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Паразитнал •reopiя инфекцiонныхъ бол-вsней, какъ извъстно, 
11едетъ свое начало съ самаго отдаленнаrо времени. Еще до 
от1tрытiя Левенгу1tомъ въ XYII с1·. пизmихъ орrаниsмовъ, древ
нiе врачи объясняли происхождевiе пере�ю.жной лихорадки 
и чумы вхожденiем'Т, въ 1·.вло ч�лов11ка низmихъ орrаниз111овъ 1).
Откры•riе Лeвem'yrta, безъ сомн·.ввiя, должно было сильно по
влiять на развитiе · парази·rвой теорiи. Т·1шъ не J\1e1ihe, 11IЪ1

видимъ, что судьба ея, отъ начала своего возЕП1&вовенiя и 
.до нас1•олщаl'о времеюr, подnергадасъ i\IПОrимъ, если можно 
та1tъ выраsитьс.я, превратностямъ, чеrо не испы1·ала, на сколь
ко .а знаю, ни одна иsъ пзв'Встныхъ памъ rипотеsъ; опа 
в·всколько разъ воsви1tала и была оп.я•1ъ оставirяелrа, пока въ 
nосл·вднее время снова ве выдвинулась на св·втъ, такъ что 
Бирхъ-Гиршфельдъ 2) выразился, ч·rо парази·rвая ·reopiя: ·rа&ъ
навя3ч1ша, что едва ее усп-J:1ютъ О'l'ttлоuить, �tакъ oua св.ова 
возникаетъ. 

Причина ·rtшoro шат�аrо noлoжeni11 этой теорiи заключ:а.
ласт, ВЪ са�Ю!\lЪ COCTOЯHill ученiа О ВИ8ШlfХЪ органиsмахъ. 
Д·ръ Rовъ :з) говори·rъ, что, об.падая теперешними пммерsi
опными системами, все таки :мы должны сознаться въ томъ, 
--------

1) дuбермеiiстеръ. Pyit. к•ь Част. П:1.т. u Тер. Ц\Jмссеrн�.
1 русск. пер. Т. ll,

�ыu. I 187б, стр. 7 . 
. �) Pyi,. 1�6 Пм•ол . .Д1,1атомiв; русск. пер. llepua11 половrша, 1877 1·.1 стр, 249.

3) Beiti·age zщ· Biologie der Pflanzen. Z"reites Heft, 1872 r. pg. �2\J.

НБ ХН
МУ



что болmая часть баи.терiй вахо;�.птс>I на граптщв вид11маго 
и ваши ми1tроскопы недостаточны, та1t'Ь 1r.a1t·ь мы пе 111ожем1, 
ваб.1 rодатъ съ достаточною по.1вото10 пхъ фор)1Ы раз1штiя, 
орrавпзацiю пхъ coдep;im�1aro; даже существоваniе мелъчаii
шихъ формъ ва�ш мошетъ быть не зам·Ьчево, 1tогда ов·Ь на
ходятея въ вебо.1ьmоi\1ъ чпслt. Ес.1п этп слова высказаны 
че.1ов·:В1iо:1.1·ь, sавпмавшпмея нзучевiе11ъ бактерilt uъ ·rечепi11 
почти 30-'l'И д'Втъ, то к-аждыii �оже·rъ себt прсдста1т·1·ь, nъ 
1,акомъ жu состоя вiи пахо;1;и.11ось у чевiс о визш11хъ оргапиз
махъ въ бо,тhе отда.1еввое вре;\IЯ, 1�огда бактерi11 прпч11сля· 
.111сь 1tъ 1t.1accy животныхъ визmаго порядка; rtorдa ваб.11ю
да1·ели не обладали призва�tамп, по 1tоторымъ можно было 
бы от.1nчат� uхъ .между собою; не 1ш·вя сильвыхъ уве,1иче1Jiй, 
не мог.ш наблюдать фор.мы ихъ разnптiя; пе ш,['Jз.тп класси
фиrtацiи, 1tоторая бы вполн·в освовыuаласr, па 11аучвыхъ дап
выхъ. Та1;.пмъ образо�ъ вполн·h поuятво, что паразптш1.я 
теорiя пвфеrщiонnыхъ бо.1·J;звей, въ nиду та1,оrо сос·1 оянiя 
учевiя о uизшихъ орrанизмахъ, ве могла nо.11учить права па 
свое существовавiе, ве им·Iш въ свою защпту т1:1ердыхъ оспо
вавiй . То.'Jько съ того времевп, (n:uевво съ по.1овnнъr 50-хъ 
r·одовъ), коца появ1rлись труды Пастора, Галлира, Гоффмаяа, 
.Копа, Би.11ьрота и др., yqenie о ш1::111шхъ оргапявмахъ полу
чило бо.тве значптелъвое развптiе, чему способствова.1111 вы
работанные бол·ве точные методы изс.,·:Ьдовавiя: сnерхъ ТО('О, 

обладан сильными увеличевiями, и:м·.Ьлась в0Rможвос·1ъ вид·Ъть 
болtе ме.1ьчайшiя формы оргавпsмовъ Jf фазы раsвитiн пхъ. 
Б.11аrодаря 1·рудамъ э·1·ихъ изсл·вдователей, темвыя стороны 
процессовъ брожевiл и гвiевiл раsъясяевы съ доста·rочяою 
д.,я да,тьн·Ъйmаго изс.11·hдовавiл uолвото10; u.м·hется к.дассифп
:кацiя визш11хъ орг.анизмовъ (rtовъ), бол•ве вс·:Ьхъ удов.1етворя
ющая современвымъ требовавiямъ; ·rочво ташке ба1tтерiи 
изучены въ ъ10рфо:1оrическомъ, физiоло1'ическомъ и хшшче-
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скомъ отпошевiяхъ, хотя пе вnо.11п·k r1 остае·rся жела:rь еще 
:мвогаго. Такое paзrнr·rie учепiя о ю1зwnх.ъ оргапиз.махъ 1н1·hло 
свои:uъ посдiщствiемъ то, что патол(IГ[Iческое зп"ачевiе ба.&-
1:ерiй для пвфшщiонвыхъ бол·.взвеi1, изъ об.11асти nредоо!lо
.;невiй и доеадокъ, перешдо въ вас·.rолщую д·вйс1·ви:тельность. 
llопевдер·ь и Брауэль, завамаясь пзучевiемъ enбиpc1toi'i язвы 
,;1:швотuыхъ, паm.1ш въ крова посл·Ьдппхъ микроорrа;ппsмы въ 
вид·в палочеr.ъ, пзучеавые бол·ве подробно Давеяо�1ъ, назвав
шшuъ пхъ бактерпдiям.и, по причпвt яеиодвпжвостu. Оиыты 
u иаб.'Irодепiп, сд·влавныс далtе вадъ этою болtзвiю, nока
еа.ш, что развп11а10щiяся иsъ этих·ь nалочеR'Ь споры, будучи 
впрыспу·1·ы въ кровь жuвотвыхъ, производиди съtер·1ъ 11осл·.вд
вихъ. пра т1>хъ .же .явл.евiях.ъ, какъ это наб.,нодаетея орп си
бuрекой .язв·h, nриче:мъ въ :крови yri1epmпxiъ жпnотnr.tхъ на
ходимы были ба1t·1·ерiп: 

Поед·J; нзс.niдоваniй: llо.мевдера, Брауэ.1я 11 Давепа по
J1ви-лея ц·I;ды:й рядъ рабо·1"ь и по дЮ'l'ЮIЪ нвфекцiовm;rмъ 
бол-взuJшъ, причемъ въ 1tporш и 01н·апахъ, заболiшшаrо uшi 
организма, наход,мы бы:ш бактерiu. Такъ Недзвецкiu 1) до
казалъ присутствiс бaк-repir, в-ь кровн бо.:rьвыхъ, одержпм:ых.ъ 
холерою, защи·.rвиммъ nа.разитяой nатуры 1,0•1·орой въ пасто
.я щее вре11rя яв.1яе·1·с.я проф. Лебер·rъ 9). Вейrертъ 3) находплъ 
въ осnсопыхъ nус·гулахъ ме.11.ъчайmiн бан.терiи, nом·вщавшiяся 
въ каналообразпыхъ nолостяхъ, расаолаt·авшлхся: въ Оitру.ж
пос'rи осш1нъ 11 1,ром:'Б ·�·ого въ ъ-.роuопзлiяniя.хъ въ iожъ, 
npn гe�ioparffY:ecкo.i1 форм·в; также � Конъ 4) въ содержп�ожъ
оспевnныхъ nyc·1·y.nъ яашелъ бактерш, вазвапвыя ШI'L M1c1·0-
spbaera. Coze и l!'etz 5), впрыскивая подъ кожу хро.шкамъ 

') zш· i\ticrugrapliic de1· Chole1·a. Do1:pat 18i4 r., Г.'1. ·l.
2) Цttщ;сен·�,, Рvк. ,шс1-. uат. и тер. 'I. 11, вы11. II. 1876 r., стр. 310.

з) Centt·alЫatt 
0

fL\r die med. \Visse11. 1871 r. № 39,
4) Vircho"·'s Archiw, .Нd. LY pg. 229·
:;) Scbmitlt's JabrЫlcber 154.-pg. :.!39·
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кровь бо.1ьныхъ скарлатиною и изсл'hду.я пото:мъ кровь жи
вотныхъ, находили въ ней mаровидяыя и палоч1tообразНЪiя 
баютерiи, совершенно сходныя съ ваходи:мы:ми въ крови бодь
лыхъ, взятой для прививки. Riess 1), изсл13дуя кровь бол_ь
вого скарлатиною за в'hско.11ько времени до смерти, нашелъ. 
въ плазм'h между кровяными шариками беsчисленное множе
ство :мелrtихъ тtл:ецъ, живо двигавшихся; в:мtст'в съ ни:ми 
находились и палочт,овидвыя образованiя. Riess nривилъ эту 
кровь �;.ролику, который поrибъ чрезъ 24 часа; въ крови 
.ж.ивотнаrо при иsслtдоРанiи были находимы 'l"БЖе ба1,терiи. 
у дифтерити1tовъ въ крови и тканяхъ, также на налетt 
слизиС'l'ОЙ оболочки з·вва и гортани, находимы. были низшiе 
органиs:мы, относзщiеся по классификацiи Кона къ разряду 
SpbaeI"0bacte1·ia, подъ ваsванiемъ Mic1·oooccus dipьt01·iticos. 
Christot и Kienel' 2), въ '1tрови челов·ька и животпы.хъ, зара
женпыхъ сапом:ъ, а таrtже и въ rно'в, отдtлшощемсл изъ 
яsвъ и нарывовъ, находили бактерi�, приrутствiе которыхъ 
.въ означенныхъ жидкос1·.ахъ считаютъ ва .явлевiе постоянное. 
Оберм:ейеръ 3) наmелъ въ крови больныхъ, одерж.имыхъ во�
вратною горячкою, баrtтерiи, отвосящiлся къ семейству Sp1-
1·obacte1·ia, къ роду spirochaeta (Itонъ) и sа:м,:Ьтилъ при это}1ъ, 
ч•rо, съ окончанiемъ приступа, бол•Iиши, эти· организмы исче
заютъ изъ Rрови. Ортъ 1), изсл1здуя патолого-апа·rо:мически и
э1tсnеримен1·альпо рожистое воспалепiе ранъ, въ инфильтри
ру10щей жидкос·rи наmелъ �fассы баrtтерiй въ вид'В овальныхъ, 
а также и палоч�tовидвы.хъ т·вдецъ. It.11ебсъ и Toшшasi-Cru
cle1li 5) нашли при перем:ежающейса ди:хорадR'Б, опытами вадъ 
ж.mютя.ыми, въ селеsенк'h nос.11'.вднихъ :микроорганизмы, па-

') Reichert und Dubois Archiv 1872-pg. 237. 
2) Compt. 1·end11s. 1868 1'. LXVII, pg" 1054.
з) CentralЬ\at. fi!r. die med. Wiss. 1873 1'., № 10.

4) Узэ и Ваrоер·ь, Рук. къ общ. nато.11. Pyci.. пер. 1874 r., стр. 155.
&) Archiv fйr expe1·im. Path. und Pha,·m. Bd . . XI, Rf. V в VI.
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званные им.и bacillпs malariae. Изс.;�tдованiя Клейна, Со:ко
лова, Фиmеля, Эберта, Эппипгера, Летцериха и It.пебса П'о
казали, что при брюmно:мъ тиф'h въ крови, селезеш,·в, бры:
же�чныхъ желеsахъ, Rиmкахъ, также и въ нi>Rоторы:хъ дру
гихъ орrанахъ находятся ми1tроорrанизмы; при этомъ Эбертъ 
и Itлебсъ отпосятъ ихъ къ bacillus, остальные же изс.iJ·Jщо
ватели называютъ ихъ mie1·ococcus. Откры:тiе Пастёра, что 
rнieнie аависитъ отъ присутствiя въ данной жидкости ниsmихъ 
орrанизмовъ, им·вло значительное влiянiе ва раавитiе у1Iевi'я: 
о пiэмическо:мъ и септицемичесRомъ процессахъ, причемъ 
было доказано, что въ происхожденiи ихъ ниsmie организмы: 
иrраютъ важную роль. Наконецъ въ послtднее вре:м.я по
явилась работа ординатора Харьковс1tой хирургической кли
ники r. Писаревскаrо 1), производивmаго свои изслtдовавiя 
вадъ тверды:мъ mamtpoмъ, под1> руководство:мъ проф. В. П. 
Itрылова,-приче:иъ въ лпмфатичес1tихъ .каваЛ'ахъ rраяулз
цiоЮ:Iаrо аатверд·hнiя шанкра найдепьr был.а имъ :ми1tро
оргавкзмы въ вид·:h zoog1oea . 

Иsъ э·rого краткаго очерка мы видимъ, что ба1tтерiи най
дены были во вс1�хъ почти ивфекцiо.нныхъ бол'.вsняхъ въ кро
ви и орrавахъ забодtвшаго ими организма; во между всtми 
этими болtsнями то.11ь1tо сибирская язва и возвратная горяч
ка считаются больmивство11ъ ученыхъ несо:мв·hвв:о парази
тичесitаго происхожденiя, относителъво же другихъ инфек
цiовныхъ болtзвей, 1ta1tъ-· мы зваемъ, вопросъ въ этомъ ва
правленiи еще очень мало разработанъ, такъ что для окон
чателънаrо своего рfзшевiя требуетъ подробныхъ и всесторон
вихъ изслtдовавiй. Не смотря однако на эtс-, мноr\е ученые, 
хотя Н'.вкоторые съ болъmо1� осторожвостiю, выс1tаsываютм 
въ пользу паразитваrо происхожденiя: инфекцiонныхъ бо-

I) Низmiе организмы твер;,.а.1·0 шаuкра-о'l·дt.>1. брошюра язъ rаз. ,,Врачъ"
№ 18 и 19. 1880 r.
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лtsв:ей:. Такъ Либер.мейстеръ 1) говоритъ: ,, мпогiе давно из
вfютные факты необходимо выв:уждаютъ насъ ItЪ принятjю 
гипотезы о contagium Yirпm I'rлн по �tрайв:ей м·ьр,J, такой, 
которая бы стояла съ пей въ блиsкомъ родств:в". Лебертъ 2)

говоритъ, что хо1·я свJ,денiя паши во нсей этой облас·rи да
леко еще недостаточны, однако всякiй, знакомый съ новыми 
изслtдованiями по этому вопросу, согласитс,я, что въ ц13ломъ 
рядt болtзней существуетъ тtс.иая неразрывная связь :между 
раввитiемъ nрото1шце11овъ съ од1:1ой сторопъr и про.исхожде
.нiемъ инфе1щiи съ другой и далtе, Ч'l'О прото�ицетная теорiя 
прiобр·втае·rъ все бод·.ве и бол·ве. силы на почв·в научныхъ иs
СЛ'вдованiй. Oe1·tcl 3) присутствiе микрокоrщовъ при . дифте
р�тt хотя. не считаетъ за случайное явденiе, по не рtшается 
высказаться опред·.вленно, кaitoe участiе эти организмы при
В:Им�rотъ въ патогенез·.в дифтерита. Cшschmann 4),� не со11-
в:Jsваясь въ nостоянномъ и распрос·rранеюrомъ nрисутствiи 
бактерiй при осп'.в, тtмъ не меп'.ве считае·1'ъ nреждевремен
нымъ выскаsа1'ься за уч:астiе ихъ �tакъ носителей rювтаr'iл 
оспы. Zпelze1· 5) говоритъ, �110, если указанiемъ на связь рожи 
съ вступлевiемъ въ оргапиsмъ паразитовъ, sнанiя наши о су
ществ,J; этой боJТ!�зпи обоrа1'илксь однимъ 1'олыtо фа1t•1·омъ, 
ко;орый дл.я ПOJmaro своего значенiя '1.'ребуетъ еще дру
rихъ рабо1'Ъ въ вовоиъ направленin, то мы все ·rак.и много 
выиграли отъ того, что обладаемъ точкой исхода ДJЯ дальнi�й
шихъ изсл-вдованiй. Вирхъ-Гиршфе.11ьдъ 6) rовори·rъ "а }Н'iori 
весьма в,J;роя·rяо, что низшiе организмы им·Jзютъ знаqенiе длл 
происхождепiя заразныхъ бол·.Ьзней" и счи·rаетъ ·rвердо кон-

1) Рук. къ Част. Пат. и Тер. Цш1ссепа. Т. II, вюп. I, стр. 8.
�) Тnмъ�х,е-Т. П., вып. П-й, стр. 207.
а) Ц1шссепъ, Pyn. къ Час1·. Пат. и Тер. 'l'. II, вы11. 111, стр. 495.
') Тамъ-;ке-Т. II, вып. V, с1·р. 316.
6) Та)1ъ-же-Т. II, вьш. V, стр. 381.
6) Ру11. къ Пато,. д.а�т. руск. 11ер. 1877 1·., c·i·p. 257.
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с·1·а11·ировапный фактъ въ этомъ отношенiи только для си
бирс_к,ои язвы п воввратвой горячки, для другихъ же пнфек
цiонuыхъ бол·взней, хотя 1r естъ паблюденisr, но они недо
статочны для р·.вmе11iл за,пимающаго пасъ BOIIJ)OCa. Самуэль 1), 

не отвер['ал вtролтности паразитной теорiи инфекцiонныхъ 
бо.�r•ввпей, тiшъ не иенfsе, ptmeвje это110 nопроса счптаетъ 
далеко еще пе 01tончевнымъ съ одной стороны пото;\rу, что 
1;1алые раз�1·вры э1·ихъ низmпхъ оргавиsмовъ допуска.rотъ cмt
meя-ie ихъ съ распадомъ, r.ъ другой С'J'Ороны по·1•ому, что есте
ственная исторiя уже иsв,Jзстных.ъ паразитовъ еще 111а.�о раs
рабо·rа.на. За патологическое зв:аченiе бактерiй для брrошпаго 
тпфа высказыnатотся,' •ra1t.жe, каRъ это ыы увидпмъ пп.же,
Елейнъ, Соко.човъ, Фишель, проф. Эбертъ и :К.лебсъ. Изв·Ьстш.n1 
бота.ниrtъ И,арлъ Нэ1·ели 2), жедая выяснить вопросъ о свой· 
ствi зарnзитель-ныхъ вещес1·въ при иифекцiонныsъ болJ,вн.яхъ, 
приmелъ къ сл·Iщующему закшоченiю: 1) заразителыrыя вещества 
ве моrутъ бы·rь I'авообразю,т во 1-хъ пото�1.v, ч·rо будучи тit
Rиrirи, он.и быс·rро должвы б1iт.rn бы разсiяваться въ воздух:в, 
д·Jздалсь всл·.вдс·1•вiе э1·ого абсо.цотво пед·.в.яте.11-ь:ными, в� 2-хъ 
noтo;\ry, что, оставаясь даже д'вятельв:ыми, они должны бьr
.11и би раввоъ11!рnо заражать вс·.в, предрасположенныя riъ то
му щща, находящiяся nъ пзв'встномъ пространс·г�'Б. 2) 3а
разителыrыя вещес1•ва, почти DС'Б беsъ исrtJ110 11еюя, nропзво
длтъ sара .щеяjе, будучи въ са11rомъ ни:что.жномъ ROJJrrчecтв1:. 
Всл·вдствiе Э'L'ОГО ихъ бываетъ совершенно достаточно для. за
ражевiя, если они им·Jз10·1"ь тысячuуrо и даже миллiонну rо до
лю того 1tоличества сил.ьн·.вйmихъ ядовъ, которое чедов,J3•rе
скiй: opraIШB}lЪ переяоситъ безъ всяк�н·о вреда. 3) Зарави
телъныии веществами моrутъ быть тодыtо ·оргапивова,нныя 

1) Ру1>. �;ъ Oliщ. П11,1·().�. рус&. пер. 1879 1·., стр. 937.
\J) Нп:шriе rpn61,1 11 пхъ ро.,ь 11ъ зз.-разптедьв1,1хъ 60.�Ф�,п,юсъ п flA(lpoвыt чеяf•

ni;кa, т�усск. пРр. 1879 1·., стр. ПI-я. 
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nла, а не химическ1я соединешя или ихъ с.м1зси, таи.ъ хакъ 
то..�ько при этомъ условiи мыслимо увеличенiе принятыхъ ве
щеетвъ отъ мивимальваго до такого колиqества, при 1�ото
ромъ они становятся опасными для организма. 

Я не привожу иsсл·:kдовавiй · ученыхъ по другимъ инфек
цiонвъшъ бо.11-вRнямъ, точно также ограничился изложенiем.ъ 
мн,JJнiй въ защиту паразитной теорiи нt1tоторыхъ только уче
выхъ, на томъ освовавiи, что это не входило въ планъ :моей 
работы; но эти:м:ъ 1tра1·1ш11ъ очеркомъ мвt желалось у1tазать 
на то, что патогенное значевiе баЕтерiй сдiЬла.1ось въ насто
ящее времл вопросомъ самым.ъ живо'rрепещущимъ предмето:мъ 
всесторовняrо изслtдованiя и обсуждевiя со стороны пато
логовъ, ботаниковъ и клиницистовъ,, изъ которыхъ мвогiе 
ск.11он.яю·rся въ пользу участiя низшихъ организмовъ въ про
исхожденiи инфек.цiонвыхъ бол·.взней. Справедливы И.'IИ п·Jпъ 
доводы защитниr�овъ паразитной теорiи, р'вmить въ нас·rоя
щее время довольно •r·рудно; во всяком:ъ случаt, :ми·в ttа.жется, 
Ч'rО они заслуживаютъ no.maro внимав.iя съ нашей стороны, 
въ виду важности вопроса въ nатогенетическомъ, профилак
тичес:к.ом:ъ и тераnевтичесммъ отпошенi.яхъ и потоJrу необ
ходимо подвергнуть его тщательво:му, подробному и всесто
роннему иsученiю, чтобы та1.:и.мъ образом.ъ · способствовать 
выясненiю того, 1�акую роль низщiе организмы пграютъ въ 
происхожденiи инфеrщiовкыхъ бол·.взней. 

Въ ряду ипфе:к.цiонныхъ бол1Jsней брюшной: тифъ зави
маетъ одно и:зъ первыхъ м-:вс1vь по тя.з,ести забо.ц·Iшавiа, что 
завиоитъ отъ того, что при немъ почти всi органы подвер
гаются болtе или м:ее:':hе знаштельны:мъ изм·Jшевiямъ. Изъ
этихъ измfшенiй не всf3 находятся въ веnосредствевпой связи 
съ тифознымъ про-цессомъ-одни составл.яютъ, no :мвf3вiю 
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Гофф.мана 1), необходимое сл·.вдствiе д·вйствiя тифознаго яда
и находятся во вс·вхъ случаяхъ брюпшаго тифа, дру гiя -
должны быть разсматриваемы :к.акъ пос..твдоватедьныя .изм::Ь
вевi.я1 

ко·rорыя ив.оrда Arory1·ъ и не бьп'Ь. Первую группу 
изм·:Вневiй Гоффi\1авъ, въ свою очередь, д·l;литъ на двt rpynnы: 
одна составляетъ изм·ввеаiя, происходящiя, вс..11щствiе nепо
средствепваl'о дtйствiя тифозваrо яда-первичное :ыtсто забо
л:Ьвавi.я, лоrtализацiя его; вторая представ.JJяетъ изм·вневiя, 
составляющiя необходимы.я nосл·lщст.вiя- резу лътатъ тифознаго 
процесса (паренхиъштозвы.я иsм·.ввеяiя печени, почекъ и др.), 
встр·вчающiяся и при другихъ ивфекцiовныхъ бол'l�звяхъ. 
Первичная локализацiя тифозваrо яда, какъ изв·l;ство, состо
итъ въ забол·Iшавiи лимфатическаго аппарата кишек.ъ, :мезевте
рiальныхъ железъ и селезенки, что указываетъ на то, Ч'l'()

.ядъ брюmваrо тифа паходитъ въ этихъ частяхъ наибол·Ье 
б.'Jаrопрiятныя условiя для своего разви·ri.я; въ чемъ закдю
чаются э1·и посл·вдвiя :мы пе зваемъ, точно. так.же не зяаемъ 
и природы са:маrо .яда. Изъ ваблюдевiй uзв·hстяо однако, ЧТ()

носитслемъ посл-вдвлго 11rогутъ служить тифовНЪJя -я-сuражве
вiя, еоставл.яющiа фо1tусъ, отцуда ядъ мо.ж.етъ перехлдить въ 
организмъ ч.елов·.вка чрезъ посредство .воздуха :и.,ти воды. Да
.т�•ве было зам·Ьч.ево, что въ св·вжихъ испражяенi.яхъ тифозный 
ядъ не находится въ д·hятельвомъ состо.авiи. Это подтвер
ждается ·1•вмъ, что паnр. врачи и госпитальная прислуга, 
часто обращаясь съ св'hжи:ми испражвевiя:ми, весьма рiщк.() 
забол·tваютъ брюm:rrымъ тифомъ. В'hроятво тифозный ядъ дш1 
·ro1·0, Ч'rобы сдiэла·rься заразителънымъ, должевъ пройт11 вя-в
организма изв·hстRЫй стадiй развитi.я 2). НаRовецъ д.1я дадь
wйшаго распространевiя брюmваго тифа требуется, чтобы

1) Uute1·s11cbuugeu 11ber <lie patbologisch - aua.tomiscben Verancterнogen der

Organen beiu1 л.1,do111b1altyphos. Leipzig. 1869 r. pg. 391, 392 R да.лilе. 
2) Ли6ермейстеръ "Рук. Част. Па.т. и Тер. Цнмссеuа, Т. П, n. I, стр. 44-.
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eL'O зародьrrои ваходи.�rи удобную noчny для своего сохране
нiя: и разnитi.я: 1). Э rи наблrодспi�r, nъ связи съ прояn.rrевi.ямп
бpюmEJaro тифа (ивкубацiонвый nерiодъ, 'l'ИПИческое течевiе, 
рецидивы), даваJJИ nоводъ предполагать защитвикн.мъ пара
зитной 'l'eopiи, что п зд'hсв, 1щкъ п при другихъ инфекцiоп
пътхъ бол'°вsв.яхъ, должна существовать связь между тифоsuым-ь 
процеесомъ съ одной стороны п низшими орL'авизыами с·ь

друrои. Такое предположенiе должно было прiобр·.l;с1'и боль
шее sначенiе съ тоL'о времеюr, itorдa въ rtрови и opraвaxrt 
больвыхъ умершихъ о·гъ тифа найдены были впзmiе . орга
низмы. 

По вопросу, о. нахожденiи :низmи'хъ орrавизмовъ при брюш
номъ ·rиф·Jз, самын равв:iя пsсл·вдовавiя приаадлежатъ Гал
л и ру 2) въ лабораторirо Rоторому, (въ Iевс.ко�rъ универсv.е1".в),
иsъ раsвыхъ м·вс·1'ъ были присланы для изс.11·:Ьдовавiя испра.ж
ненiя п кровь болы1ыхъ брrошнымъ 1·и<J>0мъ. Пр11 изед·Ъдо.ва
вiи Галлиръ нашелъ, какъ въ испражвевiяхъ, таw.ъ и въ 
к.рови1 два рода Мfшрокоюtовъ: одипъ въ вид·в бодьmихъ к.11':h-
1•оче.&ъ буро - жел1'аrо цв'.вта, при разм.нож.евiи своы,1ъ да
вавmiй вегета'Цiи RЪizopпs nigгicaнs Ebi·enb. u другой мел
ко-к.111Jтоtшый, безцв·втный микро1tо1tк.ъ, съ едва замtтпы:\п1 
орrанаии движенiя, привадлеmаnmiй ЕЪ pe11icill 11ш c1·пstaceuш, 
црн: этом.ъ отнощеаiя э1·ихъ ореанизм:овъ .въ испраж.невiяхъ 
и кро1п1 были неодинаковы между собо10, им:еuво: въ испраж.
вепi.яхъ nреобладалъ преим-ущественно Rhizop11s J1ig1·icans; 
въ :крови же, паоборотъ, находились sяаqительвыя: вегета
цiи Pel)icilluш cгustaceшn, ме.ж.ду rtоторы111и попадались эtt
sемпл.яры Rhizop11s. На освоnанiи своихъ иsсл1здованiй Гал
лиръ Д'Блаетъ заклюtrенiе, что больrniя кл·втк.а :микроко&1tовъ 

1) Лвберме!iстеръ "Рук. Части. lla.'1', п Тер., Цим-ссена, т. II., выu. !,,!стр. 53.
2) De1·. pflanzliche Orgaпisnн1s irn Darm uncl im Blut bei Jlco-Typhus. ,1irch.

Arth. Bd. ХLШ. 1868 r. 

. \ 

..... 
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Rhizopus производя·rъ гд·h .1ибо въ itиmк11 варушевiе цtдо
сти и этимъ дается: ВО:$110.а:i.ность l\Ш1tроко1иtамъ peniciШ нро
юш.нутъ .въ лимфа·1•ическiе· сосуды .и O'J'l'yдa въ 1tровь. Есди 
принять во вниманiе, ч•1•0 объекты И8(;д'.вдоваniл не были до
быты самим.ъ Га.11.nnро:м.ъ, ао были nрпс.1авы ему и3ъ раs
ных·ь )t·.вс:rъ (напр. иопражвенiя Аос·rавлены изъ Мюнхен:�), 
то это пабшоденiе 1'ерлетъ свою ц·.внвоС't'Ь и д·вл.а·rь ка1tое либо 
зa1tлro<1euie, na основавiп этuхъ ивс.11·J;довашй, вельsя. Ре1tлив
гаувенъ 1) уломипаетъ O .:масс·.в шшро1tокковъ въ гнойпыхъ
гн1щ:�;а*"ъ при 'l'иф:в, причемъ сраввиваетъ ихъ съ .мnкро.ко1t- · 
1tами, ваходтrыми прц niэiUiд и rrр11ба.вл.яе1vь при этодгь, что 
ов11 ваходи�rы были .въ 'l".Вхъ случалхъ, 1,огда nроцсходи:rо 
нарушеniе ц·l!.11.ости ти.авп и там:мъ образо:м:ъ давалась вов
можнос1ъ вхождевiю зародышей. Нахожденiе дпш.ро1tоюtовъ 
въ почеч:ныхъ абсцесахъ пра 1·иф1., въ перiод13 изъязвденiя п 
начинающаrосJI рубцованiя, проф. Эбер1·ъ объясняетъ точ
по тait.iI"e 1ta1tъ :и Ре1�д1,1вгау:зевъ, съ одной с.:торовы подтвер
.ждаетъ это тiп1ъ Ч'l'О оргавивмы въ 60.пьmомъ колnчеств'.Ь на-

' 
. 

ходились в·ь 1·ифозвыхъ струuахъ, съ другой стороны дума-
етъ, Ч:'l'О бывающiй при ·1·иф·.в дпtiэ1·ер1гrь r.аот1tи, раово Rакъ pas
pymeнie гор·.rанныхъ хрнщей слу.аtатъ исходною 1·oч'.ftOI0 :вн:fщ
реniя пара::штовъ. Бо.;�·ве подробное IIЗcлtдo:nanie, именно на
хо.шденiе бак1·ерiй въ орrа:нах·ь умершихъ о·rъ брюшваrо ти
фа, было въ первый равъ СД'Влано .цо1t•rоро�1ъ Клейно:мъ 
который иаходилъ :11ш1.tро�о1с1tовъ въ слизистой оболочiiiВ ки
ше1tъ (въ •r1tани nос.п'вдней), въ лимфатичес1сихъ фоJrлш,улахъ 
11 кровеносвыхъ сосу,цахъ, и ва оспо.вапiи ихъ распроС1'ра
невiя думае•rъ, что .оnи вн-:Ьдрsнотся с·ь свободной поверхно
сти 1,ишкu въ 'l'Кань послtдаей. Въ пись:менво'МЪ сообщенiu 
къ проф. Эбер·1·у nодт.uер.ащая выrnеописавнънr да.ввы.я, 

1) ,,Die 01·g 1nisшcш iu den 01·ganen bei 'l'yphus abdom. vон Ptof. Eberth."
Virch. Ai'cb. Bd. LXXXI (81) Нf. I, 1880 r. pg. 59.
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IJQнков·ь, 0,5 куб. ц. cм'hcu; 1111, c,1tдyющiii день, въ �,·/JC1"B в11рыс1:r1вапiн-с.ш
бая краснота, величш1ою с·ь зн"н,беµгрош·ь, с·ь пабухаuiет,. 3-1·0 ми p•ra ::11м·f1•1е110 
въ средней об.1аст11 жнuo·ri� yne,mчe11ie коашой жедезы, в·ь ш1д·lJ 1rодвнжноi1 
1I бод•Ji:шенпоu 11pu дащ,енin 011ухо.111. Н11. 6-ii день ка�:ъ 011ухоль ua )t'BC'J:'D 
укоза, 'l'ai;ъ и 01ryxoilь кщкноii же,1е�ы уuеJ111чн1111сь. На 11-ii день 11окuJалас1, 
eure 011ух0Jъ ;�.едезы надъ 110с.1·f;дш1:1ш треш, ребрtш11 съ пpnuou стороны. Трн 
опухо.1и э·r11 ежед11ев110 yвeлnчuua.1\.Ilcь, Jixъ плотнос·rь па 13-й мнь с•rала рrснь
ща.тьсл, oн·.IJ не ф.11.Юк·гуnров.�.,н1, uo бы;щ т'hстоuаты, щ11·кп. На 20-u день 
смерть ж1шотuаго. Вс1:рытiе 11ерваrо случал ноказа.:rп: наnуханiе Пе.uэровых'I. 
б.:�вшек·r,, uредс•rа.uмшшr1хсп ·11.1отuы.ы11 11 1'Dерд1i1)1И; uабу.хапiе се;rе3ещш, неч:е1ш 
и щwе1и,. :Мевеuтерiа.'1.ьнын жt•.11е�ы был11 также уоелпчеп& и �1o;s1·oвnдuo иu
фид1,трвроnаuы. При 1<Скр1пiи втора.го сиучаn ;�амtч:ено то:ке самое, 't. е. на
б'р:а.uiе lleiiэ1Jo11ыx·ь б.1нше1,'f,, у11е;щченi <.: ыезе11теµiалы1ыхъ :1,е.те;�ъ. Пе•(еu1, 11 

се.�езелка б1аи пере11од11е111.,1 теыною кровью, �.апсула ихъ сморщена. Печеuоч. 
нaJI 11арещшма б.1:Ьд11а, 11.�репхnма. се.1е;�ешш м1rri.a. llo'Iюr сuдержа.10 такую же 
'fе.ын-ую крою,, корко11ое 11ещестно бл·ь,,110. В·ь обонх·ь сдучм1хъ u·r, 1шшю1.х1, 
н3въ пu было. 

:М1iJ,рос1-ош1ческое r1зс;�·hдопанiе 110 .i1:ет1�ериху uока:�адо: оъ 11с11ражненiпхъ, 
1,ром·Ь отш1.вша1·0 эnnтe;1J11, 06,1омщ1в·ъ растn·rеJ1ы1ых:ь 1ш•krочекъ, н.1ход11;1uс1, 

. цiшо'lхи дрожжевых1, 1·рнGконъ, :массы 11зо.1ироnаu11ыхъ дн{11ро1.о�.ноп•ь (Соссеп) 
.1,щ:та�.тическiх :�ерна и r,oдonin h111кроr,01шонъ. IJ11. тоrш"хъ раsр·!;захъ 1щщёkъ 
:можяо 6ызо за.м'hтит.ь, между к.1·lJточк�с1.ш1 чилипдрп•1ескаrо э1щ·rе.11iн, вь проме
жуткахъ соедuш1тедьной ·r1нi1111 норс,шокъ, массы, �.о·rорыя JJOC.!!'ll прнбавле11iн 
рu.стлора. ·tд1,aro ш.1.1.iн uо1,мы11али 60,,ьшiн п.'111 ме11r.шi11 нолоuiи мв�.рокок1совъ. 
Лосзil 1rpocв·lm1e11i11 этuмъ ще реа6тивом·ь К!lt1·оче&·1, цrцu11дри•1есщ11·0 эrштe.t1.i.J1, 
uа.хо;�:11ншагосн nъ состоя11i11 мутна.го набухм1i11, въ ueiп, та�.же �1о;кно быдо 
.11пд·Ьть (нъ 111>отоплазмt е1·0) с�.уд-11ое ко.шчестоо мuкрококков·1,. В·ь rлубокuхъ 
с.1011хъ ca1131:1cтoii обо.11очки, 3а nс1tлю1Iенiем·ь serosa n musco]a1·i�, этп орrанив
:мы паходп.111сь в·ь .н,мфа·rn•1еск11хъ 11 ро�1ежу1·кахъ л в·ь х11.1011ос11ыхъ сосудахъ. 
В·ь жеJезистоu .мacc·IJ 11.�fiдеяы были также отд·Ь.�ы1ые микрокоши� (Coccen), 
pa:1c·Ji111111ыe между ВО.!!О1шами соедиuительноii: ткани, ·1•!iюке liольщiн п.111 меш,
шi,1 1tо.1оиiи мю,рокок1tов·ь nъ расширеnныхъ О'l."Ь 11хъ разращепiн лимфМ'lf'fесв:щсъ 
upoc·rpauc-ruaxъ и хилоuосиых·ь 1Jосудu.х·ь. Ji,л·h1·о•ши ше.'lе:щстой щ1.рецхомы 11а
ходR;хись оъ состо11нi11 11ро.11исрерш\i11; в·ь 11ихъ сам0х1, о мешду rru111и 11аход0-
лдсь бодьшi11 !l[З.Ссы 1130.rнрооапя1,1х·ь �1uкрокок"ов•1, (Соссел) и плазм11:rическнх·ь 
uepeuъ. Та!(же попа..11.алuсr. д.111 uа6лrоденi11 п ц·h11о•нш (To1·ulafo1·m). В'Ь :м:езеn
терiальоых.ъ железахъ, :въ .11имфат1111ес�.ихъ 1,л'fiточкахъ и ъtежду .пu11u 11ц.:1:од11111ы 
бы.11.и в�оз.о-ро:вштые 1111кроь:01щп и n.1щ�мат11'Ческi11 зepuu, р,J;же ко11011i11 11111.ро
коr.ь:овъ Въ нече1111 11epoaro убитаrо ,1шво1ш,1·0 Ле·rцер11х·ъ uauieлъ В'Ь 1;з1Jточ
кnхъ ел п между 01,м:и и·ю.:�ироuацuые ъ10крококь:п и бодьщi11 1121а.:Jматнчес1сiв
зерна; Эl'И же фopil(ЬI ОI,1J'а1Juзмовъ uаходи1п,сь nъ веuозных·ь сосудахъ, в·ь
сдабо сnернувшеiiсв крови. Во uторомъ cлy'lшJi, 11·1, печеночоых'Ь �..,tточ1.а,хъ 
бы.Jо з11ачюеды1ое количество :кo.:.io11iii м1щро�.о�.нов'!. съ uлаз�rа;rнчес.киъrи :�ер
на.щ:1; бо.аьшi11 -":tссы 11ос211Jднвх·ь быди :въ -к.ровп веuо<1пых·ь еосудовъ, въ nn.1.·ll
зuачите.1ьдьтхъ c1юnлeцiii, 1JJ)еора1цавшихс11 в·ь кояо11i11 111икроко�.ковъ, лзотоо 

- � -• 
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спдtвшпхъ 1111, ввутре1шеii: стt1шt сосуда; въ 11·kкоторыхъ м.'ficтax'li oпrr па.хо
дплnсь nп·J; сосу.111стых·1, ст'1Jпокъ, 01, соnровож.11.ающеir пхъ соедппuтеm.поii 
тк:нш; въ жел11пыхъ хоi(ахъ орга1шзмы пахОiJ.Пдпсь свобпд11ъаш n1, лхъ 11ро
св·t.·1 fi. Tai.iн .i,e фор�хs па.хQдп,щсь в·ь 1,,1:Ъточr,.эхъ селезево-ч-поu н11котn n 
11ежду пп:мп, 11. таюк.е въ уве.1лчевныхъ Ьlа!1ьпuriевыхъ Т'Ьлr.цахъ; .11.а:гhе вт. OR· 

ружuостп вено;тыхт, сосуднвъ nочеqной тка11п, въ �.ортпliадьпомъ n �1едуц11р-
11омъ веществахъ; въ rrpo1·otтI1 tubuli co11to1·ti et 1·ecti; оrд:h.1ьпые rнюз!fровап
вые il(Hi;.poкoккn межi!.у эпптеJiе�,·ь тодстоil "пшкn; такiя же форМЬ1 01тшnзмов1. 
uаблюд::мnсъ въ 1,ровп по,1остеii сердца. п nенозn&хъ со�удовъ-въ зтnхъ посл'h· 
днпхъ м11кро&о1щ11 .1ел,а.л11 сnободпы:мп въ слабо сверпупшt•uсл nровп. Въ ппа,
пnхъ домtхъ .1еrкпхъ, оъ о"ружаостц сосуi1,011ъ бs.10 пзiiде110 бе&чnс.1е1111ое моо
жестпо J1П1tроко1шовъ n пла:щатпчес,шхъ зерепъ 1,а�.ъ въ ткаин, та&'Ь п въ 
перепо.ш�ющuхъ Ш?.Тъ'!аuшiе броп.хп слпзпс-rыхъ 1"h.нцахъ 11 nъ .,еrочвыхъ 
альвеолахъ. 

Док·1•оръ СоRодовъ 1), sапимаясь иsучевiемъ. вопроса объ 
ос1·рой опухоли се.11езевки при инфеьщiониЬ1х.ъ болъsп.яхъ, 
изсл·Jздовалъ между nрочимъ 12 случаевъ брrошнаго тифа, 
прю1емъ бол'Ве всего О'бращалъ внmrанiе ка селезеНRу. Иsъ 
этихъ 12 случаевъ микроrtо�tки въ селезевк::Ь вайдевы были 
только въ трехъ, какъ это видно изъ приведеняЬL'!:Ъ nмъ про
токоловъ вскрытiя. При 11шкрос1tопическомъ и:sсл1;доваяiи се
лезенки ОН'f, ваходилъ коловiи 111икрокок1.tовъ, 1tотор.ымп были 
закупорены кровеносные сосуды nу,тьпы; таюке они бшш 
въ СТ'.внкахъ кровенос:ныхъ сосудовъ, въ окружности ихъ; меж
ду соедив:ительной тканью •rрабе1tулъ, въ большомъ количе
ств-в въ ткани пу .а.ьпы; иногда колонiи находились вблизи 
экстраваsатовъ. Относительно в:ахожденiя оргаяиsмовъ въ 
кишкахъ, изъ всtхъ случ:аевъ, только одшrъ былъ съ реsуль
тато111ъ поло.жи·rельньшъ, Иllrенво: Лейэровы бляшки были .силь
но инфильтрированы лимфатическими кл'Вткаыи, находившимися
въ жировомъ перерождевiи. Въ ли:мфатическихъ сосудахъ 
видна бы.11а :мелкоsервистая масса, легко растворявmа.яс.я: въ 
уксусной кис.а.от·.h; въ подслиsистой ткани много зернистыхъ 

болъшихъ б.а.уждающихъ ItЛ·.kтокъ. На поверхности изъязвлен:-

1) Z111· Patbologie de1· aeuten :Мilztoumo1·s. Vircbo,v's Archiv Btl LXVI, Hf.,. U,
1876 r. pg. 171.

2 
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.. :ной бляшки найден.о много организмовъ, не проникавmихъ 
впрочемъ въ глубину ткани. Вверхъ отъ заслонки .яззъ :не 
было, но были толыtо набухmiя Пейэровы бляшки и со.nи
тарныя .i&елезы, :между эле�1ента1,ш 1tоторыхъ лежали мноrо
ядервыл кл'hтки. Въ ли111фаткчесrtихъ путяхъ этихъ набухmихъ 
железъ были образоnавiя: похожiя то Н'а rtруrлыя бактерiи, 
то на палОtJ[tОВИДВЫЯ. Нвкоторыя изъ ПОСЛ'ВДНИХЪ были В'Ь 
форм·!; ц'hnочекъ, какъ буд·rо наход.ясь въ перiодf. д·вленiя. 
Иногда изъ лимфатическ.ихъ сосудовъ онt распространялись, 
въ вид·!; гн·вздъ, въ соковые канальцы. Еромъ ·1·ого он·в были 
находи:мъr въ ткави ворсивокъ и Либерюоиовых;ь железахъ 
и 1·'.lшъ въ больmемъ количествt, ч:вм.ъ :мен·.hе иsrilшeнa 
ткань, то есть, ч·вмъ моложе былъ nроцессъ. ДJiя ус1·ан�в
ленiя доказательства, что найденное д·:Вйствительво .микро
кокки, авторъ употреблялъ у1tсусную кислоту, rлицеринъ и 
варевiе uрепаратовъ. На осв:ованiи данныхъ, найденныхъ-при 
своихъ изс.11·.вдованiяхъ, д-ръ Со&оловъ приходи·rъ къ 1·ому 
закшоченiю, что при тиф:в ми1tрококки въ селезев1tt нахо
дятся то.1Jько въ т-вхъ случаяхъ, rд'.в па·rолоrическiй процессъ 
сравнительно молодой, rдt именно существуетъ только набу
ханiе Пейэровыхъ бллшекъ и со.nитарныхъ фолликуловъ и 
въ н1пюторыхъ мtстахъ, вблизи rtлапана, поверхнос·1·ныя изъ
.язвлевiя. ПатоJ.1Оrичес1tое значевiе бактерiй для· селезенки 
д-ръ Соколовъ объясвяетъ т·в1,1ъ, что, по.являясь въ се.nеаен.кi3, 
МИ1tpo1to1t1tи образуютъ зд-всь колонiи, всл·вдствiе этого роста 
они nроизводятъ въ 1·кани раздражевiе, появляется гиuере
:мiя органа, nролиферацiя к.ni1·очвыхъ элем:ентовъ, отсюда
увеличенiе объеъrа селезеюиr. На величину органа, 1tpoм·h того, 
и:мi3ютъ влiявiе многочисленвыя, закупориваrощiя сосуды, проб
ки .\\ПJ1tро1tокковъ, сос:1:авлтощiя преnнтствiе току кров.и.· Въ

пользу м:еханическаго 1здiянiя мnро&окковъ rоворитъ еще 
пахождевiе ихъ вблизи экстравазатовъ. Въ заключенiе своей 
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работы, д-ръ Соколовъ сrслоняетсл въ полъзу того, что :мшt
рококки развиваются въ кишкахъ во время жизни и нахо
дятся въ 1·енетической связи съ тпфознымъ процессомъ, и 
что они здilсь, также какъ и въ селезевrtt, исчезаютъ посл•h 
извtстнаrо времени. 

Втора.я работа д-ра Летцериха 1) таrtже эrr-спериr�1еатадь
на.я; онъ сд·влалъ два onЫ'L'a привив1tи тифозныхъ испражне
вiй 1tро.11иrtамъ. Съ э1·ою ц·влыо имъ бы.nъ употребленъ, про-: 
ыытый т-вмъ же способомъ, 1,а1tой описапъ въ первой его 
работ'h, тифозный с1·улъ тяжело-больпаго, молодаго, 1,р·Jш
каго мужчины. 

Вънuеупомлпутоii см-Ьси был� щлто 0,5 �.уб. ц. n 16-1•0 1111вар11 1877 r. Dпрs
спуто въ 11011сш111uую оriласть двул1ъ Бро,пщамъ r�бдъ кош}'. У перваrо кро;uнrа, 
иа второi[ депь rюс:�·Ъ 1шфеrщi11, понв11,1ось па6уханiе ,11пыфатпческ.nхъ же.�езъ 
въ Ito;r,•]J 11олснn1\ы п ;�;nвот;1. Ушп была rорлчiл

1 
апr1етuтъ умепьшевъ. Набух

шiп же.тезы, до 8-1·0 д11л нос;гh пuфс1щiп, увед11чmн1.1r1tеь, потом1i ста.пr у�1епьшать
сл и cд:l>11a.'lucь тверд;ымп. Бъ и·Ьст-ii рубца Оl'Ъ yi.Ъia 06разо11анс11 малевь&iii а6-
сцесс·t, uскрывшiйся 11а 9-u деr1ь, оыд1щ.1вwiii rycryю т11rу11ую мас�у II з11жn11miir ва 
13-il дещ,. 7-ro феврмп (чрезъ 21 дeur, uoc,1'11 ппфе1щiп) ;1швотпое uaiiдeno мертвымъ.
Bt, это врешr 11р11щ1д1щ ()олt:тп ()1,1,111 i.paii11e раэпообра1t1ы, то б;но Апхорадочвое
состояпiе, то п·hТ'Ьj а1111ет1и•ъ 1н1оrдn быдъ хорошъ, иногда ,1,пnотвое опчеrо
пе ·Ьл:о. Въ JJQC,1•.hдnie д1111 жи:щ11 1101шшrсл жn.щiа сту.п,. 11pu nс�:р,ытiв
nt\iiJJ.eнo: оr,ружпость Пеiiэровыхъ б,111111е�-ъ (nъ област11 ilej) бы11а 01,рашеоа D'Ь 

те1шокрасПЪ1й цвtтъ, оъ цевтрt желто-г.распый. 9пt бы.щ уве.щ,еоы, наощупь
тверды, резистентны, оъ цеu"р,Ь ра.спаошiпсл

t по&р1,1rы11 &роu�ковато.ю 11ассою.
Се,1езеп-ка ън1л,1, капсула сморщена, r�арепхлма. св·J;тло-краспаrо цвtта, пдОТ!lа;
на ттоверх11осгu разр1та. выдаютм пере1"'1адпвьr. fieqem; 11ереполве11а кровью,
на разрtзъ буро-красшно дв'J;'l·а. Сосуды У. po1·tae ш11ю,1пе�ш с.чабо свервувшею
с11 :rеъшо-�:расиасо цn1,та. кроuыо. :Ме:�енте1>iм1,пы11 жеде;�ы уоелn11евы, блtдны,
мoзronflдuo nпфu,1ьтрпроваш1. lGop&onoe Dещество лочекъ те!що-красваrо цв·Ъта,
)tо31•ов11даое nещестnо б111Jд110, поверхnост1 . .,разрiэа б.,естящаrо цв•l,та. Въ остмь
nыхъ opranaxъ 011gero особевпащ, unйдено не б.ьыо. У nтoparo �.ром1&а, па вто·
poi! депь послt 1Тnфeiщir1, появ11.110сь по.1осы nабухщnхъ лимфа,rпческn.хъ соr.у
доuъ, n.цущuхъ отъ ъ,·tста: укола qpes·ь JJравую 11оясlfП1111ую об.�асть n обдасть
жв)Зоtа 'IOu же стороuы. На 5-й девБ 11опвuлс11 оъ окружвостп рубца на м:hст-11
у1,о,щ мaдenь1(ijj абсцесс•ь, вскрывпriuсл 11а 10-ii д. На 4-й девь noc.'lr!J ш1фе�щiп 
3а11гf!че110 набvхавiе н:Ьско.�ькихъ железъ съ правоlt стороны, соед11nлвоrахся съ 
д11..uфатцческ�п сосул.а�r1• Картппа бo.�tвnn у этоrо ЖИ1Jотпаrо была такал же,

1) Аrсы,, f,i;щeritmente1l/! Patholog. t1ncl Pliarшakol. vон D1·. К\еЬs Bd IX.
Нt'. Ш nnd IV 1878 v. pg. 312. 
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.. ��аи, п у перваrо. Съ 21-ro д.нл нос,тh шнjэе1щiи наступнл:а дiарре11, 1,ъ i:oшty_
бо.,tзпа зш1•111те.1ы10 усн.111впн111с;1. 6-ro марта (т. е. •1резъ 48 ;1.11eu посл·Ь nn
фекцiи)-смертв »:11uотнаrо. в�крытiе: сли:ш,;та11 оболочка dнodeнi u jPjuni осо
бешrыхъ 1:змi111e11iu пс nрl'дс.rавл11ла, за nск.1ю•1е11iе:uъ только тоrо, qто вt>110�11ые 
сосуд.ы 1:1 1:а1111лл11рu ел бы,ш зщ1чптелы10 расши1,еш,1. С.н1зпс1а11 oiio:10'11ia ilei 
окрашена была въ бypo-1tpac,шii цв·Ьтъ п здtсь снаружп можLН> было ощупа·rь ма
.1епыti11, ве.щ•1n�1ою отъ 'lе<J:rщщы .110 1;офсii1нно боба, ре::1пс.те1тн,111 011ухо.1111; 
nос.т!щпiл па ПРрпферiп буро-краспаrо ц11•J;та, въ 1щ11тр·h же rораздо 01,·!;тдtс. 
Въ по.1остu ю1ш1ш кровавnста11 мутпал жи:шос'ГJ, съ 11рш11·hсью �с.1нч1rовъ ф11б
рипа гр11;�по-жедТаrо цв·tта, частiю своliодно п.rавающаго, частiю же· пе:.rшща�·о 
па слnз11стоii оболоч1,t. В1�ше1rошtеношш1шя опухо.н1, 1J1цаваясь .въ uросu11т·ь 
кuпши, Gы:�и 1101,рвты �:рошковатю1·ь детритомъ, с•1; 11р11м1,сыо свер11увшеi1сп 1;ро
вп. lleiiэpoвЬJ е-:rнппш бы.щ ув!!.11�непы и nзън:{n.;�епы; u·J;которы,1 изъ ш1х-ъ бы
.1и въ состо1111iп 1111фидьтрацi11 и 11абу.ханi11. Се.1е:1епка 111а.1а, СМ(•р1щ·па, 11apc11-
X111>ta суха, 01,рашева. nъ c11tтдo-1,pac111,1ii 11в-Jл•1,. Печень бл·hдна, 1tеuтра,1ь11ыс со
сур,н на11однеuы нров1,ю, JJ:1сШ11реиы. Мезrлтерiа,1ышп желе:ш у11е.,r11чl'пы, бд1iд
пы, мозгов11дно инфл.q1,·грировнны. 06'11 дu.111.1 д:li11aro ,,е,·каго были 11окрыты остров-
1;а.мп тем110-крас11аrо цn:hта; въ нравомъ леr1tоцъ такал же �.артnн:1 uъ u11жпeii 
до.111. 

Изслtдуя за·r:вмъ ыиr tроскопиqесю1 вс·в органы обоихъ слу
чаевъ, де·щерихъ с1·арался просл·вдить, въ каком:;r, отвоше
нiи находдтся .ми1tро-ко1ши къ раз.mчны111ъ перiодамъ изм·в
невiя тканей, причемъ зам·.втилъ с.11·вду10щее: появляясь въ хп
лоносныхъ пространствахъ ворсинокъ и въ рыхлой аденоидной 
·rкани слизистой оболочюr 1 tиm1tи, изо.uироuавные м.икрокок·
Jtи и ш1азматическiя зерна увеличиваются и чреsъ д·влевiе
равмвожаrотсл. Это явленiе .мож.во наблюдать въ разлиqныхъ
степевлхъ въ вид·.в бис1tви·rообразиыхъ формъ и· соедивен
ВЫХ'Ь вм-вст1J r tучекъ, которыя при дальв·вйmемъ раsnитiи, 
превращаются: въ коловiи микроrt0кковъ, ·1·0 01.·дtльво лежа· 
щi.я, то сливаrощi.яся вм·.вст·в. Отъ этихъ коловi.й 0·1·дiм.�пот
ся изолированные шшрококки и проникаютъ въ свободную 
отъ вихъ аденоидную 'rкавъ и въ хиловосвые сосуды ел, 
что·бы ВД'Веь, размножившись, образовать такiя ж.е мловiи. 
Ч·в:мъ интевзивпtе :мtствый. процессъ, т·�мъ болtе идетъ уве
.11ичевiе микрококковъ въ сливис·rой оболqчк·.h тов�tой кишки� 
особенно въ ilAum до т·.hхъ поръ, п01�а вакояецъ 1Jся т�авь 
с·ь ея хплоносвыми сосудами: п пространств.а:ми пе наполнит-
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ся массами различи.ой формы органщшовъ. Хиловосныя про
странства и сосуды, всл·Jщствiе 1·aitoro чрез�1·.врнаrо разраще
нilf орrэ.аизмовт,, расширяются вдвое илп вri·poe cвoe:ti пер
вова'Ча.11ьной величины. Въ нача Л-:в разви·riл- ::uикрокоrшовъ въ 
слизистой оболочк:J. к.ntто•ш.и соединительной т1tавп пос.u·Iзднеi:t 
·1'аю1tе подверrа.ются: у.ве.rшчевiю п новообразовавiю. При чрез
:�l'Iзрво111ъ разращевiи организмовъ ю1·в·гочки становятся бо.1ьши
J11И, содер.ащ·1·ъ св·втлую слегка зерю1с·гую протоплазму п н·в

сколыtо больmих.ъ кругдыхъ ядеръ съ однимъ или двумя зер
нистыi1ш т:Тмьцами. Э1·0 разращенiе микро1tо1t1tовъ съ одной
стороны liI пролиферацiя к.1Itто[1выхъ элементовъ съ другой:
Щ)Оизводп·1·ъ застой въ веяозныхъ сосудахъ и и.апп.�rлярахъ,
достигаrощiй знаtJите.11ьной степ'}DИ на вrцсот'.В процесса и
дающiй поводъ It'Ь каппллярнымъ 1tровоизлiянiямъ Raitъ въ
ткань слизистоii оболочrtи, такъ и въ пtапь ворсинки. Та
кiя .же юн1·.вневiя, еще въ бо"п,mей степевп, наблюдаются
въ от,руж.ности Пейэровыхъ бл.яmед.ъ. Ле.жащiе вб.iiиви от
д·kльвыхъ фолликуловъ. хилоносные сосуды часто б�ваю·rъ пе
реполнены миrtрококкаi\iи. Въ равнемъ nepioдt болtзви . въ
фоллпкулахъ находятся пзолированные i\Iикрококки и ш�аз
:матическiя зерна, посл·.Ьдвiд въ вид·в c1toплeяiri или кучекъ,
превращающихся потомъ въ млонiи ми1tр0Rо1шовъ; въ бо.11·:Ве
nозднемъ перiодt процесса въ фоллиttулахъ зам·Jзчаются толь
ко изолированные 1rикроttокки rr ма.nенькiя безцв-tтныя п.11аз
ма1·ическiя зерна. На ocuouaвi; этихъ иsсл·вдовавiи- авторъ
говоритъ, что тисJ>озвый процессъ иачивае·rсл со вс1·упленi
емъ въ 1·1tаиъ 1tиm1tи ми{,рок.ок.ковъ, приче:мъ, ч·вмъ бол•ве
посл·вдuiе размножаются, ·r·::Вмъ большiя ваступа1отъ и пато
.п:оrическ.iя :измtнев:jя ткави-однимъ словомъ находятся м:ежду
собою въ пропорцiоnальномъ 01'в.ошев:iи .

.Кром·h ТО(О Летцерихъ прп своихъ OПlil'l'axъ изсд·!�доnалъ JI дpyrie opl'!\ШI. 
В·ь сепезе11&11 ъ�пкрокок1ш паходш1н бьыи 11ежду ходами uере�-,1а.динъ е,1, меж.l[у 
кд·hточ.ка.!щ П)'nьны и в·ь самыхъ кл·Ьтоqкахъ, таrсже и въ :Малып:н-iеuыхъ 'l"'liltЬ-
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цахъ. В·ь 11et1eun ш1кро1,ок1ш uаходи.111сь въ малеnышх1, неuахъ системы ворот
ной вепы, въ протоп11азн·h псчено'lныхъ клъточек1,, въ пuтерстn1�iальаоir т1,а11и 
и в:ь проходлщuхъ зд-Ьс1, ди.мфатТ1чес1шхъ сосудах'!.. Въ ненозныхъ сосудахъ 
эшкрот:ошш не ори1iр·J;пл11.шс1, къ с1·1шкt сосуда, во дешn.ш свобо,!1.ПЮJН между 
лосл-f>д11п11и 11 .1ежащи�1ъ въ L�en·,p-J; свертr:ом:ъ нровп. Въ поч"ахъ мuкрО!(()Щ;и 
находимы 6ы,m въ лп-мфа·rоческпхъ tосудахъ въ вид·h c;;ou.1e11i11 11:1аз�1nтn•1е
ских,ь 3ерепъ и 1юJ011iй, а таr.же 11 nъ 11pocвt1·J1 моqевыхъ ка11а..1щевъ. Въ 
:мезептерiазьпыхъ железах·�, •1аще все1·0 паХ()ДИJпсь кучrщ 1rлазма.тнчес1шхъ �е
реиъ, 11зо.111рова11пыхъ мнкрокощ:овъ, р·Ъже ноле>uiп 11хъ, pac110.1a.,·aranшi:1cл 
между X,)ЪTO'IIIIHIИ эзементаш1, Н:IХОДИ8111ПМ11С11 »Ъ l)аЗ.1\JЧЕШХЪ перiодахъ 11рОJП· 
фера.цiп. Изолировапвые ;щшроь:оюш n 11ла.:1}tатn•1ес1uл зерuа паходшшсъ въ 
позостяхъ сер,ща и uъ сердечню:ъ uепахъ. Въ ле1·1шх1, такiя же фopll1GI зaNt· 
-craJ11cь ме,кду петлями coeд1111nтeilr,uoii т1са11п, въ ,1пд1фатnческ11хъ сосудахъ 11 въ 
а.:1ъвео;rах:ь соотв·Jiтствешто уоом11uутьшъ выше островхам·ь те.11uо • красна1•0 
цв·nта. 

Докторъ Фише.11ъ 1) изсл·.вдовалъ 29 случаевъ брюшнаго ти
фа, изъ 1tоихъ 15 бы.11и съ· nоложителъвымъ ревультато:мъ, 
·r. е. qто въ селезевкt и лимфа·гическихъ железахъ бы.пи на
ходимы :микрококки, въ остадьныхъ же ижъ вовсе ве было. 
Изъ 15-ти с.Iучаевъ съ положительвымъ результато:.\rъ въ 9-ти 
случ-а.яхъ находимы были въ киm1tахъ частiю изъязв.:�енвыя 
Пейэровы бляшки и содитарные фолли1tулы, частiю nокрытыя: 
струпомъ, пли· же совс·kыъ очистившiяся язвы Ii.ишекъ. Со
державiе мин.ро.коюtовъ въ селезеюt·:В и :мезевтерiальныхъ .же
.1езах11? было при этомъ в.еодиваковое; въ однихъ слу�1аяхъ 
ихъ было огромное количество, въ другихъ же очевь мало. 
Въ 6 иsъ этихъ случаевъ бы.ао вабухавiе Пейэровыхъ бля
mе1tъ и солитарпыхъ фолли1tуловъ или же тодько ·начинаю
щiйся векрозъ. Въ 14-•rи отрица1'ельвыхъ случаяхъ-въ 5·ти 
было моsr'овидяое :а.абуханiе .11имфатическаго аппарата ки
шекъ, въ 9-ти язвы Пейэровыхъ бд.яшекъ и солитарвыхъ 
фо.u.ш1tул:овъ въ различныхъ стадiяхъ своего развитiл; въ 
7·ми случаяхъ съ положи·1,елънымъ реsультато:�rъ .шмфа
тичес:кiя жe.ilesы изсJтвдованы не бы.;нr. Въ nротивоnолож.-

1) Ueber clas Vorkominen von i\'lic1·ococoen jn eiDigeн 01·ganen bei Typhпs
a,bdomjnalis, Beit1·age zur· PatboJ. Ariatomie von. D1·. Кlebs. Bf. Н, 1880 r. 
pg. 27. 
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нос•1ъ, выскаэавно:му дол·rоромъ Соколовымъ взгляду, что 
микрокоrtюr въ селезешt·h быва10тъ тодько въ раннемъ nepioд·b 
1,ифа, у доктора Фиmеля пр1rводятся. случаи, когда они не бы
ли находимы въ ·ro время, тtоrда Пейэровы бляшки и со.1итарвы е 
фолшшулы находились еще только въ перiод·.в вабуханiя. Иsсл·Ъ
довапi.я: его производились, какъ видно изъ выmеизложепва
го 1·олъко надъ селезенкою и r11езе11терiа.'lъвыми железа�1и .  

' 

Взяты.я ддн изс.11·.I,дованiя части nереноси.iпrсь пртю въ 
спиртъ. Реа1.щiей цлн от1tрытi.я ыnкрок.окковъ, с.;,.ужидъ e�ry 
rемато1tсил.11пвъ, nричем.ъ остал:ьпыхъ способовъ, т. е .  уксус
ной кислоты, ще.11:очей и ·r. д., употреб.ifено не было. Кар
тина, которую дон:горъ Фишель наблrодалъ п.одъ -микрос1ю
поА�ъ состояла въ 1'ОМЪ, qто · микрок.оkки предс1'авля.шсь въ 

' . . 

вид·в скоплевiй: или куч:еR.ъ неnрави.аы1ой углоnатой фор-
мы окрашивавшихся rei\ra'rOttC'l!Л.iJИBOлrъ nъ прекрасный ·cинiii: 
цв·iтъ. Разсматрива.я бол:"hе подробно эти скоп.1евiя, Фm:пе.'Iь· 
зам·:Втилъ, ч·rо ови сос·1·ояли .изъ круглыхъ и.;�и: овалъвыхъ не 
рiвко 1tонтурированныхъ зернышеttъ, &оторы.я былп в·1зсколь
ко больше и бОl'аче промежуточпымъ веществоыъ., вежел1 
гнилостные микроко&ки. Эти скоплевiа находились не въ со
судахъ, но свободными,-въ 1·кани селезенки, окруженвы\\Ш 
элемеита�ш, находившимися въ рав.шчныхъ стадiяхъ набуха
пi.я: и размиожевiя. Что касается до отношевiя микрокок
к.овъ RЪ геморраri.ямъ, на которое указалъ Соколовъ, то доrt
торъ Фишель часто ш1,ходилъ вблизи гп·Jзздъ :\lикрококковъ 

Въ ъ1е-большiя скоплевiя 1tpacRБJXЪ кровявыхъ mариковъ. 
зентерiалъныхъ .mелеsахъ микрокGюtи находимы были въ фо.11-
J1икулахъ то корковаrо вещества, 1·0 i\rозговаго. 

На основанiи своихъ изслtдовавiй, Фишель приходитъ RЪ 
тому за1tл1оч:енiю, что набу:х:авiе селезенки въ ва,•1ал·l1 тифа 
зависитъ не rroлыto отъ восnринятiя вив:mихъ органюшовъ, 
какъ зародышей болtsни, но отъ 1tолонизацiи и раз1шоженiя 

... 
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ихъ въ ткани седеsентtи, куда опп, по его J\1Н'внiю, попадаютъ 
изъ бо.11ьшаго 1tpyra кровообраiценi.я, nоСд'Б 'roro какъ иsъ 
1шmки они достигли въ :мезентерiальвыл железы и отсюда 
уже въ вены тtда._ Э'rи организмы, развиuаясь въ лимфати
ческомъ аппаратъ кишекъ, мезевтерiальв:ыхъ желеsахъ и се
лезеекъ, вызываютъ реакцirо въ пораженной ·rкани:, состоя
щую ве ·1·0;1ыtо въ набуханiи и гиперемiи, но и въ кдtточ
ной пролиферацiu:, 'fa1tъ ка.rtъ организмы, между nс1ши ор
ганами, только въ лиы.фатичесrюм:ъ аппарат·k находнтъ бда
rопрiя'l·ныя- условiя для своего раsвитi.я:, то этимъ хара1\',тери
зуется, . по мв'Внiю· ав1·ора, спецuфичес1tая ихъ ва1·ура. Въ 
прО'l'И13JПОJIО,�Н.ОСТЬ МН'ВЭiю Сон.олова, ч·rо i\Ш.rtpORO.EKИ въ се
лезеНК'Б появл.нrотс.а то:ffько въ начальпом:ъ перiощJз ивф01щi-
011ныхъ бо.;JЪзней и nотомъ псчезаютъ, Фишель приводитъ 
свои сдучаи, nр1и1адде.жавшiе къ поsдаеJ11у перiоду т!'!фа, rдi; 
въ с.елсзенк:Ь еще нах.одюшсь микро1tо1t1tи и говори·rъ, ч·rо 
это продоллштельное пребыванiе ор1·аниsмовъ �ъ седезенкrв 
находu1·ся въ связи съ рецnдива:юr тифа. 

Проф. Э11 1шнrср1, 1), изс.1·tдул одш1·ъ сдучаu брюш11аrо тuфа, J1рнчем·1, умер
ша,, Gыда 17 -т11 д·Ьт11лн до/;вушка (virgo intacta ), обр�нндъ особеппое вuuщ1.11ie 
на зв�1·kчател.ъ11ое 11:шiшепiе c.111:111cтoii обо.�оч1ш 11.111.rалпщR, 11peвpaщenuoi"r na 
:всемъ сюоемъ nротлженiп въ сухую сморщеu11у10 обо.'!о,,ку, он .раше11uую в·ь чер
ный цв-f;тъ; 11осд'Ьднiп заы1н енъ бы.�ъ ua высо·1·t ск11адо�.ъ, межч тiJмъ как'L 
в·ь )'1'.'!убдеЕriлхъ ыежJJу посл'Ьдшuщ заы·JJ•111лос1, ·1·ещ10-"рас1101сJ 01;ra11111rii�нie. Это 
и:1мiве.11iе 11рост11радос1, отъ 1,О':>Jм11суръ вr,ерхъ до JaЬiнm ext. ute1·inнm, матка н 
дp)·rix nрплещащi11 час1·п бы.ш безъ uз�1tпeuiJ1. На вер1·ик11льuых'f> разрf�захъ 
<i:ы.110 щfдrto, что caщ,iil 11оnерхпост11ый слой, 11ъ О,5-1 мм. то.1щнны 11редстав
.11ллс11 сuльно тт:1ъ11!пепнlilа1ъ, был·ь 01;.рашенъ nъ •1epuыii ц11tтъ n бs;rь проппrа11ъ 
&ровыо. С.1·Ьдующiе з,�т·Ь:ап, с!щя, мышеч11ые, представмJлП i·o измf!пенiе, 'lTU 
сосуды п.iъ бы.ш не ·rо.нко расmяре111,1, но n 11ере11олпепы сn·Ьже сверну nшеюся 
кровью. Микросцопп-qесr.ое uзсл.1iдованiе 11оназало с1·.11а,1шва11iе с_осо'lковаго 
строенi11 с.,п:�истой обоаочкп, 11р11чем·ь мощно бьшо разлn•1мь н1!с1ю.1ько Сд0евъ: 
uоверхпосrвый, толщ1шою 0,048 м11. бы.�ъ блестящая ·r1ц1,ш,, в·ь которой uахо
днпnсь безформеоuые, бе3Цв:kтные, с.пабu раз6ухающiе <•'l'ъ у.�.сус11ой кис.1оты 
БО.М-КП, состав.�11оwiе 11екрот11эирова11ныu эnнтелili. В·ь 11зъ1iJ11е1н1ых·ь •1·а1iимъ об
разоаl'Ь частях:ь, uах_одuлись AIШtpoкoliкo, то )!Ъ .вnд·I; маленьь:яхъ шаровъ, ясно 

1) ,,Beitrag Zl\r Lel1re von dP.1.· шycotischen BedeпtLшg (1es abdominalen
Typh11S". Beit1·age zur path. Anatomie, Hf. Н 1880 r. pg. 4t. 
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l)flДfН\IЫX'L 1rocpeJ1C'ГIIOM'Ъ окра1111111анi;1 1·e�raтoi;Cl!ЛIJHOM•, ТО въ )J\1)1.'!; JI.MIRIIЫXЪ
:м'Ьш1,оnъ. 3а этш,·r. с11 ое"1ъ cn·JJi1.yeтъ еще од1111ъ, 111: r.оторот, ua.,-;o.t11тcJ1 то,,ько
cnolloдпo па.нш1111111с11, 11:111Itпeuнa.11 ·1,ровn. Послt д·J;йстniа y1,cycнoit iа:с.11оты об
паружняаетсн еще од1111ъ тo111,ii1 cлoi'r, сос1·оящii1 п�·ь сысту11иnmrrхъ красиыхъ
хро11л11ых1, шарrшовъ, ме!г.ду 1.ото_rъ111п 11рохо:1.лть попере•шые pa:1p·h:11,1 1,paune
шпрокuхъ сосудпвъ1 1:оторне 11роппкаютъ 111, с.,изш:туrо ободо•1ку п 1ю,�сдn:�п
стую 1·1.nп1,; между Т1 11р1то11ъ сосудо1п rrоr.1:Ьдоей uaxo:tn'l'C,r безъ11дерные ,н,кро
т11 11есr.iе 1,д:J';то•щые э.�сиент11 . .В1, г.о.1щеоliра;111 0�1ъ ыь:шечпомъ сло,J; (!М1:hчепа
6ы11а r.л·l:точнан 11rнр11дьтр�щi:1. lloдoбtioii ;1:е юнjщл1,трrщiп, тодь&о не' такт.
з�н�чr1те,11,нn, 11одвер1·.�псъ 11родо.1 ы1ые пу•11ш 1·л�1..шаrо, наружиаго !rщiieorвa.ro
слоп. J3ъ 'car.ro11 сл11з11стой обо.;о<J�;·Ъ нafr.rt<>пы бы.,п 1Je меп·J;е ва;ь;11ы11 JJ3М'Впепiл.
состолвшi;r !'1, 1·oht'1.t, что з11пте.1i::1,ль11ыii 110!.ропъ 11м·),ст·l1 с·1, сосоч1'оnымъ с,,о�мъ
бы,щ векротпз111)01:аны, нрнче11 ·1, въ этомъ м·Ьет·Ь 11ахо;1,11.щс1, м:�ссы ш11:por:01tr.oв1,,
частi10 С))О/Jо.11.щм1, чаетiю pac1roдo:J,eu11ы11 )!'/, тpyiiчaтo:ii систl:'и13. 11 р111тацеща.�;1
,;ш �та 11ос.ч·hц11м1 .�11ы:фат11чес1:11м1. 11м1 1;роn.епостн1·L сосудамъ, ра.з.нrчп1·ь было 
нево�мо:,шо. 

Описанное иs11·Jзнев.iе слпзистой оболочки, говоритъ ав
торъ, не до.i!жво с:11·l;шовать, какъ это д·Jзла.тш прежде, съ 
д11фтеритомъ, сос·1·ав.11яющимъ особый спецuфлческiй процессъ 
и считаетъ это m:r,ehиeнie за 1'е?�1оррагическiй :в:екрозъ, от
нося его :къ той ж.е группt, къ r,ак.оп относится и nomai 
этотъ nе1.tрозъ слиз11с•1·0:й оболочкn влага.чища зав�ситъ по 
мн,Ьнiю проф. Эппипгера отъ тро:1rбоза сосудовъ ея 1\lассами 
микрОЕОКitОВЪ' 

Дроф. Эб ер·rъ 1) изсл•вдовадъ 23 случ:ая бр1�шнаго тифа,
иsъ пихъ 12 бы.пи съ резуль•rатомъ положительиыыъ, то ес·rь 
въ ли111фа·rнческо.мъ аппара-r·l; Rишекъ (въ одномъ с.nуча·в), 
.11имфатическихъ .железахъ и селезеюt'В находимы были ми&
po1to1t1tиi l l-1ъ ос•rа.(1ы1ыхъ слуqаевъ бьцпr с·ь реsу.1.1ьтм·омъ 
о·грица'l'ельныиъ. Положите.1Jьнь1е случаи распред·:Влялись такъ: 
въ 5-ти было н:абуханiе лимфатическихъ .ж,елеsъ, селезев&и, 
мозговидная ивфилътрацiя Пейэровыхъ бляmе�tъ п содитар-

. ны.хъ фол.шк у довъ, по1tрьгrыхъ отчасти: струпо.мъ, ао безъ 
образованiя язвъ; колиqес1·во найденныхъ зд·всь мИwрокок.ковъ 
было различно; то ихъ было :много, то они были въ пезна-

1) Die 01·ganismen in den 01·ganen l)ei Typh11s abclominalis. Vi1·chO\\''s А1··
cblv, Bcl. T,XXXI, Hf. I 1,g. 65.
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чи·rельвомъ числ·в; въ 7-ми оста.;�ьныхъ сj1уча.яхъ, кром'в ва
буханiя седезенrtи и .ilИмфа·шчеси.ихъ .ш.е,1езъ, Пейэровы бляш

ки и солитарны.я: железы были по1tрыты струпоыъ и н·Iз1,.о
торыя были изы1зв.1ены. Изъ 11-·rи отрицателыrыхъ сду'Iаевъ 
въ. 2-хъ бшю набуханiе селезенки, и люнфа·гичеси.ихъ .же
.1Iезъ" :мозrовиднаJI инфильтрацiя: Пейэровыхъ бляшеrtъ и со
дnтарныхъ фол.uи1tу.;rовъ, о·rчасти nокрьпых.ъ струnомъ; въ 
9-тп, сверхъ ·пабухапi.я: селезеюtи, лимфатичес1tiя же.11езы со
держ.алк некро·1·ичес1tiп i\r·вста; въ rtишкахъ :ыозго.виднаа ин
филъ·грацiя бляmекъ и солитарныхъ фо.;шиrtу:а:овъ; язвы ча
стiю уже очистившiяся, частiю переход.ящi.я: 1tъ исходу въ

за.ш.ивлепiе. Взятые для изсл,Jщованi.я 1tусоч1tи селезенки, лии-
фати1:Iес1щх:ъ жедеsъ и друг:ихъ орrановъ переносилась пря

мо въ СПИР'l"Ь. Реакцiей д.'Ш доказательства прису'l'Ствiя ор
rаниз:мовъ, cдyJLtJJлa уrtсусяая кисдо·1·а, ко·1'орото обрабоrrыва
лись алкогольные препара·гы. У же при С.iJабомъ увеличенiи
(Сис·1:- 4, Ort. 3. Гар·1,нап.а) массы грибковъ :видимы были 1tатt·ь
с·вробуры.я: па'!'Па; о·rъ rtoлoeiй гриб1tовъ дифтерита и пiэ:мiи
они от.тпrчались свt·1·лы1.1ъ с·.вробуръп.rъ цв·втомъ и Eienpanи.!IЬ-

, ною формою; между т·вмъ 1tакъ пр.и nОС.il'.вдипхъ nроцесса:хъ 
ко.11онiи и1,1'hли 1tруrлую форду и были р:в31tо кон·rурированы, 
при 'l'иф:в-.яnлялись въ :ви.ц:в лучистыхъ и С'Б'f'Ча'l'ЫХЪ н.у
чекъ. ВеJI.ичина 1иловiй 1tолебалась ыежду ве.mчипото с.11изи
стыхъ 'l"Влеп;ъ и ганг.uiозныхъ 1tл'.вто1"ъ, во въ отд·ЬлъI!Ыхъ 
слуqаяхъ величина колоniй и число ихъ были одинаковы, 
'l'O есть, 111а.1rе:н:ыtiя колов.iи по числевнос·ги были меuыпе, 
большiя:-многочис.flенн·.ве. Въ ;mмфатическихъ .железах:ъ, ;щ 
nем:ногими искJiюче:нiя:ми

1 
грибки находились 111ежду лимфа

·rическим:и 1�лtточка�ш; то.iЬко одинъ разъ бюли пайдевы въ
лим:фа·l'ичес1tихъ еосудахъ. Въ посл1эдnе1\1Ъ случа·:В они им:-в.зи
видъ ве веnравиль1iЬlхъ 1tyчertъ, но шаровидныхъ массъ. Въ
селезеан:Ь организмы находились :меж . .п;у элементами пу.'Iьпы,
тоже самое относилось къ мозrовидной инфильтрацiи rшш1tи.
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На основанiи своихъ изсл·вдованiй, проф. Эбертъ прих.о
дитъ къ 'l'Ому заключевiю, что найденные ш1ъ орrанизмы-па
лочкообразньш ба&терiи, в3г.11,11дъ совершенно прот1:1вуполож
ный высказанному докторомъ Фишелемъ, по которому, какъ 
выше приведено, организмы э1'1:I представля.аись въ ВИд'В зер
riышешь круглой или овальной формът. Э·l'и пало,ши, по nе
.iIПЧИВ'В были почти одинаи.овы съ па.цоч1tа:ми 1'в.iющей крови, 
съ тою то;1ько разницею, что скорJзе были похожи на съузав
miес.я овалы пли слеrю1 обр·взанныл: вере·rенца, нежели ю.1 
настоящiе цидивдры. Концы ихъ, '1'а1tж.е rtакъ .и палочеrtъ 

' 1 

гнилой крови· сдеша закруглеНЪI, ,не обр·hsааы; uм·.Iпотъ вtл .. -
пый кон1'уръ, содерm.имое ихъ повсюду однородное, за hс1tлю
ченiемъ маденью:1хъ :матоваrо цв·вта одного иди·· двухъ 1"в
mщъ на подобiе споръ. Еще 1tакъ отличiе палочеrп, гнiющей 
крови, 1\1и1tроко1шовъ и па.:ючекъ ·мортцфицироnавныхъ частей_ 
н.иmrtи о·rъ палоqек:ь брюшнато тuфа проф. Эбертъ· приво
дитъ то, что первые 01tрашиваю1·сн ше<J;илъ-аии.1иномъ очень 
сидъво, тогда ка1tъ nосл13двiе слабо. 

Иsъ сопос·11а13ленiя своихъ случаевъ авторъ выводи1".Ъ зак
дюче:вiе, что въ первыя дв·:В нед·.h.ш тифа палоЧRи по.явд.яют
ся чаще п въ больше:мъ коли,rествi, ве,кела въ ЕОВЦ'Б 11ретьей 
n во время <1етвертой, 1torдa, 1ta1tъ впдпо изъ ero отрnца
тельныхъ ревультатовъ, пало,1ки: совершенно ис,1еэа10·rъ изъ 
организма. -Что 1tасае1'ся до ло1tа�1изацiи rрибковъ прл брюm
ноь,rъ ·rиф·.в, то проф. Эбе1У1'ъ nриходи'1"ь· къ TO)IY заRJпоче
нiю, что въ это�1ъ отпоmеиiи сущес1'вуе·rъ раs.пичiе :между 
тифомъ и 11iэ!mческимъ nроцессомъ; въ то время 1<.artъ при 
послtдн-емъ грибки паблюдаютсл въ лепtихъ, сердц·в, поч
кахъ, печени и др., при 1·иф'в-ттрепмущес·rвеп.но въ се.;�е
sенк:в, .1nмфатичес1tnхъ i'Jtелезахъ и въ фоллик.улахъ киrоекъ. 
О·1'личiеmъ ·rифозпыхъ палочеii:ь 0·1·ъ nалочеrtъ, па6.:�юда��1юхъ 
при пiэмiи, дифтерв·r·.в и в·:Вкоторыхъ mrев:новiяхъ, c.1y�n.;iъ
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:мето�ъ окрашивапiя, прuче11ъ аn1·оръ sа)11,т11.1ъ, ч·1·0 метII.1ъ
анилиuомъ •.rафозвыя па.uочки 01tрашива10тсл вес�;м:1, сдабо, 
сра:ВЕIUТеЛЬ:ПО СЪ ПОСд'БДППМП, ОКраmпваВШ\:!МИСЛ" O tJeHЬ CU:.11,

HO. -Реs1ом11руя данныя своего пвсл•Ьдовапiя, проф. Эбер•rъ 
скдопяется nъ пользу ·roro, что паходшн,н:1 nъ орrапахъ 
при брюmномъ тиф·}; орrаюrз:"11Ы столтъ nъ извtс:rномъ от
ношенiи 1tъ тифозному. процессу. Вопросъ- сръ лн они nо
спте.ш спецuф11чес1iаrо s1.:�;а-)10,тетъ быть рtmепъ тодько 
опы·rяымъ пу11·емъ. 

Проф. Е:1ебсъ, nъ крат�ом:ъ свое)JЪ сообщевin " De1· lleo
Typhпs eine St;]1isioшycosc" 1), .11:в.тrае'1"ь обsоръ реэуль•r:1,тоnъ и 
рабоrъ, произведспыхъ въ теченiп дo.rrra.гo 1�ремепи uъ его 
1щс·rиту1".в, по вопросу о uaтyp·I; брюнrнаrо 1·ифа. На осиова
н:in собстнсввыхъ пsс.1·вдованiu: тт его асспстентовъ, (Фпnrслr, 
Эпшпrrеръ) Ь'.1ебсъ прuхо;.сптъ 1,ъ то.му за1tлюченirо, ч·rо во 
всtхъ ·rочпо иsсл·J;довав:пыхъ случаяхъ бр10шпа1'0 тuфа уда
:ва,1ось доказать в-ь св·Ъжпх.ъ п 11нтеnзпвво разви1'ыхъ Н3)1'Б·

непiнхъ, ор1'аноnъ одв:·.Ь и '1".в.же ({)Орl'11ы шизо}1ицетоnъ часто 
въ бо.1ъшпхъ массахъ, совершенно выпо.шяющихъ промея,ут
ки '1'Itанп. Хара1,·1·срис11·u.•1ескiе элсмсп·1·ы upcдc'l'aв.rrя Ю'J."Ь палоч
ки 11 нерасчлененпыя: пяти, n3ъ которыхъ nослъдпiя достш'али 
въ длину 80 м:;11. nъ 11111риву 0,5-0,6. Содер,iюшое ихъ 
совершенно однородн:ое, съ �нt•rовымъ б.:1еС1i-О:МЪ ff въ рtд
кихъ то.1ыtо случаяхъ удава.1оеъ дo1tasa·rr, паъrекъ на д·Ъле
нiе 11астицъ содержимаго, вtроя1·но начало образованiл по
стоннныхъ сnоръ (Dаt1е1·sро1").-Эти 1·pnб1.tu К.:rебсъ относитъ 
къ роду l)a,cilLпs. Что 1tасаетсн до м:й..ссы мщtро1tо1t1t0въ, па 
nоверхяос'l'и с.шзи:стой оболочк11 киm1ш, въ векротuческих.ъ 
и изълsменш,1хъ м·tстахъ, по- о·rс.v1·с·r.вующихъ DЪ бол·Ъе 1·ду
бо.sихъ •1ас·1·яхъ ея, ав1•оръ гоuори·rъ, что crtop·:Вe зд·лсь идстъ 

') A1·chiv f(\1· expe1·i1nent. Patlшl. untl Phaл11nkol. von D1·. Юc!Js, Bd. ХП. 
Нf. Ш. 1880 r. 
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дtло объ 0;1,новременвомъ существовавiп грибковъ ра.з.шчяаrо 
рода, не.ж.ели о развитju одвого изъ друга.го, 1.·акъ 1ta1tъ 
внутри плотныхъ и болъшn�ъ c1toп.1eniй nитей въ 'l'Пфоввомъ 
струn·в и.1н въ вещес·1'В'Б хряща i\пшро1tо1шовъ находимо не 
было. Соnойавлля 13c·J. 2L! случая брюшна�·о тифа, оппсап
ныс проф . l{,.1ебсомъ, впдно·, что па.1очьп паuдевы въ бо.11ь
шомъ чи�.:.тв въ киmкахъ, .i1ш1�paтnl.!ecкie аоnара·п,1 ко·rорыхъ 
были то въ nepioдt 11вфuльтрацiu и nе1,роза, то вахо;щмы 
были nввы или nъ вачал·.Ь своеL'о развитiя, или .же въ перi
од·J, иачuuаrоща�-ося рубцовавiя. Между эти-мп СJучая.ми 
че·1•ыре (15,20, 21,22) были ·raк.ie, въ 1tоторых.ъ палоч1ш 
находи.JИсь толы.о въ 1шшкахъ и бo.:r•.he вигдъ. Что касается 
до распростравеniя bacillпs въ rшmrtaxъ, ·1·0 по Клебсу, въ 
случаяхъ съ короттtою продолжительност.i.J:о, ихъ в:аход.я1·ъ 
внутрп .111берюововыхъ же.1езъ, да.тhе въ пв:1·ерствцiальвоп 
т1,апи между пи.ми; при значительно разви·1·0:мъ мозt·овид
номъ пабухавi11 пхъ uаходи.11ось :мен·ве )rежду кл·:ВточвыШI 
эле��енташr, но въ бо.11ьmе11ъ 1,оличеств·I, и плотно соединен
ными внизу :&л'.вточноtt ивфильтрацiи. Прп острыхъ же :не-
1tроsахъ весь струпъ rtакъ бы пропи1·авъ массами: потей, 
причемъ оn·.Ь, проходя въ глубину, располагались паралдсльво 
пустым:ъ сосудамъ, которые также 11воrда бы.iIП вапо.11вены 
массами nитей, хорошо 01,рашивавrnихся 1'емато1,си.лив:омъ. 
Да.n·ве, в·ь приведепвJ;IХЪ lt.nебсомъ случаяхъ палочки былп 
:находимы и.ром'В того въ .м.еsе.атерiальвыхъ аtелезахъ, се.11е
зев1tt 1 nо,шахъ, леГКИХЪ, 3'ВВ'В, гортани П ВЪ :МЯI'li.ОЙ МОЗГО

ВОЙ обо.:�:ОЧlt'Б. 
Третья работа д-ра Летцериха 1) составляетъ ка1t•ь бы 

продо.1жепiе первыхъ двухъ его работъ причемъ въ ней, 
r�ат�ъ это видно и по самому заr.11авi10 статьи, авторъ вадалсз 
---;, Untt>1-suchungen tiber ilie morpl,ologiscbtm Unterachieden einiger pathoge· 
ne11 Schistoo1yceten. ЛrсЬ. f(lr. experim. Path. \Ш(1 Pbarmukol. von Dr ЮеЬs Bd. 
XII. Ш. V 11 VI 1880 r.
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ц·Iшi.Io установдть морфологичесrtiя отличiя л·вкоторыхъ па
тогевныхъ бактерiй, каrtъ полученныхъ 1 tулиуро10, такъ 
и находящихся въ ·1·кав.яхъ. Щетодъ, ко1·орый овъ упо1•ре
билъ для этого, состоялъ въ томъ, ч'rО вкладывалъ 11шкро-
11rетръ въ сидr,вый ои.уляръ и �ысч-итывалъ скодыtо микро
кокков'Ь,· пло1·но прилегая другъ 1tъ другу, за1tлючается. 
между двумя чертоtщами мщ.tрометра. Этотъ, ·rait'Ь называ
емый, числительный методъ прпвелъ его ЕЪ •ro111y 1заюпо-

. 1reвicro, что,. всдtдствiе ра,зличной ве.1mчи:вы :м:r,ш.роRОRRОвъ съ 
одной сторовы и раsличнаrо ихъ прилеганiя съ другой, 
:мо.;,кв:о 1tовстжировать очевъ ясны.а особеннос'J:и; дал·ве овъ 
обраnrлъ вним:�нiе на ]iabitпs rtолонiй-ихъ рыхлос·1ъ, п.rют
востъ; о:предfJлялъ велиtrи.ву ц·впоче1tъ, длину и ширину, и 
ихъ nаправлеаjе. Свои изслiдованiя nроизводи.u.ъ надъ дnфте
рито:м.ъ, pneuшonia jnfectiosa. и брюшнымъ 1rифомъ. Изслtду.я 
кровь тифозвыхъ больныхъ, Летцерихъ уже nъ первую пе
д1;шо находилъ :множество микроко1t1tовъ 1tакъ J�ъ сывороткt, 
таRъ и въ б·.влыхъ кровяв:ыхъ mарпкахъ, нич'вмъ не отли
чавшихся отъ мил.рококrtовъ дифтери:L'а и пвевмопiи; ·1·0;1ько 
nлазм:атическjя 1ълtточки брюшв.аго тифа не обдадали та1tи111ъ 
р·взкимъ вос1tовымъ блес1tомъ, 1tакъ np!i nыmеуnомявуты.хъ 
болrвsняхъ. Rультивиру.я: ·rифоsную кровь, авторъ, чрезъ 24 
часа, sам:tтилъ увеличенiе микроn,01tовъ и плаsматичес.1tих.ъ Ед'в
точ:екъ; чрезъ 3 6 -48 часовъ nастуnило дифференцированiе 
посл1;диихъ въ заМЕпутыя 1to.noнiи, отличавшiяся отъ Ito.110-
вiй дифтерита и шз:евмонiи величиною, сас·rав.11.яющихъ си
стеиу ц'fшочекъ, микро1t0Itit0въ и наnравленiемъ самой си
стешп: ц1шоч:е:къ. :М:юtроr<.оttки брrошв-аго тифа были почти 
вдвое или '!'рое больше ми1tр'окок1t0въ :uневмо.в.iи. Ц1шочв.и 
микров.-1tоnъ брюшна.го тифа были вдвое длив:н·Jзе п вдвое ши" 
ре ц•Jшочекъ дифтерита, по короче и шире ц·впоqешь пнев
монiи. Въ ткав.яхъ :м:икроrt1tо1tи находимы были въ формt 
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:кодовiй и ц.Ушочекъ; им-евно, они находились въ слизистой 
оболоч.к·Jз кишеrtъ, преимущественно въ Пейэровыхъ бляш1r.ахъ, 
въ волосныхъ tпространствахъ ворсино:къ и сосудовъ с.11иsи
стоfl: оболо,1ки 1 tишекъ, доходя до шпs�tйa1·is шucosae; дaJite 
находились въ Либерюововыхъ .а"е.nезахъ, въ содерл..т:юr�rъ 
кише:к.ъ и р·.в.же, въ n31репхиматоsвыхъ орrавахъ, и11rевво въ 
лимфа·rичес1шхъ железхъ; дал:'Jзе въ лш,1фатичес1tихъ простран
ствахъ соедини·rелыюй ткани подъ 1tожею и въ окружности 
:муску.11овъ и :между мышечными воло1tвами. И sд·всь, какъ 
выше было описано, зам.rtнутыя колояiи бы.11и различны ъreiR
дy собоrо и это различiе sависfзло отъ величины составл.яrо
щихъ ихъ 11шкрокоrшо-въ; nосл·.вднiе nри,дифтеритt и пнев
мов.iи везnачителыrы, при брюш:ном·ь 'l'иф·:В пораsителъnо sа
м·hтпы. Направ.пепiе и дл_иgа системы ц·Jщочекъ ·ra1t.�te была 
разли:11nа. Въ колонiяхъ дифтеритпаго мшtрокоюtа на.правле
:яiе вытянутое, хотя наб.подаются и дугообразно искрив.11енныя 
цtпочки; въ мловiяхъ nневмоничес1tаrо микрококка цtпочки 
им:tютъ неправrrльвое, дуrообравное направ.nеяiе. Въ ми1tро
кок1t·в брюmваrо тифа направлепiе ц·Iшо,че&ъ таме же, 1tакъ 
и при дифтеритв, онt однако длин.нtе nослtдтпrхъ и коро
че ц·впочекъ :мшtро1tокковъ пневмоническ.ихъ. 

Изъ выmеприведенпаrо очерка литературы мы видимъ, что, 
хот.я ПОСЛ'ВДП}IJI СЛИDШОМ:Ъ еще бtдна, '1"1Ш'Ь не :меdе во .... 
nросъ о патоrенезt брюшнаго тифа был:ъ иsслtдован:ь 1tакъ 
со стороны экспериме:ятальной, 1·акъ и со стороны nатолоrо
аяатом::ичес1юй. 

Методъ культуры и прививки, :найдеЕI:Ныхъ при бртошномъ 
тифi3 орrанпзмовъ, былъ прим::Iпrен:ъ одн:имъ то;1ько Ле•rцери
хомъ. На скодыtо вrврвы: т.fз выводы, къ 1tоторымъ nришел'.Ь 
оsначенпый иsсл·вдов·атель, сказать трудно, та1tъ ка�,ъ они ни-
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:к:Iшъ не былн пров-вревы. Изъ опы1'ОВЪ его надъ 1tро.1m�ами 
видuо, что ему удалось, впрыс1швапъемъ подъ м.я1.у нuзшихъ 
орга.пиз�овъ, взятыхъ пвъ тифО6ВЫХЪ испражвеnШ, вызвать 
въ .Jmr.фaтuчecR0�1ъ аппара1·:f3 rшшек:r,, лимфатичссrшхъ же
.1еза:хъ и селезеюt'Б изы·ввевiя похожiя ва 'l"B, которыл nа
блюдаются при тифt. Найдевпые ш1ъ въ т1,аняхъ животпыхъ 
ор1·аnизмы были nодобпы т·вмъ, r.:оторые з�м·.вчевr,1 въ крови 
тифоsныхъ больвыхъ. Эти опыты ш1·.Ьд1I бы весьма важпое 
sначепiе дл.н патогенеза брюшваго тнфа, ec.i:rи бы одно обсто
sтельство не заставляло сомв·вваться въ пхъ ;:r.oc•1·ontpnocпr, 
irueпвo 1,ачество матерiала, употреблевваrо имъ для впры
с1<.0nавiя. II0111иыо 1шкро1tоккоn1, и дрожжевыхъ гриб1tою,, 1,0-

торые Jiетцерuхъ ваходн.1ъ въ тпфозпыхъ uспраt1�венiяхъ, въ 
посд·.Ьдпихъ, 1tак.ъ изв·вство, вс·1,р·.hчатотся: еще bacillus 1llna, 
1'вnлоствы.н бактерiи п друriя бап.терiа.iIЬВЪIЯ формы; nnэто
:му, впрысюrвая nодъ 1<.ожу ·ra1ty10 с:ы1зсъ разнородаую по 
своему составу, невозможно, )IВ'Б 1tажетсл, сказать съ ув·в-

. реявостыо, чтобы вызванпыя ею пз)r·:kвепiя въ т1.ан.ях'Ь жи
во1·пыхъ д·.вйс•rвительво, sавис·Ьли о·rъ развитiя въ вихъ (т. е. 
въ ·rкавяхъ) той формы бактерiй, которую овъ нашелъ въ 
оргаяахъ 1,роли1,овъ. Этu опы·rы, точпо таrtже Ra1tъ и опы·rы 
кудътуры крови тифозпыхъ, пропsведеIIЯые Летцерпхомъ и 
дanmie - ему nоло,ки1·елъвый результмъ, требую·rъ да .. i!ьn·Ыf
шаго п всесторопвяrо nзслiщовапiн и пров·Jзркп. 

Если экспери.мевталъвая сторона, зави.мающаго васъ во
проса такъ 6'Jздва по своимъ результатамъ, то со стороны 
пато.�:rого-аватом:ической иъ1iпотся изс.11-вдовав:iя, заслуживаю
щiя полна('О къ вимъ ввимавiя. Между вимu доляшо упомя
нуть рабо·1'ЬI Клейна, Фишеля, Эберта и Клебса какъ 1tаса10-
щiяся сnецiальпо бр1ошва1·0 ;ифа. Изсл·J;довавiя Соколова 
касались изучевiя ОС'l'рой оnухо.1п селеsев.LtИ вообще при ин
фе1щiоявыхъ бо.11:взвяхъ и между прочими брюшяаго тифа· 
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Наб.нодевiе проф. Эпппвrера состаюяетъ nвтересвую на
ход1�у въ томъ o·rнomeнiu; что бросае·rъ новый взглядъ на 
сущность USМ'Бневiй В'В&ОТОрыхъ C.iJUSИCTЫX.Ъ обо.1оче1tъ прn 
брюшноиъ тиф-в, 1r.оторъш (т. е. из�1·Ьuевiл) nзв·встны nодъ 
юrенеl\1Ъ дифтерита. :Иsсд·Ьдованiя Соколова ц Эпшшrера для 
васъ naffiвы въ то.:11ъ отвоmевiп, что въ пuх.ъ есть указавiя 
на, м.ехапичесме sнaчenie ба1t'1'ерiй. Bc-.h пабшодателп (за 
nсБ.поченi�мъ проф. Эппnвгера), на освовавiп собственныхъ 
иsсд•Ьдовавiй, согласны nъ то��ъ, ч.1·0 найденные ими при 
брюшномъ тпф-в впзmiе орrав11sмы встр-вчаются, ес.ш не въ 
больпшнс·l'В'I1, то въ половинr!l слущ\Jевъ въ .�:rимфатическ.о:мъ 
ап.nарат-в ю1шекъ, селезеш_t·:В н .н1мфатпчес1шхъ же.1езахъ, то 
есть въ тtхъ м·Ьста;хъ, 1tо-rорыя, какъ извtс·rпо, составля10·1'Ъ 
.101i.алиsацi10 тифоsнаго .яда и склоняютСJI въ пользу . •1·01·0, 
что существуетъ rеае•rическая связь между впзmимн ор1'а
визмамu и брюшным:ъ '.1:ифомъ. Относительно того въ какихъ 
�t·licтaxъ упом.явутыхъ орrановъ прею1уут.ественно распре�t
:шютсн бактерiи, •1·0 no1ta еще невовr�10жпо сказа·rь, ч1·обы 
распре;�;tлевiе nхъ въ ·rкаяи с.твдовадо Баком у :1ибо закону. 
Набл:юдевiя вышеупомяпутых.ъ авторовъ показываютъ, что 
ба,ктерiи были ваходи:мы въ разлпчвых.ъ м·вста:хъ ткани с.:ш
зистой обо.1очкп кишен.ъ и еа фо.;�:.ш1'°у.1овъ, сезезепrtn и лпм
фатическихъ .жщ1езъ. Также 11[8.ЛО иsв1Ьствы и nу1·и, по ко
торы:мъ визшiе организмы входятъ въ тв.10 че.1овtRа; въ 

4 этомъ отношенiи в·l�которые иsсл·вдователи, если и высказы
ваtотся, то то.1ыtо въ форм·в пре;�;по.1ож.епiя. Фиmмъ (IЬidem 
pg. 34) говоритъ, Ч'l'О по всей в·J�роятnости пизщiе ор.ганиз�1ы, 
находимые въ ceл:eseR1t'h, попада�о'rъ въ nee лзъ большаrо 
круга кровообращепiя:, nocлt того rtап.ъ изъ ю1mе&ъ онп 
nрошщ.ли въ м.езептерiальньш .жедеаы и отсюда y,i,e въ вЕшъr 
т·J;.1а, хотя съ другой стороны допускаетъ возможность вхож
денiя тифозпаrо яда и чрезъ .i:ieгitiя. 
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Въ мн·внiях:ъ о при-род·в найденяыхъ при бр10шяомъ тиф-в 
оргавиs:мовъ, авторы значительно расходлтсл между мбо10. 
Т9гда 1tак.ъ по описанiю Itлей.на,: Соколова, Фишеля, Эппия
i'ера и Летцер-иха найденные ими н:изшiе .оргаяиsмm: суть 
м:икрокоrши, которые по 1tлассификацiи Кона относятся rtъ 
сеJ\tейству SphaeroЬ:acteiia: (Kugelbact011ien), къ род.у Mici-ococ
cus; по описанiю Rлебса эти оргаииsмв1 суть па.11оч1ш и не
раечлененныя 1Iити и по его :мв1ввiю отяося:1·ся RЪ семейству 
Deюnobacte1·ia той .же 1tлассиф1пtацiи, именно къ роду baaillпs.

Проф. Эбертъ, найденные имъ низшiе организмы, навывае·гъ 
baci1lus, в:о относитъ ли онъ ихъ къ тому .же роду,· какъ и 
R.i!ебсъ, ск;азать тру,JJ,но, та1tъ каR:ъ в:ь одно:м:ъ случа·.в вазы
ваетъ ихъ St!ibehen, 11ъ другомъ bacillus (]?g. 64• ,iЫd.), такъ 
ч'l'О видно, что· ов:ъ :в.е желалъ придать этому слову 1·ого 
значенiя, 1tartoe обы1<,новев.но подъ иимъ nодраsумiшаетоя по 

_ к.nасспфккацiи Кона. То обй1оятелъство, что Ооколовъ и 
Фишезь, вид·вJ.Шыя ими баюrерiк считали за :миюромк-�t.д, 
проф. Эбертъ 0бъяснsrе1•ъ т.Ушъ (pg. 64 ibld.), что юогда'.бак:-. 
·repiп ле.1r..атъ бол'hе скученными, nло1·но прилеr•ающимм другъ
къ другу, тамъ онt ;z('вйстви'l!ельно им·вю·11ъ видъ шаровид
ныхъ бав:rерiй; rд'В же nосл,вднiя скучены :менiе п.1шrяо,
какъ э·rо мо�кпо ;�зид�·rь, въ лучие,.,1·ыхъ отр@сткахъ к.одовiй
и в.а 1�раяхъ посл1Jдпих,ь, при болtе сильиыхъ увеличе:вiяхъ,
за;\!'Бчаетсsr, чтrо организмfl эти суть палочковидныя обра
зовав:iя.

Ч!�·о касается :J.'ixъ прiе:мовъ и способовъ, мторые упо
треблялись для доказа1.11елъства присутетвiя низшихъ орrаниз
:мовъ, а в.мrвс'Г'Б съ тъ:мъ и о�личiя ихъ о·rъ друrихъ Rаюаъ 
.!fuбo постороннихъ ,продуктовъ, то изсJГhдователи поступал:и: 
различuо; въ этомъ отвошенiи :можно было зам•hтить, ч·.110 
почти ка,ждый давалъ предпочтепiе какому либо одяоАrу изъ 
способовъ. Такъ д-ръ Ооколовъ (pg. 173 iЬid.) употреблялъ 

,, 
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для этого уксусную кислоту, rлицер11въ и варенiе п-репара
тов'р; д-ръ Фишеn упо1·ре_блллъ съ этою цiзлью гема'Гокси
JЦIВЪ', которшй ОltJ)ашивалъ вахоДймыл имъ кучки 1mкрокок-
1tОВ'.Ь въ прекрасный синiй чвt1·ъ; при этомъ присовокупляетъ 
(pg. 28 iЬid.), что этою· реак�iею �\\IJ удавалось доказать, съ 
бОЛЬШОТО В'ВрОЛТНОСТЫО, ПрИСJТСТВiе И.IIИ OTCJTC'l'Bie 1\fИRp0ItOK

ROВ'f; въ данной селезе�1t·.в; 01срашиванiе npenaprtтoвъ гема
ТОRСИJШвомъ производиди -та1tже 1rроф. :Эпщ1вrеръ и Rдебсъ. 
Д-ръ Летцерихъ обработывалъ свои препарат·� ·:Вдкимъ 1ta
J1ieмъ, углек-ислымъ на·rромъ и· ут,сусною :кислот<5rо. Проф. 
Эбертъ (pg· .. 43 jblcl.) 01·даетъ пре1rмущесию, предъ ВС'БМИ 
другими вещес'iваъш, к_онцентрированной · уксусвdй iислотt,
которою онъ обрабо•rывалъ алько1·одьпые nр�параты. О�носn
те>лъно ме11ода окраm'ПвавiЛ' проф. Эбертъ rовори·rъ, (pg. 63

iЬic1.), что гематоксилинъ · Ь1фа'mи.валъ рав:в'6м·врно всrо ткань 
препа:рата, такъ что организмы не выд'БЛЯ'лисв р':Б3RО отъ 
окру,;-н,ающей ихъ т1са:ни; l\fetbylvioiet и B1sinaтkb1·at111 оRра
шивали uaк'l•epiи очень с.11:або cpaвnи·reJIЪBo напр. съ па.1,1оч-
1tами niэi1iи и дифтери·rа. Такое предпочтете 1·ому или дру
�гому способу указшваетъ на ·�о, что 1саждшй изсл·.вдователь 
считаетъ JП(}Треб.iiяемый пмъ м:ето)!;ъ за самый чувс1'вите.11ьнътй 
и харак·1·ерный для от1tры1iя низшихъ организмовъ. Нельзя 
согласnтьса съ 1·м,имъ мn'13вiемъ и признать его спрi:tведли
ВЪIА1� потому, ч·rо, не J'Оворя уже d 'l'Омъ, чтЬ тattoe nред
печ·rенiе 1·ому и.пи другому методу у1шзывае1•ъ на одвосто
ровпос1Гь взгляда на дtло, да � nосл·вдвее 'терле1-ъ �ъ своей 
дос·rовtрност.и. Вс-вмъ изв'1зс1·:но, .. что напр. при бр1оnrвоыъ 
тифъ ·ваб.пюдаются ·1·юtiя изм·У3невiя Dъ лимфатическо1И'Б aп
napa±t Rише1Qъ, въ слиs:истой аболоЧR·в еи, да.лtе въ селе
зеnкш, мемвтерiалtн:ыхi желе-sахъ, 1"o·rop1J� (т. е. изм·вn:евiа) 
им':Ьютъ с:воимъ пос.пiflдс1·в�ем.ъ некро1·ичес1tiл изм·.hвевi.л тка
ни, регрессивный ея ме1rа1�10рфоsъ, пр.иче.мъ 1·капь расrtадается: 

* 
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на та1tiя :мел.ьчайmiя части:чки, которыя по величин·!, � фор.м·в 
чрезвычайно походятъ на ба1tтерiй и сл-вд. оче_нь легко смt
mать эти посл:J,двiя съ посторрвними продуктами, а пото�у 
мв-в кажется, что прежде нежели сказать,, �1то въ данвомъ 
случа-в. Шц имtемъ д-вло с� ни�шими, организм:�1:м:и, потому 
что присутствiе их� легко открывается гема·rоксилино111ъ, не
обходимо вапере.цъ устраяи·rь. всюtое сомн:ввiе в;ь 1·0.мъ-не 
есть ди даввэ.я :мелкоз�рвистая масса ка!}аЯ дибо чуждая 
�рим·Ьсь. 

Такъ 1щкъ вопросъ о паразитизм·.в брю:i:пваго тцфа, во
nросъ совершенно новый, мал9 еще изсл:в;�;ованный, -:со мн1з 
каза:аось, что всJшiй, хотя и незначительный по добытыr�;ъ 
данны:мъ тру дъ бу детъ им·в1ъ значенiе для дальнtйшей раз
работки .патоrенеза занимающей насъ бо�1·взни, почему я, по 
nредлQжевiю проф .. В. П. Крылова, заня.11ся патолоrо·авато
мическимъ изслiдованiемъ брюшваrо тифа съ цtлыо пров·в-

- ри'l'ь-д·вйствительно ли при означенной бол·взви въ лимфа
тичес1tомъ аппара1"Б кишекъ, селезенк•в и мезентерiальяыхъ
жедезахъ находятся визшiе оргав-иsмы?-и если ваходм·ся,
точн·ве опред·влить форму най:девnыхъ бактерiй -, таJ;.ъ :ка�tъ
:мы вид·вли, ч·rо одни С'ШТаютъ ихъ за :мик.ро1tокки, дpy.rie
за палочки.

Ма'l·ерiаломъ ,цля :ыоихъ изс.1·вдованiй пос.i!Jжи.ш 6 слу
qаевъ, умершихъ 0·1·ъ брюшнаго тифа, изъ нихъ вс1tр:ьп·iе 5
было про1:1зве.цедо проф. В. П. :Крыловымъ; векрытi� 6-ro
случая произведецо при1tом:апдировапвымъ къ Харьковскому
университе·rу длл ваучнаго усовершевствэвапiя в·рачемъ В. R.
Высо1,овичемъ. При этомъ я д.олжепъ за:мtтить, что изсл·Ь
довапiю пол.верга.;rись цреимущесдвевпо к:иmки, седеsенка и
ли;м.фатическiя железы на 1·омъ основ�tнiи, ч·rо, какъ :мы вид·в
ли выше, .наблюдевiя д-ра Фишел.я, Эберта и друl'ихъ изслъ
до:вателеi.t единоrдасво rоворятъ въ подьзу того, что низшiе• . ,
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оргавиз!rы преимущественно ваб.подаю'l·сл въ лимфатическо�ъ 
аппарат·!, находя зд·Iэсъ блаrопрiя·rцыа .Jсловiя д.1ы1, своего 
развитiл· И такое 'l\Пl'BBie, Jl д,ума10, км·.hетъ оспованiе ПOTO!IIJ",

что, какъ изв:вс·1·но II съ ч''gi\rъ согласны всt пато.:�оrи и 
клriв;ицисты, брюш�ей. тифъ и характерл-зуется 'l"Вмъ, ч·rю при 
вемъ раньше всего sабол1ша�тъ пм:фа·rичес.1.tiй аппаратъ, то 
ес·rь с�лезевка, мезентерi�львыя желез,ы и фоллrщу.11тJ 1шшекъ, 
которые первыми :восприпю�аrотъ лдъ бр1ошю1,г'О, тифа отту
да у.же расrrро,страняrощiйся пЬ все�rу организму. 

Взя1·ыл для изслшдованi.я: чаС'l'И 1tщпекъ, селезенки и Jlt-e:. 
зев'l'ерiалnвыхъ жел·в3ъ nереноси:11исъ пр:ям:о въ 80°/о спиртъ· 

' ' 

посл1> достаточваrо отверд·в;;;i,я часа'и упомлвутыхъ орr;авовъ 
в&дадывались, заtt.[IО'Чецвыя въ 1tуеочекъ печев-и, въ :микро
·1·омъ и д'влались пос.,гвдователыще разр·взы; препара•rы с.о
хращ1.11ись въ. равной см·.всн глицерИRа съ дестил.«ированною
водою и деi\tо1krрирова.'1Jись проф. В. П. Крылову. Нуж,нымъ
еще сqита.ю ваl\['Б'l'Ить, , что дца QлyчaJJ, которf,1е а. ошrшу
бОЛ'Бе подробно, бы.ли ИЗСЛ'.ВДОВа'ПБI ll'IHOIO В'Ь де1tабрt, и .ян
вар·.в м·.fiся'Цахъ 18'8°Js1 г.

Сnучай. 1-й. JI1�овъ .М:Отора Xapr,кonc1J.ili rосудаус•rвеввыfj крсстья�пrн.1,. 
13-ТJI Л$1'Ъ о·rъ })ОДУ, uоступпл·� В'ь Харыtовску19 Адек(Щ,IJДровскую больно
цу 27-r,o 9кт,1Jбрл, а у�1еръ 14-ro полбрд 1880 r. Вскрытiе 15-ro аоябрл
!Lроuзведепо 11роф. В. П. Еры,1оnцм'ь. ' _ 

И.зъ crtopбna Р.О лnст6 y)repшaro впд{10, 11то бол·I;звь щ:1.ча.11.(kсь за двt
нед1шп до rro.c·ryu.11eпiл. nъ больnnцу. 'I:eмпe}iWl'ypa 'l".h.11.a за, нремл лt)ебша. 
вiя ero .въ болън1щh до смертп цро1rе�.ащ1. сл·Ьд .. обр.: въ 11ро}(одж!щiо 15-1щ 
ди.еli она держадмь :ме;:�;,ду �0° .uettepo!tЪ 11 39° Ц. yri·poм1> съ JЗезЕ1мщ�:ельuщщ( 
.кодебааiшш въ этомъ промежупt·J; nрем�тщ; нъ 1юо.11·Jщн,iе тр1r дел, yтpen
niл .1,.одебаоjл бым1 зпа•штелъ11•Ье ·(38,2-38,6), вечернлл же •rемпература 
бы.1[а между 39,8 u 40,2 Ц. Прu объенюrвuоы·ь ,.11зc.vliдo&'tai11 щ11iдепо-зва. 
чuте.11ьnое 11схуда11iе; со. стороны леrк.uхъ n•hеколr,до ;i·ynol} з·овrь 1щк.·ь с11.е
ред11, таы", 1r сза.дп 11р11,11еркуссi11; прп высяупшваlrit[ бронхiальво� дыханiе; 
HO'J'Oя-r, прпсоедпtтл11сь бред,& ц поносъ c•r, 60.�rлм11 в-r, ш11вот·в; .вм·.{;ст·h ст, 
этsorr, uас·1•уrнrлъ llflMJITeдъпыii yuaдQK'f) сщ1·r. п бо.а.ьцо11 )4 пол1$рн щ<о•1'fа,1сл.

Вскрытiе. Dщ'а таtег напрлщеnа, 11ро11рачпа, совер111еrпю без1,ро_внq, _pia 
снльво оте•11щ, rraю1,,e ма.�ок,ровна, 01·дtJJJieтGJJ ле1·до; бщ.овые жечдо•шп, у}1i.рен 110 PI\CJJ1111)eвы ж1цкость10; plexпs c.Ьoroid.ei блtдны; •IJ1tanь Dюзrа п.1от-

' 
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• 
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ностц J1,opмa.it6пoii, мадокрощrа, блест11тт, па  поверхвостu разр·вза. ;i\'Iозж.е
чек:ь п прододго�атыit мозгь, за. 11сr;.лючевiет, еще бодъшаrо маJIОкровiл, 
особе'Нныхrr, изм·Ънепi1j не представ.ifлютъ. Оба деrкiл мало с11адаютсл, въ 
верхнпхъ доллхъ бдtдцы, пущQс11ы; 'въ paep·Jiзt cyxu; въ; нпжвнхъ до.алхъ 
содер�3:тъ частiю у11л:отnенвы11, чac·rirq rеnатштровавnыл, цеnравu;,ь?аrо 
очертаюst сппевато-rtрасвыл запащuощiл гп·Ъзда, B'f> разрtз-У.� nре,;(стаnдлю
щiлСJ1 ВЪ BIJ�'В yuлO'rffeRHЫXIЬ ГН'ВВдЪ С'Ь J)IOBЬШenoьil'tI'J\ содержанiем'f> 1303-

,iy�a, частiю въ впд:в rепатпзпровапnыхъ, :ырамор•11н1> цutта, вrлtдствiе 
ш5очередваrо расположевiл красно rr сtро-rепат11зnровавпыхъ да,;rе�.ъ; 111!· 
1оторые пзъ с·.hро-гепатпзnрованпыхъ участковъ размлrчепът II прu соска· 
бт1вавiп даюrъ r,ноевпдFJую, к_ра�новатую, с.11еrк.·щ�ровл1П1С'rущ сJJ11щtообраз
в-ую массу; пр�вqдлщiе броnхп расщнревы; сл11з1tстал обощ>•щ.а нхъ уто.�Щ(}-

'' ва, рых.Jа., покрыта rиоевnдuою сдuзью; перепопча·rые бpo11xrr, внутрrr самнхъ 
rв·tзд,;, предстаВХЛ1!JТ7, с·hро-ас111щпую CJШЗIICTYIO oбo.IO'lli.}', ОкоЗJОсерде,fпал 
с.у)1:ка содержп'l"Ь 11езца1111тедыrое код11чество прозрачной, серозной жuд�,.,осщ 
сердце б.ntдво, ;s:рлбло содер;�ш·rъ рыхJ1ые, rpnз11ona:rыe, частью кпрrшчпо
крас'Паrо цвtта кровяные свертю1; eпdoca1·dium лiJ11aro 11ремер.11J11 слеrка 
пщ,утвъно, особе1шо при осnовапiп valv. /)icuspidalis . .В11 млост11 'Pe1·ito11sei 
зпачuте.i!ьпое 1Флuчес1·во 1,расновато1i ж11д1tост11 с·ь ,ллавающнми вт, ueJi зе
левевато - жел•rымu, 1tруuлвча·rыАrп, ст, слабымъ 1шtовьпr•ь занахомъ мас
самп. In ileo, на разстолniи о;;щоt'О фута отч. valv. ileo-coecitlis, па свобод
номъ 1,pa:I; хnш1щ, наход11тс11 i,tpyrлoцa:i:oe велµ!fuною въ вuщвевую мо-rоц
r,у, ова..�п,вое отверстiе, псвобождающее лрп давдепiи 1 ·устую, ::ieдeuona:ro
жe.it·ryю С.iLПЗЬ. Селезенка увмuчеяа въ объем·J,; 1,а11сула зва•111тезьво нап
рлжеuа, pt'tlpa въ разрtз1J; червощ�то-нраспЭ1rо щ�фта ст, .трудомт. выскабд1r
-ваетсл, трабекулы спльво рмвпты. Печень доводыю шотиа;, кожQС'f�, 11оnерх
ность разр·hза рав1:10111tрнаго те)Шокраспаrо цвъта, rрапuцы донект, сглажены. 
жеiчные проток1r м·J;стамu р�шлревы. Почкu 'бл:вдны, ' дрпбл.ьr, ст. тон1�ою 
1<.аnеулою, легко удал11емо10 u ън1оrоq11слеввьnш nенозnьп,пr з'вi,здочкашr 
во, поверх-ностп; rtop1to11ый сдо/t с·Ьровато-б·Iiлаго цвtтn, зерrшстъ, rrрор·J;зан'Ь 
мяоrочн.сдеппшru раясtл1шьаш, пшро1ш111r, желтымп полоскамп; юrрам1щы 
прu верхушкахъ за11·tтво обе:щв:J�qеnы II ушrотnены, 1rpu давледiu освобож
даю1·ъ Jфо�рач-пую ж1rдкость. Мезеп·rерiал:ьпьtя железы зна�rите.tыю )'110.111� 
11енът, въ pa$p1!зil час·riю сtровата�:о цu'hта n зерн11С'J'ы, 1fac1•iю с·hро-ас111rд
ва110 цвtта, sпачптелr,во у1rлотпевы u 1rрорtзаны сtроватыъш 1ro.irocкaшr. 
Слпзnета.н обо:ючка двtнa,дцaт!J'Jrep&rnofi 1r тоnкоП к11mеК'r, 11окрыта бо.�ь
ш1шъ �;оАrrчеством'I'> cl;poir тm,уче11 слнзп, малокровеа, ctpo-ac111rдuarc0 цвt
та, слозиотал 060J1очка подnздошвои 1шm1щ, каr,·ь ва Пейэроnыхъ б,1m1пtахъ, 
тап.'ii 1r п11которыхъ со.штаршnъ ж�J1eз1tax·i., nредст111u.,яющuхъ знач11те.1п,
пую 11рш11х.1ооть въ внд•'h б.1нmещ1,, уС'Jшва 11звам�r, 1юкрь1тщщ ·rолстымъ 
К,J)()Ш к.ова:rы.а1•ь, зе.tевовмо-желта1'0 цu·J;,ra, ш1отво-с111t1111tщ17, п:а �rодлежащо1'f 
nоверхщэсто стр-уuо11�, nроnюц1ющнмъ Д"О мыше,нrа.r:о моя; сероsвюi ·по-
1iро:в1, nадъ 11звамк nрмставляетъ 1tятiш6тое розо:во:rое оrtрашпваni(:). Оюнш
С'J'аJJ оболочка же.1удка уто.ащева, c.:ierкa бородавчата, ПО!iрыта сtрою 
'tлrучею с.111зы0 и 11 редставля.етъ разл11тое с·J;ровато-ас11uдnое ш,рrшmваиiе . 

• 
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Микроскопическое изд·вдовапiе. Часть 1,ишки, взятой для 
nзсл·kдовавiя, представляла 1Iабухшую Пейэрову бл.яm1tу, сво
бодна.я поверхность которой была покрыта струппмъ. Мпюро
сюопическая картина состояла въ слiщ.: поверхность с.nизи.
стой оболочки была лишена ворспвон.ъ, которЬJя впрочеl'�1ъ 
nо,nадали(}ь м·встам:и, ·ro ц·!Jльныi\ш, то раsруmевя�ми ва по
лови-ну; ткань уц·kш:Ьвшихъ ворсипокъ была пронвsана rрану
л.яцiонвыми элемен'l'ами, npичerirъ въ в·вкоторыхъ иsъ пихъ 
находился :ме.�пизервистый распадъ; D'.Ь ткани слnsкстой обо� 
лочки, лишенной ворсивокъ, sа:м·hчались та1йе-же, ,L'ра,в.уля
цiонвые элементы, причемъ ка&ъ ме1&дУ поедi>дними та.къ 11 
на поnер�нос11и также находился :ъ�елкоsернис1·ый, распадъ, 
исчеsавшiй 9тъ дtйс·rвiя кр·вщюjl у1tсусдой кис.,оты. .[ибер
кювовы железы ве nредс•rавлпли вuдuмы�ъ аsм:-ввевjй; въ по
лости ихъ заключались отпавmiл эпителiалъаыя 1tл1iтопки въ 
состоявiи реrрессивнаrо метам.орфQва. Въ бо.�1':Ье ГJ1убокцхъ 
сдояхъ слизистой оболоч-ки бли�е къ sпpmпcosa, кром•в' гра
вуляцiоивыхъ элем_евтовъ попадались еще больщiя :к..1·.hтки съ 
двую1 или ·гремя .ядра�и и :м·hс·r.амп очаги мелкозераиста.го 
расщща. Сосуды с.циsистой обо.11оч1ш были ви_диl\U>I въ раsяич
выхъ раsр·цзахъ, то в:ь поnеречномъ, то въ прододъномъ, въ 
обоихъ случа.ахъ они nредставдядись раеширевньнщ ц набn
ТЫМ,И ив:м·hнивmи11шся 1tровзвыми шарикац; перепол.веяiе 
сосудовъ кровью повпди:мому б:ыло иногда столь зпачuте.,lJ�но, 
что давало по�одъ къ кровоиsдiянiямъ, пр1�t1емъ между эле ... 
мен·rамtt тка,яи сдизистой оболочки мощно было 1щд·вть· к:vч;
ки кровяаыхъ mариковъ, то Ц'Iмъпыхъ, то разруmедяыхъ п 
ткавь слиsис·Iой оболочки въ этихъ м·Ъс·1,ахъ быда окраше�а, 
пноrда въ свtтлQ-бурый цвtтъ. Въ таJОМ;Ъ .же coc·1·ouiц ва-
ХОДИJIИСЪ сосуды fI подслизистой ткани. Да,къ прQДОJIЬЯЮЙ, 

такъ JI nопереч.ный мыmечвые с.11оп не дредставллди видu
мыхъ ns�·.hпeвin. 
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При изсл·вдовавiи топкихъ преnаратовъ-, въ слизистой и 
подели:sистой ·гк�ни (бли.же всего &'Ь послiщней). была sа;м,J!
чена (при 7-й оист. Гартна1tа ок•. 3-й} равном·врная n пра:
вильвая мелкозерFiис•гал i1:t'cca, располаr1авшаяс.л въ вид'k . 
.I?Н'ВЗД$ и-.11:и· сколленiй, ле.ж·авшихъ ме.а;,ду эле:меnта�1и. слизп
стой и подслns:иС'l·ой ·1•каней. Гнiзвда эти больiпею час1,iю 
находимt.т были вблизи сосудов'В, иногда на незв-ачи•1·е)Iыrомъ 
разстолвiи отъ нихъ; въ в:Jшоторыхъ .же случаяхъ было 
видно, 1tа1&ъ 1rелкозернистал 111асса расnолагалась вокругъ 
попер_е

1гво-разр'hзанна1,о сосуда, nло1:во• nрилегал къ адвен
т.ицiальной · его 000.11·oч.1t't; ·гакое же ращюдоженiе 1110жво 

. быдо sаы,Jпuть ШIО['да и вблизи nродо.ТJьно-раsр·.взаин-а110 со
суда (рис. 1-tt, таб. 1); были 11 '1'акiе препараты, гдt rв·.вsда 
мелкозернr1с1·ой массы Rаitъ-бы окружали.еь сосудами·; вер·Ьд· 
ко можно было вид•в1ъ расподо.женiе I'Я'ВSД'ь вблизи экс'I·ра
вавм·о.къ. Вrь · полости соеудовъ, 1,ром·в. изм'вниDmихся кровя
выхъ шариковъ, ничего особ�ннаго за111·I�чено не было. Од
нимъ с.rrово.мъ, д1;дая посл-вдовател.11вые разрi1:зд1 .киmrш ыожпо 
бы.JJо убtди·rьсл, что расположенiе гдtuдъ вблиеи сосудовъ 
не быдо что либо случайное, по окавывалось яв.тншjемъ 1ta1tъ 
бы поt·г0Iшн&1мъ. Itоличество гв·hздъ, nъ 1tа.ждомъ изъ раз
с�ю1·р'вн1:1ыхъ препара1,овъ, быJiо неодинаково; то ихъ было 
въ одвш1ъ препаратi 1·р.и и бол·l;е, 1·0 два, или попадалось 
одно гн·hзцо; веJ1ичина ихъ была 1·а&же }JaзJiиqвa; то они 
бюли na С'l'Олъко велики, ч•rо при 7-й сист. ГартнаRа не 
:могли· nом::kщатмя въ nол·.в миrсрос1юпа, иногда же на стол:ь
:&о малы, что можно бы.110 видtть все гн·вздо и окрJж.ающую 
ег� '.l'К.авt; форма �'П:k3ДЪ ВО 1ЗС'БХЪ СЛJЧаЯХЪ была непра
ВИ.iIЪП�Н. Что Racae·rc.я: до отношевiя гн,nздъ мелкозернйС1'0Й 
:мас<;ы И/В окружающей дх:ъ тk.аяи, 110, .каrtъ въttпе бы.110 уnо
м-яву·го, располагаясь между 1ц1·.f3точвы�ш элеыента.111и ткани, 
ови были, или р:вsко окружены послiщними, или же провн-

.. 
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кал.и :между ними въ ВИД'Б отростковъ И.1.!И лучей. Раsс11Iат
ривая эту мел:козернистуr0 массу бод·J,е подробно, :можно 
было вид·.вть (при 7-й сис'l'. Гартна1tа и окуляръ х� 3-й), 
ч�·о она состояла nsъ 1tруг.11ыхъ веsд·в одинаковой величины 
и фор;)JЫ зернышекъ, рри чемъ въ центр·в гв•.вsда они были 
с1tучевы, т:всн•hе приле1·а;я другъ къ другу, нежели па пepII'- · 
фе.рiи. Содержимое зернышекъ бьт.110 ироsрачпо, однородно 
с·ь :матовьrмъ блеском.ъ (рис. 1-й таб;� .. 1-й). Пpor..re.iltyтoчнoe 
!r ежк.11·.вточвое вещест,во бы.110 1·а1tже однородво, прозрачно.
При .бодьщеыъ увеличеniи (сист. 9-л Гартнака) :мелкозерни
стая .illacca эта представилась въ дру['ом:ъ вид·в, особенно
же въ тtхъ м•Jзсrах:ь, гд•.Ь она бьI.!rа ме1l'Jзе с1tу,rева,-окаs11-
ваеr1•ся, ч1·0 .1щ,:r им·.вемъ д•tло зд·Ьсь съ uалочкови:.цвым:и о§ра
зовавiями, лоторыл располагались веодиваковым:ь образомъ,
им.енно-1'0 они леж.али ГQр1Iзонталь-но, 1·0 въ бод:ве косомъ
ваправденiи и ваконец;r, въ цеН'l'Р'.В вертикально с·гоящими.
Пос�·.вднее расцоложевiе ш:1,дочкозидвыхъ образо,вавiй, .я .цу
!rаю, п есть при1JПва 1щ'о, ч·1·0 при оол'.ве ·r·:Ьсво�rъ скоnде
вiи они кажу1·ся въ впдt круг.mхъ зерпышекъ, что совер
mевно согласуется съ мн·внiемъ· проф. Эберта въ э1'011tъ
отношевiи и что, в·Ьро.ятно, подало поводъ Со1tолову

1 
ФиmeJLio

и друrимъ принл·1,ь ихъ за ми1tро&оrtки. Чтобы подробнtе
разсмо'I·р·Jпь эти палочr,овидны,11 образованi.я:, :мвоriе иsъ пре
па рато1Зъ, noc.11·!; обработки ихъ 1r.р·впкощ уксусною 1tислотою,
были окрашиваемы метилъ-авцливом·� и: пото111ъ при 4-й сист.
Гартнака. ок. 3-й расщешше:мы въ ·rомъ м·вст·.в, rд13 находи
лось rн·Ъздо мелкозернис1·оft массы и · въ ·гакомъ вид,!; изслi�
доващ1сь при 12-й сист. а i111шc1·sion Гартнаrtа ort. 3-й (рис.
2-й, таб. 1-я). На расщеплецныхъ препарм,ахъ :riш имtлп
возм.ожn:ость разсмотрiпъ э.з:и палочRи 01•д·kльш,ши дPYL"L отъ 
дру1·а,-nри этомъ он.и им·k1ш · видъ обр·Ьsавныхъ веретевецъ 
и представ.iп1лись въ дµиву большими, ч·Ьмъ въ ширину; 
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к.овцы ихъ не р·Ъз1�0 обрf!sавные, ко слегка sаr,руrленные; 
величины и формы везд,Jз одиваков0й. Оболочка ихъ не рiзко 
контурирована, содержцмое, по виду однородное, было бле

стяще, съ вос&овымъ блескомъ. По величиn'В эти па.лоч1tи 
меньше, неа:tели представдев.аыя проф.� Эберто:мъ на его ри-

. сувк'В. (Taf. IV fig. 2. Vil'cl1ow's .Anhiv, Bd. LXXXI); тtлецъ 
на подобiе споръ, заключающихся въ этихъ па.1ючкахъ, о 
чемъ упо:миваетъ проф. Эбертъ (pg. 65 ibld), я невидtлъ. 
Въ .солитарныхъ же)!езахъ и. фолли1tулахъ Пейеровыхъ б.nя
шеrtъ этихъ· палочекъ найдено ве было; зд·всь тол:ько за:м•в
чалась sвачит·ельная пролиферацiз: клt1·очных.ъ ,эде.мевтовъ, 
представлявших.ел съ двумя или 1'})ема ядрами. 

Посл·Ь это1·0 я обработывалъ препараты ,равдиqными реак
тивами, чтобы 1шд·.hть отвошевiе и противод1iйс1·niе къ ню1ъ 
найденныхъ падочекъ. Я пос·rупалъ ед·вд. образ.: приготов
ленные посл·вдовательныии ·р!!,зр·.hsами препараты подвергались 
варенiю въ см·вси спирта съ эфиромъ, д'.hйствi10 уксусной 
киедоты, варенiю въ вей, иJ.tи .аъе варевiю въ .1 о0/о растворt 
натронной щелочи и вако�ецъ окрашиванiю. Варенiе пре
парата въ смi�си спир1rа съ эфиро:uъ нисколько не изм·hня.10 
тltани 1tиmкп, та1,же ве из:м:hнялись и палочковидвыл обраво
вавiя, у&сусва.я кислота, знаtJJГrе.1ьво просв1т1я.ла ·rкавь, раз
рушала клtточвые элемев·:ы, приqе:мъ оставались одни ядра, 
са:мыя же палочмвидны.я обраsованiя� висколыю не пз:м·.hпя
лисъ, папротtшь с·rановилисъ еще ясн·l!е видимыми, <1iJмъ до 
об'работrtи. При варевiи въ 10 °/о растворt ще.JJочи натра 
ткань кишки из}г.hнялась весьма зиаqителъяо, между т·.hмъ 
1tакъ палочмвидв:ыя: образовапiя оставались совершенно не
измiшенными. Иаъ оrtрашивающwхъ· .nещест.въ я: оцадъ пред
nоч·rевiе м.е1·и.11-ь-апиливу и 11еrплъ-грrовv в.а ·rомъ основанiи 

. ' '

ч·rо гематокс1мияъ, 1tакъ соверmешrо справедливо sам1>1·и.11ъ 
проф. Эбертъ и каl(.ъ я: самъ :могъ уб1J;t,и1·ьсл, 01tраmиваетъ 

. .
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равном·врпо всю ткань препарата, причемъ :микроорганизмы 
не выступаютъ очень р·l!зко среди окружающей ихъ тRаюr. 
Окрашивал препараты. 1tиш1си ме·гил:-ь-авиJJивомъ, зам:·вчалось 
:везД'I3, что са.мая т1tавь. предс11авлялась чрезвычайно блtдпо 
окрашенною, между· Т'Jшъ 1сак.ъ па.ilочко-видныя образованiл' 
Р'Бзко ni.Jд'Бл.JII01cь на этомъ блъдномъ фоК'.в, представлял 
скопленiя, окраmеявыл въ прекрасный фiоJJетовый цв·в,rъ. 
:rан.ое отноmевiе палочм-видвыхъ обра.sованiй 1tъ употреб
.11евнь'шъ нами реак1·ивамъ, я думаю, не остав.1яетъ RИitам
го COl\lR'.hвiл, ЧТО Э'l'О не есть ltaKOЙ либо 'npOДJE'l'Ъ распада 
или реrресивнаrо метаморфоза тюави, но д·.kйстви1·е.11ьно ниs
щiе организмы. Иsс:�·Ъдова-вiе селезенки и мезевт.ерiа.;�ьвыхъ 

. желеsъ, Rром:,Ь пролиферацiи Кд'В'l'ОЧНЫХ:Ъ элемеНТОМЪ ВЪ lIИХЪ,

не nottaзa.io виче1·0 такого особевнаго, чтобы относилось 1tъ. . 
интересующему насъ вопросу. 

Ныше было сказано, что какъ яв.1евiе 1rоч·1·и постоянное, 
за.мtчево распо.щжепiе rнъздъ .:м:елкозернистоtt массы (бак
'rерiй) по RОду сосудовъ, то т:Всво прилеrаВ}ПСЙ къ адвевти
цiально'й оболочн:h сосудовъ, то находившейся недалеко отъ 
посл·.Jщпи.хъ, то расположенной вблиsи экстраваsатовъ. Та.
кал особенность въ располоmевiи · бактерiй яебыла описана 
ци одВ1Iмъ иsъ авторовъ, представивщихъ описапiе, найден
выхъ им:и въ тrtапи 1шшки, орrапиз:мовъ (:Клейнъ, Ооколовъ, 
ItJieбcъ, Летцерихъ). Сд·.hлапное 11ною вабшоденiе, мнt ка
жете.я интересаQ въ 1•омъ отвошщJ.iи, ч·го подобная же кар
тина была зам'Вчена д-ромъ Со1tо.1овымъ въ селеsенк·Ь, то 

· есть во мноrихъ слуt1аяхъ вайденныц имъ бактерiи распо
лагались вб.rиsи экстравазатовъ, uроисхож.девiе ко1·орыхъ
онъ объя:спяетъ механиtfес1tимъ ВJ1iянiемъ микро:кокковъ па
седезенку. Такого объясвенiя невоsмоm.но прило.жи1·ь къ
яamei\ry 'с.11учаrо, по недостатку больиrаго числа наб.1Jюдепiй,
т·:Ьмъ не менiе сдtланное мно10 наблюдевiе я считаю ин·rе
реснымъ фа1tтомъ, требующиi\1ъ да.11ьв'Ъйmаrо иsсл·вдовавiа.
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. Случаi1 2-i1. Рлдовоii: 61-го пJ;хотнаrо Fезеvвпа1·0 (iаталiона Яком, .iIJJcr.e
вnчъ 23 .�. отъ роду, па с.1ужtИ; съ 1879 г.j 11осту11uлъ в·ь XaJ?Ы(OBClliii вое11-
яый rосm,та.н 5-ro деRабря, у�1еръ 18-rо''декnбрл 1880 / llскрытiе 111Jо11звед-е-
110 19-ro ,цеRабр11 uра1ем·ь -в. К .Вьтсокоnn:!!'ем�. 

Изт, скорбнаго д11ста умершаrо вцлно, чтр бол·Ьзнь ва'fмась 20 две!l то-- • " '"l • 
му назад·�.. hрп объе1,•mвnомъ 11зсд·1щов'авi1t ,п, шиа.тЬ па�1дево: ао,13Б.tшен-
ная температура тtла, у_ве:шчеniе се.1езешш, ко•rорал былh. ,rверда паощ-уль,
полпыti млг1,iu прьсъ, об.1ож.еннь111 sшы1vь. Ходъ те31оера'rурµ бъшъ c.1·J;;(.
нъ теченiп 6-·r,r двеii ова колеб;t.J[ас1, �1еi!..дУ 40° '{ 41 ° Ц. съ 'саыым11 пезпа
чптельnьпш 11ослаб,1евiюш по утрюrъ, въ остальные �к.е' восемь ;пre1"r Ьlжду
39,5 11 38. На 8-11 деоь 1IОСЛ'Б ПОС1')ЧТЛЩiill J!Ъ l'OCJШTaЛG IIOIIBIIдdЛ бред1,;,
вс.тhдъ зат·J;31ъ д·!;лтедьность сердда ста.1fа падать, ::rщ .ос.оказыв,ал.рсь слабъщъ,
НIJТевпдньшъ П)';1ЬСОJ1'1,, 120 .разъ uъ �ШRуту; JIOl!BllдOCЬ дрожаr1iе 1,онечно
сз·ей. C:uepтr, нacтyrru,1a 19-ro декабря 1830 г.

В с  tt рыт  i е. Кое·рн черепа пдотны, по m::р;J,дови;що�,у 1uву qrt.11ipo;111poвa
ны и просstчuваютъ. Dш·а утолщена не.ыно,·о, сосуды значuтедьво ннъецп
рован.ы 1,рою,ю) в1, н·I;сц.олъкпхъ м1;стахъ ·1rробод'е11а лахiоновымП' 1'равул11-
цi11:ut.. )?ia 111ate1· !lщло бдест:rща; ВIБ 11cpa.вoit tre:uяnnot1 чac'lfn nо�,рыта 1·011- · 
ю,мъ же.1тов:11·ымъ щметоыъ, JIO]ppыli соска�рuваетм в ·ь ,1щ�,J; 1·ооеu11дпо1J 
массы. Изв,rлuаы 111оз1•а ра:щв11вуты серозною жпд1юстъm; субъарахпоuда-лr,
выл простравств:� уве.лrчевъr. Соеуды 1111ъе 1�прованъi 1r�paвao\i1·J;p110; iI<Y со- .
судамт, .въ развыхч, .n,tc·raxъ �щ4;Ю'l·ел С'tрын НОJ\ОС�н. Jlt11д1,ость с-у(),1,арах
по1rдальnыхъ прос·rравствъ съ желтоватьшъ 01·т·tв�,011ъ. Ctpoe вещество м't
с1·аыn '6.твJ(Но. '1'ка1:1ь )JOзra c·r, же.,1товатm1т, отт·!iюtомъ, o·:te'lfпa бд'ес· 1·11' 1"Ь 11а 
y,aup·hв·Ji. ПоверхлоС!Гь разрtва нокрыта равс·J;л11.лшщ •1щп.t1нш 110.,yжnдitoff 
кровн, паощупъ ткавь .ыо?rа з;:!iстова',(а. Б01щвые желудоЧiш расшuре1:1.111. 
Бо�ьшiе мозг6вые у:цы, мозже•1еLt� п сосуды ocнonar1iл 1\IOЗ·r·a безъ оt:обенвых·r, 
нзм·(щевiu. Оер,;ще плдо, epicai·diom б'liлo\J:1:raro цв·hта, у•rолщено; мускула•rура 
сuлы10 бА'.&Щiа, r.ак.1. бы cr,,apena·, дрябла; 09лос·r11 в•лсколы,о расuщрепы, 
1,лаuаны безъ nзм·lшенiя, endoca1·c1iuш тоже. Оба деrкiл свободны, 11у111псты, 
110 задвеыу 1.tраю темно-красны; na раз\:И;р·h въ -rrpa1103,ъ .ire1·1to111, за;щiп 
крЭJ1 такохо J1.te цuъта, дает, npu соокаблщн1вirr тем!ТfI!) к.ровnrшс1·ую ;Jщд. 
ROC'l'Ь c·r, с.,11.тыщмъ содержапiемъ нузы_I?�ковъ в0з;r.уха. Въ л1шош, лeJ'ROМ'r., 
по среднн·.\; задвя.го крал внжнеii долп, выстаютъ nt1ri·вa темвок.расuаrо цв·.h
·.rа, ве,111ч1111ою R'Б рубль; на paзp•J;p•J; ев·lнкii1 uнфар1�тr. тадоrо же цв•fiта
1,J11шовпд1юti формы,... оста,,1ъвы.л чаС'щ отечпы. Овободвал новерхнос·rь 1щ
тпе1t·ь пок.рыта тоаювJ·Б сдое�ъ rtpon11. Подъ брюшшrой внжвеи час1•н перед
ней брrошпой с1·1н11щ съ внутреипе11 а вш1rе, ст. наружноfi стороны m. 1·ecti
abdom. sio. ва.ходо·1·с11 cn'.l.lжiй раз.щтоfi эксз:раваза'rъ, со св·J,жею еще Ltро.вью
IJ нмбпбuцi�ю ыускуловт,. Суб1:�.ерптоиеадьна.л клtт•�атка за.1щеl1 брющноii
ст·'lннш л·Тшоtr с1•оровы 1·е,llно-ирасва1·0 цвtта, 11р11пух111а11, нмбnбuровапа
кровью; эта раз.11r1rан нмбuбrщiл rrро;1олжаетсл ВАПЗТ. въ кJJ·h·rч.a,тsy ·ма;rю•о
та'.!а, вокр}'rт. п1тмо1'i 1щш�щ 11 !rочеваго П}'Зырл ll апс.кается чре�ъ бедреJJное
1tо.1ы\о въ canalis femo1·alis па R'lн,o•ropoe разстолоiе. Пр1r разр·:Ьзр·h т.
psoatis rna.jo1·is окэ:зываетсл B'h пемъ rrолость велпчrнюю въ курпnое яi.1110,
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вы110.шенвал от•Jас1·1.1 св·hжпмl! 1,ровлпымn сrуст1,э,�11. oтqacтrr ЖU,1ЦiОЮ к.ровъю . 
Стtп1ш лодостu состолТ'ь лзъ разорваивыхъ мышеч11ых1, во.1оконъ, ю1Стб1r
роваоы кровью на бодьшомъ nростравств:в. Ce.rre!le111,a уве.111чена въ 2 1,'z 
раза, �arrcyлa н 1'i)абе1,у.ш с.1або уто,11щевы. Пульпа r1шерплнз11ро11а.ва, до
вол:1,но п,10тва. u ма.�о соскаб.11uваетсл. lle•renь норма.11ьваrо noqтu объема, 
1юрFТчпеuо-i\/11с�r1но 1�в:kта, додыш доводы10 11сно вь1ступаютъ, шrотпосiь 
')':М:ешшена. Ло'1!кu нtсколько пабухнriл, i.ancy;ra с1шыаетс1r .тепю 110 uo
вepxнoc•rn дО"'3Ольно мпоrо.•шслечПЪJя веnо,шыл звtздочкп. Корковый с,той 
11::Ьсколько утолщеnъ, жмтоватаrо цв·.lпа съ темно-красныы1r поJоскают, nu
рам11ды т�шо-красны, пдотвоС'rr, умев�шева. Слпз1rс1м оболоч1,а желуд:оч
uо·Е11mеtrна�:о иацала rш1ерем11рощ�.па, больше nъ ко1щI1 ilei) rд·t д;редстав
.11летс11 �.а1,ъ бы нмбпбнрованrю'({) к.ровьtо. 01,оло Баугппiевоri засдощщ, въ 
KOfЩ'k ilP.i ПO'ITII Сl!ЛОШIIа.я ltодЬЦеобразпал ЯЗВа1 СЪ набуХШIНШ КJ)аЛЛШ, JJi;
CltOIIЬI.O веправш1ьаоli Формы, покрьп·аl! желто-rрпsвЬUJъ распа,дающttмск 
стру11омъ от»:kлuuшшrсл ст, краевъ. Вверхъ nдутъ такiл-же лзuы со с-срупа
!\IП .110 Пеliэровымъ блnншамъ н со.11i•rарвыыъ жсдез_к.амъ, умеаъшапсь въ 
чнс.л:t II ве.�uчтm·.Ь па разстоя'!'in двухъ футовъ. На серозномъ покровt, 
nвпзу ilei, с•hро-же,пое 1штпо nел11чпн0IР съ кедровыfi,орtхъ, соотвtтствуrо
щее бодьwоli язn·h м11з11стоli оболочr;.п. ,Въ cpecuin rппере�1iя n П'hсколько 
фо.,.111ку,1лрпыхъ язвочекъ. Мезептерiальнън, железы прнпухшiл, моз1·овuдны, 
п1щоторыл съ жедrrова·rьrмъ отГ'J;акомъ. Mo<reвoi'i пузырь бсзъ особенпыи, 
1шм1щевiii. Мускулы грудп 11 брюха теыnо-1-расm.1, мtс,:амu с·J,ровато-долу
прозраqnаго цntта, cyxu, ломкп. 

MиrtpoCito.iшtJec1щe изсл·.вдова·нiе. На пр�паратахъ, сд·.влав:
ныхъ изъ лимфа:�·идеской железы была зам:.вчева c.;riщ. кар
'l'ина: повсюду мот.но было видtть про.шферацiю RЛ'.Б'l'Очныхъ 
эде.ментовъ, лимфа·тическихъ клtточе1tъ, которыя были уве· 
дичевы въ н1>�:к.олыtо раз� противъ нор111альнаго съ двумя 
или тремя: .ядрами въ вихъ, очень ясно видимыми. Rрове
воспые сосуды представлялись н·вскодыtО разmиренными и 
ваnолнеяными к.ровяными шариками, 1tоторые иногда лежали 
вн·в сосуда, вслtдс'l'вiе разрыва посл·вдн.яrо. Лимфатическiе 
сосуды то попадались ·пустыми, то наполвеппы:ми свернув
шеюСJ1 лиифою, предс1'авлявшеюся въ впд·в тонкой :мелкозер
ю1с·гой :массы съ опа·ло - видньшъ цв·в·rомъ исчезавшей 01·ъ 
д·.вйствiа Itpi.пROЙ уксусной ЕИСJТО'ГЫ. 

�Iежду 1tл,Jзточв:ы:ми элементами железы находимы бы.ш 
1·gfэзда с�вершенчо раввом•врвой и .правильной :мелкоsерни
С'l'ОСти. Rодичес'l·во rн·.вsдъ на 1tаждомъ изсл-вдованномъ npe-

..... 
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парат-в было по одному; вели:чина ихъ была неодинакова, но 
во вс.як.омъ случа·.в они были rораздо :м:ень.mе rдвздъ, опи
сакньrхъ мною выше въ киmкt. rн,!Jзда эти: располаrалисъ 
.ИЛFI ТОЛЫtО между ItЛ'БТОЧНЫМИ Элементами, ИЛИ .ж,е ИВ:ОГДа 

вблизи лимфати'!ескаго сосуда, приче.м:ъ въ одяоi:lt:ь случа·.в 
въ посл·.вднемъ, была ·rакже за�I'1::чев:а мелкозерn:истая масса, 
казавшаяся гораздо мельче, ';'БМЪ тюtая .iке I'В'Б3да, не ис
чезавшая посл,J, д·f:Jйствi.я. 1tр•.впкой уксусной rtисдоты и 'l'олъ
ко при варенiи этоrо препарата въ посл·1щвей:

1 
до сильваrо 

измiшенiя ткани .iitедезы, .ме.1що3ернис'l·ая масса въ сосуд-в 
-исчезла совершенно, :между тъмъ ка1tъ :мелкозернистая масса
внt соеуда не тo.ilыto что н:е и5м'вяидась, но даже- р·вз.ко 
въц·.вд.нлась среди совершенно И811FБпенной ткани ж.елевш. 
Форма гн·J3gдъ была непр�вильв:ал, и они иди были р·взко 
окружещ;1 ,1tл·в1·очн!i[МИ элец1:ен'1·ам:и, или .же прониrtади: :меж
ду IIОСЛ'ВДНИМИ въ видt oтpbC'l'ItOBЪ. При 7-й СИС1'. �,ар·rна
ка  OR. 3-й-эти скопленiя предс1·авлялись так.же въ в:пд·Ь 
китлыхъ везд'в одинаковой ведиqи-иы и формы зерныmекъ, 
съ прозрачнымъ, одиороднымъ межкл·вточпымъ вещест
вом.ъ. При бодьmеиъ уве.mченiи (9-я сис·r·. Гар·rна1tа Oit. 3-
т,абл. II-я, рис. I) эта · .ы:елн.озервис'1:ая r.racca представлялась 
въ вид-в •1·юtихъ же палочковидныхъ образованiй, хакъ выше
означ.енныя въ ткани Itишки. На ра3щепленно]}t'Ь npenapaт·J;, 
оrtрашенпомъ метилъ-грrоном:ъ при 12-й сист. а iшme1·sio11 
Гар'l'нака ок. 3 (таб. II, рис. 2-й) можно бы.1Jо вид·.hть этu 
палочки болъе о•rч:е·rливо и .ясно, пр�ч:ем.ъ по форм·в и вели
чин·в, а также по. свойс1·ву cвoeli оболочки и содержимаrо 
он·в были. подобны ·1'13мъ, которыя описаны выше въ слизи
стой и nодс.�iи5истой. тканяхi 1tиmки:. При э·rомъ :можно бы
ло отrtры•rь nрису·rствiе этихъ uалоче1�ъ .внутри лимфа1•иче· 
скихъ 1tлiточе1tъ, хотя э·rо посл'f;днее 1110.ж.но было встр·втить 
не во всъхъ с.11учаихъ. Ч·rобы показать отношенiе найденныхъ 

..
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:мною иа.110чекъ къ реактпва:м:ъ я поступалъ такимъ же обра
зомъ, какъ и выше, съ 'l'ЪМЪ только различiемъ, �то вм:tсто 
варенi.я предара1,овъ въ ще.11очи л варидъ ихъ въ кр·Jшкой 
уксусной 1tис.потъ, при этомъ .:ман:иuудяцiн эта, ивм·вняя зва
читедьво ч:канIJ железы, оставляла бевъ изм·вневiя эти па
лочюr. Окрашивав:iе производилъ метилъ·rрюномъ и металъ
а:�илиноиъ-въ первоl\[ъ случа·в шавъ 01tраmивалась nъ nре
Rрасный зеленый цв·втъ, между 'l'iБМЪ какъ палочки въ бу
рый, р·.ввюо выдtлявшiйся на· зедев:0111ъ фоП'.в. Обработка :ме
тилъ-апидино-r��ъ, а 'l'акже остальными реак·.мвами давала 
то'JJъ же реэулътатъ, 1t1цtой по�учалсл при обработк·в ими 
препаратовъ 1tишки. Въ ткани с.елезенки и кишки этого 
случая палочекъ найдено не было.

Что Racaercл до 01.·ноrоев.iя найденных.ъ :шюто палочекъ. Itъ 
различвымъ стадiлмъ IIЗJ'leJ3нeвiя 1чtаней, т.о ми�tр@<жопиче
ское ивл·вдовааiе ткани 1,иmrtи, въ :м'встt Пейэровой: бляшки, 
показало, .к.акъ 111ы вид·h.m в.ыше� значительво.е разви'l'iе rра
н.у.ляцiонныхъ ·элем;ентовъ, проникавmихъ до nодмw.зистой т&а
дн, причемъ ка�къ по поверх.вости, 1·а1tъ и въ .rлубин·у во мно
rих.ъ ,мtстахъ цопадэ.дись очаrи J1-1елкозернистаго распа;да. 
Найдеnвыя sд'дсъ скопленi.я или rн•Ъэда палоче1tъ были пе
одищ1;1ювт.1 по в.елич"'В'Б и по КQличеС'l'ВУ. Сверхъ того было 
замtч�но, что Тi).МЪ l'д'.В были sначшrельвы..я гн·вэда, была вnа- ' 
чителъв..о .иэмъне}Jа и •ritaнъ 1tиm1ш; вер11дко c1toп1П"eнi.sr пал:о,., 
чекъ окружались вполпr.k ме.дкозервиетымъ распадомъ (Таб. I 
фиг. 1-.я:). Ч·Jшъ ближе R'.!> свободной поверхности, тtмъ 
тait�e .явлевiе наблюдалось чаще. Гнiзвда, р�спо.[аrавшiяся 
въ бол,hе глубо&ихъ част.яхъ, ближе дъ nодсJJИвистой ткани, 
гд·:В измiзщн1iя были не та1tъ sпачительnl:!1,-По велиqин·J; былп 
гора,здо :м.еаъше. Въ лцм.фатиqеоюой .;1.1.е.11ев·в Qыла замhчена 
прол:иферацiя кл·tточныхъ элем:евто:въ, .между 1tО'l'Орыми по-
111·вщались скоплевiя падочковидвыхъ бактерiй, по велич:инъ 
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гораздо меньшiя, вежелп въ киmкахъ. HII въ о;Пiо:мъ iIЗЪ вн
,:rJшвыхъ :мною зд:всь препаратовъ пе вндво было мелкозерни
с·rаrо распада вблизи rнtзд·ь падоче1tъ-это впо.IН'В согла
суете.я съ ваблодевiе.мъ проф. :К.:rебса 1) который rоворитъ, 
что палочекъ всегда :мен·:Ве при разnи·rо:.\tъ :м:озrовидпомъ па
буханiи, при ве&розt же весь струпъ кан.ъ бы пропuтавъ 
�ассами внтей. 

Та:юимъ образомъ изъ шес·rи, иsсл•Jщоuанныхъ мною, слу
чаевъ брюшваго тифа мн·h удалось до1tаsа·гь въ днукъ при
сутствiе въ тканя:хъ одвородпыхъ микроорrаннзмовъ. 

Въ чемъ лежитъ причпва того, что в·ь однихъ случа.яхъ опrI
санпыя вь:u:пе па.точки находа'1'С-Я, в·ь другихъ п·kтъ, па,ототъ 
вопросъ до сuхъ nоръ пе предс·rавлеnо удовлетворите.1ьнаго объ
.асненiя:. До1,торъ Фпшель и проф. Эбертъ на основавiи сво· 
11хъ собствепвыхъ иsл:tдовапiй, изъ сопостав.1евi,r с:1учаевъ 
между собото, же.'rа"1и уяснить загадочность подобнаrо .nвле
вiя. Докторъ Фишель 2), у:казавъ на ·ro, что пиsшiе орrа
ю1змы брюшнаго тифа преиъ1ущественпо развиваются въ лим.
фатичес1.:о:мъ аппарм"в кишекъ, мезевтерiа.11Ъвыхъ жедезахъ 
и се.1езеп1t1J, находя зд·всь благопрiятвыя ус.1овiя д.1я своего 
развитiя, ч·hмъ и характеризуе'l'С.Я ихъ специфичес1tая натура, 
rоворитъ при: этомъ, что мш,рокок.ки, ра.зростаясь еще въ 
раnнемъ пepio;i;t тифа въ nышеупомявутыхъ орrавах·ь, воз
буждаютъ пос..1tдвiе н.ъ гиперп.1азiи кл·вточяыхъ элемеп·rовъ, 
-которая указывае·rъ на начало про·rивод·kйствiя, защиты ор· 
rапиз:Уа противъ паравитовъ и находится въ изв·.встномъ от
ношенiи къ удадевiю посл·Jщпихъ изъ организма. При .snа
чи•rеJIЬномъ rиnерплас·1·и11ес1tомъ процесс·в вовообраsованные 
.1имфатическiе э.1еиевт.ы, вступая въ борьбу съ низшиюr 
организмами, .1пmа10·rъ посл·hдаи�ъ шпате.1ьпаго матерiа.тrа, 

1) A1·ch. f,11·. txper. Pntl1. D1·. ЮеЬs. Вс\. XII, Hf. III 1880 1·.
') Beitriigc zur Pa.tholog. Anat. Yu11 Dr. КlеЬз, Пf. П 1880 1·., pg. 34, 35 11 т. 1..
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вслt.цс·rвiе чего паступаетъ ихъ у:миравiе и выд·влевiе чревъ 
почки nзъ орrапизма. Ее.�ш теперь, продол.я"аетъ д-ръ Фи
mель, nредставmхъ себ-в, что выsвл.нныя органnS1[аМП nъ на
чал·:В бол!hзненныя кзы·впевiя, таrике и прпсутствiе этихъ 
оргавиsмовъ, будутъ сущсствова1·ь бол'ве продолжительное 
время, то леrм ыожно объяснить себt нахожденiе или ис
чезвовеиiе орrапизмовъ в·ь селезенв:в для 1tаждаrо перiода 
бол'13snп. Проф. Эбертъ 1), изъ сопостаnленi.я случаевъ съ по
ложптелънымъ ('! с.1.) 11 отрицательпымъ (5 ед.) реsудь·rатами 
при одrrваковоii продо.1жнте.�rънQсти болtsнп, строиТ'Ъ сл·:Вдую
ПJ.УЮ гипотезу: если предпо.11ожи·rь, что случаи съ отрпцатель
щ,п.1ъ результатомъ легче nервыхъ, если сверхъ того количество 
u репроду1щiя палочекъ, (предполагая, что ов·в находятся въ 
nричинпой связи съ т.ифозны11[ъ процессомъ), незначи1·елъвы, 
пхъ влisшiе ·слабо, таr,ъ 11·1·0 онt у.же рано удаллю1·с.я изъ 
орrавuзма и.ш же поrибаютъ, то легко можно объясЮiть 
причипу, почему иногда иuзшiе орrапиз11m пе находятся въ 
лимфа·1·r1чесюrхъ желеRахъ и селезсикiз. Сравнивал случаи 
съ положителъвымъ II отрпцательпымъ результатами, видно, 
что въ первыхъ ?�rоsrовидпое дабухая:iе Пеrrэровыхъ бд.ящев.ъ
п .rпаrфатичесюrхъ .железъ бол·:Ве зпачительnо, чt:мъ l!O вто
рыхъ. Въ 6-тu остальвыхъ отрицатсльныхъ сдучаяхъ было 
uезп.ачuте.1ьное вабухапiс .нннратическихъ �.слезъ и Пейэро
в@х.ъ б.1шщекъ съ некроsом:ъ ихъ, въ 5-ти по;ю.жительныхъ слу
ча.яхъ пабухапiе лшнратпческихъ железъ и Пейэровыхъ бля
mе:к.ъ съ ограnпченвъrмъ nertpoзoitъ лnмфатпческихъ же.11еsъ. 
Изъ Э'1•ого cpauncniя проф. Эбертъ выводитъ ·1·0 щ;>едположе
нiе, что случаи съ положитслъньшъ резулЬ'l'атомъ тлж.ел·ве;
что ою1, ue смотря па одпна.ковуrо nродо.11жп'l'е.1ьnость бо
Jr.Ъзни с·ь случаями о·rрuцм·слъnы11ш, едва достиrаЮ'l'Ъ вr.rсо
·1·ы uроцссса, мсж.ду 11·Iзi.\t'L отрццм·ельньте случаи nрс.n;став-

') Vi1·cho"·'s Arch. Btl. LXXXI Пf. I 1880 1·. pg. 69, 70.
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ля101vь явленi.я уже реrрессивваго перiода. Наск.олыtо спра� 
uедливы въ своихъ sакл10ченiяхъ вышеупо:млнутые ученые, 
судить ве мqгу, no неим'.ввiю собствеяны:х:ъ дапныхъ, во 
думаю, что вопр.осъ э·1·отъ требfе'rъ дальв1зйшаго и подроб
наrо изучеfliя. 

Резюмируя 1·акимъ образомъ все вышеизложенное, я поз
воляю себ':h сдfзлать, на осн01занiи своихъ собстrзснныхъ·, хо·гя 
неillногочи-слевв:ыхъ :изсл·вдоnанiй, такое saклroqeнie: 

1) Мои яаблюдепiя со1·ласны съ uаб.1поденiями Клейна,
Соколова, Фишеля и .цругихъ, что при брюшно:мъ тиф·в, хотя 
Не ВО ВС'ВХЪ СлучаЯХЪ И i'Ipи 'J'ОМ'Б пеОДНОВремеВНО DЪ селе
ЗеНR.'В, ли}1фати•1ес1tи.хъ железахъ и 1tиmкахъ, (въ посл·.вдни'�ъ
не всегда въ фолдикулахъ), находятся н:изщiе орrаниз:мы, 
бакте.рiи, распола1·ающi .яся между эJJе.мев·1·а.ми: 1·кацн въ ш1д·в 
rн·Jзздъ пли ск.оаленiй. 

2) Да.л•.ве мо,,г паб.11юденiл соr·ласны съ наблтоде11iями проф.
Эбер1·а п Бровича 1), что п.аходимыл зд·.Ьсъ ба1tтерiЕr-ве 
:микрокоюtп, ка1tъ это утверждаю·rъ другiе в.аблюдат·ела (К.лейнъ, 
Соколовъ, Фишель и дpyrie), по пало-.:rки; посл·.вдаiя, най
денвьнr мною, по величин·.в мещ,ше, ч·Ь111ъ изображенныя проф. 

· Эбер1·011ъ.
3) Ч·1·0 Itасаетсн вorrpoca, K'L 1цщому 

I 

разрsrду' по класси
фи.кацiи Копа, сл':hдуе•rъ oтнeC'l'ff эти палочrш, '1'0 б.rнrж.е все
l'О он.·t подход.ятъ тtъ разряду Micl'obactel'ia., по сос·rавляютъ
ли: оп·в· самостоятел-ьnый, особый: родъ этаго I!aspj1дa, :юпr
же онt предс·1·ав.1ппотъ ·1

1олыtо перехо,цпую фор.м_у; rенерацiю
друrаро какого либо разрJСJДа -эти вопросы ·rребуютъ дa,лъ
п·.blii:mai·o, всесторонняго J!I опы:1·наго изсJг.J.;,цованiл.

1) По JJирх·1,-Г1rµш:ре.нду.-У умерш11х·ъ отъ б1ж>ц,11цJ'О 'l'hфa Uрови•1•1,, (K1·a
lci:н�er Acatl. йеr W1sseпsclщft), 11аход11.�·1. 11,,11одвю1;11ы11 11ало•11,006ра�нь111 r.а"
тернt urь cepie�11oii мщщщ•IJ, 11оч1,а.х.1,, селсзеuк·li о 1шшеч1rо111ъ канu.�·1;. Pyic.
llil.тo.1. Л11ато1111и. Русск. 11ер., ч. II, Вы11. IY, стр. 970.

J 

ПРИВАВЛЕНIЕ. 

Посл·Ь того rta1tъ работа моя ,
1
Нившiе органив111ы брюш

наго тифа" была представлена на равсмотр·ввiе въ медицин
с�tiй факу.nьтетъ, въ вышедшихъ посл·:Вднихъ двухъ 1tниж1tахъ 

А С( 

• 

" рх.ива Вирхова были пом·:Вщены статьи проф. Э бер ·1·а и 
д-ра Ераутлех:rа, касающiлсл па·rэтенеза брюшиаrо тифа, 
ItотQрыл л счелъ иеобходимымъ привести въ виду 1·ого, что 
вд·всь упомянутыми авторами вnервше за'Рровутъ вопросъ о 
вившихъ орrанивмахъ, какъ увидимъ пи.же, съ другой стороны. 

'Гакъ ка�.'Ь работа проф. оберта 1) р�здоf1депа на три части u въ каждой 
11;�ъ 1н1хъ оатроl'Иоаютс11 совершенно разлuчиsе uonpocs, то, 11рп ns.Ioжeиiи 
со11ер;г.а11i11 его труда, 11 буду с,1·hдоnать тому же ра:�д·Iые11i.ю. Жедая устапов11ть 
uo11·1ie твердо, что 1н�ходпъrь1J1 npn брюшпомъ · тnф'11 налоq1ш, д1�йстnптельuо, 
сщщщр1I'1ВЪ1 для 11осл·J,дп11го 1 проф. Эбер ·rъ пзса·Ьдовмъ разлuчпыя бо.�·hзrш, 
чтобы ·rашщъ образом·,, у:111м·ь: пе ш1ходлтс,1 .ш и 11рп 11ом1iд11охъ ш�ло•нш, 
11одобпы11 тщj)оз11ымъ? Бс·k:хъ nзсл·I1дова1111ыхъ слу��аевъ р�здu1.1выхъ б1Jл·'lин1е.й
бшrо I l-т1,; паъ 1.111хъ въ 7-NП орга1ш�мовъ паiiдено 11е было; u•ь 4-хъ с.�учапхъ 
бы1ш то �ш1tроко1,к11, то палоч�п; 11oci11iд11i11, по ш1·!Jнiю проф. Эбертn. пе б111лп 
нохожu па 1'11фозпыя 11алочм (одrщъ u:iъ лос.1·hднп.хъ сду•1аевъ бы.п уме1>шiй 
отъ эш,.�снсiн: oд1111ъ-e11tloca1·cliti$ niycotica; одu11ъ pЫeЬiti.s mycotica dш·ае 
m,1.t1·is noc.11, косто hдu оисо1.1ноu костп li o;щ11·ь-Sep,sis пос.�:f; за.держаоiJJ пла
центы). Ос11овыоа11с1, на cno1rxъ 11аб.,юде11i11хъ, ч;о nрп 11звенпомъ тuфозпомъ 
11po1�ecc·u 11·ь кu1111щх·ь налочкп (тпфознып) иаходнтсн р1!;1.1,о 11 чп> �то п.wime-
11ic, KOropoe ДO.'IЖIIO бi1,H01Jpi11TCTIIOB!1.TЬ DХОЖде1.1iю op1•a.nn:1MOBЪ 1\Ъ Tttll,UЬ КППIКП, 
.nъ сuiJжихъ ел )"11.lHX'l> ие бывnет:ь, проф. Эбер тъ пзс.�•Ьдовалъ 13 с.1уqае11•ь ту
берку.аеза и чахотr,и .�е1·кнх1,, nъ 11ерiод11 лзвепuа1·0 разрущепiп ткано к,�1ш-
1ш и ле1•1шхъ съ цt.�iю уб·Ьдuтьс11,-11е 11аход11тс,1 �н1 11р11 этr1хъ 6од·hзпяхъ, 
11ъ ceлe:ie11кiJ, ыезе1.1'l'Срiа11ы1.ыхъ шеле�ахъ 11 ющж:1;, щ1.>rо•11ш, 110,�обцыл тифо;�
нымъ'? ldасл·!здованiе дa.JJO ему отрица!\Jе.п,нNr1 резулыа:rъ, т. е. ч•rо 1111. в•r, од
номъ 1131, выщеуномнпутых·ь ор1·аuоn•ь-орt•апuзм.ов·ь щ�iiдепо 11еGыло, :ъ:оrн Ri\Ja·

1) ,,Neue Untc1Sltcl1ungen iiber de1.1 Bacillнs <les Ab<loшi11a.ltypl.111i;" Vi1·cho,v's
Archiv, Bd LХХХШ, Hf. Ш. Marz. 1881 1•. pg. 486. 
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лось бы, что взвы слизистой обо.1оч1ш 1шш1ш 11.0.�жuы былк бла1·опрi11тстоовать 
вхо;�;денiю орrаю1:шовъ въ ть:апь 1mш 1ш п размпо;�сенiю nхт, въ .шмфа·л1чес1шх·ь 
же,1еза.хъ n селезепшJ;, uзъ чего автор'Ь за�,лючает'Ь, что д.rrл этаvо необход1в1ы 
особеняыл усл:овiл, которыл сnособстnонали бы nхождеuiю зародыша, прн суще
ствованiи язвепва.rо nроцесса. Сuльпое разрых.�rевiе мnэr1cтoii оболочки, с;rще
стnующее npn мoзronuднo:il пчфп.rrм•радin , 110 11ш·l�нiю проф. Эберта, та�.же ,пе 
А1ожеТ'ь С.!Iрmть блаrо11рi11т11ыы·ь моме111·,щ·ь д.1л nхождеиis1 ор1·а11я;щовъ nъ ткань 
1шш&u, та1,ъ ка�.ъ ему пе удавалось паходuть их1, при дру!'Ихъ проце!:сахъ 
пропзво�лщnхъ П?дОбпыl! же nзiц•kпeuilJ ;  па11р. пра леiiкемiп о туберr.уд:оа-/; c·r, 
:мо�rовпдuымъ nабухапiемъ фо:�;ш1,уловъ ш1111ек'Ъ uп nъ слозпстоit обо.11оч 1,1i 110-
сл·Ь,щпхъ, пи 11ъ лимфапнескnхъ шелезахъ низшпхъ ор1·аunзмоnъ найдено ве 
бы.116. 'На осяооапin эiаго 01тъ подаrаеТ'r,

1 
чrо 3aбoл:JJ1Ja11iл cJrrзпcтou обо,10•11ш 

1щщекъ при ocoGeni11J!X'Ъ то.1ы,о условi11хъ б.1а1·оnрiнтст11ущт·ь uхожденiю 01,rа
ю1змоn"Ъ n:iъ 1шшечваrо со,11.еращмю·о. Дахве ироф. Э 6 е  р т ъ  пзсл·hдовалъ 1 7-ть 
слу•шеоъ брюшпаrо тифа, .изъ ппх� въ 6-тн . въ лпмфатпчес1шхъ же.�езахъ u 
се3е3е1щ,Ь uах.од"U11Ь1 были na.rroч itiI, n·ь И-rt1 же нх•ь не было. В·ь 6-тu с!\у 1rа11х·ь 
бr,rло мозrовхrдuQе пабуханiе Пеiiэро11ыхъ бл11ще1t1, п со.:шта�)J1ых·I, фоллт1ч.qоu1,� 
въ J 1-тп отрш�а.телъпыхъ бы.ш ,1звЕ1 1шшс1,ъ пъ разлuчш,1хъ перiода.хъ своего 
раз1ш1·i11. Cpaurшoa11 этu слу-.аn съ опт1са.нпыш1 11ъ 11ep'uou c11oei'r работ·/J, проФ· 
Эб е р ·rъ  зам·tчаетт., что продо.1�1ште11huост.1, 6ол·Ь:ти nъ 11олQ�к1,1те.нвнх,ь сду<1а-
11хъ оказывается бол·!Jе (26 д11еu), веже.щ у 01шса11uихъ р�ш•ве (17 дuer1), также 
опа бo.�ilt! n въ с,1уча11хъ отрица·rельш,1хъ

1 
1,олпчестnо же паходuмыхъ пало

чекъ бsло -ме111iе нежели -у 01111са�шых·r. раuьше, что n11олн1; со1·.1асуетс11 съ т·IJ:м·i, 
1101rоженiем·ь проф. Э б е р т  а, 'ЧТО съ бо,rыuею nродо.1жuтед11остъю болtз1ш ч пс.ю 
пмочекъ стаuовnтсл меньше. Ум,еr1 1,ше11iе 11оr.л·йдних·ь, 110 мu·lшiю проф. Э б с p ·r а, 
вависпт·ь пе отъ rmд:li,1e11i11 их·ь изъ организма, но отъ рас11адснi11. В ь ·110.11ъзу 110 
слtдп111·0 rоnоритъ наблюмпiе ав·rора, i.o·ropыi'I nъ од1101.rъ c.tytJw\J зам·Ь1·ю1ъ 
1111 !ншфа·гw1ес1нrхъ шелезахъ, р11домъ С'Ь 1·н·lн1дам и тnфозt1ы_х·1, пало•rе�.ъ, такi:s,
1·д{1 0·1·д1iльно видп-мыл nалочк11 тер11м1 cвoii uf1;1шыu 11 p·liз1,ijj "011тур·ь и едщ�. 
мол1и быть зам·!.чеиы, и иво1·я1\ l(OJ10ui11 съ таюшн лпше1111ымт1 p·h3 1,a1·0 нo 11 •ryp1t 
я очертанiн палочками 11ри1r.111щщ1, внр.'Ъ ыед.козернистаrо расщtдl\. Ор 1·а11л:шы, 
IНtliдeвrrыe . проф. Э б е .Р т  ом-ъ  въ этихъ с.а уча11хъ по uрuзнакамъ 11 110 01·по1uе
иiю къ реактuоаМ'ь, 6ыт1 совершен110 11одоб11ы 011исапньа1ъ пЕJще, и з,,·!;с1, ав•rо
ромъ �аъr!'Jчепы быд11 въ п·вr,оторыхъ пазочl{ахъ матово-б.11ест11щ111 т·J;льца на. 
nодобiе спор·ь, наход11nшiлсл шrи въ конц·Ь, или nъ деп·гр·h n.1.:1очни. Срашшва.11 
1 1ай�енusл nало'Чкп C'L оJПiсаunыми проф. It.1 е б с оыъ, нроф. Эберт ·ь uаходиrъ, 
"!ТО 11акъ в·ь с!lучалхъ тифа въ П:юрих·Ь, такъ rI 11•1, Пра1· •Ь , 11щш1iе ор1•а11пзмы 
бы)щ одuи И '1"nже. 

Этою работою проф. Эберта даются, мв.'Б 1tажется, важны.я 

у1tазанiя. на то, что ш1лоч1tи, подебныя найденны�rъ при тиф·в , 
пе пахо.д.ятся nри· другихъ ивфе1щiошшхъ п не шrфе1щiоп
Шuх:ъ бо.и·взая,х·ь �  что 1tо11ечпо буде1·ъ имfзть большое зяач:е
нiе въ пользу сnецифичносжи тифозныхъ палочекъ, есщ,: •rощ..ко 

. ' 
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Э'l'О под·гвердится далы1·вйшими ва�людешш1и. Не мев:ве ин
тереса эта работii. представляет� въ томъ отноmенiи еще, что 
въ вей: вперв@е просл'.вжена дальн·вй.шая судьба ;визшихъ ор
r&визмовъ, поселившихся въ тифоз11ыхъ JJимфома:хъ, причемъ 
удалось наблюдать ихъ 1>аsрушевiе и полное ую1111·ожевiе. Если 
бы подтвердилось посл·.вдвее наблюденiе проф. Эберrа, 'l'O для. 
обыrсневiл вопроса - почему uъ однихъ случаахъ тифа па
ходлтъ ниsщiе организмы, въ другихъ в·втъ, nолучилосъ бы 
бол·Jэе фактичес1,ое освовавiе. 

Б р а у т л е х тъ 1) nзслt::ювал·r. воду длл 1штъ11 во nрем:11 дuухъ энщ,емiii брю01-
на1·о т�rфа, ваб.1ю,тавшпхся uы'Ь 'ВЪ 1 877 n 1879 rодахъ и наше11ъ въ неi\ с11е' 
1trrфuчecкi11 ба1,терiа.11ьныл фор11ш, 11р.пнад-лежаuшi11 къ разрл11.у bacillus: ltу11ьтп
nпрул эта Gai-тepi1.1, лрn ·reм11epa1,yp·li 35-40° С. 'в� пu:а.тельвой жвм_остп� дJJн чего упо:rребл11:'!ъ растnоръ же.11атuпьt nъ колоде:1110}1 вод·h, оъ nponopщu 
3 : 1000 с·ь nрпбnюrе,1iемъ 0,25 Amшonii phospJ1ati-oп·ь 11олу'ПJ11'Ь С.il'Ьдующiе резудь. 
та.ты: обра:101ш11шiлс11 I1з·ь 11ерuой 1,у.н,туры 1шо•1ы1 бы.1ш лuc.1ili(ouanь1 нодъ мu1,
роскопо�tъ 11 011аза,тuсь состолuш1ш11 то 11з11 сш�;етенi11 п:Iнкныхъ интей съ 11спо 
выра.жсш�1,ш•ь щ,:.ъ расчлененiем'Ь 1 то пз1, �-орот1шхъ uапqчекъ-1109J1·Ьдвi11 расuа
да.шсь па ьшк.ро1ю1шrr, в��ходп.nшiсс11 11,1п отдtлешшми друrъ отъ дру1·а, плu 
с��у чеnuюш, n.нr же соед011е1Н11нш между собою ,. )J'Ъ вr1дъ вптюJ жемчуг:. Въ
IГО�JJ,1,!ПХ'Ь кульТ)'рахъ Дд IIIJПblll 11ПТU Т!СЧеза.ш, остаuа..шсь ТМЬ�(J IIOPOT\ШI л:а
лочкu, раз.ш1Jной д.шны,. nревраща.вшiясл в1, м111,рок�_юн1 . ,Цал·ве а;вторъ ста
раетсJt уста11овн •r1, 0 1·д11ч 111, оннсываемЕJх·ь ш1ъ бактерш отъ дру1·11х1, сродш,1х1, 
фор��ъ, 11р11 чемъ обрати.ть nuю1anie на ш.11t1•hpeuie пите: n пало'tе1с1, бp.юnmaro 
·r11ф,t п срав11ивалъ с·ь 11011е1)сч111шомъ 11а.10<1е1tъ 11 uп·re11, !Н\Х.ОАuмыхъ 11р11 Jl,PY·
1·пхъ иuфе�щiонпых·ь бо,1·kзш1х·ь, папр. септн�емiи , . пятпистоJ1ъ тuф·h. Бо.тfJе. су
щес·rвешшм ь 01•лячiем·ь бaк·repii{ брюшiiаГ'() •1•ифа оть дP)'1't1x•r. 11атоrе1111ых1, 
бaъ:·rep iu (шlllp. ba.cШus subtilis, bacte1·iшn _te1·mo) an•roJ)'Ь счиrае·.р, nес11осо6-
11остъ ихъ превращ11,ть, на.хом1щiес11 въ uод·в n.ш unтате.11ьиом·ь рас rвор'/1, -- шr-
1·раты :въ iruтpr1rы. Реа1щi11 l'уJ1ьтуры на .щ�tыусоnую бумашку 'l'аюке раз.11пч1rа: 
·гоrда цак.ъ npn bacteriuш tе1·шо она щелочва11, лри 111>уrпхъ кпслмi', прп тn
фо:111ых·6 бai-•repi11x'I, неiiтрадьпм. Пpuбaв1tenie кпс.аотъ ц ще.аочеii !tЪ раствору
ж.е.1а11ш1ы ,�реплтсrвуе•rъ да.1ьнt.uшему раз1111тiю орrанизмовъ. Д11,1tе ав1·оръ д:!iда.1ъ 
впрыокивапiе кульrnвировапв1,1хъ бaк1·epiii кролnsа.м·ь 11011,'L 1'ОЖУ

1 въ 1,o.1rи•1ecтnt 
отъ з;4 до 1 1;� ccr:n., 11риче:м:ъ :Jамtтш11,, Ч'11О �ц�къ прц;кnзпецnщв яв:.епiл, та�-ъ 
ц пос:м:ерт11ы11 из11rъие1Jiл были раз.1 1 1чпы у старахъ u ыоАодыхъ mиnотпыхъ. llo
cл·Ii в11рысниванi:r ua1,тepi� старымъ 11швотн.ам·ь наступало 'lрсзъ 3/, часа новы
шевiе 1·е11щературы т-Ji:ia па О,5-1 ,5° С. ,  11родо.l(жавu1ееtл 18-36 '!Мо11ъ. :Хо·rл 
лnхорадочное состопоiе и uрисоедвш1ющШс11 110,rо.м·ь 11011ос•ь 6ыд11 11вленi11�.11 1  

• )  ,,Pathogeue Bactei·incee11 im Tri11k1vasse1· bei Epidemien von 'Гурl1ш, abdo
minalis" Vi1·chow's Ar·cuiv Бсl. LXX�IY Hf. I1 1881 rода. 
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ве11остолп111н1Р, тiшъ 11е мeuiie ж1шот11Ь1с 11ос1·е11е1що худi�:ш lL 1101·uба.,н на 2-й 
бодьшею же �астiю между 4-мц п 8-ю педi,мшп. У АIО.�одых.ъ животпыхъ (4-6 
ледtль), rrocл:t в11ры_скnванiл смертельuыii псходъ наступа.�iъ. 11ежду 2-мл п 3-11.л 
дuнмu при си.пnн:rъ uuuocaxъ. Вс1,р1пiе nос:111.l(ппхъ нока:за.110 сольную r1111epe
!Jiю всего nuщеварnте,тъ11аrо тра.!iта съ экхnм_оза.1111 и :малевькпьш эрозiтш же
Л)'д1tа п юишекъ. У старыхъ ж11во1·пыхъ ваiiце1111ыл 111?11 вскрытiи 11змtuепiл со
столлu въ сд·Ъд.: ясно выражепuа.л картвпа зпачnте11ьпаrо 1-атарра тoвi.oir 
1tnшки; уве.шчепiе селезевюi nт. д,тппу и шпрпн.у; иабуха1riе мезевтерiа21ышх1. 
lliелезъ. С11и�иста11 оµол:оч"а �шше1,ъ uабухш{l,л, окрашена 11ъ 1tpac1шii цоът'f,. 
ПейэровЬI б.111ш1ш нъ разлл<Juыхъ ста,.iнхъ вабухапiл. Образовапiе С1'ру11а было 
р·llдко; пзъ GQ сч'lаевъ был'L толыtо од111гь cлyчii,u pac11pocтpar�eu11aro uе
кроза жедезъ. Въ м·hст·Ь u11ъе1щiи не было зам·I1чси.о ид nQс11�.штелы1оi1 1,pacno
Tlil, rm обрааоваuiл абс11есса, И;н, 011ыто11 1, над� ж11вотными авторъ ;�ам-Ъrилъ 
еще, '!ТО 11ато1·ешюе в.�i1111ie бш,терiii ИIJ'Ь 1�озд1НJХЪ 1-у,1ьТ)'РЪ терлло своIО с11лу 
·r. е. 'lTO 11&3Ванu1,111 UШI 11рr111ад1щ QE,IДII O'!CIJJ, слабц-модОДЬIJI ЖIIПOTLJl�JI не.
1101 ·иба.ш быстро O'J"r. 11011оса, i.ai-ъ бы:�о 01111cauo 11ыше, 110 1101·11б11,л11 11р11 т:Ьх·1;:,
лмевiлхъ, ш1.1сiи 11абтодаJщсъ у старыхъ жu11от11ыхъ. J)езкширул да1н1ы11 св.о
ихъ ц:)c.11·l;дo11a1tii!1 аоторъ с1<.1оuяе·�с11 въ пользу со11аа .ме;1,.:tу ·rщj>о311ым·1, про1�ес-
сом·ъ и щ�.10•11щ,111, uаiiденuыми n·ь no1,·J; для rштr,л� · 

Таюrnъ обравоуъ мы нидимъ, что вопросъ, о парази•rиз
мt бртошнаго тйфа, впервые nрослtжевъ въ друго:uъ nаправ
ленirr--имещrо было u.роизnедеао ивсл·.вдовавiе вoдrir употрсб
.1.1яемой для пить11, чрезъ посредстrю 1,о·rорой иRогда пропс: 
ходитъ забол·Тшанiе брюшныыъ ·1·ифомъ. Так:ь у Либермей
стера 1) описывае11'СЯ в·вс1t0.ilько эпидел[iй брюшва�·о ·гифа
(въ 3олотурв·k 1865 г.; Лаузеwь 1872 r.; Штутrарт·в 1872 r.), 
происшедшп-къ 0·1·ъ упо·I'реблецjя дла ПИ.'l'ЫI воды .из·r, .водо
проводоnъ, полу 11авшихъ притоttъ воды 01·ъ ручыr, nъ ко·rо
рwй в.11ива.1и:сь вс·.в печ.истоты. llоэ1•ому изсл.У,;�;ованiя Браут
лех·l'а, въ раду друt'ихъ ююл·вдованiй по брrош110:му тифу, 
соетавлл ютъ ва11t-ное прiобръ•rенiе д,1я патоrеяеза этой бо.rгвз
ви. Hac1toльito в·Jзрш,r и справед.тшn.ьr даннмя, добы·1·ыя эт1в:1ъ 
изсл·вдовм·елем:ъ, въ :настоящее время c1tasa·rь вичсго певоз
м.о.щно, ·1·акъ 1taitъ изсл1здоваяi.я э1·и требуютъ •1•щательной 
uров·:Врrtи. 

') Ци.м:ссевъ "Рук. 1,ъ Част. П11:1·. и Тер." 1'. 1 I-й, вы 11. I, c·rp. 50 11 51. 

{ 

r:Г 

IIОЛО.r-В.ЕН"IЯ. 

1) Нов·kйшiл паблюденiя и изсл1lщова,нiJ1 110 брюшному тnфу, при
вод1н1ыя J!Ъ полы� у параз11·1·наrо 01·0 п1юисхожденiл, сдишко1�ъ
еще нсдос·г��·1·очны длл 01,ончательнаго р·.вшенiл этого вопроса..

,, 

2) Ycп·l;��r, сд·вл.анные 'хпрургiе10 при лс11еАiи ранъ п другихъ
nоврс;11денiй

1 
nри�1·Jшенiемъ опосоu1� Л11c·1·eptt, rоворл·rъ въ нользу

заRИvИ�IО(;'l'И I'Нrr.tюстныхъ и r.с11•11ицо�11:1�rеtю1х·1; процессоnъ О'L'Ъ
11рису·1·с11•вiя. при нихъ юr:з11111хъ ор!'ан111шовъ.

8) Про·1·и въ 11оносо1.1ъ у д·втеп р,щiональная дiэ·1·с•1·ика и уходъ
за ними зn.э1·Iшлютъ собою лучшiJJ ·1·ерн.певтнqес1riя средс·rва.

4) При лрiе�1·в солда'L"Ь въ строй необходимо ввести нъ правило
и:�с.1·.вдо ван ic OC'l'J)O'L'Ы: 1iХ'Ь :Зp'J>HiJJ.

5) Но мен кл а.тура бол·1,зней, ita1,aя сущсс•1·вуе·1•ъ ·1·е11еръ 13Ъ l'OliПИ-

·1·аллхъ и болhнифtхъ, не удовле·rвор.лс·1·ъ <;Rоев1у назначеяirо.

\ 
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ОБЪЯСНЕНIЕ РИСУНИОВЪ. 

TauJJ. 1. 

Рис. l·й. Препаратъ П!ЗЪ 1tn1111ш nъ �t'J;ст·:В Пейэроnой бляmtш, 

сво6одпаsr 11оверхяос,rгr, 1toтopcif была 1101tрыт�1. с·rрупомъ: а) нро

дольпо ранр·.hза.няы:it сосудъ; Ь) ба.ктерiп-па..точtш, прсдстаплнющiяся 

nъ 1шд·h круrлых.ъ мр1н,1111е1tъ; с) подсл1rз1fстая ·1·1шнь; d) мелко

яРрR вс·rы it раr.па.,'r,ъ. 7-11 r.ист. Га.ртна.юt Jf cam e1·.i 1 ucidfl.. 

Ри<:1. 2-й. Препара.•1·ъ n:п, •ro1·0 же А1·J;ста, 01tpa.rпeш1ыit, п,осл·J� 

дtifc'rнiя кpt1шoit уr,сус_пой 1шслоты, �1ет11.1rъ-:1.пrшшоА1ъ и ло•1•031ъ

разщеплепныr�: а.) пало111соппд11ыя 6шt•repiи; Ь) поде н1:�пс·1•ал ·rкавь. 

12-я спет. й, im111ersio1з Гa,JJ'rнn.,ca и са.111сп1. lllcida.

Табл. 11. 

Рис. 1-й. П реларатъ изъ .111;н1фа:r11чес1,оlt �1e:1eн1·opifl..п,пoii) 

.жедеsы: а) лиА1ф,t·1·и чecrtiй· сосудъ; Ь) лш1фатичес1tiл м·l\тrш; с) па

.11оч:1,011идныя uа.к·1·ерiи. 9-,, сие·�·. Гартна1щ и сашсrа lпci(lu .. 

Ряс. 2-й. Преиар:t·г1, пзъ той же жсле:ш, oi.pa111enиыir мстштъ

грюномъ и ра.ащеплелиый: а) л11шра·1•иtrес1tiя 1tл•IYr1tи; Ь) тtлочхо

нид1шл 6а1tтерiи. 12-sr спс·1·. ;'1, i111111eгsin11 Г,tJ>'Гlliшa и сашс1·а 

lucida. 
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