъ черезъ слизистую) и надрезать ихъ. Бъ посл^дпемъ
случаФ, т. е. при надр'йзыванш сосуда тотчасъ показывается боль
шая капля крови, которую легко схватить капиллярной трубкой

глазной пипеткой (которая и прикреплена авторомъ на про-
тивоположномъ ЕОЕЫО концЬ рукоятки его инструмента) и нере-

ее на стеклышко" (стр. 27). Посд4дшя П. вымывалъ въ20/0 растворФ сФрной кислоты, потомъ въ алкого.гЬ и тщате.1ьно
"''^''о^мдаедьЕ^'способовъ получен1я хорошихъ иамазовъ, можно
сказать ВДО до сихъ поръ не предложено такихъ, которые обез-Гтавали бы: а) coxpaEenie въ совершенной ц-Ьлости всФхъ пора-

То1Ъ в'ь TCpaniD маляр1и". Диссерт. Спб- 1896 г.
*) Въ 1894 г. я вид'Ьлъ подобный способъ нолу1ен1Я крови у лягушекъ,

прим4яенвый проф. В. Я. Дапилевскимъ.

\
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женныхъ эритродитовъ, съ одной стопонет w ir«

——„;:иг:агг::
Оашровш,г, а за ниГъ /fo/З^иМролько и самъ зам^тилъ „невыгоды .олстыхъ етеколъ" Z T'it
^тоГГГа ™1"Г Расяред^ен!:; па-'яри номохци буиаги. иарази.оТГ^б^нов'^ГмТн^ТТмГ;
тывать кровь бумагою. ™ легко зам'™ чтТ'Г"тод^

въ силу капилл^гпрпртт, , А^репаратахъ обусловливается,

r.=EHH=F=='
OHi были лп rrflMOQ-. ^^^яошешя ихъ, въ каковыхъ
телей добыть каыя 'либо литаетъ возможности наблюда-
сивности развиия маляп?" Данныя для выражешя интен-развит1я маляр1инаго поражешя itpoBH

К~Г = - - —
течеяй Гней жалова"я™ -eai этого „вь
="ri~nt. »бл.л„„ "L"°toTZ"T
=/s.r.:'„r. г; »"-i"дован1е крови взятой поспр ^ результаты, что и изсл'й-Р и, взятой посредствомъ укола пальца". Жа^с/гга/аг;а и

Ор. cit. стр. 19.
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СеШ ')) JBein ^), Srandt ®), Жатовой, Councilman (при посредств^
д-ра TFar^e^t^'a также добывали кровь изъ селезенки и друг,
органовъ.

При опытахъ Coiincilmana. сперва вкалывалась дезинфеци-
рованная игла сквозь дезинфецированную кожу въ селезенку, и
когда въ верхнее отверст1е показывалась кровь, вставляли въ
него шприцъ и вытягивали осторожно кровь.. Изъ 25 случаевъ
прокола селезенки только у 4-5ъ не удалось получить крови или
Бсл4дств1е глубокаго положен1я селезенки, или по ма.лой длинФ
иглы правацевскаго шнрида.

Что касается значен1я препаратовъ изъ периферической или
селезеночной крови, то одни {ХепцинскШ, Латовой) не находятъ
особыхъ нреимуществъ. другие [Councilman, Bein, Brandt и проч.)
всегда .находили въ ней сравнительно съ нервои значительно боль
шее количество паразитовь, особенно биченосннхь формь.

Проф в. ПаотернатШ% Сахаровъ"), Bosenbach ') идр. при
меняли иной способь добыван1я и сохранена крови: они пользо
вались живыми пьявками (hirudo medicinalis), которыя приставля
лись по обычиымъ правиламъ кь кожФ больного и, снятыя по про-
шествги извФстнаго времени, сохранялись въ прохладномъ MicTt,
ня льлч и т Д ДО желаемаго момента. Изследуя выдавленную
Lb ч^ла въ коже ихъ кровь черезъ некоторые (отъ 1 до 3 мин.)
иромеж^ки времени и контролируя такимъ образомъ иостенен-

мененгя изучаемыхъ включешй въ крови больныхъ, можно
лГольпо удачно попадать па те моменты, которые более инте-

ы для изученгя и приготовлять тогда наибольшее количество
^ямазовъ для нодробнаго изсл'Ьдован1Я и заделки впрокъ.lo6HBaHie крови производилось мною посл^ предварительной

( кдш избраннаго м^ста кожи помощью обмыван1я сначала
спиртомъ съ Эфиромъ, зат'Ьмъ растворами карболовой кислоты или

гч TTTl^ation. Beitrage zur В. F/rcftoif-Festschrift. 1891 г. Bd. Ш.°DeLnstration von Malaria-Plaamodien". Berl. klin. AVochonschr. 1892.
Beitrag zur Malariafi-age". Deut. uud. -Wochenschr. 1B92. .\1 39, s. 866.

2  Fortscliritt. der Medicin. 1888 r. s. 60<.
2 Нопый саособъ coxpauenia n разаодап спнрохеть Obermejer'a „въ

« Ипачъ 1890 г. стр. 297, стр. 644.
плаз«од1й жаляр1п въ жнвомъ состолпш въ льявка^ъ".

Wochenschr. 1891 г. № 34-й.

t-
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же ягодицъ (убоязливыхъ, раздражительпыхъ или спящихъ дфтей)
Сяитаю иеобходимымъ заметить что ч'1мъ ''Дится тереть кожу ири обмыван1и и дезинфекц.и, т^мъ Сторож-"

времени''°удТбГГ'''"'' fмучаГ'яГ ''Ро^вяомъ

~;:rr состо~г„гТОКЪ. Упуская изъ внимашя этотъ npieMb. можно подать ловодъ
ств1яТ"° выводовъ •): обычными посл'Ьд-СТВ1ЯМИ усердныхъ натирашй является масса кровяныхъ плас-
тшокъ и искусственный пойкилоцитозъ. Къ этому же результату
Т.Т''^ ̂  крови изъ MicTa укола, почемувГб!т.Г "адДевное вытекан1в кро-
«овамь выдавливан!я, которое прим-Ьняли, нословамъ Д: Ртьшетилло ^), еще СеШ и GuamieH з)
поньт чТ''" дезинфекщи кожа ладонной сто-р ы но1тевой фаланги пальца прокалывалась быстро и на достаточную глубину дезинфецированнымь инструментомь (иглоГиТи
лучше ланцетомь и т. п.) и выступавшая капля *) крови 303»;»™быстрее воспринималась на покровное стекло (лучше-подоХое)и также быстро размазывалась она по стеклу. Сохранить L мо-
ментъ размазыванш капли покровное стекло подогр^тымъ по моему способу не- требуется никакихь особыхь присносоГеш-Г

Для этого предметное стекло, подогретое надъ • спинтовой
ли керосиновой лампой до соответствующей температуры я сма-

ииваль слегка дестиллированной водой и клалъ на него рядомь
3-4 нокровных-ь стекла такь, чтобы посл-Ьдн1я соприкасались
^аями; тоннш слой воды, расплывшейся подъ покровными стек-
лами; плотно удерживали ихъ силою капиллярности на предмет-

Л- Косоротовъ. „Объ HSMtueniu въ кпптт п

2 «Объ ЭТ10Л0Г1И маляр1и вообще". Диссерт. Спб. 1890 г стп 141
14 и 15 Malaria-Infection". Fortsch. d. med. 1889 г.

«сего 2»™ о,фед4.легся лучше л-
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номъ Это приспособление позволяло большую каплю крови, выпу
шенной изъ м^ста укола на крайнее покровное стекло, тонкимъ
слоемъ размазать по остальнымъ при помощи ровнаго края тон
кой цел^идинной волоски, или большого покровнаго стекла, илиГе-что меи-Ь удобно-плотной бумаги. Бумагу с.йдуеть выби
вать по возможности мен'Ье гигроскопичную.Размыван1е крови на стеклахъ нроизводилось или другимъ
стекломъ или, какъ сказано, ровннмъ краемъ отр'Ьзка плотнойсгеклом ^nvvV Въ первомъ случай капля крови или

:';г- -- :1з„г.рГразмазывалась по н „„^принималась па средину поверхности
верхняго; или б) покрывалось другимъ
одного некровна задержался пузырекъ воздуха), на-
(такъ, чтобы или черепицеебразнс по отпошешю
кдадьгваемымъ щ ' >■ ^ да выстоящ^е противоподож-

нсхро -иГалясь одно съ другого въ протизопо-ные края и ^ ^ъ движешемъ ихъ соприкасающихся
ложныя ,н„и услоп1яыи удачнаго намаза, сколько
поверхностей. а) чистота стеколъ; она достигается
я могъ ^"'^™";„иЕен;ыхъ способовъ очистки ихъ *); б) быстрота
™®™1ипятаи "срози на стекла, по нолвлен1и ея изъ мЬста уко-ВЪ BocnpHHKii f соогв'Ьтственпыи величин^ стеколь-
ла, и въ ^ иапди крови; при большомъ объема
ныхъ и не настолько быстро, чтобы не изм4ни-
капли выс^ ^ «оя и форма шариковъ; при очень ыаломъ
Т Г. апли развивается настолько значительная сила капил-п!го примжен1я (особенно неравпом-Ьрно при очень тонкихълярнаго up иреодол-Ьвапаи ея для стягивашя стеколъ, ша-
Гикн So обезображиваются. Нельзя не замЬтить, что и г) влаж-

Ппп мопхъ изсШован1яхъ стекла опускались сперва въ*у Лргичьшпг ■ Р ^ кислоту на 1—2 дня, промывались затЬмъ acLua
кооцентрироваипую сряу растворъ Natr. cauatici на 1—2 часа, откуда
commune, цогрУ®^-^"'^^ 4r.cfilln.tn. пока пастворъ пе давалъ впка-
ауидс.1лк"г- _ 2—5°/0 растворъ . - laca, откуда
commune, f „р.^^зались aqua destillata, пока растворъ пе давалъ впка-
выпутыя обнльпо Р бумажкой, зат^мъ сппртомъ. Онп высы-
квкъ слйдовъ намазыван1емъ па пихъ крови высушивались надъ
хали па полот^ецъ предназначеиныхъ для вытпраи1я стеколъ, должно
пламенемъ. tlT'b " '
быть хорошо отмыто мило.

Л#5#122е
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~:r:r —--По этому некоторые СОВ-Ьтуют^ качество иреиараговъ.
субъектами, у которыхъ ептр нередко встр-Ьчаться съярикоснове;1е конГнг™^' Г°''" '•  ст4 лрнкосновешя^кптптл г я'"" «о«ентальво вызывало на Mi--... ...Р..™/г ;zirc"' г*'""»"»-

нести стеколъ Гвъ осп,1Р1г^тп\т -^змъненю же своиствъ поверх-Typi), BCHi^cJe знаннГл^^^^^^^^ окружающей .емпера-
мато изсл^Ьдоватедя тргтгп ^-^ажности кожи пальцевъ у са-
србирашя крови стекла будутГ^^^ "Рсдупреждено. если доKie нйнцетн сь зажимами ЭДмь Гьше'с щй™'
вяныя тельца mBnov'bn^'tp гл ^ьше слой намаза, т4мъ кро-и TiMb cKopie намазъ BMCHxaeTrHYaZ^x'i"?^™'™
ровъ сов^туетъ тгп • ^сздухъ. Ъолыпинство авто-„ -.«^Гг:=%;г:х г..-' ~г-
йй' г;г.*г т,г Z"' г» ■'"■
получатся т^мъ бол-Ье изм^чр ^•^c^'iAouiinui, на остальныхъ же
дется ожидать высыханья ппргг Дольше npifl-Усковъ, РомановасШ '') сов^туютГ^ейчасГпГ^ (^еттнскш '),
съ намазами быстро Bwcvmunaa.^ стягивханш стеколъ
нламенемъ лампы Хотя Рпл поддерживая высоко надъ...I.- frir:r;s;'rr«"

:г"--Aij иадь яламенемъ спиртовой Лхампт.т« я „этимъ заслуживатотттттмгг лампы . я пользовался.......«' .:s™r~;rz; ."Г"'
жетъ быть замедлено незавири^ ' высыхаше слоя мо-rt'icau, независимо отъ его фпттпптттт- ихнечно, размазать тонкимъ слоемъ и бпт.^ Можно, ко-
нявъ ее на предметное стекло но плГь
Еоуолько и др., или по вьттпрт -П«ут'а, Сахарова,по вышеуказанному моему способу, на рлд^

; Ор. cit. стр. 20.
') ABccepxaaia, стр. 68.
) пКровь каЕъ ткань". Спб,

1>

К,

l-^WPSSBS^W!
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покровныхъ. Получение изъ одной большой капли трехъ четы-
рехъ пам11.Ч0В'Ь ЯЯ lI'liCKOibKIIST. покрошшхъ стеклахъ ле вразъ, а
обычнымъ способомъ—размазываи1емъ частей капли между ПОСЛ'])"
довательпыми парами стеколъ—требуетъ большой быстроты и не
всегда ыол^етъ дать xopoinie препараты. Титовъ ') также замъ-
чаетъ, что изъ одной выступившей на пальд'Ь капли крови ̂ можно
сд'Ьлать н'Ьсколько препаратовъ; по для каждой следующей пары
посл^днихъ гораздо лграиа (курсивъ мой) брать свежую каплю.

Б Для производства- фиксирован1я памазовъ крови иредла-
гаютъ различные способы. Сахаровг въ 1-й работ-й своей 1888 г.
описываетъ употребленный имъ способъ фиксащи, почти дословно
приведенный въ реф. „Врача" =) протокола сообщен.я Сахарова
3 X 1888 г. гд'Ь читаемъ: „пренаратъ высушнваютъ возможно
быстро (помахивая So воздуху) и нагр'Ьваютъ на спиртовой ламнЬ
подобно тому, какъ это д-Ьлается при изсл'Ьдованш мокроты. Да-л/е быстро обливаютъ препаратъ безводннмъ алкогодемъ (кото-
рому даютъ стечь) и снова быстро сушатъ

Хотя къ 1888 г. относится упоыинан1е (Брачъ Л? 49) и о
наблюлешяхъ надъ plasmod. malariae д-ровъ Бартошввиш (Тиф-
лисъ) Курмва (Бер.танъ) и Автандилова (Астрахань), но бол1;еподобный какихъ либо указанШ на ихъ наблюденш въ бывшей
у меня подъ руками литератур'Ь не содержится.

ПпоА в Я- Жтгшевскш *) изъ осторожности изб^галъ „большею чГтьго (KpoMi _случаевъ съ грегаринами) прим4неи1я способа
подсушивап1я крови .

Хет«м«с^кгм ̂ ) собиралъ кровь „на нагретое покровное стекло,
НЯКТ1Т.ТПЯЛЪ Другимъ и избегая иадав.ливан1я, сдвигалъ съ перваго.
Г.7. Zrv) удавалось получать стеклышки, на которыхъ красныя
то" .« .»~и ""х";.™.спиртовой лампы, согласно указанхямъ WeHera .

2  Яа^вказской же.1Ьпаой дорог^"- 18S8 г.
84 "-RTiaqb". 1888 г., 49-п, стр. 988.?) ;;йсд1.Д0пае1е по сравнит. паразито..ог1и крови. Зоопар. кр. у птидъ".

1888 г., стр- 21* .6) ДиссертаД1Я) стр. 12.

I -

Г'Л'
'V.V;
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приготовлГйеыГсухГхГ'Г""' способомъ Welcher'a.HieMb капли крови l быстрыиъ размазыва-
палочки... такъ Ггъ стекляннойэлементн крови ГсГаГГ^ " °Рн™товлен1л форменныеяз«.нен;я; 1

Г.—=—фиксацш не приводитъ. *^°особа

"'""I"» ■> ..

"—"Г™-достаточнымъ для Литгрят'тт ттп ) сниталипламя лампы ^ ^ раза презъ
120» и 130» С."въ°течен^и на воздух-Ь препараты приV.. въ теченш V/2 часа въ воздушной бая-Г-

какъ оСГнъ
равныхГ;:е^Г^Г^:У;Г"^^^^^ намазов, в. ем.си из.
трехкр^тным^°'др^е2емъ ГамГ'^™'" фиксащей-лампы. сквозь пламя спиртовой

Вра,..'18ш"Г°« 5-la""° -Р»»- »ь .,pBMi„e„ia к. д.шй..
VIII H^ Malar.-lBfecaon». ZeitBchy. f. Hygiene. 1890 г.
Г890 rola" бб! Malaria". Fortsoh. d. Medic. Bd. Till. 20 и 21.

nUeber Blutpasilen". Arch. f. PathoL Anat. n. Physiol 1890 r m q
med. Woch. ®°thalt. КбгпсЬ.". Deutsch'

P IkpobL'" ^-ochenscbr. 1890 r. 16.

стр. 449). 2& Срефер., въ.„Врачй% 1891 г.

chensehr. 1892 г. Malar.-Erkrank.". Berlia. klin.. W,o-

'3
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Malacliowsld пользовался для фиксащи абсолготнымъ алко-
големъ, въ который и опускалъ намазы.

Кисель совершенно не описываетъ прим^нявшагося имъ
способа изсл'Ьдован1я крови у своихъ 4 пацхентовъ; также не-
изв^стпыми остались мн'Ь какъ сиособъ, такъ и резу.тьтаты изсл'й-
дован1й Вернера ^).

Д. Романовскш „избралъ нагр'Ьван1е или „прокаливание"—
по н-Ьмецкой терминолог1и—(наилучшее для нашихъ Ц'Ьлей при
,105®—110® С. немение ЗО.минутъ), какъ наилучш1й сиособъ фик
сацш, не вводяш;1й ничего посторонняго въ препаратъ, не изм'Й-
няюп1;1Й элементовъ крови и яе м1зша101ц1й окраск'^ ел . Онъ счи-
таетъ его необходимымъ: „1) чтобы кровь не смылась со стекла
какъ при обработк'Ь ея различными красящими веществами, такъ
и при отмыван1и посл^днихъ, 2) чтобы гемоглобинъ не вымывался
изъ краспыхъ шариковъ".

Королька производя „первое изсл'Ьдоваше крови , фикси-
ровалъ намазы на спиртовой ламп'Ь. „Для пров'Ьрки... окрашивалъ
препараты ио указап1ямъ Комановскаъо"^, почему „предварительно
нагр'йвалъ ихъ при 105®—110® С. въ течеши часа".

Мамуровскгй ®) подсушивалъ на воздух^ препараты проведе-
н1емъ черезъ пламя спиртовой лампы, а зат^мъ фиксировалъ и
красилъ одновременно, о чемъ и будетъ упомянуто ниже.

Bein ̂ ), Schiavus0i также применяли простое подсушива-
Hie на пламени спиртовой лампы.

Ж. Лункевичъ ®) изсл'Ьдовалъ препараты засохш1е на воздух'Ь.

. Терап. КлиниКи
а-го хд.и.

„Zur Morpbol. d. Plasmod. Malariae". Cntrbl. f. Ыш. Med. 1891 r. .Ni 81,
2) „Къ вопросу о чужеядпыхъ въ вровп у д-Ьтей...". Больп. газ. Боткина.

1892 г. JVs.^ 33 и 34.
3) „О болотной лнхорадк^ въ Poccin". Сообщ. въ оасЬд. I и V секцш

Русск; Общ. Охранен. Народи. Здравая. 1892.
4) „Къ вопросу о cTpoeuin нужеядныхъ малярш". Врачъ. 1890 г. Л» 52.
Диccepтaцiя (его же), стр. 68—69.
Б) Диссертац!я, стр. 16—18.
в) jfiji техпик'Ь изолированной окраски кровепаразитовъ болотной лихо

радки". Мед. Обозр. 1892 г. Л» 18-й.
7) Ср. cit. S.
8) См. Gohn's „BeitrUge z. Biolog. der Pflantz". 1892 r. Bd. V.
8) ,|Зам'Ьтка...". Врачъ. 1892 г. № 5-й, стр. 97—98.

2
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MV n прим^шиг способъ, подобный П. Miiller^oBtKO-му иоелйдши, для обнаружен1я митотическихъ явлен1Й въ кд4-
точныхо. ядрахъ, особенно ревомендовалх пикриновуя, кис доту
которою МаппаЪсгд и пользовался для фиксирован1я, какъ это'
•оудетъ описано ниже.

Кириковъ ^), подсушивъ намазы троекратнымъ проведешемт,
Гобя 'п™Г спиртовой лампочки, фиксировалъ по способу проф. Никифорова, въ см^си равныхъ объемовъ алкоголя и
эфира въ течен1е 20—30 минутъ. алкоголя ц
п1ю nfZr ""■ своей опнсываетъ фикса-
товойТипы'' проведешемъ чрезъ пламя спир-
зоръ верешелъ ужъ къ обработк-й наыа-зовъ по способу, предложенному Т^отповсттъ.

бомъ ГТгТ" "Р^^'^^хъ изсл-йдовашлхъ пользовался спосо-бомь обработки до Х.енцгьнскому,

2-3 °217ГТ" на воздух-Ь въ теченге
теченТпо";^"'"""" въ
1000 фиксировалъ препараты „нагр'Ьвапгемъ при 8О0—JTh«: приб^галъ и къ двухлористой
сдЬдую^Т''^'' »^екц1яхъ'' проф. а Ж Жуквпповъ «) оппсываетъпТиТг «-Р^ Гарлинокаго, „оправдавшую себя и
•и бо^знеТГ'" " ИРИ изсл-Ьдован1и нормальныхъи бол^1зненпыхъ состолн.й крови вообще... Въ небо.льшую пипетку

1896 г'ода°"' ^ ^oin. klin. Eathol. des Blutes.", стр. 24-я.
:xrx? .;*™ "■■■■ "

......глгьггг z- s rrzrrr
Обозр. Ш8 /~ cZ~ «Д.

7-й.'1;р° бгТ""'''' n-"""-»»". Мед. „боер. 1892 г.
1892 ® "• - «■ Медпц. Обозркн.

Op. cit., стр. 4.•) „Осиовао1я .общей „атолотЩ яЛтки". .Варшава. 1890 г. стр. 328-829.

— 19 —

насасывается н'^которое ко.тияество той индифферентной жидко
сти, которая употреб.мется для разведен1я крови въ слуяаяхъ
счислеп1я ея форменныхъ элементовъ; зат'Ьмъ производится со
ответствующее paneuie кровеноснаго сосуда или сердца и съ воз
можною быстротою въ пипетку набирается капля крови, которая
смешивается сама собою съ индифферентною жидкостыо. Неболь
шая порцш смеси немедленно переводится на предметное стекло,
на которое пускается сейчасъ же концентрированный водный ра-
створъ двухлористой ртути. Подъ растворомъ сублимата препа-
ратъ крови остается несколько минутъ, после чего форменные
элементы ея оказываются плотно приставшими къ стеклу безъ
какого либо искаж0н1я ихъ впешняго вида. Промывъ препаратъ
водою, подвергаемъ его въ течеше несколькнхъ минутъ действ!1о
абсолютнаго алкогеля, а затемъ, после новаго орошения водой,
приступаемъ къ окраске".

Гепшнсръ „для фиксац1и пользовался всегда снособомъ
Р/сЛп'а. т. е. ногружалъ препараты на 5-10 минутъ въ абсолют
ный алкоголь", оставивъ все друг1е способы, какъ не имеющее
никакихъ преимуществъ.

Правосудъ фиксировалъ 20 минутъ въ смеси проф. Ники
форова препараты, засохш1о на воздухе, или подсушенные, для
нредупрежден1я образовап1я „тутовыхъ" формъ, надъ пламенемъ
спиртовой .тампы.

Limbech предлагаегъ фиксац110 по Ehrlich'y на медной пла
стинке, подогреваемой въ течеше 10—12 часовъ до 110® 120® С.
V. Wasielewsld предлагаетъ высушенные па воздухе и проведен
ные сквозь пламя намазы фиксировать въ Флеминговомъ растворе.

Для быстраго 01фашивап1я особая фиксац1я намазовъ можетъ
быть излишней. Я убедился въ своихъ пробахъ, что тоык1й, про-
лежавш!й на воздух'Ь около 12-24 часовъ намазъ, при быстрой
окраск'Ь, можетъ быть выкрашенъ и безъ предварительнаго „иро-
каливаЕ1я« его для сохранен1я неприкосновенности формы эле
ментовъ крови. Но, для продолжительнаго окрашиванш, особая
фиксац1я необходима.

пгг-т-лпштки" 1895 г. Отд'Ьльп. оттиски1) ^Изсл^доваше перемежающейся лихорадки . ю.»
изъ „Медиц. прнбапл. къ Морск. Сбора.". Москва5) ^Додъ въ TRpanin маллр1н". (Диссерт. 1396 г. )■

8) ^,Sporozoenkunde". lena 1896 г.
*
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Я пробовалъ, съ ц:Ьлыо закр^плен1я намазовъ, а) проведен1е
ихъ сквозь кламя (безстекольныхъ) лампъ—газовой, спиртовой, бен
зинной, керосинной; б) высушиван1е надъ пламенеыъ, держа стекло
съ намазомъ надъ обыкновенного комнатного лампою; в) „прока-
ливан1е'' въ воздушной бан^ отъ Vi часа (при 130° С.) до 1 Va часа
(при 1150 е.); г) погружеи1е въ алкоголь, въ см-Ьсь его съ эфи-
ромъ, въ концентрированный растворъ пикриновой кислоты, су
лемы, въ растворъ ocMieBOH кислоты. Хотя Bci указанные спо
собы могутъ дать xopomie результаты, но посл'Ьдн1е, какъ холод
ные, очень удобны и, въ ц^ляхъ д1агностики, достаточны. Что же

. касается остальныхъ, то можно зам'йтить, что длительное высу-
шиваа1е фиксируетъ прочн'йе и, что особенно важно для намазовъ
на не очень тонкихъ стеклахъ,—равном'йрн-Ье, нежели троекрат
ное 11роведен1е ихъ сквозь пламя.

Недосушенные ^эритроциты, всл1дств1е неравном:^рнаго при-
сыхашя вс']Ьхъ частей препарата, оказываются посл'Ь окраски силь
но обезца-Ьченными, зернистыми, съ шероховатой поверхностью;
къ зернамъ ихъ прилипаютъ -осадки красокъ и получаются пре
параты грязные, MHorie жё просто смываются.

Впрочемъ, этимъ досл^днимъ обстоятельствомъ и большей
липкостью эритроцитовъ, занятыхъ паразитами, я иногда пользо
вался для быстраго Д1агяостическаго осмотра препарата. Слабо
фиксированный, проведен1емъ 4-5 разъ сквозь пламя спиртовой
лампы, препаратъ быстро окрашивался, и, по обмывк-Ь, получались
въ намазахъ почти только окрашенные лейкЬциты и эритроциты
съ окрашенными паразитами, тогда какъ непораженныхъ крас-
ныхъ тълецъ оставалось на стекл'Ь очень мало.

Для получея1я прочной фиксац1и надъ пламенемъ, препаратъ,
взятый нинцетомъ, или двумя пальцами за противоположныя сто
роны я повторно нагр'йвалъ надъ огнемъ по н-Ьскольку секундъ
до т^хъ поръ, пока первоначально красная окраска намазовъ не
зам'йнялась глинистой. Этотъ цв^тъ „глинистой" окраски довольно
близко подходитъ къ тому цв'йту намазовъ, какой они принимаютъ
послЬ прочной фиксащи въ сухой бан-й. Препараты так1е дозво
ляли делать какъ быстрое, такъ и длительное окрашиван1е ихъ.

Для фиксащи засохшихъ на воздух'Ь препаратовъ въ воз
душной бан^, они клались рядами на чистыя стекляпныя пластины
или разм'йщались въ предварительно чисто вымытыхъ, большихъ
часовыхъ стеклахъ и вносились въ начавшую согреваться обык-

V.
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новенную воздушную баню. noxorpiBaHie последней производи
лось медленно, и въ '/2 часа доводилась въ ней температура до
1X0®—125® С. На этой высоте температура поддерживалась раз
личное время: при 110®—око-ю lV+часа, при 125® 130® около
1 часа, после чего пламя горелки постепенно уменьшалось до
полнаго угасан1Я. Съ пад0н1емъ внутренней температуры бани до
40® С. препараты вынимались изъ нея.

Такъ какъ не всегда можетъ оказаться подъ руками воздуш
ная баня, засушиванхе же на слабомъ огне спиртовой лампы тре-
буетъ значительнаго времени, то я и пользовался иногда для фик-
сац1и обыкновенного 14 линейною керосинового ламггого (съ труб-
чатымъ фитидемъ). Захвативъ въ пинцетъ препараты, я-дроводилъ
ихъ (обративъ намазами вверхъ, отъ пламени) надъ выходнымъ
отверстгемъ ламповаго стеггла—лампа горела полнымъ огнемъ
на разстояи1и 6—10 сантиметровъ отъ отверстгя. при размахе
руки въ 30-35 ctrn., и въ течен1е 30-45 сег.ундъ, достигалъ
вышеописаггной глинистой перегфаски намаза. Такое нагрЬваше
было совершенно достаточнымъ, чтобы обезпечить наыазъ отъ сле-
яан1я слоя при дальнейшихъ обработгсахъ.

Следуетъ заметить что разница въ толгцине стекла (препа-
ратнаго), его матер]але, съ присугцими ему теплоемкостью и теплопроводностью, оказываготъ свое влгянге на длнае.тьность фик
caniH и качество результатовъ последующей окрасг^и.

В Окрашиван1е. Бонросъ объ окрашивашн кровенаразнтовъ,
какъ съ целыо подробнаго изучен1я ихъ, такъ и въ целяхъ пробой д1агностикн маляр1йнаго процесса, является однимъ изъсущественнейшихъ: онъ сводится на обНаруженге такихъ подро -
ностей въ строен1и паразита, которыя совершенно ле заме-гны
безъ окраски и въ живомъ его состоян1и не видны. Если Lave-
ran'Y и удалось сделать свое славное отгфытге при ела У®®"ZL. (Hartn. TIL Окул. 2) без. окраски,
дован1и также живой крови нам-Ьтил. Zже
BUTiH паразита при иетырехъ и трехдневных, лихор, д ,витги iraptWHi f ^ ^ТПУКТУОПЫХЪ отяошенгяхъ
MHorie спорные вопросы о детальныхъ СГРУ^^УРП
паразита оставались не выясненными до техъ пор ,паразита осг „„лттот^птопъ гсоови, начавшись, гго-
обработки мигфоскопичесгшхъ препаратовъ
нечно, съ простег1[шаго, не достигла по почину Е
наго совершенства.

,  . тт ^ „ 7„г Mistol. U. Klin. d. Gesam-1) „Farbenanalyt. Untersucliung. ^ur гньшь
melte Mittheilungen I. Th. 1891 r. Berlin.
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работах!, впервые при-
~я „еТи?" Г''""""" -™-яовою синькою, для об1-
нипва^сь °=" ..пРЯямущественно огра-ничявались окрашиванюмъ крови въ одну только тшагку" 2^ Ст.этого времени одноцв.Ьная окраска /рим.нял! b^S
изсл:Ёдователями и прим'^няется до сихъ поръ.
фуксинъ^сХанТн.''''''''''''' карминъ, гематоксилина.,женьГбыги Го л зелень и друг, краски предло-
TZl ̂ riaZlT^r"''" Т яэмопаразитовь. Grassi и^егейг. ), Lavemn ) употребляли съ 1891 г. пикрокарминх Hli-
который изъ этихъ красокъ применялись, какъ при изученш за-сушенных^ препаратов^, такь и примешивались L ̂  LZeuol
rir™ —, '
yHOTpeferiTMr" Р^яьш одноцветной окраски1ГвопГГгГоп ""яцентрированнымъ воднымъГо™ рГтвопаТГ" различныхь степенях! развГен1яCiolo раствора) и окрашивались паразиты

делял?паз™ГГ'"'^""" Ря^™™",е авторы опре-ДВЛЯ.1И различно, одни считали достаточным! 'Д мин иш 1 ми
ZZTg, Z" ZZ''' принимают! крГку;дрГpoBaHHoL рГГо^'^ГГиГз'З'Г"'"'
сиГки^ГГГ —ен-ГХГмеГетГГоГойвъ отчетливости гГ называемыя ядерныя краски. Успехъ
наружилъ imirt Р®"яратов! был! различен!, однако же не об-

Если отн преимуществ! пред! синькою.метилГовой ГГ™''™ для заменыокраске малярШныхъ паразитовъ то го-

" д-замены эо^ГсГшГрГе
отчетливостт РгшФ Р^Дкую яркость, насыщенность цвета,^  уменьшающаго ея прозрачности. После

« г t,f;Ltrr '■ "• '■
) См. у Хенчинскаго (диссерт.), стр. 20

ter. '■ Cntrbl. f. Вас^
5^. »Г- h^matozoaire". 1891 r. Paris)  Op. cit. стр. 328. •
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своихъ пробъ въ этомъ направлен1и, я нахожу возможнымъ при
соединиться къ Mneniio j5re«ic)"'a, приведенному у Limbeck а;
„AufFallig ist, говорить онъ, dass die Erythrocyten bei Diabetes
etc. sicli niir gegen Eosin und nicbt auch gegen andere saure Ani-
llnfarben (Scbarlach, Aurantia, Saurefuclisin) refractar verhalten .

Собственно же >laляpiйныe паразиты легко восприпимаютъ,
/Кроме метиленовой сипи, gentiana-ii methil-violet, carmin. vesuvin,/сафранинъ, inethil-grun, martius gelb, солянокислый розанилинъ
(въ щелочиомъ растворе) и т. д.

д-ру Ч. Хенттскому принядлежитъ почипъ въ примененш
двойноП отеки маляр1йной крови. Этотъ ночинъ вносйдствш
увенчался хорошими результатами. Хенцтскт „въ начале изсл
довап1й окрашивал! препараты отдельно въ каждой изъ двухъ
красокъ", для чего погружал! подготовленные ^ямазы въ спирт
ной раствор! эозжйа (0,5 grm. эозина, 60,0 grm. alkohol я и 40,0
"ГШ воды дестиллированой) на 3 4 минуты и, по промывк
водой опускал! нхъ на то же время въ „насыщенный водный
раствор! метиленовой сини, разведенной на половину дестил.ли-
рованной водой". Но „при дальнейших! изследован1яхъ Хсшцш-
скш сталъ окрашивать препараты эозиномъ и метиленовой синьюодновременно", употребляя „смесь равных! объемов! обоихъ вы-шеуГзанныхъ растворов! красокъ". Въ закрытых! чашечкахъ съГоГ смГью ОН! оставлял! намазы 4-5 минутъ. Смесь готови-
ГсГ (ИЗ! ГОТОВЫХ! растворовъ) всегда ех tempore и нередъ уно-ГГлен емъ фильтровалась. Работа окрашиваиш сокращалась; пре-Граты получались „очень красивые и демонстративные". „Красный
ГГна ок^ываются окрашенными эозиномъ въ розовый цветъ;нахоГ.1Ц1еся внутри ихъ, а равно свободные н.аразиты-въ син.й
ГеГ [войная окраска дает! возможность точнее изследовать от-ГшеГе ЭТИХ! органи.змовъ къ красным! кровяным! шарикамъ ■).

Въ начале своихъ изсдедован1й маляр1йнаго паразита д-ръСа.о™Гнользовался одноцветной окраской. Въ 1893 году емуудалось овГдеть способом! окраски д-ра Ромаиоеокаго, давшимъ
ГаГучшЮ результаты въ подробном! изучеши паразита.

агоеобь Хенчинскаго. хотя и не скоро, послужил! нрототи-
помъ для Н^которыхъ его видоизм^неиш.

Ор. citat. стр. 9.
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Такъ Flehn ■) пользовался ойдующимъ составомъ;
онцентрированнаго воднаго раствора Methylenblau 60 ОWo раствора Eosin'a въ 7б«/о аляоголЬ on „

Дестиллированной воды . • • • •
207о раствора Kali caustici fus. ". ".

Въ этой, профильтрованной лередъ употреблен^рмт;препараты держатся 5-6 минутъ (безь подС^)

«1. «UrsГ"" ««J-
Насыщеннаго воднаго раствора синьки. . . , „/2 /о раствора эозина въ 60»/о алкоголе . . ' ' 1/,

.да .p.WTO..TZ* .да™,™" '!»«».
Впосл4дств1и 3), во время своего путешеств1я тт

и африканскимъ колптп^мт. т>7.7», 1 «шествш по азттскимъзитовъ методъ Романовскаго. Онъ нХтъ-™ Ме1иоаГ''''

tenformen" Въ abgestorbenen Parasi-™..4. „".'.iT'"" """
в) предлагалъ см-Рсь сл^^дующаго состава;

Methylenblau
Aq. Fontanae .*

Solution, adde:
Alkohol

Misce exactissime; deinde adde-
Eosini (Aqu. Solub.)

5,0

0,5

„Aetiologisohe und kliniache Malariastiidien". Berlin 1890 ') Cm. „Zeitschr. f. Hygiene" 1890 т. стр. 88
стр. 285-.8оГ^® Pathologie der Tropen.". Virchoto's. Arch. 1892 r. Bd. 129,

Op. cit., стр. 286.
Ibid., стр. 294, 302 и друг.) Uo „,„„му cooC«„i. КШп-0.. ЫшЬесГ, , ишЫсЬ op. cit., с. 23).
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СьгЬсъ въ стеклянной колб^, прикрытой каучуковой проб
кой, ставилась въ терыостатъ и черезъ 1—2 недели, когда сы'Ьсь
была готова, къ ней передъ каждымъ случаемъ окраски прибав
лялся по несколько капель алкоголь. Окраска производилась сл^Ь-
дующимъ образомъ: небольшая порЦ1Я см-Ьси подогр-квалась на ча-
совомъ секл'Ь до пoявлeнiя паровъ и тотчасъ въ нее погружались
фиксированные препараты; черезъ Vs минуты они вынимались и
обмывались водою. Судя о препаратахъ Kicin'a, по рисункамъ,
можно полагать, что это BHAOHSMineHie окраски никакихъ осо-
быхъ преимуществъ не даетъ. У также можно найти не
сколько способовъ пригодной окраски.

Романовасш краситъ смЬсью, которая, по LimbecTcs ), «сь
большимъ удобствомъ можетъ быть употре ляема для изуне
н1я разлнчныхъ измЬнен1й крови".
Phrlich'^', его „Farbenanalyse", и зам'Ьтивъ, что ядр _
ства кл4токъ красятся главнымъ образомъ основными и нейтраль
ными красками, мы стали, пишетъ онъ, искать нейтральной №
бинац1и между метиленовой синькой и эозиномъ Уже а-рпоп
можно было ожидать нейтральной окраски при «'Ьщенш раство-
ровъ вышеупомянутыхъ (эозина и метиленовои сини), разъ однакраска представляется щелочною, другая -слою Чтобы уст^
нить моменты, могущ1е влиять на растворимость смЬшиваемыхъкрасокъ и см-Ьси, мы брали исключительно водные растворы. ПутеГ многочисленныхъ онытовъ мы нашли, что если смешивать
профильтрованные водные растворы метиленовои синьки и эозина,
то тстунаетъ моментъ, когда, при избыткФ послФдняю, выпа-даетъ нерастворимый въ смФси осадокъ, причемъ смфеь прюбрЬ-^етъ фшлетовый оттФнокъ =). Это выпаден1е было, __вЬроятно, и
раньше но осадокъ растворялся въ избыткФ синьки . казалосьдХ что осадокъ начинаетъ ясно появляться при см-Ьшенш
1 части копцентрированнаго раствора метиленово
стей I'/o раствора эозина, въ водФ растворима .да™ 1— —» Г",;;:
«.„о .и. »р— ™'""" ™.в.»

ичбипательнои способности, но, кромь а ^своей изоирлх«:> „пягка им^юш.ая совершенно
въ смЬси получается какая то З-я краска, пм.ь ш.

1) Ор. cit., стр. 28.
2) Диссертац1я, стр. 70.
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собыи цв^тъ и наибольшее сродство къ ядрамъ или точнее къ
ихъ хроматитовой cira. Начало выпадешя осадка-времени наи-

ольшеи ядрокрасящей способности см^си—узнается простымъ спо^
собомъ, для практики необходимымъ, ибо краски разиыхъ фирмъ
не одинаковы, въ чемъ мы убедились опытами".

Приготовлеше краски: „въ градуированный цилиндръ наливается растворъ синьки (напр. 2 куб. сант.) и къ нему осторожно
приливается растворъ эозина. Когда наступаетъ нейтрализащя
(напр. по прилитш 4 куб. сант. эозина), эозинъ перестаетъ вполне
смвшиваться съ синькою и остается на поверхности см^си въ
вид4 прозрачнаго слоя раствора эозина (небольшой избытокъ ко-
тораго, впрочемъ, не вредить окрашиванш). См'йсь... т1цатедьно
размФшивается палочкою, но не фильтруется, какъ и вообще кра
ски Л/irhch'a, потому что он-й при фйльтрац(и почему-то теряютъ
свою избирательную красящую способность" ■). Окраска произво
дится въ часовыхъ стеклышкахъ. тщательно ирикрытыхъ для
редупрежден1я испарешя. „Препаратъ крови окрашивается хорошо уже черезъ у2-1часъ«, но наилучше „чере.зъ 2-3 часа".

къ какъ эта см^сь давала значительный осадокъ, то F пред-
ложилъ другую, „дающую меньше осадка", но требующую для
окраски около сутокъ: равные объемы V^Vo раствора эозина и разве-
деннаго на половину водою насыщеннаго раствора синьки. Пере-
крашиванш не наступаетъ. Промывка водою. „БолФе прозрачные
и слабее окрашенные препараты получаются при ополаскиваньи

ъ въ спирт'Ь . Нередко получа1ощ(йся черный осадокъ можно
удалять или сильною струею воды, или обмывая кисточкой Со-
ставляющш краски не готовятся ех tempore Заплесн'Ьвающ!#
Р  гворъ синьки лучше красить, и такой старый растворъ „тре-
буетъ меньше эозина" з). i » ь-

Неустойчивость и непостоянство этой см^си заставили Ро-
мановскаго въ сл^дующемъ году предложить иную модификац1Ю
ея ) 1 часть насыщеннаго воднаго стараго раствора метиле-
новои синьки. Р. цреддагаетъ брать 1 часть анилиновой воды и
^jacTHj^/o^Haro раствора эозина), при прим'Ьаен1и которой

Ibid., стр. 71.
Ор. cit., стр. 72.

®) Ibid., стр. 73.

радо«ъ- Дпевиыхъ болотвыхъ лихо-радохъ . Врачъ. 1892 г. 15. стр. 365 (чредьарительиое сообщение).
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;окрашнваи1е наступаетъ скор'Ье (полное черезъ Vs часа), а осадка
на препаратахъ посл-Ь промыван1я въ вод'Ь не получается вовсе -
Тутъ же авторъ прибавляетъ, что „для быстраго окрашиванш,
pacnosnaBanifl ради, онъ пользуется или генщаной, по Сахщюву,
или къ синьк-Ь прибавляетъ немного буры". Повидимому этотъ
борный растворъ скомбинированъ по примеру Жатхо^окшо )воспользовавшагося рецентомъ, цредложеннымъ 8аЫг для борно
синьковаго раствора.

Malaclioiosby д^лалъ такъ:
Копцентрированнаго воднаго раствора Methylenblau . . 24,0
570 раствора буры.
Воды .

-сюда по п'Ьскольку зеренъ эозина, чтобы получит д
KV которую особенно рекомендуетъ ЖаппаЬегд )-пГпробахъ способа Рошпоестго, какъ
такъ и заграничные, пришли къ одинаковому заключент, что невсегда мГно быть увЬреннымъ заранее, что получится прочная™^Гвзятыхъ составпыхъ частей ел, и часто также вм-Ьсто
желаемой нейтральной ф(олетовой си4си, получается обильныйз"то-черноватый игольчатый осадокъ, сильно пристающш

произведена н работа ^0-
31 который „въ малеиьк(й стеклянный цилиндръ на.ливалъсГ насыщеннаго отфильтрованиаго,

X  ившагося, раствора метиленовои синьки, а загЬм
1 ; рт ТВ ра о^на (воднаго), пока син(й цв4тъ нерваго раствораL из«я въ ф(олетовый; тогда же появляется, при пом-Ьши-teu шной палочкой, на стЬнкахъ цилиндра черный мелко-

. 'й осадокъ". На сутки препараты ставились въ термостатъ:ГГо" С.) 0:адки съ /репаратовъ сппма.цшь комкомъ, „очень
хплпптп шзмоченной фильтровальной бумаги .Описав посл-Ьдовательное приготовлен1е этой „нейтральнойсм4си?уГа"зъ именно на моментъ предельной прибавки эозина,

des Plascodinm Malariae". Cntrbl. f. klia. Medic.
Malaria-Parasiten". Wiea. 1893 r. стр. 15-16.

8) Диссертад1я, стр. 17—18.
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Жоролшо жШетъ дад4е мадо понятное замйнаше, тао ддя отпаскп
ободковз па подудун1ях. .ребуехся пзбытокь aosnnaf

влад4въ окраскою по этому способу, Оахщюеъ ') даже въ
behandeltm Т"""' г"'''' Романовскому)heraust uchen^ ® befriedigende ExemplaJeflerauszusuchen . остальные оказывались негодными всл-Ьдсте1р
жайе'^го н"со'вТ Pmparate;-, во изб-Ь-пято \ сов^тывалъ предъ окрашиван^емъ сматгивать препа-въ вод^, Что однакоже, повидимому, мало ломовало

шахь Z^' TnT >шштпь^ \ш1шэи-
чпрй называемой noAyAtjuHou разтвидтсши'-'- не восполь-
Гхъ тябТГп (вь немъ) ка-Zl:T препаратов^ по L-
вадь ™ - ^Рппхп-
вомь (^оЗГмГп^—^ор^^Г—^^
zz7zjiz±: ™~ сияькГйТоГд:
лоподамъ водою1" й" водномъ раствор^, разбавленномъIZZe Z L . "Р/^пвпяетъ дад-Ье пе утешительное

^ДР^^ окрашивается" что до-ся и рисунками автора, приложенными къ его статье.

ностей диффенцировки част-
pw-r. 'р МН'Й окрашивать маляр1йньгхъ паразитовъ въсмеси Soux, предложенной имъ для окраски дифтерТйныхТба

МП.

терТна пав™Г подоженш, пто „вещества, красящая бак-jepiH, на паразиты малярш не Д'Мствуютъ".
Латовой *), испробовавши „способы Хснииппеп^петго, Малаховскаго, Мамуровскаго и др." нашелъ, что одн4 краски

яаразитов-ь красили недостаточно ясно, другщ „оказались совер-

.№ 64. Ти^ГТе"^'! И«-"0Рс.л™ Кав.сазс«го „еда,. „6«.
®) Ор. cit., стр. 24.
*) Ор. cit., стр. 1140.

шенно непригодными", почему и остановился на прим^ненш раз-
д'Ьльпой окраски, о которой будетъ упомянуто ниже,

Геппенсръ '), производивш1й окраску „iio способу Ро.вякоб-
скаго"' говоритъ: „я съ своей стороны могу только подтвердить
всю отчетливость и красоту картипъ, подучаемыхъ при этомъ.
Одинъ важный недостатокъ этого способа—это его непостоянство,
иногда выражающееся загрязнен1емъ и неясностью".—Геипеиерг
предполагаетъ, кто неудобство „это зависитт, оть того, что всяк.и
разъ приходиться тотовить новую cMicb красокъ , причемъ трудно
бываетъ соблюсти предложенное Романовскимъ постоянство объ-
емныхъ количествъ см'Ьшиваемыхъ растворовъ и устранить вл1я
Hie неодинаковости иродажныхъ пигментовъ. .обыкновенно весьма
различныхъ, которое „совершенно упущено Ромаповошм.^ 3'

Второй признакъ,-пишетъ онъ-улавливаше того момента, ко1да;Гповерхности появляется прозрачный сдой эозина, почти вовсе
не пГигодень, так. как. все зависит, от. того, как. приливать
эозин." ^).

Геппснерг фильтровал, в. 20-25-ти граммовый цилиндр,концеитрировапный раствор, метиденовой сипьки (ч'Ьм. стар-Ье
он. тЬм. лучше), затЪм. прибавлял, такой же объем, раствора
возша, дадьиМшее ирибавлеше --на производилось „о
пои постоянном, встряхивании, „пока на стЬнкахъ неХвлят^я вполне ясный осадок, в. вид^Ь мельчайших, круяи-Гок? Изв'Ьстную величину зерен, этого осадка- при которой
получается окраска ядер.-Гатетерг считает, наиболее надеж
ным. признаком.. Окраску производил. Гттенеръ в. стеклянных" кубиках, но 2 иренарата, оба намазами вниз., ч4м.Гб1гается загрязнение препаратов, осадками краски". Красящая
сш обность истощается посл-Ь 2-3 раз.. Покраска происходит.уГе чепе1 4 часа (npe6HBaHie препаратов, в. красюй до 24 ч.
нГпонтиМ результатов., не перекрашивает, препаратов. ; далФене портить pcoj водахъ и загЬмъ въ
сл-Ьдуетъ прополасьиванш въ ^ исчезан1я лидоваго оттенка
течен1е V^-l «ипуты ™иртомь до исчезан.
препарата ')■ Результаты окраски же, что у

Sb циха- -ей оа стр. 26 вндао. .то ^
особеоно нотировалъ B^iaiiie разлпч1я красокъ разаыхъ

9) Ор. cit., стр. 6.
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„окруженное св^тлымъ непокрашеннымъ ободкомъ, ядро паразита
является темно-фюлетовымъ". РХаибол'Ье пригодными но Гсппенехп/
оказались: синеватый, растворимый въ вод-Ь эозипъ изъ Русскаго
общества^ тортовли аптекарскими товарами (темно-кнрпинпый по-
рошокъ безъ всякихъ блестокъ) и метиленовая синька фабрики
Воуег марка „MSZ. Г'.

Готье О также прим-Ьнялъ окраску см'Ьсыо Вомановскаго,
которая давала „настолько soponiie результаты", кто вынудила
Готье разыскивать „потребные препараты красокъ, изъ которыхъ
наилучшими оказались: синька—съ марками С и JBGN Batliscli
Soda-Anilin-Fabr., эозинъ — „Badisch Soda-Anil.-Fabr., А или Eos
G-elb. cryst. Act. Gesellschaft. Berlin".

„Если къ профильтрованному (концентр.) раствору метилено-
вой синьки (марка С—разведенному ноноламъ деетиллированною
водою, марка BGN—не разведенному) въ фарфоровой чашечк'Ь, кап
лями, помешивая получаемую см'йсь, приливать растворъ эозина,
то см'Ьсь красокъ постепенно начииаетъ принимать густой, очень
красивый фюлетовый цв^тъ. При дальпЬйшемъ прибавлен1и эозина
иачинаетъ (особенно это заметно но стйнкамъ чашечки) выпадать
черный осадокъ. Если продолжать но каплямъ прибавлять растворъ
эозина, то настунаетъ моментъ, когда можно зам'Ьтить, что па по
верхности краски плаваетъ тонкая металлическая пленка избы-
точнаго эозина. Краска готова. Но и до этого предЬльиаго мо
мента, съ начала вынаденхя осадка, она уже обладаетъ нужными
красящими свойствами. Избытокъ эозина не желателенъ, потому
что при этомъ услов1и краска не даетъ на пренаратй хорошаго
окрашиван1я въ фхолетовый дв-Ьтъ". Готье держалъ препараты
въ KpacKF 15—20 часовъ. Смывалъ водой. Осадки удалялъ подъ
слабой струей воды кускомъ фильтровальной бумаги, зат'Ймъ обли-
валъ алкоголемъ (при плотно приставшемъ осадк^ или слишкомъ
темной окраскй препарата), остатки котораго быстро удалялись
струей воды".

Кстати не лишнимъ будетъ упомянуть зд^сь еще объ одномъ
видоизмйнен1и въ npHMFneHlH смешанной эозиново-метиленовой
окраски пренаратовъ крови, предложенное Вгетег'ожъ и основан
ное на различш въ отношешяхъ элементовъ нормальной и патоло
гической крови къ см-Ьси Eosin-Metbylenblau.

О Ор. cit., стр. 84—85.
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Bremen- ') приготовляетъ изъ водныхъ растворовъ Eosin'a
УзО/о-го и Metliylenblaii—насыщеннаго—въ двухъ чашкахъ, при
тщательномъ разм-Ьшиванхи, 2 см'Ьси, которыя „sicb bis auf ein
Kleines der neutralen Grenze nahern", именно такъ, чтобы одна
cmFcb показывала ясный перевФсъ эозина, другая метиленовой
синьки. Обмокнутая въ растворы фильтрованная бумага показы-
ваетъ въ 1-мъ случа'Ь красноватый тонъ краски, во 2-мъ—чисто
син1Й. Высушенные по ЕЬгИсГ-^ препараты обрабатываются по
следовательно въ вышеупомянутыхъ красящихъ см'Ьсяхъ такъ,
что смесь съ npeod^anieMb эозина употребляется первою. Нор
мальная кровь ноказываетъ следуюпця oTHomeaifl: норыальныя
красныя тельца окрашены бурокрасно со светлой—центральной—
зоной, кровяныя пластинки окрашены различно, отъ ф1олетоваго
до чисто голубаго (цвета), эозинофильныя зерна фioлeтoвo-кpacны;
ядра большихъ и среднихъ лимфодитовъ, которыхъ протоплазма
окрашена въ темносин1й цветъ, синеваты; зерна самыхъ малыхъ
лимфоцитовъ темносини; протоплазма ихъ прннимаетъ светло-си
нюю окраску, плазма крови (сухая, конечно) гораздо слабее окра
шена въ красно-синеватый цветъ. Кровь при патологическихъ со-
стоян1яхъ даетъ иныл картины.

Таковъ способъ смшаанной двойной окраски, дaвraiй наибо
лее матерхала для закл10чен1й о деталяхъ строения паразита ма-
ляpiи на всехъ ступеияхъ его развит1Я. Не смотря на известность
этого способа, MHorie однако же находили бол be удоонымъ про
изводить двойную окраску не смесью различныхъ красокъ, а раз
дельно, окрашивая намазы последовательно, сначала одною кра
скою и затемъ другою. Раздельный способъ имеетъ за себя го
раздо более сторонниковъ, чемъ способъ смешанной окраски.

Уже было упомянуто выше, что Хенцинскш (1889 г.) пер
вый примени.™ двойную окраску и въ начале именно по раздель
ному способу. Ниэкеследу10Щ1е авторы почти въ такомъ же виде
применяли раздельную (последовательную) окраску, видоизменяя
немного копцептращю красящихъ растворовъ (хотя сну не ока
зывали существеннаго вл1ян1я на искомые результаты). Въ общемъ
процедура раздельной окраски сводится къ следующему: намазъ
красится сначала растворомъ эозина, ополаскивается (иногда вы-

1J Ccntralbl. f. d. medicinisoh. Wissenschaft. 1894 r. Ш 49 (рефер. см. у
iiwbec&'a op.-cit., orp. 25).
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сушивается), а потомъ красится растворомъ метиленовой сини;
ополаскивается, высушивается и зад'Ьлывается. Въ частностяхъ
Бар1ац1и различныхъ авторовъ я, для краткости, привозку въ
нижесл'^дующей таблиц^.

АВТОРЫ:

ХентинстИ

Габричевскгй
Evans
Кисель

Aldehoff

Шамурооскгй

Растворъ

эознпа.

Продол
житель

ность ок

раски иыъ.

Промыв-

Кириковъ (по
Хепции. и
Габрии.)

Страгиунскгй

Окинчицъ

0,5 эозина
60,0 алко

голя

40,0 воды.
1®/о спирт.

щело

?

эозин,

(синева
тый).

пасыщ.
спиртн.

Латовой

Правосудъ

X. е п

X е н

0,5°/ораст.
В1> 60° ал-
ког. раз

бавлен.во

дою аа.

Vs^/o—17о
спиртн.

1°/о
спиртн.

3—4
минуты.

5 мпн.

чной раст
?

колодн.
/г ч. го

ряч. 2—3
мни.

5—15
МЕИ.

дестил-
лиров.
водою.

т.

воръ СОЛ

дестол.
вода.

Растворъ
метилен,

синыш.

Окраска

имъ.

по

и п с к

по

ц и н с к

5 мин.

б мин.

5 мин.

не про
мыв., а из
быт. крас
ки уда-

лялъ про
пуски. бу

магой.

о м у.

ому.

дестил.
воды (съ
подкраш.
/г пасыщ

води.раст
сафрани

на).
по

Мамур.

по

Мамур.

полуна
сыщен. ♦)

пасыщ

лпо кислаг

?

синька

иасыщ.

Va насыщ.

3—4
минут.

I минут,
о розаив

?

I—I'/a
минут.

3—5 мип.

Промывка.

дестиллир.
водою.

т.

Габ

копцептр. 2—3 мин
пе указа-

па.

('/а м.) по
р ич е в

липа.

дестиллир.
водою.

т.

до saMiinH
спвлго фона
розовымъ.

с к о м у.

72 пасыщ.
водный.

7г пасыщ.
водпый

фильтров,
et temp.

Ve насыщ.

Vs мин.

„несколь
ко се-

кундъ".

40 секуи.

по Мамуроо.

водою.

*) Лримтате. Насыщенный водпый растворъ, разведенный после филь-
трацш равнымъ объемомъ воды, называютъ (Окхшчтл) „полунасыщеннымъ".

>>

-Г-

Yon WasieleivsU рекомендуетъ, для изучен1я Acystospori-
dia (resp. Hamosporidia) при помощи окраски, пользоваться спо-
собомъ Хешщнспаго. Для тройггаго окрашиван1я предлагаетъ см^сь
DelafiekVoBQ,K2iYO гематоксилина, Siiurefuchsin'a (или Bengalrot) и
Aurantia. „Damit farben sich die cbromatiscben Kernteile scliwarz-
violett, die normalen Blutkorperclien und Phagocyteneinschlusse oran
ge, die anamiscben Blutkorperchen weinliefefarben. Die Konturea
der Parasiten, ihre Vakiiolen und granulationen ersclieinen lebbaft
rot." (c. 156).

Въ обстоятельной работк Г. Маслова % вышедшей въ
1896 году, содержится -много указан1й на различныя окраски
соотвЬтственныхъ препаратовъ крови и ср^зовъ органовъ; ее
можно рекомендовать, какъ почтенное noco6ie для нослЬдующихъ
работъ надъ кровью и гэматоноэтическими органами.

Къ способамъ раздельной окраски можно отнести еще сл^-
ду1ощ1в, отличные отъ обычно примЬнлемыхъ.

Профессоръ С. Ж. Жукъяновъ ») рекомендуетъ окраску, при
менявшуюся Гарлгшстмъ. Последн1й употреблялъ, повидимому,
ее же при обнарул:ен1и чулсеядныхъ въ крови лягушекъ изъ
около—Варшавскихъ болотъ, въ окружности которыхъ были слу
чаи малярш у людей. „Сначала применяемъ j^oc/mer'oBCKifi гэма-
токсилинъ (2 мин.), затЬмъ слЬдуетъ промывка квасцами (10/о-ный
водный растворъ) и водой, дал^е пользуемся нигрозиномъ (17о-ныи
водный растворъ, несколько секундъ), бенгальской розой (17о-ный
водный растворъ, около 5 мин.) и анилинъ-ге.1ьбомъ (iVo-ныи
водно-алкогольный растворъ 5 мин.); избытокъ названныхъ кра-
сокъ уда.ляется водой. Ядра (въ лягушечьей крови) эритроциховъ
окрашены въ синеф1олетовый либо въ зеленоватый цветъ; тела
клетокъ—въ желтый цветъ (съ краснымъ перинуклеарнымъ по-
ясомъ). Цитозои обнаруживаются весьма легко, окрашиваясь глав-
нымъ образомъ бенгальскою розой, ядра ихъ окрашиваются въ
синеф1олетовый цветъ ^).

1) j^Sporozoenkunde". 1896 г. 1епа.
2) „Матер1алы къ вопросу о морфолог1п п развит1п кровяныхъ тклецъ

Г. Харьковъ.
2) „Основан1я общей патологш клктки". Варшава. 1890 г.
*) Ор. cit. стр. 329—330.
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Л. F. MiiUer ') удотреблялъ при обработк:^ препаратовъ
крови пикриновую кисиоту (Уб7о) съ посл'Ьдующей сафранинвой
окраской. Для митотииескихъ фазъ онъ особенно рекомендовалъ
обработку въ сл'йдующемъ порядк^: засушенные нагр'Ьванхемъ
препараты кладутся на сутки въ насып];ецный растворъ пикрино-
вои кислоты, обмываются несколько пасовъ струей воды, и на
2-24 часа погружаются въ очень разведенный ростворъ ВоеЬтег'оъ-
скаго гэматоксилина (перекраска которымъ устраняется обработ-
кою въ А—VsVo СШ алкогол'Ъ) или въ неразведенные аммиач
ный или борный карминъ.

Подобный же способъ предложилъ и J. МттаЪегд для
окраски иаляр1йныхъ паразитовъ, прим'йнивъ его сл'йдующимъ
о разоыъ. подсушенные на воздух'й препараты крови погружаются
на 5 минутъ въ дестиллированную воду, вынутые изъ которой
просушиваются между листками пропускной бумаги и прополас
киваются много разъ, до совершенной отдачи гэмоглобина, въ
pacTBopi уксусной кислоты (1 капля ея на 20 ctm^ воды). Обез-
адченный црепаратъ въ течен1е 2 часовъ фиксируется въ сл-Ь-
ду10П];ей см'йси:

Концентрирован, водп, раствора пикриновой кислоты
Дестиллированной воды аа 30 О
^Гедяной уксусной кислоты
Изъ этой см:йси онъ переносится на 2 часа въ абсолютный

алкоголь. Изъ алкоголя поступаетъ уже па 12 — 24 часа въ
растворъ насколько возможно стараго гэматоксилина (изъ 10 О
посл-йдняго кристалл, въ 100,0 абсолютнаго алкоголя), одна час^ь
котораго передъ употреблея1емъ см'Йшивается съ 2 частями 'AVo
раствора амм^ачныхъ квасцовъ. Зат'ймъ пренаратъ дифференци
руется въ ViVo солянокисломъ 750 алкогол'й, потомъ въ амм1ач-
помъ же (3 капли аммгака на 10 ctm.^ 750 алкоголя), вымывается-
въ 80 алкогол^^, высушивается и зад^^лывается %

Прим:Ьнеше красящихъ веп^ествъ при изсл1здован1и крови,
какъ и вообп1;е при гистологическихъ изсл^дованхяхъ, им'йетъ въ
виду придать наибольшую выразительность частностямъ картины,

ы эта последняя, хотя бы косвеннымъ образомъ, соотв'Ьтство-

0 См. Limbeck. Op. cit. S. 24.
»I>ie Malaria-Parasiten". Wien. 1893 r.

®) Op. cit., стр. 16—17.
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вала той дифференцировк'Ь въ структур'^ изучаемаго объекта, ко
торая дана его природными ус10В1ями. Хотя въ этихъ ц^ляхъ
значен1е красяхцихъ вещ,естБЪ весьма относительно, но все же
тождество или возможное подобие одинаковыхъ услов1й обработки
даютъ различнымъ нзсл'йдователямъ возможность аналогичныхъ
заключешй и обобщен1Й. Ближе къ цфли в^рныхъ обобп1;ен1й бу-
дутъ изслФдователи тогда, когда удастся различныя цв^тныя
реакщи различныхъ б'Ьлковыхъ и другихъ веш;ествъ и ихъ дег
риватовъ и комбинащй свести на типичныя въ npocTifimeMb вид'Ь,
какъ этого старались достигнуть въ своихъ опытахъ профессоръ
Т. И. Богомоловъ ') и д-ръ Боткинъ. Труды ихъ въ этомъ на-
правлен1и должны, конечно, стать краеугольжымъ камнеыъ въ
методик'Ь по окраск'Ь различныхъ препаратовъ.

Благодаря почтеннымъ результатамъ, которые принесъ спо
собъ Бомановскаго ^), у каждаго изсл'Ьдователя, прим'йнившаго его
съ положительнымъ результатомъ, возникало желаше упрочить его
постоянство, чтобы этимъ обезпечить большее или меньшее одно
образие результатовъ для удобосравнимости даняыхъ и правиль
ности выводовъ. Отсюда и понятны Bci предложен1я для улуч-
шен1я этого способа.

Въ началФ своихъ изслФдован1й я прим^нялъ способы раз
дельной окраски, но ни одинъ изъ нихъ не далъ ынФ удовлет-
ворительныхъ результатовъ. Не представлявшая никакихъ затруд-
нвн1й окраска т^лъ паразита удавалась всегда съ нензм'Ьннымъ
иостоянствомъ, какою бы изъ такъ называемыхъ „ядерпыхъ" кра-
сокъ я ни пользовался. Оказалось даже, что, если пренаратъ пе-
регр^тъ немного, можно получить при раздельномъ способе обрат
ный отношен1я: тела эритроцитовъ можно выкрасить метилено-
Бою синькою (начинать надо съ нея), а паразиты ыаляр1и окра
шиваются тогда эозиномъ или фуксиномъ. Обыкновенно же пара
зиты красятся всеми основными красками.

Затруднен1е представляетъ окраска ядеръ паразита, именно
въ хроматиновой части ихъ. При раздельныхъ способахъ она

^) Ueber die Anwendung von Farbstoffen zur Erkennung und Unter-
scheidung verscbiedener Eiweissarteu". St.-Petersbur. med. Wochenschr. 1894 r.

34-Й.
Первоисточнпкомъ котораго является способъ Хенцгшскаго.

-  \

—



-щ ■>-—.'It*

T;v|.-4^?r:

'X ?'.', ■

M-

— 36 —

удается очень у^дко. Ни у Хеишксшго, ни у многихъ другихъ
naZ" ™ ^ взрослых^фориь

ИмФя въ рукахъ не только работу Романовскаго, но и пре
параты его ), я съ величайшими удовольств!емъ не разъ самь
разсматривалъ их-ь, а сейчасъ же по получеши деионстрировалъ
ихь товарищамъ-сослуживцамъ по Харьковской городской датской больниц!!. До т'Ьхь поръ, пока я не увид^лъ препаратовъ
Д-ра I омаиовскаго, я невольно составилъ себ!, представленхе о
случайности результатовъ при его окраск^: въ различныхъ рабо-
тахъ приходилось читать о неудачныхъ попыткахъ прим^ненья
его метода. Мои первыя неудачи, на основаши вышеуназаннаго
я склонень былъ объяснять тою же случайностью. Но чистота'
отчетливость картинъ и стойкость цвфтовъ сильно интриговали
въ пользу удобопримФнимости этого способа и побуждали къ
прим^ненш его. Мнопя неудачи при окраскй приписывали тому

вещества отъ различныхъ фириъ обладаютъ пё
одинаковыми свойствами.

паз™!!'''''"'" причины значительнагор  ./ ИЧ1Я продажныхъ красокъ, я счелъ нужнымъ ознакомиться въ
общихъ чертахъ съ ихъ производствомъ, описаше котораго и на-
шелъ въ книг!! Вагнера и въ руководств!! проф. Я. S. Еульчицшю^

„1 аллоидо- и нитропроизводныя флюоресцеина (Каро. 1874 г.)..
С1^дув^1е°^^^ аожмовт...., важд4йш1е изъ которыхъ

СвНзОН
О

СвНзОН
CoHjCO.O
(Флюоресцеинъ). ^оозинъ;.„1. Тетрабромфлюоренцеинъ, амм1ачЕая и натронная СОЛИ ко

тораго поступаютъ въ продажу въ видй коричнево-красныхъ или
красныхъ порошковъ нодъ назван;ями эозинъ, эозинъ В, раство-

жарно™ fBa«r™n облзанпостьго выразить зд4сь исвреннюю бжаго-^!аГпреГра™ ' о.,„ за ирн-
1886 iVaDbM.!' ?' „Техииаа гнстологиаесааго изсл'Ьдовашя".
лерев 1ВД2 т ..Химическая текнодопя», русск.

С с

CeHBrg.ONa
О

CeHBi-a.ONa
CfiH^CO. о

(Эозинъ).
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римый въ вод'Ь эозинъ и т. д. Они получаются бромирован1емъ
флюоресцеина въ спиртовомъ или водномъ раствор'Ь. Гранатово-
краспые кристаллы натронпаго соединешя тетрабромфлюоресцеи-
на называютъ эозинъ А экстра (употребляется въ техник'Ь- для
окраски шелка..., остальные же... для бумаги и лаковъ).

„2. Натр1евая соль дибромфлюоресцеина, еъ большею или мень
шею примесью тетрабромфлгооресцеиннатр1я, изв'Ьстна подъ на-
зван1еыъ эозинораплса.

„3. Этилтетрабромфлюоресцеинъ имеется въ продаж^ въ вид'Ь
кал1евой соли и представляетъ собою красные крцста.1лы съ зе-
ленымъ отливомъ граней; торговыя. назвашя его—примрозъ, спри-
тэозинъ, этилэозинъ, эозинъ S, rose J.B.a I'alcoliol.

C6HB12OC2H5 Получается бромировангемъ эозина въ го-
0  ̂ рячемъ спирт'Ь, причемъ происходитъ одновре-СбНБ12-ОК менно бромироваше и этилироваше... (Шелкъ).

ад.СО.О
(Примрозъ).

4. Дибромдинитрофлгооресцеинъ въ торговл'Ь называется:
эозиновый пурпуръ, эозинъ BN, еафрозинъ, лютесьенъ, дафнинъ.

CgHBr(N02).0K rose des Alpes. Эти сорта—калШиыя или
О  натр1евыя соли дибромдипитрофлюоресце-

^  СбНВг(К02)-ОК ина,—чернобурые порошки, кром'Ь амм1ач-
СбН4. СО. О ной, порошокъ, который им'Ьетъ красный

(Эозиновый пурпуръ). цв^тъ.
„5. Тетра10дфлюоресцеинъ получается 1одирован1емъ флюо

ресцеина въ водномъ раствор'й; щелочныя соли его въ торговле
CgHJ2 ■ ONa слывутъ подъ именами: эритрозинъ, эозинъ,

О  пирозипъ В, 10Дэозинъ, Д1аЕтинъ Б, rose В а
С  CfjHJa.ONa Геан, растворимый примрозъ, синеватый эозинъ.

CgHi. СО. О Натр1евыя соли буровато - краснаго цв^та,(Эритрозинъ). амм1ачная - свйтло кирпично - краснаго цв^та.
(Шелкъ, хлопчато-бумажныя ткани и бумага).

„6. Д1Юдфлюоресцеинъ въ смйси съ тетра1одфлюоресцеиномъ,
въ вид'Ь ш,елочныхъ солей продается нодъ назван1ями: эритро
зинъ G, д1антинъ G, 1одэозинъ G и т. д.

„Для получешя эозина В обработываютъ эозиновую кислоту
спиртовымъ растворомъ -йдкаго патр1я, для нревращенш въ рас
творимое состоян1е, и кристаллизуютъ изъ раствора . Жидкость
желто-красная (средн. реакц.), при увеличев1и йдкаго натрш ста-
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Hie воды съ коричнево-зеленнмъ дихроизмоыъ.
Растворъ эозина въ чашк^ долженъ казаться при этомъ покраямъ желто-краснаго цвЬта, но не коринневаго«; въ послфднемъ

ynai имеется „избытокъ 4дкаго HaipiH".
(HaTpioBOH соли) эозина тре-оуется зуг вйсовыхъ части спирта" ттпи wo„,r ^

нагревается до 60» С. ' водяная баня
„Эозинъ В, краснаго цвета, получается nponycitanieMb NH

ную col"" 'когдТ'^ ьъ среднюю амм1ач'-
р1створяю™я вГ Рамокъ, вполнеLiaKa Д^'=™нрованной воде, прекращаютъ притокъ-

химическая технолог даетъ еле-

Водный растворъ эозина чистаго квагн-п^п ттт,ъ— флюоресценцией, которая темъ^ сиСеГ^^.: Гбее"
^ Кислоты даютъ оранжевый клочковатый осадокъ наствоняго

™та'дает?^ ^ Цветъ. Крепкая сернаяZ7ZZ lJ,7r" нагреваши раствора.™~»,E,Sr.™ Т™'- ""~-
"" -

съ неашТьТ?'''' прекраснымъ синимъ цветомъ
мыла и Ге™ оттенкомъ и прочностью относительно
хлончато бумажнь'''' воде, окрашиваетъ
отличается отГ я безъ протравы, иmL съ Г ^то выделяетъ при ки-нилиГ ») Узнаваемый по запаху диметила-

Ор. Cit. 673.
') Ibid. стр. 643.
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Сообразно со способомъ переработки сыраго красящаго ве
щества, получаются на различныхъ фильтрахъ 3 сорта краски:
чистая краска, цинковая краска и выварочная краска.

Прессованная краска, т. е. полученные (отъ вс4хъ трехъ
сортовъ) „вынЕИмки" складываются, разр^зываются и высуши
ваются при температура около 60° С.

Если же для продажи приготовляются отдельно всъ три
сорта, не поступая въ см'Ьсь, то „чистая краска является въ та-
комъ случай самымъ чистымъ и интенсивн-Ье красящимъ продук-
тоыъ, выварочная же—самой слабой краской".

Водный растворъ чистой краски синяго дв'Ьта, цинковой ж
выварочной—с'Ьраго пв^та.

„Размолотое красящее вещество ■ представляетъ изъ себя
порошокъ бронзоваго цвфта".

Добыван1е метиленовой сини, по способу приготовлешя съ
помощью с'Ьрнистаго цинка, даетъ краску, которая „краситъ весь
ма интензивно и гораздо лучше приготовдяемаго (по первому спо
собу) см'Ьшанпаго продукта" i).

Химико-технологическ1я реакцхи для метиленовой сини слб-
ду10щ1я. Легко' растворяется въ вод'Ь. Отъ соляной кислоты раст
воръ получаетъ бл'Ьдный зеленый отт^нокъ. Кр^пк1Й растворъ
^дкаго натр1я даетъ въ кр^пкомъ раствор^ красящаго вещества
ф1олетово-черный осадокъ. Красящее вещество содержитъ цинкъ.
Растворъ б:Ьлильной извести въ 5^ Б. разрушаетъ красящее ве
щество только по npomecTBin н'^сколысихъ часовъ. О'врная кис
лота даетъ травянисто-зеленое окрашивап1е ^).

По словамъ проф. Н. К. Щлъчицкаю % метиденовая синь
употребляется въ форм-Ь хлористоводородной соли или дво но

соли съ хлористымъ цинкомъ въ ВИД'Ь темносиняго или красно-
бураго порошка". Формула ея, по yicasaniio проф. Л. К. ульчиц-
каго, следующая:

СбНз — N == (Оиз)2
N/ >SСеНз = Н = (СНз)2

\С1
(Метиленовая синь).

1) Вагнеръ. Ор. cit., стр. 640.
2) Ibid. р. 672.
8) проф. Н- S" Кулъчицшй: Ор. cit. стр. 119.

. >
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ХГГ"..—.;rr-„T — -»
новой виыош.на катество эозиновыхъ препаратовъ внаае!
«дто-зеленаго дихроизма въ растворахъ эозина и желто-красный

тъ на стФнкахъ ташки съ растворомъ пробнаго эозина.
Ознакомившись несколько со способом^ получения употиейляемыхь пнгментовь, я. не смотря на неудачныя ГиытГ it

полученш стойкой см-Ьси. снова приступилъ къ ея цриготовленцо
ребл™:™ нс^.иредметы и вещества уиТ
™™ГрТ "ри^^нлепш CMicH и окрашиваши ею; что раз-
ворахъ даГ "Р°Центныхъ раст-ХашихГих'" <"=адни на ст^нкахь со-держащихь ихъ стклянокъ; что осадки, получа1ощ1еся при разло-женш приготовленной см^си,. бываютъ различного цвйта-отО
желтовато—до черновато-зеленаго; что зеленоватые цв-Ьта осад

•н О^сГвГтаГ" РнньшО наОи-
остановнлОяТаГГОсГрГбО—

ыТиТ~^ HarpiBaHioMb вь разсч^-й обезнОодитО
ка амм1ака ее способствовать вероятному удален1ю избыт-

сГэт'ой le ЮНОНОЙ находился вь какой нибудь Kpacici),Оъ этой ц^лыо, въ отд'Ьльныхъ чистыхъ колбахъ ппигптп
синьГнасГ Д~роваяяой вод^: i) ме'тиленовойсиныся насыщенный и 2) эозина 727о-ный

осадкоГ и -Х^ОлГсьГГуТ
:^~ЛбОЗ-Гг о1бе о! пебольшой надонный осадокь. Вьи колбе одновременно съ растворами красокъ стерилизовалась

иТмЬсте t Глп1 взвешеннуювзмучивашя нал""" стерилизованную колбу осторожно, безъTZlZrLZ наливалось известное весовое ко-
полутоГное Тип синьки, приливалось къ нему^балтГа тс! , количество стерилизованной воды и pacTBopiвзоалтывался, къ посл'йднему приливался растворъ эозина nL
помощи стеклянной сифонной трубки съ зажилтплтт^ лт
ОТНРПрф5ст хггетл* UJj зажимомъ у выходнагоотверстш, укренленнымъ на куске резиновой трубки, соединявшей л
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сифонную трубку со стекляннымъ же наконечникомъ. Сначала эози-
новый растворъ примешивался въ количестве ноловинномъ по весу
синьковаго, а затемъ все меньшими и меньшими дозами до техъ
норъ, пока на стенкахъ колбы появлялся едва заметный осадокъ.

Замеченныл мною услов1я, благопр1ятствующ1я образован1ю
прочной смеси, были следугощ1я:

1. По прилит1и каждой новой порцш, при смешиваши,
необходимо производить тщательное длительное взбалтыванш.

2. Взбалтываше это необходимо производить съ такимъ раз-
счетомъ движевлй, чтобы не образовывалась пена.

3. пена, образующаяся на поверхности смеси и по стен-
камъ колбы, изменяя физическ1я услов1я „поверхностнаго натл-
жен1л" жидкости препятствуетъ однородности смешен1я, что въ
особенности можетъ проявляться въ такихъ, нечистыхъ въ хими-
ческомъ смысле, продуктахъ, какъ аннлиновыя краски. Нечисто
тою этой, конечно, можно до некоторой степени объяснить ту
нестойкость красящихъ смесей, о которыхъ упоминаетъ Ромамоб-
скгй, говоря: „полученная смесь... не фильтруется, какъ и вообще
краски PArZic7i'a, потому что оне нри фильтрац1и почему то те-
ряютъ свою избирательную красящую сдособность .

действительно и я заметилъ, что, если сквозь пропускную
бумагу, фильтровать смесь получается разложен1е ея, которое
въ даниомъ случае можетъ происходить, во первыхъ, отъ изуио-
треблен1я (на окраску фильтра) обоихъ красящихъ веществъ не
въ техъ лропорц1яхъ въ коихъ они находятся въ растворе, чемъ
необходимо должна нарушаться пропорциональность двухъ ве-
ш;ествъ, обусловливающихъ стойкость ихъ красящей смеси; а во
вторыхъ,—отъ измеиен1я физическихъ услов1й „поверхностнаго
натяжен1я", проявллющагося при соприкосповен1и съ (сухой или
овлажненной) пропускной бумагой.

Исходя изъ этихъ соображен1й, я пробовалъ фильтровать
смФсь сквозь стеклянную вату, туго втесненную небольшимъ ком-
jiOMb въ узкую часть воронки. При первой пробе я получилъ
разложен1е подвергнутой фильтрован110 части смеси. Заметивъ,
при микроскопическомъ изcлeдoвaпiи ваты, нечистоту ея и после
довательно промывъ ее: спиртомъ съ эфиромъ, крепкой серной
кислотой, амм1акомъ, водой и снова спиртно-эфирной смесью, я
получилъ гораздо бо-тее чистую вату. Фильтрован1е сквозь тако
вую и дало ободряющее результаты: порцея той же смеси, не
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п"йТ™а™Г'^ фильтрован!е старой (сь ловерхяостноа
для подобныхъ Ц^лей ^ воаможнымь рекомендовав
бавки^втГпТ'''"'^ Ролмиовскшга лризнакъ для оконнан1я при.
cScH" Гвт эоаиноваго слоя на новерхностн, М^си , какъ указатель предала взаимпаго HacbinreHia двтх.^красящихъ растворовъ-им-Ьетъ м-йсто. действительно всегдГи
лредставляетъ надежный дризнакъ въ т^хь случаяк коглп
емкГтГ цилипдрахь указанной Готтвскимг
Л1ше^иГтТ растворовъ брать сосуды болынагоД  етра, то, Еследств1е измененныхъ услов1й, описанное Ролю-
пмоТное ''сТ"' будетъ устранено и можетъ вызвать замечан1е
(см Тим.) Лшгвясрол.ь на 5-й стран, его зам-Ьтка
бахь основан1яхъ, этотъ феноменъ въ кол-во toLko втГ заметенъ
CTBiH нены да н то нрн отсут:
наго ТсыТнТ'''™® Ромаиовсшмг, нризнакь нредель-
если какь жГ осадка-легко уловимъ, особенно,
жась снТо о момента ожидать, воору-
ТстоянТи соответственном^ГсТсью между , глазами наблюдателя и колбою
избытке 7е7ы7'"' молучеше искомой смеси приДетГли онГот? окружающемъ свете-бу-ламТ На зтпм или же просто oLготовлялТсТе иРоДпочитая ламповый светъ, я при-готовлялъ cMtcb по везерамъ.

когда e?ZeZoc™ Г°® улаллаванье того момента,годен, такГггГе - -
Ягъ сравпеехя же соотвЬтствепп^Г^^Г-^

скгй сов'Ьтуетъ готовить см-Ьсь nf. in о>^азываетсл, что Романов-въ 20-ти 26-ти грТмовомГ t r же
негра; если же взяГ хпГ' '''' ^«°-Ьствеоио и больв:аго д!а-
нетрозяъ малымъ призиакъ ® объемистый дилиндръ, по съ д!а-алымь, призиааъ Романовстго будетъ появллтьсл иеизм4еио.
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Указапныя услов1я легко выполнимы. Марки красокъ, изъ
которыхъ сразу получилась см'Ьсь, оказавшаяся устойчивой, были
ыж^ неизвестны. Всл'Ьдствхе чего, соблюдая Bci вышеолисанныя
услов1Я, я пЬр'Ьшилъ испробовать им^вш1еся подъ руками сорта
красокъ. Посл'Ьднш, хотя и подобнаго цв'Ьта, были совершен
но не сходны не только но блеску, величйн'Ь и форм4 зеренъ
или оттенку цв'Ьтовъ, но и по быстрот'Ь растворимости и 06ИЛ110
надоннаго осадка ихъ водныхъ растворовъ. Не смотря на все это,
оказалось, что стерилизованные растворы всфхъ красокъ давали
одинаково стойшя и сильно крася1п;1я (какъ бы тождествепныя)
см^си, и разница сказывалась только при обработка препаратовъ,
на различной степени чистоты посл'Ьдннхъ.

Что касается цв'.Ьта получаемой такпмъ образомъ см^си, онъ,
по прЦлит1и уже небольшой дозы эозина, пачинаетъ д-Ьдаться
(Цйолетовымъ, насыщенность котораго, и нервый ыоментъ появле-
шя осадка, особенно хорошо зам'Ьтна при вечернемъ осв'Ьщеши.

Приготовивъ см'йсь, годную для окраски препаратовъ по спо
собу Романовскаго, я съ того времени сталъ пользоваться главнымъ
образомъ ею. Среди препаратовъ, приготовленныхъ за предше-
ствовавш1й пер1одъ, находились весьма ц'Ьнные для меня, но, въ
смысл'й подробностей, недостаточно дифференцированные при раз-
Д'Ьльномъ способ^ окраски.

Съ ц'йлыо воспроизвести подробности, я р^шилъ попробо
вать перекрасить ихъ новою красящей смйсьго.

Положивъ сохранявшхеся уже бол'йе года зад'Йланные въ
канадск1Й бальзамъ препараты въ ксилолъ, растворившШ канад-
ск1й бальзамъ, я снялъ съ предметныхъ покровныя стекла съ на
мазами, значительно пообезцЕ-Ьченными отъ пребывашя въ кси-
лол^. Дал'йе я снова' онусти.тъ ихъ въ ксилолъ и, наконецъ, про
мывши ихъ струей посл'йдняго и, по испарен1и ксилола, вытеревъ
тщательно для очистки отъ загрязнеп1я, промылъ сниртомъ и хло-
роформомъ и иротеръ ихъ мягкою тряпочкой, смоченной же.

Оказалось что препараты, фиксированные по Ehrlich у на
совершенно чистыхъ стеклахъ, выдерживали безъ мал'Ьйшей пор
чи вей указанныя манипуляц1и. Црепараты, фиксированные по
способу проф. Никифорова, въ огромноыъ бодьшинствй не выдер
живали мало мальски неосторожныхъ движетй при сказанной
нромывкй и очисткй, а равно и сильно страдали при посдйдую-

I
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S4T '1'--Р°-ннне HarpiBaHie„.завт!^ 1, " отчетливость, и позволили видеть усколь-ри прежней окраск-Ь подробности на столько что то четп
можнымъ'у™^^''^ микроскоп^), теперь оказалось воз-можнымъ установить не только на прозрачной, но и па матовой
2;Го Хметр»™.'''*""'"® ДОСчитаю долгомь выразить искреннюю благодарность глубо
ланныТЗъ'б -^^О'^с^ьевич^ Патент за сд4-ланные имъ фотографическ1е снимки моихъ нрепаратовъ.
кнасокъ Тп . получить изъ вышеописанной см^сиР  ъ фюлетовую массу въ довольно чистомъ вид'£. Она оказа
лась довольно стойкою. Опред'Ьлеше ея свойствъ и услов1й при-
М4НИИ0СТИ какъ ея самой, такъ и въ различныхъ комбинацхяхъ

красящими веществами, для окраски препаратовъ
послужить предметомъ отд^льнаго сообщен1я.

Дптированной спец1альноЁ литературы, я не нахожунужнымъ останавливаться зд^сь на указан1яхъ, разбросанныхъ
ъ различныхъ руководствахъ по Д1агпостиЕ',Ь, учебникахъ бакте-

Р10Л01ЧИ и проч., такъ каКъ многхя подобиыя издан1я р-Рдко удов-
воряютъ современнымъ требовашяыъ въ области интересующаго

насъ предмета. Въ этихъ учебникахъ, руководствахъ и пособ1яхъ
Lnanp. Воитовъ Salili ^), Giinthcr ^), Thoinaud ^), LenharU

), В. Grawitz '), F. W'idal ^), Salomonsen и Шрев-
ковъ jj главы о маляр1йпыхъ кровепаразитахъ содержатся въ
наименъе обработанномъ вид-й.

При описанпыхъ способахъ нриготовлешя препаратовъ изъ
крови и окраски ихъ, сохранявшихся въ кападскомъ бальзам'Й,
въ паразитахъ маляр1и можно различить вей составныя части.

р пКурсъ медицинской бaEтepioлoгiп''. Москва. 1894 г.
Lehrbuch d. klinisch. Untersucbungs-Methoden. Leipzig—Wien. 1894 r.

) пРуководство бактер1олопи«. Русск. пер. Ц. Галлера. Саратовъ. 1897 г.
Москва 18% бaктepioлoгш''. Русск. пер. подъ редак. Габричевстю.

) nMHKpocuonH4ecKiH и химическ1я изслкдовао1я у постели больного"
вереводъ Бартогиешча. Kienb—Харьковъ. 1894 г.

«Бактер1олопя«. Русск. переводъ 1895 г.р »KIini8che Pathologie des Blutes". ВегИо. 1896 г. '
) «Заразпыя болезни человека". Русск. дерев. 1894 г.
) «Руководство къ практической бaктepioлoгiи". Харьковъ. 1894 г.
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Прежде чймъ описать видйнное мною, я долженъ здйсь
вкратцй привести ncTopiio взглядовъ на паразита маляр1и, наж-
болйе выдающихся наблюдателей, выводы которыхъ имйли рй-
шагощее (положительное и.ти отрицательное) значен1е д.тя послй-
дующихъ работъ.

Надо сказать, что вопросъ о . кровепаразитахъ вообще—
не новый.

По словамъ Kruse ^), еще въ 1876 году Biitsclili кратко
описалъ удлиненныя бобовидпыя и веретенообразныя тйла въ
кровянныхъ тйльцахъ лягушки, „оЬпе zu einem Urtlieil uber ihre
bedeutung zu gelangen". Lanlcester видйлъ подобное же еш,е въ
1871 году, а Lieberliiihn яашелъ паразитовъ, признанныхъ имъ
за таковые, въ лягушечьихъ иочкахъ еще въ.1854 году.

Ш. BojpoHUHb ^), описавъ въ 1877 году изслйдованный имъ
въ киластыхъ корняхъ капусты и другихъ растен1й микроорга-
низмъ, который по строешю и развитчю онъ ставитъ на мйсто
посредствующаго звена между миксомицетами (по „настоящему
плазмод110, распадающемуся въ извйстное время на безчисленное
множество мелкихъ шаровидныхъ споръ, дающихъ впослйдствш
начало миксамебамъ") н Хитрид1евыми (по „полному отсутств1ю
собственнаго перид1я и паразитизму въ полости клйтокъ другого
организма") (стр. 16), въ заключеЕ1е высказалъ сдйдующее: „Я
того, именно, мнйн1я, что цоявлен1е и развиххе если не всйхъ,
то нйкоторыхъ, по крайней мйрй, наростовъ и опухолей, встрй-
чающихся въ животномъ организмй, могутъ теперь быть объ
яснены" проникан1емъ въ живой организмъ какихъ нибудь мел
кихъ миксамебъ, развивающихся постепенно въ плазмодхи и про-
изводящихъ патологичесшя измйнен1я въ паразитируемыхъ тка-
няхъ и органахъ (стр. 19).

Съ течен1емъ времени, однако, вниман1е, сосредоточенное
на другихъ сторонахъ -изслйдованхй, ос.табйвало по отношенш
къ кровепаразитамъ и о нихъ вспоминали только въ рйдкихъ слу-

1) „ТТеЬег Blutparasiten" (I Mittbeil.) Virch. Arch. 1890 г. Bd. 120.
Н. 3. S. 541—560.

3) Quarterly Journal of microscopical Science. 1882 r. . p. .
84 Arch. f. Anat. и Physiol. 1854 r. S. 1.
j) ^^piastnodiophora Brassicae^ (оргапизмъ, причиияющш капустнымъ pa-

степ1ямъ болЬиь, изв-Ьстпую подъ назван1емъ Килы). Спб. г.

к  :
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ZTlrT'r сокровищниц^ OHKHiit. такьZlot! "" '■ о своемъ oTKpHTiHиараэитовъ въ крови маяяр1йивхъ больныхъ, ларазитовъ не бак-
тершьнаго характера, это явлеюе вотрфчено было полннмъ не-
дов^ршмъ и о немъ долго молчали.

Tie препятствовало съ одной стороны откры-
ToBa^f " г-отшааг-Опйй», а съ другой ц^лый рядъ разопа-
L мГтяпТйн™™'' вс-йхъ долгихъ л-йтъ изуче-Н1Я маляршЕои заразы.

Въ краткомъ очерк'Ь развиия этого вопроса, я не могу не-
l7^tT разлиппыхъ авторовъ, такъ какъ неГ и1Г оригиналовъ. а могу сослатьсяна изв^стныя русскш работы, изъ которыхъ назову Якубовича Ч
гГГиТрТГ ^омаиовсшго, Кирикова,

Указан1емъ богатой литературной сокро-

^топХовъ но «тературныхъистопниковъ по малярш, и не обратить вниман1е на ттательнуш
значительная литера-тура, у нею находится цитата изъ работы ^-^mn ЖесЫ'я onv6-

"Г.""1ъ "" "" "»"• ™^авленГжГГл маллр1йной крови, которое представлено ЖеаЫ емъ, посл4дн1Й прибавилъ бы назваше паразиты"
что ш'есено'было™/' "олу^ил! бы то!внесено было Laveranou% спустя 33 года

тев1ал?но с'обраннаго имъ ма-
къ необхолиГо "^■гожогш маляр1и, нришелъ
mnZ Z производящаго малящю,нГеТо сл1Г паразитарной ея теории. Посл-Ьднял,
logir з1ииГпрб ' • Z der Krankheits-Aetio-.ь® . wemgstens den Vorzug hat, dass sie die Ei"en-
SlvEnV" Verlaufe der Malada-als Endemie und Epidemic in befriedigender Weise erklart".

„Что такое маляхнйпый ядъ?" Эрнвань. 1883 г
«Тифооы и ТИ1103Ы на КавказЬ".

1881 r.'Vtuttgart bistorisch-geographischen Pathologie". 2-е изд. I. Abtheil.
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Mitschel'io ') онъ приписываетъ починъ въ научной обра-
ботк'Ь вопроса о паразитарномъ 11роисхожден1и ыаляр1йной лихо
радки. Въ этомъ же направлен1и высказался вскоре Barnes, за-
Т'Ьмъ Gigot и Lemaire (Франц1я), Massy (Цей.тонъ) н MHorie дру-
rie, принесш1е свои нaблIoдeнiя, опыты и мн'Ьн1я въ подтверж
дение упомянутой TBopin. Coo6iHeHifl въ этомъ направ.ленш тяну
лись уже ночти непрерывно. ИоЫсп, Salisbury, а за нимъ V. d.
Gorput, Sannon, P.' Balestra, Sehni, Bartlett, Magnin, Lansi устре
мили свое BHHManie па различные виды Algae, и до 1879 г., когда
появилось изсл-Ьдованхе по маляр1и съ именемъ Klebs^a и Тот.-
Crudeli ^), взглядъ Salisbury пользовался почти исключительной
популярностью.

Посл'й съ'Ьзда естествоиспытателей въ Kacce.ii (IX. 1878 г.)
Ed. Klebs и Tomm.-Grudeli порушили вновь предпринять изсл^-
доваЕ1е по паразитолог1и маляр1и въ Римской Кампань^Ь съ весны
1879 года.

Изсл'йдуя воздухъ, воду, илъ и образцы почвы изъ назван
ной м',Ьстности и поддерживая но возможности тепдовыя и
услов1я, ей свойственныя, они устраивали болота (въ миньятюр ')
въ лабораторш и предоставляли развиваться всймъ микроорга
низмамъ, заключеннымъ въ названныхъ средахъ.

Выкультивировавъ одну похожую на bacil. subtilis и aci.
anthracis палочку, произведя опыты съ прививкою ея на живот
ныхъ, Klebs и T.-Crudeli признали въ ней возбудителя болотно
лихорадки и назвали этого патогеняаго аэроба Васг гьз та
l/QjytCl^ 3\

Въ'томъ же 1879 году Marchiafava подтвердилъ взглядъ
Klebs'a и T.-OnideU на эт1олог1ю маляр1И, описавъ свои находки
этой палочки въ трупахъ людей, умершихъ въ
желой маляр1и. Продолжая свои изсл-Ьдованш въ 1^0 д надъ
почвою м'Ьстностей Campobello и Selmimte въ иди '
Crudeli установилъ фактъ существованш и въ
формы Bacilli malariae, но онъ не нашелъ т^хъ извитыхъ, ните

1) „Он ^^ryptogamus origin of malarious and epidemic fever". Phila-
delfia. 1849 ^ ^ino. Anno 276 (1878-

„Studien uber die Ursaclie des Wechselfib. u. ub. d. Natnr d. Malaria"
Arch. f. experim. Path, и Pharm. Bd. XI, H. 6—6.
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™Тме!шГ постоянны въ органахз живот-ыхъ умершихъ посл'£ прививки этимъ bacillus'oMb
Ш м1 упеныхъ доктора 6^„;, ОиЪопь и

Г" подробиыя наблюден1я. Они
стлхь ЬасШп! '°Т° въ лихорадочныхъ мЬстно-яхъ bacillus malariae во вс4хъ фазахъ его развитая и доказать
ГГобеннТсГ прививками ее животнымъ, нооргани!мГспп; Г"™''"''
со Твое^о что мадяр1йная почвасо своею водою и воздухомь дМствительпо содержитъ палочкт

в1?Гкн"'"" г -Р-»- заразы' отГчело!ка (съ кровью его) къ животному, то положительный резуль-
вГ ^ ^РР^копь. у собакъ же отрицательный.Въ крови людей Cuboni и MarcUafava описнваютъ только спо-
Clarfa™ РРР^^ Ьас.
кнови^мяГяп'' ^-orripi постоянно находили въ
larlL нТтп Т похожую на bacil. malariae палочку. Тоже подтвердилъ изъ Турина и Peroncito.
объективГ''"'™''® извйстнаго ученаго, какъ Klebs,
пом^лГГ пзсл4дован1я, ноложите-льные результаты
сл-Ьло1т« подтвержден1я со стороны из-
лось пбГ маллр1йныхъ мЬстностей.-все это, каза-
же ;е

1879 вое'нный врачъ, былъ носланъ въ
пни™Гъ пГ провинцпо, Константину, для изучен1я
отГмГж; болып1я забол'Ьваемость и смертность
По нГибыГ Рпелоложенныхъ тамъ французскихъ войскъ.
чины изГГ спец1альныяпри-
изсйловя^ ™™/''/'""'"^'" ""^Р'йпой меланэмш, занялсяштонГея (р-'^^рр^рущенной) крови больннхъ маляр1ей. НаУ  я онъ нанравилъ свое изсл^доваи1е вотъ почему
ливаласГзГ. того времени, малярйная ме.1анзм1я обусловливалась застоемъ и разложен1емъ крови въ венозныхъ синусахъ

и Pharmaf ГввО^к р'Уа" ''
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{Frerichs) или вн^ сосудовъ {Findfleiscli) и 110ГЛ0Щен1емъ дерива-
товъ ея лешсоцитами. Laveran ^), принимая во вниман1е, что и
при другихъ бол'Ьзняхъ бываготъ гиперем1и и застои въ селезенка,
но они не даютъ т^мъ не MeH^e такой типичной меланэмш,—не
нашелъ возможпымъ довольствоваться высказанными предположе-
н1ями о происхожден1и меланина и, принявшись за изсл'Ьдоваше
itpoBH маляриковъ, наткнулся въ ней на образован1я, поразивш1я
его своею необычайностью.

Онъ увид'Ьлъ, что частицы того пигмента, который при ма-
лярхи сообщаетъ окраску многимъ внутреннимъ органамъ, харак
теризуя меланэмш, включены въ образованхяхъ, обнаруживаю-
П1;ихъ признаки живыхъ суш;ествъ. 6-го ноября 1880 года Lave
ran опубликовалъ свои наблюден1я, изложивъ результаты ихъ во
французской Академ1и Наукъ.

Въ 1-мъ сБоемъ сообп];ен1и, сд'Ьланномъ въ зас'Ьдан1и Париж
ской медицинской академхи 23 ноября 1880 года, Laveran описалъ
три сл'Ьдующихъ формы т:Ьлъ, причнсленныхъ имъ къ амебамъ.

1. Corps kystiques Хг 1, он еп croissant съ пигментомъ въ
средней части;

2. Corps kystiques 2, ou splieriques, ткла въ 2—8 fi. дха-
метромъ, иногда содбржащ1Я по периферхи весьма подвижные
бичи, свойственные паразитарнымъ образовашямъ, и зернистый
пигментъ;

3. Corps kystiques 3 „большею частью неправильной фор
мы" съ кучкою неподвижнаго пигмента въ центрк.

На другой же день, въ медипинскомъ обш;ествк Парижскихъ
госпиталей Laveran сообщилъ о томъ же и указалъ на видкн-
ные имъ „de petits corps arrondis, brillants, mobiles , представ-
лявш1я можетъ быть „une premiere phase de revolution des am-

Описанныя тЬла, которыя изслЬдователями, раньше Lave
ran'^ нид^вшими ихъ, принимались за лейкоцитовъ, пргисжашъ
ШО.ШО L аритроцитамъ ио, развиваясь изъ
дальн'Ьйшхя стад1и, последовательно принимая о

.  J 1 Annal d. I'Jnst. Pasteur. 1887 г.„Des h6mat02oaires du paludisme . Annai
T. 1, p. 266. , jjgg malades atteints de

') „Ппе nouveau parasite trouv^ d»"» !<= = « lego r.
fifevre palustre etc.". Bui. et mem. d. 1. soc. m6d. des P
T. XVII. 4
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Они то и составляготъ истинную причину малярии. Прили-
пая къ гематамъ и изупотребляя ихъ, они растутъ, увеличивая
СВОЙ объемъ и завершаютъ развит1е образовашеыъ въ ce6i окон
чательной з1)'Ьлой стад1и—filaments mobiles.

Въ сл^Ьдующемъ доклад^ той же Парижской медицинской
академш, 28 декабря 1880 года, Laveran ^ постарался указать
дифференщальные признаки найденныхъ иыъ паразитовъ и лей-
коцитовъ вообще и пигментоносныхъ въ частности. Паразиты наз
ваны Laveran'obi% Oscillaria mdlariae.

Открыт1е Laveran-'^, не находило себ'Ь отклика въ медицин
ской литератур^ въ течен1е 4-хъ л^тъ, если не считать одного
лишь, появившагося въ 1882 г., подтвержден1я сотрудника Lave
ran а. по борьба съ алжирскою малярхей, ШсПагсТа..

Въ 1881, 1882 и 1884 годахъ Laveran продолжалъ настой
чиво публиковать свои дальнМшхя наблюдешя надъ найденнымъ
имъ паразитомъ.

Въ брошюр^Ь изданной въ 1881 году, онъ на основаши
своихъ вскрыпй, онисалъ распред'Ьлен1е паразитовъ въ тканяхъ
и оргапахъ.

24 октября этого года, во французской Академхи Наукъ, La
veran сообщилъ подробнее о наразитахъ. Онъ описалъ 4 формы
ихъ, прибавивъ къ прежнимъ тремъ опйсанхе очень маленькихъ
(/в гемата) сферическихъ, то свободныхъ, то прилипшихъ къ
гемату тФлъ, помещающихся на нихъ иногда по 4 вмФсте и ука
зали, что^^ „наибольшее количество паразитовъ наблюдается до и
во время цриступовъ „перемежной лихорадки".

На следующ1й день, въ 3-мъ своемъ доклад^ Медицинской
Академш ), LaA)&ran изложилъ свои попытки определить маляр1й-
наго паразита въ окружающей природе, причемъ и описалъ одну,
наиденную имъ въ болотахъ „Roummel au Bardo" амебоидную
форму, которую онъ склоненъ былъ разсматривать. какъ прису
щую малярхйному паразиту вне человеческаго тела.

d. ^
=) „Nature parasitaire des accidents de Timpaludisme". 1881 r. Paris

mM. 1881"^;""25°°кт„6рГ"° ^ Bull. d. l-Acad! de
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A. Ш/rscli въ своемъ труде ') относилъ открыт1е и гипотезу
Klebs'a и Tom.-Crudeli, подкрепленный находками Marchiafava
и Griffini, къ теыъ, которыя абсолютно не разрешаютъ вопроса
о паразитическомъ характере малярш потому, очевидно, что въ
основе ихъ лежатъ грубыя заблуждения и говоритъ, что „остается
предоставить будущему розыскать истину въ этихъ теор1яхъ",

Въ 1882 году впервые открыые Laveran'a было подтвер
ждено со стороны его ученика и .сотрудника Richard''a. Описы
вая въ своемъ сообщен1и 2) наблюден1я въ Филипвилле (въ Ал
жире), начатыя и произведенныя Еследств1е письма къ нему La
veran'a, Bichard говоритъ, однако, что зерна пигмента, это ми
кробы; „тела", описанныя LavGran''o^&.ъ—гематы, измененные пара
зитами; что последн1е въ перходъ зрелости, разрушивъ шарикъ,
внутри котораго они развиваются, выходятъ въ окружающую плазму
и въ виде filaments mobiles, движутся въ ней до скоро наступаю
щей-своей смерти, 0ставш1яся же еще зерна пигмента ногло-
HiaiOTCH лейкоцитами; что нолулун1Я Laveran'a суть паразиты съ
гематами, сильно изменивш1еся, вследствге долгаго прохожденхя
по капиллярамъ.

Въ апреле 1882 года Laveran снова з) докладываетъ о сво
ихъ кровепаразитахъ, описывая 1) полулунныя тела, 2) сфери-
чешая отъ мельчайшихъ, которыя не превосходятъ „ин он deux
grains de pigment", до величины самого гемата; при нихъ онъ
находилъ filaments mobiles, у нихъ же самихъ наблюдалъ мед-
ленЕыя. амебоидныя движен1я, совм'Ьстныя съ им4нен1ями формы,
3) больш1я покойныя сферичесшя тФла до Ю въ

Другое сообщен1е на ту же тему сделано Laveran
томъ же, 1882 году, въ Академш Наукъ ^).

Со стороны профессора Сесь % занявшагося изследовашемъ
надъ Bacillus'oMb malariae въ Пражскомъ
институте, въ 1882 же году появилось новое подтверждеше взгля-

1) Ор. cit. S. 205. (1881 г.). ■ bebdom. dea Seaocea
2) „Sur les parasites de 1 impaludisme . Co p.

de I'AcadMie des Seiences. 20. II. 1®®= ^ ̂  s„„, „ed. des. hOpitaux,
8) „De la nature parasitaire de I impaluuisme

Seance 28, IV. 1882 r. . j Лрч Sciences Soc. 23 октября 1882 г,,4) 2.ше commumcanon a 1 Acsd. des S Erdbodenarten enthal,
») „Uebel- die.indenmalarischen und gewobnncnnieder. oianis". Arch. f. fep. Path. 1882 r. Bd. XV в XVI.
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довъ ШеЪз'а и Tcm.-OrudeU. Выкультивировав-ь различныхъ микво
ннхъ''м^тГ'"'"Г'' (маляр1йныхъ и немалярШ-'ныхъ местностей) и прививая кроликамъ и собакамъ то настойОбразцова почвы, то чистыя культуры ихь микроб^Г Z ;
хадвш'^ГнГ'"'™''^'" ааболеван!й. весьма по-Х0ДИВШ1Я на приступы перемежающейся лихорадки если онъ
впрыскивала вещества изь почвы маляр1йныхь местно'стеГэтихь
ХГь ГСГеГ - —- -ь ™

Вскрыия труповъ животныхъ въ первомъ случае обпапт
живали увеличеше селезенки и присутстЫе въ крови и оргапахъ
спор и изредка бациллъ. тождественныхъ Ьас. malariae. На раз-
витш ихъ хининъ оказывалъ задерживающее вл1ян1е

Здесь впрочемъ считаю уместнымъ упомянуть что изъ ли-
тературныхъ данпыхъ. изложеппыхъ въ диссертации Г.Гва Пимевшаго возможность штудировать оригинальное сообщен1е Jfj-
Ла/а™ и шг. можно видеть, что Мш ̂  Маго1гш(аш^)въ 1880 г., а затемъ МагоЬапЛ *) и Ziel =) описали въ крови ма-
ляриковъ как1я-то зигзагообразно-подвижныя, со вздут1ями на

опцахъ или по средине, гомогенный нити, длиною въ 2—3 раза
превосходящ1я размеры красныхъ шариковъ.

Въ нитяхъ подозревались спороносные бациллы отличныеотъ тиденныхъ въ маляр1йпыхъ местностяхъ. Ш пощГ™
нитеи Ж«гсШ/аш«) утверждалъ, что „необходимы друН^ивсле"дованш, чтобы лучше узнать натуру и значение этихъ формъ"
(летГ^аТг "вГ"'"' ™ Marchiafava и Fcrraresi
шар1овъ и отп изъ красныхъиихъ нитями,-чт6 и сообщеноMarchiafava на международномъ конгрессе d'Igiene di Ginerva и
реферировано Yalenti въ его „Lexioni di Patologfa". Все это отй'
тГь M^aniB суровы нельзя не обра-зиимашя и на тотъ фактъ, что друг1е компетентные по во-

ор. cit. стр. 13—17.
nSul. infez. malarica".

*) Gazzeta medica. Anno YI, № 21. ' t
*) Virchow's. Arch. I, 88. ' .

1886 r.Vp'ast' """"" Wochenschrift. № 48. СЩ. №^e.' ''„Mikroorg'
®) Letture di medicina di Biszo^ero. 1881 r.

'"Г •>/,' •- "
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iipocy 0 маляр1и изсл'Ьдователи, находя11];1еся въ курс^ литератур-
ныхъ его первоисточниковъ (Councilman, Osier, Golgi, Canalis,
Grawlts и MHorie друг.), присвоиваютъ Laveran'^S О право первен
ства въ открыли и описаши кровепаразита малярш у человека.

Въ 1883 году Marchiafava, оставивъ совершенно въ сто-
poni bacillum malariae и (вм^ст4 съ Gelli) занявшись изучешемъ
происхождешя ыаляр1Йной меланем1и, напечаталъ совместно съ
СеШ 2) о результатахъ своихъ наблюдешй надъ ыаляр1йной кровью.
Авторы, на основании своихъ наблюден1й, поставили некроб^оти
ческ1я изм^нен1я гематовъ въ причинную зависимость отъ очень
ыелкихъ образовашй, появляющихся въ гематахъ, разрушаеыыхъ
при посл'Ьдовательномъ рост^ этихъ образовашй, соответственно
развит1Ю которыхъ происходитъ формировка и увеличенхе пиг
мента, остающагося по разрушеши эритроцита. Образованш эти
[какъ цит. Романовскьй^)] авторы „пока склонны были разсмат
ривать какъ регрессивный метаморфозъ красныхъ кровяныхъ ша
риковъ", которые вовремя приступа содержать аналогичеыя лш-
крокоюсамъ по форм^Ь и величин^ т'Ьльца, могущхя во всякомъ у
ча'Ь „служить точньтмъ критер1еыъ въ соынительныхъ случаяхъ
маляр1и". лотгол

Въ стать'Ъ Richard'a. *), появившейся въ этомъ году, сод р-
жится указаше на большую важность овскихъ ^
для д1агностики маляр1и. Авторъ не находилъ ихъ въ
ляр1йныхъ местностей, а равно въ крови здоровыхъ люде и
ныхъ не маляриковъ. Кму удалось наблюдать переходълулунныхъ, черезъ стад.ю круглнхъ, ''^ Р^^^руХпараьитовъ
участками симметрически расположенными въ pj
теперь онъ, какъ и Laveran, считаетъ прилипшими
сти красныхъ шариковъ, а не находящимися въ шхъ.Въ 1884 году появилась большая шшИмъ
ставляющая сводъ его 4:-хъ-л^тшихъ наблюденШ и д „

■) Ом. Титовъ (диссерт.) стр. 42. Qazzetta degli Ospitali
") Atti del'Acad. dei Lincei, f ®-, bei Malariakrankcn".

Лг.^ 66 И 80. „Die VerSnderungen der rothen Bluts
Fortschr. d. Medic. 1888 r. Лг 18.•) См. его диссерт стр. 13-14. g,j,„ya,„e. 1883 т. Т. V, р. 113.

<) „Le parasite de Pimpaludisme . ° де microbes du palu-
®) „Traits des fiSvres paliistres avec la desc p

disme". Paris. 1884 r.
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палюдизыа" (Verneitil). Въ этой работ'Ь изложенъ взглядъ на эт1о-
лог1ю маляр1и, патологическая анатом1я ея, микроб1олог1я маля
рш и т. д.; Lavei'an не прибавилъ ничего новаго къ прежнимъ ха-
рактеристикамъ своихъ „т^лецъ", различпыя формы которыхъ онъ
и теперь склоненъ разематривать, какъ фазы развит1я одного и
того же микроорганизма, самая зрелая стад1я котораго представ
ляется въ видф filaments mobiles, почему паразитъ и названъ имъ
Oscillaria malariae. Отъ такого назван1я онъ готовъ, впрочемъ,
отказаться, хотя все же относитъ паразита къ Protozoa. Сл'Ьдуетъ
отметить только измФнен1е во взгляд^ автора на пигментъ, про-
исхожден1е котораго авторъ относитъ теперь на счетъ видоизм^-
нешя гемоглобина красныхъ шариковъ крови. Что же касается
большихъ (стекловидныхъ) формъ (corps kystiques № 3), доходя-
щихъ размерами до 8—10 fi., то Laveran по прежнему относитъ
къ трупнымъ тк изъ нихъ, въ которыхъ собранный въ кучку пиг
ментъ расположенъ въ центрк, и так1я же формы съ сегмента-
щей окружающаго пигментъ вещества; подвижныя нити онъ, по
прежнему, считаетъ происходящими изъ среднихъ и большихъ
формъ corps kystiques 2; при полулунныхъ и при мельчайшихъ
тклахъ этого Л? ожъ не наблюдалъ бичей. Указывая, что они
видны только въ свкжей крови, прибавляетъ, что въ препаратахъ,
засушенныхъ и окрашенныхъ карминомъ и пикрокарминомъ, Онъ
не находилъ ни бичей, ни ядеръ у паразитовъ. Развиваются бичи
въ названныхъ „кистахъ", внутри которыхъ находится и пигментъ.
Движен1я послкдняго обусловливаются движешемъ нитей. . Пиг
ментъ въ полулун1яхъ имкетъ иногда черный, иногда же темно-
огненный цвктъ.

Tommasl-Omdeli >) нотировалъ въ своемъ сообщея1и на Копен-
гагенскомъ международномъ медицинскомъ конгресс^ въ томъ же,
1884 году, что, вероятно, паразиту растительнаго происхождешя
обязанъ тотъ процессъ перерождешя красныхъ кровяныхъ тклецъ
въ малярш, который ведегъ къ noKBjeHiio въ нихъ палиновыхъ
продуктовъ (перерождешя), бичевидныхъ образован1й, а равно и
къ образованш пигмента. Онъ отвергалъ въ „тклахъ" Laveran'а.
паразитическую натуру.

PrtTT, alterations des globules rouges du sang dans I'infection malarique«.
ain period, internat. d. sciences medicales. Copenhaque (Session о-шер 1884 I'. ^ \
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Бъ томъ же году Gerhardt ') опубликовалъ свои положитель
ные результаты прививки крови ыаляриковъ здоровымъ людямъ.

Marchiafava и Gelli въ 1885 году обнародовали результаты
своихъ изcд'Ьдoвaнiй надъ Laveran'оъе,И1ШЪ паразитомъ ^). Изъ
этихъ изс1'Ьдован1й видно, что авторы изучали съ особенною тща
тельностью мелк1я аыебождно-лодвижныя безпигментныя (сохра-
нявш1я свои движен1я отъ 20 ыинутъ до 5 часовъ) формы пара
зитовъ, применяя окраску препаратовъ засушенной крови для
контроля картинъ, зам'Ьчаемыхъ при изсдйдоваши живой крови.
Кольцевидныя формы, кажущ1ясл таковыми всл^дствщ централь
ной двояковогнутости ихъ, по временамъ проявляютъ ясную аме
боидную подвижность, каковую авторы и считаютъ- признакомъ
жизненности образован1й и паразитизма ихъ. Отходящш при
движен1яхъ отъ периферии паразита отростки не выходятъ изъ
пред^ловъ занятыхъ паразитами красныхъ шариковъ, хотя б
весь паразитъ передвигался въ неподвижно-лежащемъ эритроцит ц
Зерна же и палочки пигмента могутъ выходить иногда въ окружающую плазму. Ивъявлен1й самостолтельпости амебныхъ движе-"IL-Ьдователи наблюдали, въ вЬкоторыхъ изъ >=0Дви»н^ъ
формъ паразитовъ, весьма оживленныя на периферической части
ихъ уЕДулирующ1я движен1я въ иродолженш 20-40 минутъ.

Въ противоположность Lava-an-j формы (описанныя послЬд-
нимъ какъ трупныя), въ которыхъ заметны розетковидно распо-
тженные вокругъ центральной кучки пигмента участки, итальянсХ 1торы отшесли къ формамъ размножешя, результатомъ ко
тораго являются мелк1я гомогенныя или съ
Тельца. Какъ только что описанныя, такъ и п у у
они считаютъ развивающимися внутри эритроцитовъ. ^

,Т0 касается пигмента

Celh описываютъ движешя угвягаются и.1И же остаются
нитей, пигментныя зернышки также . время остает-
неподвижными, само пигментированное
ся фиксированнымъ или немного смкщается

■  г « 7«.itsclir. f. klin. med. 1884 года.„ТТеЪег Interraittens-Impfungen . Z
Bd. VII. H. 4. Malariae-Infecaon". Fortaolir. d. Me-

2) „Neue Untersucliungen ubei die ma
die. 1886 p. № 11. стр. 839. (дассерт.). Стр. 22.

®) См. Шалашникооъ (op. cit.), -iw» 1
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„Пягментныя зернышки собраны, вообще, въ центральную
вакуолу, но могутъ быть также на нерифераи и проникать даже
въ самыя нити; движешя посл^днихъ при прибавкф воды въ пре-
паратъ быстро останавливаются, отъ нихъ не остается и сл^да" i)-
и при окраска синькою препаратовъ крови, въ которой ихъ было
много, нельзя обнаружить нитей въ препарат^ (стр. 23).

Кром:6 вышеуказаннаго способа размножешя, Marchiafava и
Cellb описываютъ происходящую „на глазахъ наблюдателя" пере
тяжку одного тельца на два, соединенныхъ шалиновою нитью
(стр. 24). Они наблюдали изредка лейкоцитовъ, содержавшихъ
эритроцитовъ, пораженныхъ пигментированными паразитами, а
также и претерцфвающ1я жировое церерожден1е пигментирован
ный клетки эндоте.т1я. Имъ, какъ и Gerhardfj, пришлось видеть
положительный результатъ прививки крови маляриковъ здоровымъ
людямъ; у 3, изъ 5 душъ привитыхъ, микроскопически доказано
присутетвхе въ крови маляр1йныхъ паразитовъ. Попытки культи-
вировки паразитовъ не дали результатовъ.

Во 2-й работа своей того же года Marchiafava и СеЩ
опредфленн'йе высказываются о filaments mobiles, считая ихъ за
отростки протоплазмы, протягивающ1еся отъ пигментированныхъ
ТВЛЪ. ПослФдн1я они, въ противоположность Laverayi'y, не раз-
сматриваготъ какъ кисты, а видятъ въ нихъ паразитинескхя про-
топлазматинеск1я образовашя, проникш1я внутрь красныхъ шари-
ковъ и развивающ1яся на счетъ плазматической части посл^днихъ*
какъ свойственный при томъ исключительно маляр1йнымъ забо-
лъвашямъ (человека), авторы и предлагаютъ назвать ихъ Flasmo-
aium s. Saemoplasmodium malariae.

Настоятельнее указываютъ они, что расчленение большихъформъ пигментированныхъ и непигментированныхъ сл^дуетъ раз-
сматривать, какъ репродуктивный процессъ новыхъ покод'ЬнШ па
разита и описываютъ процессъ этотъ довольно подробно по кар
тинами изъ препаратовъ живой крови. Наконецъ. считая пигментъ
преобразовав1емъ гемоглобина въ разрушаемыхъ эритроцитахъ.они совершенно отридаготъ принадлежность пигмента (въ вид4
черныхъ или красныхъ зеренъ) въ составными частями паразитовъ.

') Тишовъ. Диссертацгя, стр. 22.

Medec'lasTr:'я! зГсТтвГ" Malaria-Iafectioa". Fortachr. der

— 57 —

Въ то время какъ Laveran и Richard считали непозволитель-
нымъ производить опыты на людяхъ, Marchiafava и СеШ выше
приведенными впрыскивашями доказали, что маляр1йный ядъ, со-
держащ1йся въ крови больныхъ, можетъ заражать здоровыхъ при
прививка крови какъ подъ кожу, такъ и внутрь вепъ. Настаивая
д1йе на безусловной важности мелкихъ безпигментпыхъ формъ.
Marchiafava и СеШ говорятъ. что таковыя сами въ состоянш про
извести смертельную маллр110. хотя пзсл^дован.е крови при этомъ
можетъ не обнаружить ни пигментированныхъ формъ. ни какихъ
либо другихъ изм^ненШ крови, почему за причину малярш и надо
""'изъГие^.™"2юде^Г№ижйж«Ц-а и Abbot >) видно, что.
производя ГнГеГм:;рГ™
лтттй они нашли въ мозгу, селезенлл)моръ, они „пови живыхъ маляриковъ. Пови-
паразита, но не нашли ^ще очень мало зна-
димому, впрочемъ, они такъ какъ описываютъ
комы съ подробною б^лыхъ кровяннхъ.
только комки пигмен = т^льцахъ", или же плававшаго
то „въ какихъ то палиновыхъ
свободно въ крови. haveran% о важномъ д1агностиче-Настойчивыя заяв ^j^p^HTa. подтверждение о несом-
скомъ значенш описа ^ „аллриковъ другихъ местностей,
ненпости проф. Marchiafava, бывшаго въ
главнымъ образомъ со Р представителей бацил-
начал'Ь своихъ изсл4дов< постепенно возбудили кълярно-паразитарной гин есъ.-выразивш1йся быстрымъ ро-
кровепаразитамъ маляр стонамъ LaveraW&, нро-
стомъ соответственной источнику знан1я. начинаетъ.
ложившаго свеж1Й путь goj^mee и большее число изсле-
въ следующхе года, идти все большее
дователей. „тература кровепаразитизма при маляр1иТакъ въ 1886 ь лит«Р J профессоровъ Golffi и Л Я. Да-
обогатилась почтенными трудам г т
нилевскаго. ^пм-Ьтить что докладъ о своихъ наблюде-

Н1яхъ''иадъ ГлярШными крове'наразитами Golgi сделалъ въ Ту-
Path.logie of Ма1аЛ1£егет«. A»eric. jodrn. of

the шеШс! Sciens, 1886 r. Anpiab.
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ринской медицинской ■ Академш 6-го ноября 1885 года (т. е. ровно
нерезъ 5 Л'йтъ со дня перваго сообщения Lavm-an'a,).

Проф. В. Я. Данилевскгй, положивш1й почцнъ въ русской
литератур^ подробному обсужден1ю этого вопроса, впервые въ
1885 году опубликовалъ свои нaблIOдeнiя надъ кровепаразатами
низшихъ животныхъ и дальн'ййшими своими описан1ями осв^-
гилъ это, повидимому, обширное но темное царство protozoa—
паразитовъ.

Golgi ^), производя чрезъ известные нeбoльшie промежутки
времени повторныя изсл^дован1я крови у больныхъ такъ назы
ваемой четы])ехдневной лихорадкой, убедился какъ въ постоян-
номъ существоваши фазъ постепеннаго развитхя паразита, такъ и
въ соотв^ств1и см^нъ этихъ фазъ съ клиническимъ проявлец1емъ
лихорадочныхъ пер1одовъ даннаго маляр1йнаго типа.

Golgi вывелъ изъ этихъ наблюдешй сл'Ьдующее представле-
Hie о ход'1Ь развит1я паразита. Отъ начала и до конца развиия
проходитъ около трехъ сутокъ (около 72 часовъ). Къ концу треть-
ихъ сутокъ, за 6 Ю часовъ до времени ожидаемаго приступа,
пигментированное т'Ьло паразита выростаетъ почти до величины
занятаго имъ эритроцита; съ течен1емъ времени пигментъ, бывш1й
до сихъ поръ разбросаннымъ въ безпорядк'Ь, постепенно соби
рается кучкою въ центръ кровянаго тельца, плазматическая же
часть паразита съ периферии начинаетъ разбиваться на участКи,
правильность которыхъ вскор^ р^зко выступаетъ, Есл'Ьдств1е груп
пировки—по типу расположен1я депестковъ ромашки,—равно-ве-
ликихъ овальныхъ или грушевидныхъ т^лецъ, числомъ отъ 4
до 12, вокругъ кучи пигмента. Изм'Ьпяя зат^мъ свою форму въ
шаровидную, т^Ьльца отодвигаются другъ отъ друга и, унесен
ные потокомъ крови, уже за н'Йсколько времени до зноба, ста
новятся редкими находками въ периферической крови, чтобы на
другой день явиться то небольшими (до 'А эритроцита), то боль
шими пигментированными тельцами. Понятно, что созр^вш1я Tlsna
суть предвестники близости приступа, остальныя же фазы раз-
вит1я суть промежуточный, могупцхя также, какъ и вполне раз-

З') »Zur Parasitologie des Blutes". Biolog. Cntrbl. 1885 r. Bd. V 17.
S  Haematozoen des Kaltblutes". Arch. f. microscop! Ankt. 1885 r.Bd. XXTV (череиаха).
nSuIl'infezione malarica". Archiv. p. le scieri. mediche. T. X, Лг 4,1885 т..'
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витыя, служить характернымъ признакомъ въ данный ыоментъ
изследован1Я крови—проходящей стад1и маллр1йнаго процесса.

По Golgi, этимъ устанавливается соотношеше между непре
рывною сменою фазъ въ морфо—и бхологическомъ развитш ма-
ляр1йнаго паразита и клиническими картинами ол' знп, выра
жающимися также см-Ьною фазъ въ развит!)! отд'Ьльныхъ момен-
товъ ма.мр!йнаго процесса четырехдневнаго типа; надо принять
во вниман1е возможную множественность отдфльныхъ генеращй
паразита, ноторня (генеращй) одна за другою достшаютъ ЗР ™
стадш п;рвзъ известные промежутки времени. Ее» -Р™-
жухки будутъ, наирим'Ьръ. суточные, то, при трехъ нокол^н.яхъларазиты четырехдневной лихорадки могутъ дать картщ нра-:г..: -"Г.™,2":
больше, а промежутки между моментами созрбвашя ™
нихъ будутъ мен^е сутокъ, то получится клиническая картинанеправильной лихорадки (feb. intermit, irregulans).

На ocHOBaHiH своихъ набл10ден1й Golgi высказалъ нредпо-ложенТе Го при трехдневной лихорадк^ правильнаго тина можноожидать иного цикла развитая паразита ея, чЬмъ тотъ (циклъ),
какой имеется у паразита febr. intermit, quartana .

Пнедположен1е это въ работахъ его и другихъ многочи-

тверждеше. Заключеше. „наск зуди^ъ",—высказанное въленности въ этой теорш, читатель реферированш назвап-
диссертащи Вгьшетилло, (на стр. J ^^^ода изследо-
ной работы Golgi, нисколько не вытекаетъ
вашй и результатовъ наблюдешй - ^^.^рованной

Последн1Й черезъ ' случаями трехдневной
работы одисалъ свои ) отличается отъ паразита
лихорадки. Оказалось, ™ некоторыми морфологиче-
четырехдневной лихорадки ;^^^^,д,ностью цикла развит1я,
скими особенностями, но и прод ^у feb. int. tertian. "прГтрГдневной .ихорадк^ имЬется

ДалЬе оказалось. "Р паразита съ клиническими
та же связь "'"яФльныхъ фаз Р маляр1и. что въ осо-
проявлен1ЯМИ каждаго присту

1) ^Апсога sull infezione malarica' Gaz. d. Ospedali. 1886 r. 53.
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Р мя отъ последователей упешя Klehs^^ и Tommasi-Krudeli.

Иоследнш ВЪ ЭТОМЪ же году 5) ВЫСТУТТИТП. Г.4,

rothen RlntL-K>.»4^ 1. 11 veimensc, die Veranderung derBlutkorperchen klar gestellt zu haben, welche durch die Ver-

Biologie. СГГ8б!°з04 Para.itologie du .a„g.«. Arch. Slave de
2 "7 ^®^^зитахъ крови". Русская медицина. 1886 г.schen un/d"На»I
) nDie experimentelle Melaniuni» чпН iw i "iss. 1й8Ьг. 15. ill.

1886 r. Bd. 105. JVieianiunie und Melanose etc.". ГггсШо'в. Arch,
dei Liolri°i;!'T886 M','° Zt "^''^^'ЬшозрЬеге etc.". Зас4дан. Accad.Oolgi". Заседай, той же'Accad. d. Ь^^Гу" ШвТг. «
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wandlung des Hamoglobins in Melanin specifisch, und^ ™
siclieren Anzeichen der Malaria-Infection geraacht wir }• яге iza
fava, Gelli и Golgb „bebaupten. dass (das Malariaferment) aus einem
thierischen Parasiten bestehe; aber sie geben dafur kemen B^wei^s,
als die amoeboiden Bewegungen in der hyalinen Su s anz, ^ ®
sich im Innern der rothen Blutkorperchen findet . Подвижность
предполагаемыхъ паразитовъ Tommasi-Cnideli разсматр »
какъ явлeнie, предшествующее распаденш эритроцитовъ,
вотный паразитизмъ при общей прогрессивной инфекцш о
господств^ растительнаго, сяитаетъ маловкроятнымъ ).

Самый важный моментъ въ жизни
молодого noKonknifl, ceгмeнтaцioпныя формы {Golgi) и
ихъ производныя Tom.-Krudeli спитаетъ несомнЬннымъ доказа-
тельствомъ процесса nepepomAonia эритроцитовъ.

Соблюдая xpoнoлoгичecкiй порядокъ, слкдуетъ
здксь же объ изслкдован1яхъ проф. Я Я. Окворг^ва ),
иыъ въ Варшавскомъ, продолженныхъ въ -.oqe г.
ситЬ и изложенныхъ въ рядЬ статей въ IS^Vsa ^ *
Изсл'Ьдован1Я его направлены на изучен1е тЬхъ тститель-
рыя претернкваютъ морфологичешае элементы ткан р
ныхъ или животныхъ организмовъ, еуще-
организмовъ въ ycлoвiя, блaгoпpiятныя для °Р^ ' орга-
cTBOBanin. Для своихъ цклей авторъ
низмовъ съ 0,6—0,77о растворомъ NaCI, или J ^ъ
пептона, содержавшаго ^ или нако-
кркшшмъ нейтрализованнымъ телячьимъ раз-
нецъ, съ 7з—iVo растворомъ яяумкется при стро-
личными другими питательными средами ' д^ей и не
гой cтepилизaцiи средъ). Онъ наблгодалъ но ^ ^ даклю-
дкль культуры въ пробиркахъ съ препараты, сли
ченные во влажныхъ камерахъ микрос 20® С., изр'кдка при
дя за изм^нешями ихъ элементовъ при X
35®—38® С.

т1- 1 А Pflan «. Bel. V. 1892 г. S. 263.1) См. Schiavuzsi въ Cohn's „Beitr. z. Bio .
2) Ibid., стр. 254. i885 г. К: 13, стр. 51-69.
«) а) „О крввыхъ ыикробахъ . ^7^^'^^^^^^.Taxb вообще". Ibid. ^ 14,

б) „О кривыхъ микробахъ н бюлогичесЕИХ-ь 435—449.
стр" 149-164. в) „О микробахъ корневлодовъ и т. д. ■
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Наблюдешя, описанныя автороыъ въ 1-й стать-Ь (,0 кри-
выхъ микробахъ-запятыхъ Жоха и Фишлера, цилиндрахъ Эии-риха ), дали ему возможность „высказать такую гипотезу, ню
вполне развитой холерный продессъ зависитъ отт, развитая „'кри-
выхъ" въ кишечник'й и проникновен1я въ кровь родственныхъ
имъ по происхождешю коккобактерй, который, жадно поглощая
кислородъ крови, обусловливаютъ асфиктинескую холеру". Въ той
же статье мы находимъ указан1я, что „крахмальныя зерна пред-
ставляютъ собою покоящихся микробовъ, которые освобождаются
при проростан1и и, проходя въ ростокъ, служатъ для его роста
и вообще образован1я". Красиыя кровяпыя тельца (кролика и ля
гушки) могутъ жить и размножаться при обыкновенной комнат
ной температурй на питательной желатин^ и въ пентонпомъ ра-
cTBopi, „сохраняя способиость размножаться какъ д'Ьлешемъ такъ
и ионкован1емъ" (стр. 67). Дал'йе, на основан1и своихъ наб.тюде-
Н1Й, авторъ прищелъ къ предположеп11о „что не красныя тбльца
происходятъ изъ безцв-Ьтныхъ, а безцвбтныя изъ красныхъ". Онъ
встр-Ьчалъ въ разводкахъ изъ микробовъ мяснаго сока „образова-
нш, по виду и BeKHHHHi поразительно похож1я на красныя кро
вяпыя тельца ', почему и высказываетъ догадки, что „въ мясномъ
сокЬ находились кроветворящхе живые элементы"; что „данные
микробы представляютъ продуктъ Йологическаго разложешя крас
ныхъ кровяныхъ т^лецъ—продуктъ, который при извЬстныхъ
условшхъ является исходнымъ пунктомъ б1ологическаго сложешя
этихъ т' лецъ и что „кривые микробы видимо также состав-
ляютъ б10логическ1й элементъ. Б1ологичесюе элементы, сложен1е и
разложена ихъ, по мнЬн1ю проф. Я. П. Спворцова „совершенно ана
логичны cooTBiTCTBennbiMb химическимъ понятаямъ, но не 6o.rie">).
Изсл-йдовавъ „кривыя" въ молок-й, питательной желатинй съ искус-
ственнымъ желудочнымъ сокомъ, кровь лягушки.и свою собствен
ную, проф. и. П. Сквориовг, приведенъ былъ наблюден1ями „къ
мысли о томъ, что такъ называемые форменные элементы тканей
и органовъ какъ растительнаго, такъ и животнаго Mipa предста
вляютъ сами по себй сложные организмы, элементами которыхъ
служатъ микробы, причисляемые въ настоящее время къ грибамъ
подъ именемъ шизомицетовъ". Упомянувъ, что въ следующей статьйсвоей, проф. и. П. Скворцовъ продолжаетъ излагать дальнййшее раз-

Ор. cit, р. 69.
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BHTie своей гипотезы о „микроб1оз^", я вкратц'Ь укажу выводы,
cAijaHHHB авторомъ изъ его набяюдешй надъ жизнью гематовъ.
Изсл'Ьдуя гематы человека и снигиря, авторъ нашелъ, что гематы
челов'Ька могутъ жить вн:Ь организма, при благопр1Ятныхъ усло-
в1яхъ, въ течеше н'Ьсколькихъ нед'.Ьль, а гематы птицы несколько
м^сяцевъ; что въ этихъ, колеблющихся въ широкихъ пред^лахъ
услов1яхъ, они выражаютъ свою жизнь не только изм'Ьненщми
формы и м^ста, но и размножен1емъ, каковыя свойства у чело-
в'Ька составляютъ принадлежность безцв^тнаго протоплазматиче-
скаго вещества въ окрашенное вещество, играющее специфиче
скую роль въ акт-Ь дыхашя высшихъ животныхъ, неспособно къ
самостоятельной жизни; что сами гематы (neJoBiKa) могутъ, по-
видимом;у, размножаться споровидными образован1ями, обычно же
размножаются д^лен10мъ и почкован1еыъ, „сами въ ce6i заклю
чая Bci услов1я для продолженхя своего существовашя въ непре-
рывномъ ряду покол'Ьн1й. Какъ съ морфологической, такъ и съ
б1оло1'ической точки spinin, на гематовъ можно CMOTp'JiTb, какь
на низшую жизненную , форму, представляющую необходимы
членъ формъ высшихъ, обязанныхъ своимъ существован1емъ сим
б1озу (полезному сожительству) формъ низшихъ"

Въ русской литератур'Ь такой взглядъ на сложные организмы
вообще и гипотеза „микробшза" въ частности нашли себ^ выра^
жен1е не только въ работахъ проф. М. П, Сквориова, но и какъ из
вЬстно, въ томъ же 1885 г., когда печатались первыя соо
проф. Скворцова,—ьъ зам^тк^ Л. Бутакова % въ конц
авторъ выражаетъ свою благодарность профессорамъ • • ^
кину и спец1ально А. Ф. Баталгту „за сов'Ьты исостанлен1и авторомъ очерка. Въ ^ ̂пворчот,

литература. „ппЛ) Я И- Оторцош
По поводу приведенпыхъ J н4которыя

я долженъ сказать, что въ нихъ ° ^ другими изсл'Ь-
измФ11ен1я эритроцитовъ, отчасти объяснен;е на-
дователями {Mosso, Maragliano, Нау&^^

•) „Набдюден1я ядра и нйз^
») „Царство смерти., оттиски),

шихг (ядервыхъ) организмовъ". Спб.
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блюдаемыхъ явлешй совершенно отлично отъ обычно принятыхъ-
въ приложенных^ рисункахъ, ноясняющихъ текстъ, видны изм^'
нен1я эритроцитовъ. На основан1к изм^нешй, изображенныхъ на
рисункахъ, а равно и текста, можно сказать, что во многихъ фазахъ обнаруженш жизни не только д^лыхъ клФточныхъ орга
низмовъ, но и ихъ дериватовъ, архитектурный отношешл со сто
роны формы часто нредставляютъ очень много сходнаго, не смотряна специфически разяич1я самихь элеиентовъ. Рисунки и нГко^
орыя описанш проф. К П. Скворцова могли бы съ перваго взгляда

наголкнухь на мысль о тождеств^ его кархинв сь кархинами. пред!
ставляющими изм^нешя вида у малярйныхз паразитовъ. если бы
серьезной преградой для такого обобщен1я не служила, съ одной

ороны, доказанная самостоятельность маляргйныхъ паразитовъ
съ характерными деталями ихъ строения и развиия, а съ другойолная невозможность сравнен1я картинъ съ дифференцирован
вГс™:нн!Гд1Ге"''®™'" паразитовъ съ рисунка;' безъ'соо!-Ьтственной дифференцировки въ брошюр^ проф. и. П. Окворгта.

Въ томъ же, 1886 году, изъ Балтиморы появилось описав1е

Angello Mosso ') своими работами старался поддержать взгля
ды своего Jчитeля, Tomrmsi-Grudeli, и доказать несостоятельность

п друг.-Съ этою ц'Ьлыо

кровГ™ п„ ^ надъ изм^нешямибачью Хвг Услов1яхъ ея цребыван!я. Изсл^дуя со-бачью кровь, находившуюся въ теченш н^сколькихъ (до 4-хъ)
нъ неГтГжГ паходилъ
Lav^n uLTr при маляр1и описывалиMarcUafava, Golgb и друг.-Въ томъ же дух4 получи-ись результаты и у Maragliano, не постфснявшагося — по всей
вероятности, вследствие малаго знакомства съ иаразитомГхГвт«а утверждать, что формы, описанныя по почину последняго.

XXIX. №"Г(8."т';88бГ™ V.
nCommunicazione preliminare eul. transform л • • i

?а с "Л s-'islv'r 'o:'TZ7Т- "уТ:;«. 1887 г.-См. Virchow'a АгсЬ. 1887 г. Августъ. S. 205.
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можно видеть въ капле здоровой крови, наблюдаемой въ препа
рате ея, заделанномъ параффиномъ ■). Можетъ быть, 3Iosso иMaragliano видели некоторый изъ морфологическпкъ изменен^
крГви описанныхъ въ только что упомянутыхъ работахъ проф.
Сквощова и, по малому знакомству съ малярШпыми паразитами,отоГдеГвили ихъ (измепешя) съ последними. Проверка ихъ на-
блюденШ не заставила себя ждать: спещально повторенные опыты,
со стороны учениковъ Golgi, Catianeo и Monti'), привели посЛд-ниГ - за1лючен1ю, что образования, о™ждеств.ленныя ^о^и
Maragliano съ кровепаразитами ма,тяр1и, по суше
СЪ посл'Ьдниыи ничего общаге. . г^ттрф^ьДокладъ Tommasi-Cruieli о „^ви-
реферированъ въ обзор'Ь литературы за 1892 Д .
лось onncaHie самой работы. Тт^ргаи'а обогатилась

Въ 1887 году литература о паразит^ L
многими работами. сообщая какихъ

. Lavcran ») въ своей статьФ этою юд , „„рикъ раз-
либо иовыхъ данныхъ, делаетъ пР^ткЛ истори

^  '' 'l. Corps spheriques; они то
гематамъ. Самыл малыя изъ них елиЬи гематамъ или
1-2 пигментныхъ зерна; «попя или g„.
больше ихъ и содержатъ много и i озрастомъ пара-
ваетъ по 2-4 въ одномъ гемате,. который,
зита, обезцвечивается и "ропадает , ^^л^р^инированныхъ
не окрашиваются, какъ въ . наружный контуръ. Тйла
препаратахъ часто встречается дв ^ подвиженъ и
эти сами подвижны, а въ средипигментъ; Mi„ments mobiles ои flagella—{s.vyi4^),

2. Подвижныл нрикрепленннми по 1 или
который встречаются по большей - ^ gpijen.
несколько штукъ къ какой пибудь одной

М См. Титовъ: дисеерт., стр. 43. r .Cmdeli е Schiavuzzi''.=) „Intorno .1 preteso „Bacillu. malar.ae^ d.
AKh. p. 1. Sc. mediclie. Vol. Annales de I'bstitut PasteniM887 r.

„Les Hematozoaires tlu I'uluuisme
T. 1, 6, p.p. 256—288. g
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ques; они въ 3 4 раза длин'^е д1аметра эритроцита, им-Ьготъ
вздут1я на овободныхъ кондахъ или на средин^, способны въ,
капл^ крови проявлять сильныя, зы-Ёевидныя движен1я. При дви-
жен1яхъ сдвигаютъ съ м:Ьстъ гематы и даже сгибаютъ ихъ и
оторвавшись отъ матерняго т^ла, проб-Ьгатотъ между шариками-

3. Полулун1я-^со/-^75 еп eroissant, ~~ тояк[я т'Ьла, цилиндри
ческой или изогнутой, формы съ округленными концами, пигменти
рованы по -средин^, до 0,008—0,009 мм. длины и 0,002—0,003 мм
ширины, одно или Двуконтурны, прозрачны, не способны окра
шиваться, концы ихъ иногда соединяются тонкою лишей- они
р^дко, почти случайно, прилипаютъ къ гематамъ; часто встр-Ь-
чаются въ сопровожден1и овальныхъ т-клъ, какъ бы промежуточ-
ныхъ между ними и сферическими. Они неподвижны и не обра-
зуютъ flagella;

4. Corps hyalines irregulUrs et corps en rosaces суть непод-
Еижныя обезображенныя, пигментированныя, какъ бы трупныя
формы; правильно сегментированныя изъ нихъ содержать въ
центра пигментныя кучки. Присутств1е ихъ въ крови L прежде
не нотировалъ лишь потому, что отиосилъ ихъ къ трупнымъ
формамъ паразитовъ ^);

о. Leucocytes melaniferes, находимые „особенно послф па
роксизма лихорадки", рфзко отличаются отъ г^алиновыхъ т4лъ
присутств1емъ ядра. Они содержать отъ 1 до Ш зерепъ пигмента-
зерна здФсь гораздо толще, чФмъ въ паразитахъ. „Вероятно тем
пература усиливаетъ ихъ жизнед-Ьятельпость при лихорадк^" 2)

Описанные , паразиты могутъ отсутствовать только у хини-
нозированныхъ больныхъ, или у кахектиковъ: у нихъ паразиты
исчезаютъ изъ большаго круга кровеобращен1я, зародыши же ихъ
прячутся въ селезенку.

Laveran въ этой-работ'Ь припоминаетъ Н'Ькоторые для него
интересные эпизоды. Онъ указываетъ: Richard писалъ въ Ееуеи
Scientif. 27. I. 1883 года: „Aujourd'hui, apres une аппёе de recher-
ches nous demeurons fermement conyaincu que Ш. Laveran est dansyrai _et)que le microbe reel de I'impaludisme a ete decouvert

Op. cit. Стр. 271.
Op. cit. p. 272.
Op. cit. Cip. 274. r

r ^
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To явлеше, что не было до 1887 года сообщешй изъ Фран-
Д1и, Англ1и и Герман1и (были только изъ Италхи и Америки) La
veran объяспяетъ р'йдкостыо и ослабленностыо формъ палюдизыа
въ этихъ странахъ.

Поддерживая старый споръ съ Marchiafava и СеШ, Laveran
говоритъ, что онъ все хаки убФжденъ, что паразиты покоятся на
шарикахъ, приставши къ нимъ, а „не вселяются въ шарики, какъ
долгоносики въ зерна хл'Йба". Онъ настаиваетъ, что flagella
не саркодическ1я формы, какими пхъ считаютъ Marchiafava и
СеШ, а самая совершенная фаза су1цествован1я паразита. Ссы
лаясь на прошлогоднюю ра()6ту Golgi, онъ указываетъ, что и
СоЫ признаетъ, что мелк1е, безпигментные нласмод1и МагсЫа-
fav'u и СеШ суть лишь первая ступень въ развитш пигменти-
рованныхъ тФлецъ.

ДалФе Laveran говоритъ, что Sternberg, предпринявшш ехце
въ 1881 т. изсл'Ьдовашя, съ цфлыо уб'йдиться въ правот взгля
довъ Klebs'a. и Tom.-Crudeli, усумаилсл въ ролн ихъ ^адилла при
маляр1Йномъ процесс^; даже въ 1884 г. онъ еш;е не „
сан1ямъ его, Laveran\^o „побывавъ въ лабораторш Mmchiafava
въ Рим'й, у^йрплся въ причинной связи моихь паразитовъ съ па-
людизмомъ, и вполнФ УбФди.1СЯ поаюмъ въ №
нш своихъ собствепныхъ наблюдешй. St ^
что г1алиновыя тфльца, описанння " ̂ griques, опнсап-
пемъ нласмод;й, суть Ti же, что и м ^ еомнФвается, такъ
ныя ВЪ первыхъ работахъ моихъ подъ ,
какъ вид'йлъ препараты (у ^^'^'"''^"^Г^акой'критичесгай фильтръ

Наконедъ онъ указываетъ, чрезъ < прежде
пропустилъ проф. ж. свои З лек-
ч4мъ, убЬдившись въ правот!: ^ £даа-я«'овС1СихъHiH въ 1886 г. Osier, сильно "/^^Хоятными. Онъ, нзу-
паразитахъ, считалъ flagella ^ затЬмъ найдя
чивъ сначала нормальную больныхъ, и встр-Ьтивъ въ
гемопаразитовъ малярш у 63, • .„-Вла сталь сторон-
7 случаяхъ flagella и въ 6-ти розетковидпыя гЬла,
никомъ новаго ученш. (Taveran) неправильно оцфни-Заявляя теперь, что самъ онъ (toe говорить, что
валъ прежде зиачепш розетковидпыхъ форм ,

1) ор. cit., стр. 281.
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welche zusammengenommen irgend eine andere Erklarun" ah ,u
es s.ch urn lebende Wesen handelt, unmoglich mache
сдкламг"/'™'""'"'"'™'' съ кровепаразитами маляШиД-Ёлалось возможнымъ только при изуиеи1и имъ живой крови

—лвяоГГл!;:
Проф. к И. Мечниковъ въ стать-Ь своей не только пт,

ГкровГТ^Г'' отъ паразитировав^въ крови, „особеннаго микроорганизма", вовсе не относлнгя,.

прибтзи^ «"I'Tepift, но и снитаетъ возможными „составить себф1,.1 ' поняие о положен1и его въ системФ". При своихь
оТавпГ'"''^ .f -иду изучить но „маллр1йпы^
СВЯЗИ Г'Г маляршнаго паразита къ фагоцитамъ въ
СЛУЖИТЬ самихъ ыикроорганизмовъ маляр1и, могущейслужить „хорошинъ пробнымъ камнемъ" фагоцитарной теории
тологии^?''"'™'^® ^-^^ри^'овъ-былъ добыть имъ изъ па-ог ичесьаго кабинета Одесской городской больницы. 1-й случайанглшскш матрось умеръ при сильныхъ мозговыхъ явленк^
ск:?»!™" "■^^РМ'^т^РУюЩей лихорадки; 2-й случай, ацгл1й-ргеръ при явлешяхъ маляр1йнаго менингита; 3-й

поступившай въ больницу съ явлен1ями
пeDик^T^^'^ ci4iposae и умерпий „при осложнен1и плевритомъ аперикардитомъ" (207).

„Малярдйиые микроорганизмы были найдены проф. Й, ТгМечниковымъ въ первыхъ двухъ слуиаяхъ, гд^ смерть лосл^до*ала втеиед1е самого маляр1йнаго процесса"; въ 3-мъ же случа-Ь
разитовъ не нашлось, „селезенка оказалась пигментированной

аружившей признаки острой маляр1и". Въ этомъ случай были
словамъ проф. И. Мечникова, только остатки перенесенной

лярш, изъ борьбы съ которой организмъ вышелъ поб'.Ьдителемъ
о доказывается отсутств1емъ малярхйныхъ паразитовъ и присут-

ствхемъ „меланина внутри фагодитовъ, связанпымъ съ пахожде-
Н1емъ паразитовъ, которые когда то были съ-Ьдены кл-Ьтками, а
потомъ исчезли изъ нихъ". Приводя, дал^е, „наблюдете з)
ладъ по 'дашемъ серповидныхъ стад1Й (Cytozoa) к1)ови лягушки

Ibid., стр. 457.
) «Къ учен1ю о маллр1и". Русская медмцвпа. 1887 г. № 12, стр. 207—210.
; Arch. f. Physiologic. 1881 г. стр. 308.
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клетками селезенки, и зам^тцвъ, что Гауле своей гипотезой про-
исхождешя „червячковъ" изъ ядеръ к.тЬтокъ напалъ на совершен
но ложный дуть" и неправильно од'Ьнилъ данныя цитированнаго
набиоден1л, проф. И. И. Мечн^иковъ ссылается, наконедъ, на письмо
проф. Дй«"левсшго, въ которомъ сказано, что „посл'йднему
удалось чрезвычайно отчетливо наблюдать по^дан1е паразитовъ
крови различныхъ животпыхъ фагоцитами" (209).

Эти данныя патолог1и маляр1и „сильнымъ образомъ подкр'Ьп-
ляютъ Teopiro фагодитовъ". Щкоторыя основныя черты ыаляр1и,
по стовамъ проф. И. И. Мечникова, таковы: „не прибегая, подобно
многимъ авторамъ, къ допущен1ю связи между циклическиыъ те-
чев1емъ и особенными фазами развит1я паразитовъ (маляр1Йныхъ)

жно думать" (для объяснения размпожен1я коецид1Й въ крови)
что паразитъ маляр1и въ свободномъ состояши не поддается фа-

го итами"» од'Ьтый же краснымъ т'йльцемъ „въ которое онъ вн'Ьд-пюазитъ терлетъ способностьпротивод'ййств1я фагоцитамъ".1^ИЛСЯ> 11<*1 ^ у • ^
Занятые кокцидшми, какъ вообще ос.табъвшхе гематы, осооенно при
высокой темнератур'Ь, вызванной усиленнымъ размноженхемъ кок-

по'.Ьда10ТСя фагоцитами, иосл-Ь чего бод'йзненныя явлен1я
рнио прекращаются до т'Ьхъ поръ, пока „меньшинство кок-

■" оставшееся непоглощеннымъ фагоцитами, или быть можетъ
дд^разитовъ, освободившихся изъ т^ла паразита", не раз

множится снова я, быть можетъ, въ сопутств1и съ другими фактами™^товитъ новый приступъ лихорадки.
Такова гипотеза проф. М. И. Мечникова. Какихъ либо но-
данныхъ изъ истории развит1я этотъ авторъ не представилъ;выхъ дд(.^']Ьдован1Я не описанъ вовсе, и статья его носитъ ха-

методъ заметки къ вопросу о приы'Ьнымости фагоцитар-
^^й'^^ипотезы въ патологш ыаляр1и, гипотезы, какъ видно изъ

^^«глпртгнаго изложен1я, еще только затрогиваемой, но до сте-
его coociBCii.gopiH не выработанной.

О строеН1И паразитовъ малярии И. И. Мечниковъ говоритъ;красныхъ кровяныхъ т-Ьлецъ были найдены протоплазма-„внутр^ организмы различной величины, им^вш1е въ большин-
тическ! шаровидную форму и отличавшхеся очень нужными

и Иногда паразиты „обнаруживали несомн'Ьняо амебоид-конт;^в. ^ короткими и заостренными отростками. Красныя
ную фо иелкими паразитами окрашивались эозииомъ легко, а

^^бол']Ье крупные организмы теряли эту способность.
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оставаясь совершенно бездв-Ьтными". Безпигментные паразиты бы
ли р^дки. „Въогроыномъ большинства слудаевъ близь одного изъ
полюсовъ микроорганизма находилась кучка меланина неонред-Ь-
ленной формы, или же въ вид^^ кольца. На бол^е же зр-йлихг
стад1яхъ пигментъ обыкновенно сосредоточивался въ дентр-^ ша
ровиднаго т-Ьла" (207).

Въ крови мозговыхъ сосудовъ проф. И. И. Мечигшовъ находилъ
„еще состоянхе размноженхя паразита: шаровидный микроорга-
низмъ, выполнивъ почти все содержимое краснаго шарика, обна-
руживаетъ волнистый контуръ и зат^мъ сразу распадается на д:^-
лую сумму дочернихъ шаровъ, н'Ьсколько меньшихъ по величин'й
ч^мъ самыя paHHin стад1и паразита. Дочерше шары держатся въ
течете н:Ькотораго времени вм-йст-Ь, образуя стад110 „маргарит
ки , отъ олйе позднихъ стад1й, когда дочерн1е шары разошлись
остается „центральная компактная масса меланина" (207'). Заклю-
ченхе проф. таково: „амебовидные маляр{йные микроорганизмы
во время паразитизма ихъ въ крови, даютъ новыя поколйнхя до
чернихъ амебъ, которым выходятъ изъ м'йста своего образован1я
и переселяются въ повыя кровяныя тйла, оставляя въ нервомъ
пигментъ". е щъ

Далйе, BjfepoHTHO, для полноты оцисан1я не встрйченныхъ имъ
„состоян1й паразита, проф. И. И. Мечниковъ ссылается на указан-
ныя другими авторами формы: полулунныя, рйдкую „оригинальную
форму съ подвижными жгутовидными отростками" и ундулирую-
щую форму, въ видй исключешя найденную Marchiafava и СеЩ,

На основании своихъ изслйдованхй, проф. И. И. Мечниковъ
полагаетъ, что паразитовъ маляр1и, вслйдств1е паразитизма ихъ
внутри эритродитовъ, амебовиднаго состоян1я и неподвижныхъ
фазъ, а „особенно по присутств1го серповидпыхъ или полулунныхъ,
грехариноподобныхъ формъ, скорйе всего слйдуетъ отнести къipynn кокдид1й . Отсутств1е у кокцид1й стадий съ лсгутовидными
отростками и съ ундулирующимъ краемъ съ одной стороны, и от-
cvTCTBie у иаляр1йныхъ паразитовъ капсулы съ другой, до Меч
никову, менйе рйзко разграничиваетъ, чймъ сходство основныхъ
^ртъ строения и размножен1я сближаетъ обй группы. Проф. И. И.
Мечниковъ стоитъ за близость видовъ изъ рода Klossia къ маля-
ршнымъ паразитамъ и приводитъ аналошю съ Klossia Soror. Да-
л е, находя родство послйднихъ съ описанными проф. В, Дани-
левскгшъ паразитами эритродитовъ у лягушекъ, черепахъ, яще-
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рид'ь и птидъ съ преимущественными серповидными стад1ями,
онъ въ своеобразныхъ особенностяхъ цикла развитхя у Haemato-
pjiyhm malariae—шкъ онъ предлагаетъ называть паразита маля-
рш—видитъ лишь небольш1я отклонен1Я отъ указаннаго типа
для рода Klossia.

Нельзя не согласиться съ проф. И. И. Мечпиковъшъ въ томъ,
что маляр1я можетъ служить действительно „пробнымъ камнемъфагоцитарной теор1и"; однако же необходимо заметить, что спо-
собъ проверки избранъ не совсймъ удачно: известно уже изъ но-
пытокъ СогтсШпстп'а. и изъ наблюдешй другихъ авторовъ, шед-
шихъ тймъ же путемъ изучения трупныхъ данныхъ, что распре-
деленхе кровепаразитовъ въ трупй и въ живомъ организме на
столько различно, отношенхе ихъ къ живой и мертвой крови на
столько своеобразно и не похоже на отношеше бактер1й, съ-ко-
ортю развилась фагоцитарная теор1я, что прижизненныя картины

нешительно не позволяютъ объяснять себя трупными находками.
Мы видимъ, что, для проведен1я теорхи фагоцитоза въ малярш,
проф. Мечникову, надо было, 1) не х^ринять теор1ю Golgi, „допу
скающую связь между циклическимъ течеЕ1емъ (маляр1и) и осо
бенными фазами развитхя паразитовъ (маляр1йныхъ)"; 2) допу
стить необоснованное подожен1е, что фагоциты не могутъ пойдать
свободныхъ паразитовъ, которые, — кстати замйтить представ-

ютъ весьма рйдкое явлен1е въ живомъ организмй; 3) что,
устроившись въ эритроците, т. е. находясь въ наилучшихъ усло-

хъ для своего существован1я, паразитъ оказывается наиболйебеззащитнымъ противъ фагоцитовъ. По мнен110 проф. Мечникова,
1  юдиты направляютъ свою истребляющую деятельность вовсе

на паразитовъ, а пойдаютъ слабыхъ гематовъ, занятыхъ кок-
1ями 1£огда поедан1е совершилось, температура, повысившаяся

^'^^'f'TCTBie усиленнаго разыножен1я фагоцитовъ, падаетъ, и „бо-
^й^ненныя явлен1я временно прекращаются", именно до тйхъ^  jjQjia меньшинство паразитовъ, спасшихся отъ фагоцитовъ,

часть освободившихся паразитовъ не размножится, подгото-
новый приступъ лихорадки. Мы видимъ такимъ образомъ,

оф И- И. Мечниковъ, устранивъ теорхю Golgi, вынужденъ
былъ утилизировать для своей гипотезы только одну фазу жизни
маляр1йныхъ паразитовъ.

1^ежду изложенхемъ собственной гипотезы проф. И. Я. Меч-
м 01шсан1емъ тйхъ паходокъ паразита, который онъ встрй-НиКОви и

.•у--.
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тилъ въ трупахъ, не заметно тесной связи,—а о ней мп,только дотдыватьс, „о указанно на прями наблшде! Х ?
•И^на письмо проф. Б. Я. Даишеаокаго, находки
ооъяснить „отношеню маляр1йпаго паразита къ фагоцитамъ"

^тенвдя проф. Жсткмкоаыл^ задача) остались неописанными.W. Osier ) указываетъ на единообразное описанхе нахпттвъ малярШной крови и разнообраз1е взглядовъ при объяснен"'^
впаченш ихъ. Сферическ1я т-йла онъ находи.лъ чГще всеГп?"
крепленными къ эритроцитамъ, но отъ посл-еднихъ они способн""
toLT'I'' свободными. Въ крови больныхъмалярши онъ пашелъ и описалъ следу1ощ{я формы: 1) ваутр!
ueZlT""''''' амебоидныя тела, б) безпив
повилГ и =) "^Чолш съ неподвижными^повидимому-твердыми и подвижными тфльцами; 2) въ плазме-
к щами быГ™"" серновидныя т-йла съ тонко» лин1ей-межд,тГГп ~ ТГ'"" " внутри-шариковыми; б) сегментацюа

i f ^ '■) "елк!я те.тьца съ амебными
LXarn характеризуютъ стад1и развит1я ,аа!
ZriZLT"
о снпи^'^"' "«'■'Ду'^ародномъ венскомъ конгрессе сообщилъ
ЩЗМП попыткахъ найти каше либо микроорга!измы въ крови 80-ти маляриковъ, изследованныхъ имъ за-гра

местностяхъ (ww.bnsuafen,
появились следуюп];!я работы. James 3)^ изсл'Ь-Д авъ 35 маляриковъ, нашелъ гемопаразитовъ у 34 нелов^къ-

У оольныхъ же, не страдавпгихъ маляр1ей, не находилъ ихъ'
нъ указываетъ, нто въ природ^, какъ въ растительномъ. такъ

ъ животномъ царств'й значительно распространены амебовид-
ые паразиты, подобные маляршнымъ.

Выводы свои онъ располагаетъ по категорхямъ достов:&рности'
aj онъ считаетъ; 1) что въ крови маляриковъ на-

..ы^ V?] of Malaria". Transact, of Pathol. See. of Philadel-
T Rrit " 1 T° Adress on the Hematozoa of Malaria"t R ^ P- (««^maine medic. 1887 p. .-^.3, p. 27,'

34 internationaleii Congress f. Hygiene u. Demographie. 1887 r.
Y. ТП n^'croorganismes of Malaria". T. med. Record. New-Iork; 18S8 r.p« 269.

r
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Х0ДЯТСЯ т'Ьла, которыя онъ и. предлагаетъ назвать „Haematozooii
malariae"; 2) что серновидныя т-Ьла — принадлежность хрониче-
скихъ формъ .маляр1и; 3) что сегментащонпыл формы появляются
въ периферической крови или непосредственно передъ или во вре
мя зноба; 4) что вс'Ь формы т'зЬлъ, кром'Ь серповидныхъ, быстро
исчезаютъ посл']^ пр1ема большпхъ дозъ хинина и о) что маллр1ю
можно привить здоровымъ внутривенными инъекц1ями крови ма
ляриковъ; б) гипо7петичнъгмъ, хотя ti втроятнъгмъ, онъ считаетъ:
1) что между характерными для ыаляр1йной крови находками и
маляр1ей суп1ествуетъ причинная связь; 2) что описанныя т-Ьла
не встр'Ьчаются въ крови при другихъ ,забол']Ьван1лхъ; 3) что т^1ла
эти надо считать за одинъ органи:змъ и 4) что бичи только можно
считать за самостоятельный оргапизмъ. (Цытир. по Готье: ор. cit.,
стр. 27—28).

Въ томъ же году проф. JB. Я. J^amiAcecKUMb выпущенъ быль
обширный трудъ ^), въ которомъ проф. JB. Я. Данилевскш, и- зло-
живъ гемопаразитизмъ у птицъ „открытый и изученный имъ", по
его словамъ, прежде ч'Ьмъ онъ „познакомился съ оригиналами
работъ Laveran'a, jRichard\& Marchiafava и Celli 2), описалъ сл^-
дуюш,1я группы НетаШоа: Pseudovermiculi (Hematozoa sporozoica);
Pseiidovacuolae (Haemocytozoa) это уже пигыентированныя суш.е-
ства но пигментныя зерна ихъ не составляютъ части собственнаго
вещества" pseudovacuolae,, а оказываются продуктомъ регрессив-
паго изм'^нешя гемоглобина изъ эритроцита—хозяина (42 стр.);
Polimitus sangunis avium—по словамъ автора—самая интересная
фо 1ма изъ всЬхъ паразитовъ крови ^). Изъ описан1я видно, что
Polimitus помещается внутри эритроцита, .не обезцвечнвая его и
оттесняя его ядро въ сторону. Polimitus расположенъ такъ, что

остки его—„бичи"—первоначально въ плотную прилегали къ
астральному телу и все это было окружено капсулярною пле

ночкою разрывая последнюю—экскаисулируясь (3-мя способами),
Polimitus делается свободнымъ и проявляетъ энергичныя движе-

■  въ окружающей нласме. ЛСиветъ онъ и развивается (какъ и
е предыДЗ'Щ^^ формы) внутри кровянаго тельца, которое „ слу

жить защитой для зачатка Polimitus отъ фагоцитарнаго истреб-
зоонаразяты кропя у птпцъ. Изсл'Ьд. по сравнят, паразит, крови .

лтпяия Секцш Общества Опытн. Наукъ при Императорскомъ Харьковск.Труды iVlCA""-*

op. cit. p.

ТрудыупиверситегЬ за 1888^ .
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-тенгя , аналогично Haemogregarina' Stepanovi черепахъ ио
пая кровь птицъ содержитъ. не свободныхъ Polimitus а'тольГ
въ интрацеллюлярномъ вид^, какъ pseudovacuola"- excansubt-'^его .ъ текущей крови in situ обыкновенно не нронсСтГу t
ровыхъ птицъ" 2). принина excapsulationis-охлаждете IT'
такъ какъ „HarpiBauieMb noMiflHeft можно задержат: excapsuk'
tiqnem на неопределенно долгое время", охлаждеше же въсве!"
можетъ дать только временную задернску з). Цроф Жат/л,. •говорить, НТО по аналоги „мы вправе I ̂ъ Гл^р^ГГГоГ
человека принять excapsulatio его (Polimitus) преимущественп
по удаленш 1фови изъ сосудовъ" *). Въ CTpoeniH его надо раз,и
чать ecto- и entoplasm'y; въ последней заключено ядро, окращи
вающееся ш vivo метиленовою синью'), слабощелочнымъ раство
чРЙ^о-!", растворомъ сафранина. Длина бц-й  2 3 диметрамъ эритроцитовъ; обыкновенно они гладки н„далеяо не всегда: иногда на свободныхъ концахъ или на Грей®;ихъ имеются варикозности, иногда же они расширены у корня «ч'

Диссертацио д-ра Хенцинскаго, какъ первую русскую m'оту, въ которой безпритязательпое и довольпо подробное опи'
caHie находокъ, а равно и значительная реферированная имъ, ли
тература вопроса дали возможность посл^дующимъ работникамъ
въХоссш приниматься за изучеше маляр1и человека уже съ н'Ько
торою подготовкою,—эту работу я излагаю несколько подробнее-Ьъ 1888 году Ч. И. XemmncKiu описалъ обнаружённыа*
при вышеприведенномъ его метод'й *) изсл'йдован1я, формы Нае'

пазываетъ, по предложешюnpoqn л. И. Мечникова, паразита маляр1и. Формы эти Хенгтнскъй
разд'Ьляетъ па сд'йдующ1я три группы:

_  I. Лмебоидныя тгьла: а) не содержаш;1я пигмента; мельчай.
ЦЦЯ изъ нихъ {Laveran, Richard, Marchiafava и Celli) въ живой
крови „р^зко отличаются своимъ матово-бйлымъ цв^томъ отъ
желтовата!о вещества краснаго тельца", помещаются гораздо
чаще эксентрично, им'йютъ нужный контуръ, обладаютъ медлен-

ми, подобными амебнымъ движен1ями, не давшими, впрочемъ
Ор. cit., стр. 59.

") 62.

и  считать способь окраски Marchiafava
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автору возможности заметить перемены м'Ьстоположен1я ихъ въ
эритроцитахъ; отростки этнхъ т'Ьлъ „никогда своими концами не
выступали за иред'Ьлы вещества краснаго т'.Ьльца".—На высушен-
ныхъ препаратахъ они красятся „довольно интензивно, но не
paBHOM-bpHo, ыетиленовой синью", причемъ отростки красятся
слаб'Ье главной массы. На этихъ препаратахъ встр'Ьчались формы
въ вид'Ь „коледъ", поперечникъ которыхъ бы.1Ъ т^мъ меньше,
чЬмъ кольца были толще. Часть краснаго т'йльца, занятая
паразитомъ, часто не окрашивалась (эозиномъ), „всл^дств1е чего
упоыянутыя образовашя оказывались окруженными узкой св^ой
каемкой".

б) Амебоидныя тйла, содержащ1я пигыентъ, который „пред
ставляется въ вид-Ь очень короткихъ и тонкихъ темнокоричне-
выхъ палочекъ" и котораго „количество было т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ
больше (само амебоидное) т'Ьло". Движешя этихъ т^лъ „въ крови,перенесенной въ кабинетъ пзъ палатъ въ запаянной трубочк^,
(автору) никогда не удавалось вид'Ьть", въ св^жевыпущенной же
ла теплыя стекла крови они продолжаются до 20 ыинутъ (при
комнатной t®).

Хентнскгй отм'йчаетъ, что пораженные эритроциты „имъли
шаровидную форму" и „только въ исключительныхъ случаяхъ" пред
ставляли зазубрины на своихъ краяхъ, „въ то время какъ^почти
вс'Ь остальные эритроциты приняли форму тутовой ягоды" (27).Дал'йе онъ вид^лъ, что пигментъ, который обыкновенно по-
м'йщается въ частяхъ (паразита), сильно окрашенныхъ (на за-

нныхъ препаратахъ), „иногда находится также и въ частяхъ
т^ла совершенно не окрасившихся метиленовою синью". На за-р'нныхъ препаратахъ формы паразитовъ чрезвычайно разно-

б  зпы и соотв'Ьтствуютъ такимъ, какими он^ были фиксированы
^ '^моментъ засушиван1я крови. Въ об^ихъ формахъ паразитовъ

не удалось зам'Ьтить ни ядра, ни оболочки".
II а) Шаровидньгя пшла, „по всей вероятности, бол'йе spi-
стадхм" вышеописапныхъ формъ, отличаются отсутств1емъ

бныхт» двиясен1й, кажутся въ препаратахъ живой крови сво-
ими въ окрашенныхъ же препаратахъ покрыты оболочкою

сомъ эритроцита; иногда они находятся, на окрашенныхъостат! ^щи'Ь красныхъ телецъ" (29). Въ препаратахъ жи-
"^й^^рови палочки пигмента этихъ т^ледъ находятся въ очень

ивленномъ движен1и, которое то ускоряется, то замедляется,
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пока совершенно не прекратится. Пигментъ гт!п.и„о

и ..разделяется на- известное ZIo ZZZZ s'-T
мартритко-подобную (Goloi) (hwpvnv tr /- ®бразуд

жащтя движущ;яся зернышки иитме^та" " тольгГГпп
свежей (живой) крови" Пчмчрп "^о-'^ько на препаратахъ

..очень часто встречаются гп™ ^'Р^^^^нныхт. препаратах^
овальныхъ телепъ" вокот,.,.^ / маленькихъ круглыхъ ила
ныхъ вместе съ нею СЗП пигмента, „заключеи-
краснаго тельц! Очень часто Z"""" - остатокн
цвеченную '/з или V? on '''"Р'"'' занимали только обез-xo^i:^ о™ш1~оГ:;ГхГ^^^
not связи съ папсулой.-Нивь вегментахъ
т^льцахъ ХенцгтскЫ не вид4лъ ядеръ (32) ' ериихъ

им-Ьш Ifn т-Ьлецъ раалинной величины" и формы- 1 2
зрит^цитГГктючУ'""'™ ''Ьр  1 дитъ заключалось только 3—4—5- 1 2 «чт Tr^vn- кгт^,

сГчшГонГшделГ'''''™' пигментомч,; Въ этомъ жеhhL тельпа ГччГ оритроците 4 такихъ сериовид-У сходящи^^ коидевь™™'"""'" пеерообразно и окрутленинхт.
рТяюш^й Фш^а-изь стекловидной, сильно прелом-кр «ениымГгпТ"™' сьу«явающ1яея L за-КОЮ дувообпп заостреннымъ) концаиъ, соединеннымъ тон-
гнутой стопо Г" своей вогнутостью къ во-
вь Гхъ снели^й™'^^'"®- Ов-'^^попно расположенный колы^омь
чекъ какъ и v пигментъ состоите изъ такихъ же пало-
ояъ разбоосчи ""®°"псаниыхъ пигментировапиыхъ телъ; режеР збросанъ по всему телу, или кольцомъ лгежитъ у одного

>

ИЗЪ концовъ, причемъ на другомъ конц^ находится вакуоло-внд-
ный круглый участокъ (на окрашенпомъ препарат']^). Безпигмент-
ное полул5Н1е встр'Ьтилъ Хенцгтскш одинъ разъ (34). Съ полу
лунными т'Ьлами встр'Ьчаются „челноковидныя", концы которыхъ
также соединены тонкою дугообра.зною лип1ей; иногда носл^дняя,
начинаясь и оканчиваясь на средин'Ь и огибая одинъ изъ кон
цовъ, окружаетъ половину т'Ьльца.

ТФла эти подвижны (по не такъ какъ вышеописанныя): они
могутъ „изгибаться S-образно, псх^еворачиваясь при этомъ сь одной
стороны на другую'\ так1я т^ла попадаются и на окрашепныхъ
препаратахъ. Дугообразныхъ лин1й по сторонамъ они не иы'Ьютъ.
Иногда т'Ьла этого разряда приниыаютъ колбовиднуго форму (35).
Вс'Ь три формы этой группы метиленового синыо окрашиваются
интенсивнее на концахъ, средняя часть, содержащая пигментъ,
„иногда остается вовсе не окрашенной" (36). Дугообразпыя линш
Хенцинскгй, какъ и Marcldafava и СеШ, призпаетъ за остатки
эритроцитовъ, растянутые по длине телъ этой группы. Заключен
ное же въ совершеппо кругломъ шарике паразитарное тело имеетъ
подковообразную форму.

б) Круг.шя тела съ очень подвижнымъ ппгментомъ, не обна-
ружива10щ1я, впрочемъ, процесса сегментации.

в) Овальныя тела съ кольцомъ или кучей пигмента (37).
г) Яйдевидныя тела съ сильнее окрашивающимися по

люсами.

Круглыя, полулунныя, челнокообразныл и колбовидныя тела
иногда бывали свободны, „амебоидно-движущ1яся" же—никогда
Хештнскгй не виделъ свободными (38). Телъ съ подвижными
жгутами и жгутовъ Хенцгшскгй не виделъ ни въ крови перифе
рической, ни въ крови изъ селезенки. Далее авторъ замечаетъ,
что число пораженныхъ эритроцитовъ (resp. число чужаядныхъ)
бываетъ иногда очень незначительно: „иногда въ двухъ препа
ратахъ приготовлендыхъ изъ одпой и той же капли крови, на
одномъ паразитовъ встречалось сравнительно довольно много, на

гомъ жо трудомъ отыскивались". Увеличен1я числа
дейкодитовъ „не удавадось заметить". Одинъ разъ встречедъ былъ
въ окрашенпомъ препарате лейкоцитъ, содержавш1Й въ себе эри-'  съ пйгмептировапнымъ паразитомъ. Пигментированнаго

ел1я сосудовъ, жирового перерожден1я въ эндотел1е капил-
ля^^въ и -артер1оль мозга Хенцинскш не виделъ. Не встречалъ














































































































































