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Докторскую диссертацiю л·tкapri АФаuасьева « о Физiологичесномъ дti!-

ствiи обливанiй тtла холодною водою и ихъ терапевтичес1юе значенiе • съ -1

k1· 1. 1, 

i, 1 •• 

ФП3IО.110ГИЧЕСКОЕ ДtИСТШЕ 

ОБ.IИВАНIЙ Т13АА ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ 

разрtшенjя Кон<1>еренцiи ИМПЕРАТОРСКОЙ С.-Петербургс1юй Медико-Хирур-
�гичес1юй А1шдемiи печатать дозволлетсл, съ т1шъ, чтобы по отпечатанiF 
'-;

представлено было въ l{онФеренцiю 2!Ю экземпллровъ означенной днссер- -�

И ИХЪ ТЕР АПЕВТИЧЕСRОЕ . 3НА ЧЕНШ. 

тацiи. iJf 8-ro мал 1863 года. � ;::,
У1�е11ыи сет.ретарь Зитщ'{j,
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Иои изслtдованiл Физiологичесr,аго и ТР.р;шеnтическаго дtиствiл 
· обливавiй т·J;ла холодною водою произведены въ лопvхинскомъ
�оевпоn1ъ полугоспиталt, Jстроевно�1ъ въ 1840 г. д-ро111ъ Ваг
неромъ, по образцу воделtчебваго заведевiл въ ГреФевбергt. Ло
пухинсr,iй полугоспитал.ь съ означевваго вре111еви до настонщаго
�OXPf вилъ свою про�тую обстанооч деревепско,и_ во:�.олtчебвицы'
но вn1tcтt съ тt�1ъ по прежнеlllу зхtсь б1�ютъ :ключи свtжей
( 40 Р.) кристальной воды на пользу людей ожидающих'!\ отъ пел
исцtлепiл.

Долrо111ъ считаю ска:�ать, что срrдства n·юи для производства
паблюденiй и опытовъ были ограничены; средствъ длн произведе
вiя ихъ нtтъ при по�уrоспиталt; правда, что въ концt прошлаго
года по распоршкеннQ 1;1ачальства присланъ сюда морооскiй тит
рирвыи сварядъ, но пorfa ·е�е не дана Rозn1ожность приготоRлять
:цеобходиl.\1ые для работъ растворы. Труцно тоже · хорошо дiаrнос
цироuать и дtлать наблюдевiл безъ nншроско�а, ларингосrюпз,
0Фтальn1оскопа .и т. п. :Крайне желательно, чтс�бы лопухи некал
во.:�,олtчебпица на будfщее время не оставалась въ nрежпемъ пре
nебрещенi0, чтобы ей было .дано правильное устройство, что зпа-
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чительно облегчило бы научныя заµлтiл врачей, которые ?Удутъ
нахо.1,инся при пей. . 

Въ 1110емъ распС1рлжевiи были слtаующiя сочинеАIЯ, па которыя 
я не рtдко буду ссылаться нъ этой работt: 1) Journol

, 
de la

plщsiologie рнЫiе sous la direction du Dг. Е .. Bгown-Sequaid. 
Pa�is, 18.5·9, 1861. 2) Traite pratique et razsonne d'l1ydr�·

therapz:e, раг L. Fleury. Deuxieme Mition. Paris, 185?. 3) Dze

Hydrot/1erapie des Typlzus, von Dг. Е. _Brand. Stettш, 1861.
·4) // апdЬис/1 des gesammten Naturheilverf ahrens, тоn Dr.
Steinbac1ier. A.ug�bпrg, 1862. 5) Compendium hydrotlzer_apeu ·

tir.um, von Dr. Keil. Na�m.burg, 1·862: Q) _llydrotlzer�pze . des

Schorlach und aculer Hautkrqnk/zezten im Allgemeznen, von
Dr. S. Lohn. Be1·1in, 1862. Kpo�1t то1·0, мвt бt�ли извtстны ре·
зУльтаты работъ Фаль\\а, Лемана, Бё1,ера, Гевта, Рихтера, I{и·
реева и Лvтина.

Эl{СПЕРIНШНТ .\ЛЬНА.Я: ЧАСТЬ. 

Въ з;1.анiи полуrоспиталя въ особой 1шмнатt . - 06.l1.1вате.1ь· 
ппи-тстроенъ резt>рнуаръ,бакъ-какъ у васъ его зонутъ ; въ
него изъ пруд;� помощью на-соса накачиваютъ воду. Резернуаръ

длиною 4,
1
/2 аршина, шириною аршинъ съ четвертью, глубиною

око:ю ;�ршина, располо;кенъ на высотt одной сажени съ одпою чет
Вl:\ртыо отъ полу. Изъ дна его выходятъ 3 1111,дныхъ цилиндра

',,.. 
на

1,отuрые нанинчинаются ваконечни1ш-въ видt ситокъ-111елкои и 
кryпr1olii, для произведенiil па.1а10щаrо дож.1я, и одинъ просто ци· 
_лин;�рическiи дли произRt'денiя tтруи толщиною �ъ мизивецъ. Пер-·
ную ·Ф(1р11у назон t·мъ дожdевы,но об . .тва,ие.iltо '. вторую -
струичаты.м,ъ. Впрочемъ для струи.'1атаго об,1инаюя ne нулш� 
па1ю11ечники, - струя 1110жетъ падать прамо изъ мtдвыхъ цили11 
дров·ъ, выхо.шщихъ со дна резернуар;�; но такая струя и111tетъ въ
по0Рречви1,t 01юло вершка; ею мы по�ьзовались только въ исклю
чинльныхъ случаяхъ. Bo;ia на 1,а-чивалаrь �ъ резРрвуар: изъ Пр);да
пере,1.ъ самы111ъ л_рои3водствомъ обливав� я; лtто111ъ rе11шерат1ра
ен была около 8° F. зимою около 4° l'; мы nолъзовалисъ тою и 
щ1уrою . Вм·I;сто этихъ обливаRiй в·вкоторы111ъ �ольныi11Ъ назнач�
лась такъ ю�зывасмая .иьтмиt струя: еаженеи оволо ста отъ лt· 
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. " че бвицы на берегу пруда устроены 3 деревянвыя загороди ( будrш), 
въ 1юторыя вода проводится по111ощiю лотконъ пряnrо изъ ключей:, 
слtдовательно - теnшератvры не выше 4. 6 Р.; образующанся- при 
ЭТО!\1Ъ стр.уя и111tетъ въ дia"n1eтpt _около 2-хъ дюймовъ; она НИ·

сп'сtдаетъ въ загородь с.ъ высоты 4. 1/2 аршивъ; · будrш устроены 
безъ riечей, по хорошо защищены отъ влiлнiя · вtтра. Такt :какъ 
эти обливанiя употребляются только лiто111ъ, то онt номтъ· назва
вiе ,,х;о.1одпых'б .иыппих'б струй. На:ковецъ въ вашеn�ъ распоря
жевiи былъ еще переносный обливательныJ снарндъ дtйствующiй: 
васосоn1ъ; стре111ленiе струи здtсь 1110.жетъ быть по произволу уве
личено, --"' обы1шовенно довольно значительно, но дiаметръ е11

ера внительно съ предъидущи111и вичтоженъ-4, 5 и 6 линiй. Эта 
струя назнача,лась преиJ1уществе_вво въ тtхъ случавхъ, rдt отвле
чевiе къ :кожt почиталось глав�ою цtлыо 4tчевiа. ТtJперь обра-
ти111ся съ самому дtлу. 

11 аб.иодепiе 1-е. Суръектъ, вадъ поторыn1ъ производился 
опытъ, здtшвiй Фельдшеръ В., 1110лодой человtкъ, 25-и лtтъ, 

• JрО1nденецъ Петербургс1юй губернiи, росто111ъ 2 арш. и 5 верш·
иовъ, б·tлоиуръ, воспрiи�1чивъ, съ довольно нtжною 1,ожf'ю. 
Незадолго до того страдалъ хропическиllrь воспалепiе11п слизистой 
оболоч1пf1110чеваго канала; въ настоящее вре�1я здоровъ. Нормаль
ны и вtсъ тtла 514.2,i гра111.; средняя температура тtла, подъ 
языко111ъ-29,6° Р.; пульсъ отъ 75 до 85 ударовъ; 11ыханiе отъ 
24. до 27 разъ; аfi!Jетитъ пе большой; испражняе·tсл почти nо
столняо два раза въ день.

Передъ в-ачала�1ъ опытовъ онъ былъ поставленъ въ возм:ожно
одиваrювыл -условш жизни. относительно пищи, питьн и вpelll ени 
11 реnровождевiн. Все, что овъ съtдалъ· или выпивалъ ( онъ находил. 
ся еще въ госпитальной палатt-иа,.п выздоравливающiй) было въ 
то'шости взвtшиваемо; l\1оча и испражпенiн собирались аквуратно. 

' 
Утроi11Ъ въ постелt въ вось1110n1ъ часу опред·влялась теl11пература 
тtла; эатtмъ производилось взвtшиванiе; в:ь 9 часовъ овъ выпи
валъ 2 ста�,ава 11.шщ,аго �аю съ бул1,ой, во безъ 111олока; пьтоl\IЪ 
съ полчаса· ходилъ по rоспитальво111у :корридору; на 0Т1,рытый воз
духъ не 'выходилъ; во 2-111ъ часу обtдалъ, въ 7 -n1ъ ужин;�лъ,
въ 1 О-n1ъ ло,1шлс 11 спать; въ промешуткахъ или ходилъ по :кор
ридору, или занимался <пенiеll1ъ, разrоворо111ъ. Пища его, :кpon1t 
2 стаюшов'L чаю, состояла И3Ъ 111олоrш, бу л1ш и овслнаго киселя. 
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Rыаанаемое на дщ1ь n10локо, бул:-
ю�, 1\исель взвtшивались; -вече
ро)1ъ послt ужина вtсоn1ъ же 
опреitлRлся остатокъ, и такимъ 
ofipaзol\1Ъ ооредtлялась к-оличе
ст110 нводиn1аrо. Колебавiл 1ю�1-

п11тной. теnшературы не были зна· 
чительвы: 14,0-15,5° Р. l\аждо· 
днРвно nъ 8 часовъ утра, .. нато· 
щ;шъ, nонторялись взвtшивапiл 
тt.1а; �ъ 9-и часовъ 110 9-и слt
дующаrо утра собира.1ась моча, 
в�, 1 () часовъ она анали:�ирова
л;�сь; испражненiя взutшивались 
тотчасъ же по извержевiи. При 
такихъ-то условiяхъ оnредtлялся 
111ета�10рФоаъ тtла въ продол;1\е · � 
вiе 3 суто1п. Въ слtдующi� за ,.. 
тtмъ 3 дня утромъ въ 11 часо11ъ 
и въ 5 -часовъ �ослt обtд;� Б. 
·под11f'рrалсн дtиствiю дuждсваго
оnливанiя на 1/2 n1ивуты и, вепо-:
cpe.J.CTBPBHO вслtдъ,-струи ТЗI\•

1ю1 на 1
/2 nшнуту, такъ что про

цедура об,1и11аuiя д.1и11ась около
111Иuуты. По;�ъ струю по воз�1ож·
вости ПОДСТrlRЛНЛИСЬ всt части
тt,,а. но особt•нuо ПОЗIJОЕIОЧЕIЫЙ

СТолбъ, -На сухо ВЫТl:'рШИСЬ И

01tвшись, Б. гулялъ по корри·
дору не l\1eвte получаса. Разу-
111t�тся. что уr.ловiя жизни бы-
ли nрм,шiя. Сдtдующая таблица
nре.1.став.1летъ метаморФозъ тtла.
33 3 ДПЯ ВЪ l:IOpMaJIЬHOMЪ СОСТОЯ·
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Въ 1-й депь Б. съtлъ киселя 426 rpal\1 , хлtба 288 гр:ш., 
l\tnлor{a 1230 гр;�м., чаю пе ш1лъ; н;� 2 й день киселя 6�0. хлtба 
34.0., l\10ЛОЕ\3 11:24 rpa,1, Чi\Ю 4.1.6 rpant.; 83 3-й Дl'Hh l{li!CeЛЛ
583 I'pa�I., хлМн 529грам., nioлq11a 12!,-1 гра�1., чаю 4.16 граn1. 
J{олr1чества -ХЛОрИДОВЪ, МUЧеВИUЫ, с1;рн11Й '1ИСЛОТЫ И общf'е '10ЛИ· 
честно ФОСФорной кислоты оnредtл�_лись DО)1ощiю титрирныхъ 
растноровъ азот�ок�слаго серебра, . азотно"ислой 01нrси · ртри, 
хлоrистаго барiл и nолуторвохлористаго шf'лtза по · nрани.1;н1ъ 
И?ЛОЖСННЫМЪ въ ррювоаствt Нейбауера 111 Фоr·елл. КоЛИЧt'СТkО l\10 ·
чeвolii 1шслоты не оnредtлнлось за неиn1tпiемъ титрир1-1аго растrю · 
ра t,1кaro натра; для ннйтрализ:щiи n�очи оо.1ьзовались u<iстоян
вымъ раств-оромъ углекислаго· натра (Jj (:�аОз - Jj aq. destil.), 
цо·tтъ мочи оnре:1:tлллся по цвtтной таблицt Фurе,н1. 

Изъ этой таблицы срсдвiя числа: 
l{олп•�естrю ооедсннаrо: П ,отнаru. 

Жид1шrо. 

В1,съ тtла , 
'Гс)1nература т·!Jла 
Пульсъ въ м11нуту 
Ч11сло дыхапiИ . 
В-tсъ исr1р:11иненiй • 
Суто<Jное �;олн,1ество мочи 
У д1мьныi:i вtсъ MO'IU

Всего 

92� гр:н1. 
Н76 
24U4 грш1. 

1>142t rрам. 
29, 6° R 

80 ударовъ. 
21> разъ.

239 фюr.
12�7 D 

1020 •
13 иа:1ель Стс11е11ь KИCЛOTFJOfi 'peaiщit1 �ioчu 

Хлоридоnъ • 12,404 грю1.
Мочеnнны 32,1>67 »

С·tрной 1шслоты 2,149 »
ФОСФОрАОЙ ЮIСЛОТЫ 3.037 » 

01:�ошенiе между количествами nриплтыхъ и выведенныхъ ве
щестnъ было т;шоuо: 

В·tсъ т·tл:а Н:ожичество Н:о,шqество. . � Pыspi,·at.
' введен11аrо. выведl!НR, Мочи. Испр ж. iuse11:;ibil .

в ъ
5-го ноnбря 51435 · 1944
6-ro 5·\ 423 2500 
7-ro » !Н4'15 2769

r р а м м а х ъ. 

2909 1410 
25•\ 2 1060 
2777 1J00 

379 
208 
130 

1120 
1244 
134i 

Откуда сред�iя величины: 
l{o.11n<Jecтno вnеде1ша,:о въ 24 час. = 2404, в-.. 1 ч. = 100. 

вьшеденнаго » 24 » = 2733, » 1 » == 114, 
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Выаtленi!I ръ отд-tльности бы- .
ли таковы: 

� � 
nj'' (1) С'.:! 
tr :3 ::,.. 
о с§ 
� ::t::s: 

Въ граыь�ахъ.
1п, 24 час.=1257 239 

» 'l » =52,4 9, 5 

! 1237
. 51,5

C!flpyu,юmoe µ дождевое �
оо",ивапiл водою 8

° 
р. два � 

раза в'б депь в� продо.1,жепiе � 
одпой мипуты. 8 -го нонбрл въ � 
1.1 часоRъ утра въ первый разъ � 
сдtлапо было облv.шанiе всего тt- � 
ла дожде111ъ и струею, rшvъ выше � 
означено. Длн опредtленiл _влiя- � 
вiн Qбливанiй сказанной темпера- 8 
туры па кровеобращевiе nш опре- � 

""= 

д·tлили чис,10 пульсацiй въ мину- �
ту до обливанiя, тот<iасъ послt · � 
веrо, часъ спустя и долtе. Тt1нъ � 
же порндкомъ ваблюда�иё_ь ri_epe· -� -�111·.1:;ны въ дыхавiи , . теnш�ратур$ � 
т1;ла. МетаморФозъ т1ща в.о время � 
употреблевiл холодны.хъ душъ .; 
опредtлялсн точно такъ же, rшп � 
и безъ вихъ. Вотъ таблица мета. ; 
111орФоза т�ла. � \О�

I 
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. Rъ 1-и день Б .. �ъtлъ ю1r.слл .i26 грам., хлtба 595 rpa)1., 
"·моло1,а '1124 гра111.,·чаю /i16'rpa111.; no 2-й день Iшселн 565 

гра11., хлtба 1!83 грам., 1110лоr,а 1.070 граn1.,· чаю 1!16 гра�1.; 
въ 3-И день киселя 712 rpan1., хлtба б·tлаго 387 rpa�I., мо...101,а 
1 '1,7.;2 грам., чаю 416 rрам .. 

• 

Изъ этой таблицы среднiя числа 'слt;�,ующiп: 
Плотна го 

· .Жидиаго

В'tсъ тtла . 
Температура т'tла 
Лульсъ въ минуту . 
Дыхапiе въ минуту. 
В·tсъ иcnpaжнe11itl . 
Суточ11ое количество мочи 
У д1мын,,И в·tс:ь �ю·ш 
Степень кислотной реа�щiи мочи 
х;1оридовъ . 
Мочевины 
С·tрной 1шслоты 
ФосФорной ю1слоты 

. .

Всего 

1057 гра.11: 
1538 . » .. 
2:5 95 rpa.11: 

51606 rрам. 
29,8° R·. 

7!:i уt1аровъ 
27 разъ. 
1!58 ,,рам. 

1240 » 

1021 D 

17 капель. 
11,877 
38,>:>07 
2,460 
3,401 

Отношенiе 11ш1щу 1,оличество111ъ приватыхъ и выве)спщ1хъ ве-
ществъ та1'оnо: 

Ноября. 

8-го
9-ro

10-ro

Вtеъ тtда Кодичеет.во Ко,тичеетво
въ грам. введеннurо выведеннаrо

въ I рам. въ грам. 
51483 
5·1877 
51459 

2561 2493 
2536 2142 
26.87 3105 

Изъ нихъ средоiя величины: 

Jlэroч п
'"[ Иещн1ж. 
д очи. D'Ь rрам. БОЖНО0 

иепаµен1л. 
1000 

16;>0 

·229
100 
144 

126 14' 
971 

13 1'1 

1{0.аи'1ество введенпаrо въ 24 час. == 2!594, :.i въ 1 ч. = 103 rрам. 
» вывед.еннаrо = 2580, » >5 1 » = 107 ,5.., » 

Выдtленiл распредtлллись такъ:
Моча. Кишеч ·иепраж.

Въ 24 час.= 124Q грам. 158 грам. 
)) 1 )) =51,7 D ·6,6 »

.IIeroч. и кож. иепар. 
2580 грам. 
49,2 

Въ пищ}r Б .. употреблnлъ · тоже са111ое, что и до холодв.ыхъ 
uблив:шiй, но сознавался, что въ послtдвiе 3 дня аппетитъ ero 
былъ лучше,· овъ tлъ съ бодьшоИ охотой. 
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1) Ощущеm·л во вре"�tл caлtozo произво_дства обливrтiл 

и пвпосредствеюtо за ттьлt'б. Внезапное впечатлtнiе хо:лодной
воды, а также 111е�аническое ·nаденiе, стремлепiе воды, раздраже· 
вiе нервовъ всей поверхнuсти тtла постоянно вызывали въ произ
вольныхъ nшшцахъ 111гновевное содР,огавiе, въ пепроизво,1ьвыхъ 
же находящихся подъ влiлнiеl\Iъ нитей си�шатичесr,аго нерва., 
сокращевiе обв.аруживало_сь разуn1tетсл вtсколько позже и про· 
должалось долtе, т _. е., �вл�лось .rш,ъ судорога. Ясвtе всего эти 
реФлекторныл лвлев_iл наблюдались въ дыхавiи и пу�ьсt, во о нихъ 
111ы буде111ъ говори_ть. особо. Субъектъ и�пцты.l}аiощiй на себt 
дtйствiе · обливанiя · холодноiо. водою чувствуетъ ·х.олодъ воды 
только въ первыл секунды; зат·tnп nоявллетсл въ кол,t чувство 
жженiя, покалыванiл, .какъ бы иголrшни; раздраженная ·кожа yme 
пелена' ошущ�-етъ .nлiявiе · рааличныхъ теniпературъ; рри чемъ 
1южа сильно крас_вtет� и слегка· вапрлгается, какъ бы приоу·
хаетъ (turgcscent1a cut1s )·. Быстрая пере1нtна температуры па всей 
DОВерХНОСТИ тtла И l118ХаНИЧеСКОе ·раздражевiе ПОКрОВОВЪ, l\IГHO·
вен но изtнtння состоiшiе вервовъ iiериФерическихъ, · сильныn1ъ 
DПечатл�нiеn1ъ Возбуж�аЮТЪ неrвные центры вообще; отчего ОТ·
Dр3RЛ8ВIЛ орr�ВИЗI\1� �ОС�ОПеНВО ВОЗВЫШ3IqТСЯ; обшая бодрость, 
особенная легкость въ суставахъ, ощутительная сила въ мыш· 
ц_ахъ, желанiе движ.евiл и упражвенiл должно отнести i,ъ числу
постоянвыхъ явлеюй слtдующихъ за холодвымъ пепродолжи
тельнымъ обливанiемъ; какое-то прiятное чувство разливается по 
тtлу, усталость. тяжесть головы исчезаютъ · появляется позывъ 

' . 

:къ �10чеиспусканiю; дtлтельность :кишокъ усиливается; отхарки· 
ваше совершаетен свободно и энергично. О родt этого общаго 
возбуждешя 1ны подробн·tе поговори111ъ въ своеnп 111tcтt. 

2) l/.з�тьпепiя во дтьлте.:tьпости сердца и ny.tьca пос.1,ть
об.:t.uва,ил. 

Наб.11юденiе 1-е. .2-е. 3-е. 

Пу.11ъсъ до об.11иванiн 80 уд. 72 уд. 77 уд. 
Посл·!, одно-мивутнаго об.11иваиiл 73 " !58 >) 67 • 
Часъ спусrл послt » 76 » 7 !) · » 67 11 

2 часа спусrл » 78 • 76 • 72 » • 

Если обливанiе производилось то�ько вtсколько секувдъ, когда 
:кожа не успtла сильно покрасвtть, то пульсъ, не изli11шяя числа 
пу льсацiй, дtлался малыl\IЪ, сжатыn1Ъ, артерiя подъ пальцемъ 

9 

1 
• •  

чувствовалась въ видt твердоватаrо -тою{аrо снурпа; но уже пос-
.. JJt одноl\lивутн'аго обливавiя ·ВЪ пульсt заl\ltчаетGн нtкоторан

полвоrа, въ чиолt овъ пацает:ь па 10 и 15 ударовъ, пульсовая
волна при то111ъ удливнетс·я . ·сердце сокращается энергично; 
то.лчокъ силенъ. Далtе пуль_с,ъ раз�ивается, дtлается полны111ъ,
все е!Це сохрав,лн замедлевiе ударовъ И хара1перическое удливе ·
вiе"пульсовои волны. Чtмъ больше послtдующее движевiе,· тtмъ
ny ЛЬСЪ CKOpte ВОЗВраЩЗЛСII I,Ъ В6р111аЛЬВОЙ ЧаСТОТt; jСИЛевiе 
�ердечваtо толч1'а, полнота пульса сохранялись весраввевво· долtе.
Вообше пульсъ въ послtднiе три· дня при холодныхъ обливавiяхъ
былъ l\lедленнtе и по:11нtе, нежели въ дни норli1альные, т. е., безъ
обливанiй. · 

3)· Из.шьпеиiе дыхапiя во вре:мя и пос.иь хо_.:tодных'б
об..tиваtiiй. Первое nлiнвiе ьбливанiл обнаруживается сильвымъ
и глубоки111ъ вдыхавiеlllъ, да и во все производство ero, хотя вды, 
хаАiя и выд@хавiя неправильно пере!11ежаются, легпо замtтить,
что вдыханiе й111tетъ зваqительвыи перевtсъ надъ выдыханiеn1ъ,
:которое r,оротrн) и непродолжительно; сильно вд·ыхая, суб�ек·тъ на
нtкоторое вре1нn задерживаетъ дыханiе, затt�1ъ послt 1юроткаго
выдыхавiл сл·tдуетъ снова усиленное вдыхавiе. Тотчасъ послt
обливавiя дыханiе начинаетъ устанавливаться nъ правильности, но
происходит� во всю грудь, г лубоr,о. . .

' · Наблодеше 1-е, .2-е. 3-е. 

Число д�1ханiй до облrша1:1iя въ :минуту: 24 23 22 
» посл't холодваrо облпва1:1iл: 2:5 24 22 

часъ спустя . 26 26 23 
Въ дви _обливавiй вообще дыханi� соверrуалось глубже, силь· 

nte, нежели nъ первые ·3 дня; В. дышалъ свободно, во цtлою
гррыо; ср�щв�:ш суточная ЦЫФра числа дыханiй вtсколько боль·
ше, нежели въ д�и бе3ъ облинавiй. 

4) 1lзл1тьпеп�.е те.,�тературы 111,ть.1,а пос.1,ть холодпых'б
об.1uвапz·и. 

Наб.поденiе 1-е. .2-е. 3-е . 

Тсмперату-ра т·tла до об.11иванiн: . 29,6° 29,:5° 29,7° Р. 
» 

)) послt об.,шванiя .28,6° 28,3° 28,4° 
•

D 
D часъ спустя: 29,2° 29,2° 29,2° »

• о 2 часа спустл 2�, :50 29,:5° 29,:5° 
1) 

1) )) 3 )) » -29,8 29,7° 29,6° •

» )) .' 4 » » 30° 30° 29,9° »
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Послt обливапiя опа падала па 1 °.-1, 3° Р., возвращалась иъ, 
прежней цыФрt обыкновенно чащ� чрезъ 2 или 3. Наблюдаещщ 
въ тt же моn�енты въ продолженiе сутокъ, какъ въ дни безъ обли
nанiй, дала среднюю ЦЫФру сутоЧПО� те111пературы тtла 29-. 8° р.
И ·такъ среди_Jiя суточная теnшература тtла, пе Glltoтp11 па дву· 
кр;ппое въ течевiе днл общее охлажденiе ( 1 °-1, 3° Р.), В!> по
ся·f;дпiе 3 дпл увеличилась па О, 2° Р. сравнителы:ю съ темпе, 
ратурою тtла въ обыкновенцо111ъ состолнiи. Дневвыя колебавiя ея 
разу111tетсл были еще большiл, но ничего не было подобнаго ли; 
хорадочному состолнiю, так'!> как1- аппетитъ былъ увеличенъ, 
пищеваре!}iе правиiьное, притоn1ъ въ общемъ состоянiи В. не 
было замtтно ни ·усталости, ни изне111ошевiя;- с1юрtе даже Б. въ 
эти дни былъ бодрtе, веселtе, спа.1ъ лучше, нежели прежде. 

5) B.1,iлnie хо.J.одпых'о об.4uвапiи па вnс'6 тrь.1.а. Вtсъ
тtла въ дни обливапiй холодною водою увеличился на 182 rpa�1.; 
nпрочемъ вtрнtе сравнивать тутъ не средвiя числа, а вtсъ тtла 
въ посл·f;днiй денъ обливапiл съ средни111ъ за 3 дня безъ обли
ванiй; разница окажется ничтожная, на 35 грам., т. е., ·ЧТО вtсъ 
тtла послt холодныхъ общихъ обливанiй прибылъ па 35 rpani. 
Онъ особенно прибавился па 2-:й день, 1югда 1юшное испаренiе 
было значительно ограничено; такъ что эту прибавиу должно 
отнести без� соnшtнiл п� счвтъ задержанной въ т·tлt воды; на 
3-й день этотъ избытоRъ воды въ организn1t разрtшился усилеп
вы�1ъ отдtленiемъ мочи, а частью и �южною испариной. Отчего .
д·tнтельность кожи была такъ неравномtрна? Частью, думаеn1ъ,
ОТЪ НЕ\ДОСТаТОЧНаГО ДRИ1К0Нiл; ЧЗ'СТЫО Же, l\1011IeTЪ быть, ОТЪ В0·
постолнно-ровноЫ комнатной теl\1пературы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ l\ШТАМОРФОЗЪ въ т1,л·в ДО ОБЛИВАВIЙ и во BPIШII 
упопЕвщшя опыхъ. Помtстимъ для ясности числа 1\1етаn1орФоза 
дnухъ родовъ р11до11�ъ: 

Rо.лцчество введеr-IАаrо 
плотна го 
жиднаго 

Вtсъ тtла • 
Температура тtла . 
Пу.111,съ въ миnуту. 
Число дых:шiй . 

l\fетамор<1>оэъ 
до обливанiИ; во время ихъ. 

2404 rрам. 2а95 грам. 
. 928 » ·1057· •
1476 » 1538 •

514'24 » 51601) » 

29,60 Р·. 29,80 Р. 
80'удар. 75 удар. 
2а разъ 27 разъ. 

Вtсъ пспрю1тенii1 . 
Суточное 1;оличестr:ю !1Оч11 • 

Уд-Iыьны!\ ntcъ мо•ш 

11 

239 грам. 
1257 ){. ц •. 
1020 

Степень 1шслотноt! реакцiи ел 13 11а11. 

, , , 1\о.1111честnо хлоридовъ. . 12АО4 грам. 
» мочеюшы . . 32,567 

c·tpвo!J IOICJJOTЫ 2,149 • 
» ФОСФОрноt! • 3,037 .• 
» плотных,ъ частей

въ nючt �Ю.·157 » 

158 грам. 
1240 ){, 'ц. 
1022 • 

17 11ап. 
11,877 грам" 
38,807 

2,460 » 

3,401 • 

56,545 

а) Отношевiе между количестваn1и введ.енныхъ и выведепныхъ 
nе�цествъ та�ово; 

I. Въ нор111альвоn1ъ состоявiи.
l{о.шчестnо nnеденнаго. Количество nыведенва�·о. 

nъ- 24 час.== 2404, а nъ 1 ч. == 100 rрам. -2733 rрам. -114 грам. 

· II. Въ дни употребленiя обливанiй:
nъ 24 час.= �!S94, а nъ 1 ч. = 108 грам. -2580 rрам. -107, 5 грам. 

Ь) Выдtлевiя распредtлялись такъ: 
I. Въ нор�1альпоn1ъ состолнiи:

-1\fOЧII. 

Въ 24 час.== 1257 грам.
» 1 » = 52,4· ))

l{ишеч. испраж. 

239 1·рам. 
9,5 • 

II. Въ· дни употреблевi11 обливанiй:
Въ 24 час == 124 О гра�1. 

» 1- » = 51,7 » 

1 58 rрам. 
6,6 » 

.lleroч. и кож. nыд1,.!.

1237 -грам. 
5·1,5 • 

1182 грам. 
.49,2 » 

Просматривая и сравнивая числовыя величины 111етаморФоза въ 

тtл·t nъ нормальпоl\IЪ состолнiи и во время употреблеш� холод
ныхъ обливанiй, нельзя не за111tтить выдающейся разницы: въ
нормально111ъ состоянiи па 11257 Ic ц. мочи приходится �лотныхъ
частей 50,157 гра�1., тогда rtакъ во время употреблеюя обли

ванiи ва n1евьшее количество мочи 1·24.0 куб. ц. приходится зна

чительно больше плотныхъ частей - 56,545, изъ кот?рыхъ ко-

ичество мочевины особенно выстоитъ,- въ нор111альноl\1ъ состоя.,
л . 

6� нiи суточное коли'1ество n1очевивы=32, 5 / rpa111., а при холод-

ныхъ обливапi11хъ==38,807 грам., суточюш разни�а на 6,24. 

грам .-довольно значительная. Хлоридовъ при обш1нан�ях� умень·
шилось, что 111ы приписываемъ по преимуществу вл1яшю пищи 
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:мало содершащей хлористаrо натра; па первщй день наб:rпо;�:епiя 
бРзъ облиnапiй, 1,оrда хлористаrо натра вьщtлено 111очею 18, 6 '12 
rf., в"·ролтпtе всего влiяла еще прежняя пища; т1,мъ болtс, J,1].\'I,, D 

, ,. • .., , что во ·нремл· употреблеюл ооливаши к�личестnо хл?ра въ 111очt
со дпя на день прибавлнлось, та1tъ въ 1-и день nыдtлилось 9 тр-а�1., 
во 2-й уже 11 r.pa111., въ З-й 14 rp·a111;, при одной и той же. 
nищt. :Количество ФосФорной liJ с.tрной кислотъ от� облин.авiй
въ мочt увеличилось. Это полож�телън9е nрибавлеше nлотныхъ 
частей въ 1110чt при употреблепiи. о�ли�авiй доказывает1, увели� 
чепную :мtну веществ}> въ .орrаниз111t. Уси,лепно�.., 

превращенiе въ
т-liлt вещеr:тnъ отъ дtйствш холодныхъ обливаюи и111tетъ 111tсто, 
нан'JJ видно изъ таблицы, при пtс1,олы,о усноренно!l'Iъ и постоянно 
глубокомъ · дыха.вiи, замедлrнпо111ъ, но nолномъ пульсt.

1 
Та1,iл 

ус,1овiл .дtйствительпо. 111оrутъ способс�вовать больше111у поотупле
нiю. кислорода въ кровь, а затtмъ и оолtе дtлтелъно111у npenp�· 
щепiю веществъ, разуn1tетсн при друrи'хъ болtе или l\1eвte бла
rопрiлтныхъ условiлхъ со сторрЕiы нервной систе11ш; при этомъ 
nотсрлвнал теплота въ тtлt съ избыткомъ вознаграждается. Если 

· бiевiе сердца совrршаетсн 11'!едленв·I;е нор111альнаrо, а чи.сло дыха
вiй остается то же са111ое. тtмъ же бол1.е, если увеличиоаютсл
число ц глубина вдыхавiй, то повнтпо, что кровь, пребывал долtе
въ легиихъ, имtетъ больше возможности и вреn1еви, длн сопер
шепнtйшаrо поrлощевiя :кислорода, а вn1·tcтt съ тt111ъ и отдtле
пiн JГЛ111шслоты; пши111ъ об,разоn1ъ ка1кдое со1,ращевiе лtваго
желудоч1,а сердца выбрасываетъ вtсколыю большее nротивъ nор-
111алъваго :колиqестnа нрови, съ. большимъ прито�1ъ содержавiемъ
Jшс.'Iорода. Бёкеръ ( Untersuchungen iiber die Wi.rkung des
Wasser$) э:ксперимевтально показалъ, что при о,rлашдепiи тtла
обильны111ъ питьеl\1ъ холодной воды :количестпо вдыхае111аrо и вы
ды хаеl\'IЗГО воздуха ЗН-аЧИТ0ЛЬНtе ОбЫIШОВеннаrо, Т. е, Глуби на
вдыханiй увеличипаетсл, и _что кpo11It того процентное со11ерша
пiе углекислоты въ выдыхаемомъ воздухt больше. У Рихтера
( Das Wasserbuch. Berlin, 1856) есть та1,iе опыты: ·нелихорадоч ..
ному съ золотушною сыпью больному дtлае11ш были сидRчiл панны,
температура воды :которой была 10° Ц.; изъ 30-и ·опытопъ онъ
составnлъ слtдующую табл�цу.

_ _,. 1,3 

• J Пу.�ьеъ 

' 

въ ыип. 

Передъ ванною . 76 
Въ то nремн Iiакъ больноt\ тодко 

что садился nъ nанну .72 

'' '5' минутъ спустя • 64 
10 » )) 67 
15 » » 66 

Число дыха- Отношенiе 
нiii въ �ш-. пульеа къ 

ну;ту. дыханiю. 

19 4:1 

·21,1>

22,7
23,З
23,5

3,39:1 
2,86:'l 

2,87:1 

2,'80:1 

Мы пе пропtрнли nут·ем'Б .опыта справедливости таrюго отноmе
нiн между n_ульсо111ъ и дыханiеrнъ� но с111ыслъ вы��а тотъ же, какъ
у пасъ при д·tйствiи на тtло холодвыхъ обливаши, т .. е. что чи
сло дыхавiй увеличивается одновре�1еuно съ у111евьш1ш1ем� числа 
nульсацiи. При таiшхъ тсловiнхъ пtтъ ни1шюrо .сомвtнш, что 
кропь выходитъ изъ лtваrо желудочка сердца съ больши�1ъ про· 
ц�втвы111ъ содержанiеl\1ъ кислорода, нежели въ обыкновеввоn1ъ со-
стонюи. 

Обратимся снов:;� 1,ъ цыФрамъ �1етаморФоза. На количест�ен�ое 
отдtленiе мочи холодвын обливаюн иn1tли нецостояпное дtиств1е; 
въ пе.рвые· доа двя 1110'1и вы.1,tлилось вtсколыю 111епtе нормальпаru, 
хотя высш;�rо удtльнаго вtса; на 3-й день количество 111очи воз
расло до 165 О к .. �·. при _везначител�,?0111ъ удtльпо111ъ вtct; коли
чество исп раж.пеши въ дни облиnаюи не111ноrо l\lеньше, хотя Б. 
по преншеl'IIУ и�1tлъ стулъ 2 раза въ день; �егочное и �ожное от
д·tлеuiя сре;щи111ъ число111ъ уб�вились, во послt сказава�о объ
усилевiи дыхавiн, это у111епьшев1е должно отнести �ъ r,ож�uи испа
ривt; впроче])tЪ, освоnывалсь на одно11'!Ъ это111ъ наолюдеши-, 111Ы не 
имtе'мъ права заключить, что дtнтельность кожи отъ холодных� 
общихъ обливавiй оrрани:иnается, тt111ъ болtе, что и зду'Сь �е за-
111tтпо постолвваrо дtистn1я ,-въ первые два дня оно дtиствитель-
00 'нсно выр;�жено, но третiй день свидtтельствуе1ъ о nротивно�1ъ. 
Количество ввеJ,енваrо въ дни обливавiй нe!llвoro больше; понятно 
0 накожъ, что эта nриба1ша не !l'Iorлa сама по себt обус_ловить 

д • . и U: 

такого усилевпаrо выдtлеюя ·мочевины, сtрвои и ФосФорнои кис-
лотъ; въ че�1Ъ леr1ю убtJ,иться, сравнивъ цыФры метаморФоза за 
nослtдвiй нор111альпый день съ такими же въ обливательные дни. 
Удtлъный n·tcъ М?ЧИ _B'J, п�слt;вi� три Д�II _возвысился. Чтобы
сдtлать точв·tйшее заключеше о степени вшлшн на орrапизмъ хо· . 

•
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лодвыхъ обливанiй приведемъ еще другш подобны1i ваблюденiя, 
вакiн у насъ имt19тся. 

Н аб.иодепiе 2-е. Гаврило Веселовъ, слркитель дворцоnой 
:команды, женатъ, отъ роду 35 л�тъ, I{_остромской губернiи, Га
лицкаrо vtзда; ростоn1ъ 2 арши_на .и! вершr,овъ, бtлокуръ и 
сухощавъ", страдаетъ уже 2 года ,хр�ническимъ суставвыn1ъ рен
:матизмрj}JЪ. Бощшая часть ,;:.уставрвъ., особенно конечпосj·ей, 
опухли, съ значительными. въ нихъ патолоrо-анатоnшчесrшnш из
мtненiю11и свойственными ревматиз1ну; движенiе коцечностей не
мало затруднено" Бощ,ной это.тъ польз0nалсн въ здtшвей ·водо
л·tчебвицt прошлаго 18 61 г. полтора 111·tс1ща и получилъ оrро�1-
вое облеrчевjе въ своемъ ведуrt, во зимою сдtлалсл возвратъ бо
лtзни; почему овъ снова вывtшнимъ лtтоn�ъ п"оступилъ nъ лtче
бницу. Слtдо�ъ лихорадочпаго состоявiл не зan1tпio. Надъ э'rи111ъ 
то больвы:\tЪ lltbl рtшились произвести наблюденiе длл опредtл!:'в _iя 
влiнвiл холодныхъ общихъ обливанiй ва обn1·tвъ вещестnъ nъ 
тtлt, и1111н1 въ в·иду, что чрезъ то самое рнаемъ образъ дtйствiл · 
означенныхъ обливанiй въ хроничеr.комъ ревn1атиз!\Jt. Невыгода 
выбора состояла въ томъ, что В. около 2 111·tсяцевъ до этого по
стоянно пользовался, съ теплыnш ваннами, холодными обливанiями 
въ видt струи и доащл, слtдовательво успtлъ уже въ значитель
ной мtpt попривыкнуть къ ниn1ъ. Разуn1tетсл·, что па недtлю · мы 
оставили больваrо безъ вслкаrо лtчевiл, опредtлили дiэту, препроu 
вожденiе времени и т. п. условiн веобходи�1ы11 при та1ю1·0 рода 
испытанiлхъ. Само .испытанiе началось съ 18 августа·. Въ пищу 
В. употреблялъ только молоко и хлtбъ; пилъ одну воду; все это 
овъ получалъ съ н·tсу; остатокъ тоже опредtлнлсл; на всt выдt
ленiл обращено было строгое ввиманiе, Составныл части n1ачи 
опредtлллись такъ·, какъ въ первоn1ъ случаt. Норn1альный в·tсъ 
тtла == 5207 4 rpa111.; коnшатнал темпr.ратура средвимъ число111ъ 
==13° Р. Часа два въ день больной прогуливался на открытомъ 
воздух·t; взвtшивалсл два, а иногда три раза въ день, для опредt
ленiя степени накоашаrо и леrочнаrо испаревiй. 
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Распредtлевiе выведеввыхъ веществъ па :мочу, кишечвыя ис
пражвепiл и везаl\1tтвыя.-отдtлевiл было слtдующее: 

Urina. 
Въ 24 час. ::-- 979 грам. 
» 1 » = 40,8

Faeces. 
354. грам.

14,8 »

Persp1ratio ins�nsiЬil. 
1206 грам. 
!Ю,3 »

Количество введевнаrо: пло,:паrо • 940 rрам.
ЖИД\{аГО. 1493 » • 

В·tсъ· т1ма • 
Темпера1::ура тi,ла 
Пульсъ въ м_инуту 
Дыханiе. 
В·tсъ испражнеl_!_ifi 
С\точное колич,ество мочи 
У д1Jльный в1Jсъ мочи 
Хлоридовъ въ моч1J 
Мочевины 
С1Jрпой кислоты 

-=--------,-.,.....,....--
B c e r o 2433 грйм. 

• 52074 грам ..

36,9° Ц.
76 удар.

23 раза. 
354 rрам.

979 • 
1028 »

Общее !ЮJ\ИЧество ФОСФОрпой кислоты 
Пдотныхъ частей въ моч·.13. 

15.607 »
36,481 •

2,314 •
2,819 »

!$7 ,221 » 

Молока пашъ больной выпивалъ посто1шво одно и тоше количе
ство, Иl\tе'ппо 6 1

/2 стакановъ; разница въ Rоличествt вве.J,еввзrо, 
если она была, завис'!,ла отъ большаrо или l\tеньшаrо употребленiя 
xлtfia и воды; хлtба отп'ус11алось 1 1;2 Фунта бtлаrо и 1 Ф. чер
ваrо. 21-ro anrycтa В. выпилъ 2 ста капа воды. Испражнялся опъ 
обыквовеЕiuо· 2 ра·за въ день. Оставленный безъ вся1шrо леченiя, 
для опредtлевiя нормальваго l\1етаl\1орФоза тtла, овъ чувствовалъ 
себн хуже: чувство изнеl\1ожепiя уnеличилось; при движ�нiяхъ су
ставы сдtлались болtзпенuыми и· сильно хрустtли; 1,ъ вечеру ло-
1\tота въ суставахъ, особенно пишвиХ;Ъ оRовечвостеи, усиливалась. 
Хотя эти ·припадки были во вс1шоl'ltЪ случаt дале1ю пе такъ раз
виты, 11акъ въ. вачалt лtченiл. Больной былъ очень внимателевъ 
въ предп111санiю,1ъ и исполнялъ ихъ крайне добросовtство, па 
что l\1Ы разсчитыnали, выбирая именно его длн нашихъ опытовъ. 

Съ 22-ro августа .двл раза въ день - утроl\1Ъ въ 11 часоnъ и 
вечеро!\1Ъ въ 6 часовъ-дtлались обливанiн холодною (8° Р.) во
дою въ видt дождя и струи, продолшавшихсн одну l\Iипуту. Мета
n1орФозъ въ тtлt происходилъ �ъ зти три дня таким:ь образомъ. 
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!>611 О грам. Вtсъ тtла 
Темщ"ратура тtла 
Пульсъ въ минуту· 
Дыханiе, • · •
Вtсъ испражненiй • 
Суточное количество мочи
у д·tльный вtсъ мочи • � 
Х.10ридовъ • 

З7,1°Ц._
74 удара. 
25 разъ. 

408 грам. 

:Мочевины . 
С1;рной 1,ислоты 
ФосФорноlil ю1слоты 
Плотныхъ частей въ мочt 

937 •
1030 »

• 12,676 •
38,002 •

• 2,435 1 • 

3 ,!>46 •
!>6,660 •

I{о,1иqество· припятыхъ внутрь и выцtленвыхъ веще�твъ pan-
.. пялось: 

Числа. Температура
ко�шаты Р. 

Вi;съ Кыич. Ко..tич. МоЧ11. Испраж.т1;ла. nведенн. nывед. 
Perspir. 

insensiЫ. 

22-ro авr. === 13° Р •
23-ro • :::= 13,!>0 Р.
24-ro • = 14° Р. 

В ъ г р а 111 м а х ъ. 
!>2158 _2812 2692 930 487 
!>2082 2!>58 2634 940 427 
!>2090 �244 2236 940 310 

127!> 
1267 
986 

Изъ нихъ среднiя qисла: 
Rоличество введен наго: въ .24 ч. = 2М4 rрам., а въ 1 ч. = 106_ rрам. ,,_.

• выведевнаrо » 24 » = 2!>21 » » • 1 » = 105 • 
Выдtленiл распредtлялис·ь такимъ обр�зо:мъ: 

Моча. Кишеч. испраж. Jleroч. и кож. испар. 

Въ 24 час. · 939 грам. 408 грам. 1176 rрам. 
» 1 » = 39 • 17 » 49 •

Теперь сравпимъ l\tетаморФ'озъ т�ла въ нормальные дни съ тtl\tЪ 
1Бе во время холодныхъ общихъ обливанiИ: 

МетаморФоэъ 
до обливанiй; во время оныхъ. 

Rоличество введеннаrо 2433 rрам. 2544 грам. 
» ПJJОТНЗГО 940 • 881 •. 

жидкаrо 1493 · » . 1663 »
Вtсъ т·t.Jia !>6074 » !>6110 • 

Температура тtла . 36,9° ц. 37 ,1° Ц. 
Пульсъ въ минуту . 76 удар. 74 удар. 
Дыханiе въ минуту 23 раза 2!> ра:-�ъ. 
В'tсъ исnражвевiй . 354 rрам. 408 грам. 
Суточное количество !!ОЧИ . 979 • 937 •

{ ' .. 

о 11 

У д·tльный вtсъ. ел . 
Реакцiл ел • 
Ноличество хлоридовъ въ ней 

мочевины • 
сtрной кислоты 
ФОСФорн. l{ИСЛОТЫ 

П.iJ.ОТНЫХЪ частей 

Н) --

102s •
1-1 /\ЗП,

1_!5 ,607 rрам. 
36,481 • 

2,31-1 •

2,819 • 

.въ мочt. • !57,22t •

1030 »
. 23 1,ап. 

12,676 rрам. 
38,002 D 

2,435 » 

3,546 р 

!>6,660 ... 

Bct составвыл ч�сти l\lОЧИ В'Ь ДНИ обливанiй холодною ВОДОЮ

выдtлялись въ больiпемъ колиqествt, исключая хлористаго натра, 
.котораго оказалось меньше; но, .разсn1атривая выдtлевiе хлоридовъ 
моqею по ДНЯJ\IЪ, находи111ъ, что IШШI'Iество ихъ постепенно И

видимо прибывзетъ во времli облива!liй, - тогда какъ въ дни до 
обливавiй они въ nючt постоянно убыв::�ютъ отъ начала наблюде
вiй къ концу; изъ чего основательно 11юлшо заключить, что · раз
ница въ выдtленiи, n1ежду cpeJ.UИI\IИ числаl\'IИ хлоридовъ, зависtла 
отъ влiянiл па n10чу еще прешвеи пищи. Слиш1юмъ однообразная 
дiэта въ поелtдвiе дни, 1,акъ видно изъ цыФръ таблицы, наскуqила 
В.,-22-го и 24-ro числа онъ меньше tлъ хл·tба; 22-го числа 
онъ выш,:лъ 3 стаr,ана 1iоды, 23-ro одинъ ста1шнъ. Такимъ обра· 
зоn1ъ введеннаго въ дни обливанiй, обращал вниманiе па .колиqе
ство плотныхъ частей, было 111еньше, нежели въ дни безъ всякаго 
лtчепiл. 

Ноличество введенна�10: 
Въ дни до обливанiij: Въ дни обшвавiй: 

Пдотваrо == 940 rрам. 881 грам. 
а въ 1 ч. == 3 9, 2 » 3 6, 7 • 

Воды больной по собственному располошенiю въ дни облива
вiй выпилъ больше, иniенно на 170 грам:., т. е. жашда, не cn10· 
трл на общiл холодною водою облива�iя тtла, была увеличена. 
Колиqество выведевнаго въ дни обливавiй уn1епьшилось на 18 
rрам.; что нужно объяснить таrп: въ дни до обли�анiй воды орга
низ1110I\1Ъ выдtлялось больше, нежели въ дни облива.вiй, тогда какъ 
въ эти посдtднiе всt составныя плотвыя части мочи-за исключе
вiемъ хлористаrо натра, при'-!ину уменьшенiя котораго 111ы уже 
разъяснили-день ото дня въ 1юличеств·t, свое�нъ увеличивались. 
В. въ дни обливавiй употреблнлъ 1\'Iеньше плотной пищи, 111ежду 
тtnп въ эти ше дпц въ !\1оч-r; отд-tлялосъ больше 111очевины, c·tp-

•
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ной и ФОСФорной кисл'отъ; послt чего мо,iшо· положительно сrrа
зать, что 111ета111орФозъ въ тtлt отъ обливанiй холодною вод.ою у 
паше'го субъеrпа )'Величился. Незначительную прибавку в·ъ в·tct 
тtла нушно объяснить уl\1еныпенны111ъ в'ыдtленiемъ воды изъ орга
пизма во время холодных:ь обливанiй; дtятельность кожи дtйстви
тельпо отъ начаJJа · обливанiй r,ъ 1,онцу ихъ постепенно убываетъ; ' 

въ послt:�лiи день, 2.i-ro anrycтa, p.erspiratio ins�nsiЬi]is доведена 
была ,�о 986 rр,ш. въ супш. Это оrравиченiе невиди111аго отдt
мнiя безъ со11шtнiя совrршилось на счетъ r,о,щiой д·tятельности; 
т,шъ какъ при увеличенно�1ъ въ !tлt сгоранiи веществъ коли.че
ство углекислоты должно уn1вожи�ься, а съ тtмъ Jiм·tcтt усилитьуя 
и отJtлительная дtятельность · лсг,шхъ. Такое -заключепiе точно 
1nо;J.тверлоается ш1 д·tлt: дых,шiе, какъ видно изъ · сра,шительпой 
т,1бл1щы, количественно и к,1чественво возвысилось, т. е. въ дни 
обливапiи чис,10 и глубина вдыханiй усилились. Что Rасаетсл до 
в;�блюJРНiй вадъ темпrратурою тtла, 111ы представляемъ термоме
трич�с1,i11 из111·tрепiя въ дни до обливапiй и во время оныхъ. 

До ХОАОДНЫХЪ об,ншанiй: 

Въ 8 час. утrа = 36,!'i0 Ц. 
11 11 J J = 36, 9о 

D 

Во время ХОАОДНЫХЪ обАиванilf: 
36,6° ц.

37° • 
• !'i • посл. обtда = 37, 1 ° » 37 ,1>0 

• 

• 9 • ве•,еrа = 36,9° ' • 37 ,2° • 
-

Средняя суточн. теш1ер. = 36,9° Ц. 37,1 ° Ц. 

Изъ этихъ изJ1tрелiи нидно, что въ пни обливанiй температура 
тtла .1пх6;1ила до 3 7, 5° Ц., чего не за111tчалось въ дни до облива
нiй. IЗотъ д:1л nримtра степень возnышенiя температуры въ тtлt 
на др}'l'UЙ щ•нь облиnавiи въ продолженiе двя: 
Пrредъ обливанiсмъ въ 11 чDсовъ утра • 370 Ц. 
Н еносредспзенно по,·л15 одвошшутнаго холод. (8° Р.) обливаt1iл 36° » 
Чсрсзъ часъ пос.1115 об.1111ванiл 36,1>0 

• 

• 2часа • • 37,10 . 
• 3 • • • 37,2° • 
• 4 • • • • 3 7,4.0 в

• 5 час. » » 37,50 • 
Послt чего снова холодное обливанiе на одну минуту въ видt 

ДОЖ!{Я И СТf1)"И: 

Темпrратурn тtла равннетсл 
llъ 9 часовъ вечера 

• 36,1° Ц.
37,2° "

- 21

Передъ послt-обtдщшыll!ъ обливанiеn1ъ около 5 7 -.и часовъ кожа 
··больваrо найдена влажною, на1,лонною къ поту; это же 111ы наблю
щщ1 и въ первый день приблизительно въ то же вреn1я. Послt
к'аждаrо обливавiя больной обходилъ раза три прудъ, употребляя
н:а проrулч около часу вреn1еви; во весь день, слt;�.овапльно,
гулялъ нq открытомъ воздухt 2 часа. Во время этихъ прогулокъ
R. �е n1огъ произвоilить сколы,о-вибудь сильныхъ движе(!iи . ..,-все_
еще страждущiе суставы ни;книхъ конечностей не позволяли ему
свободно двигаться; оттого 111ожетъ быть дtлтельность 1,ожи и Bcl
возстановлялась. 24.-ro числа, особенно послt обtда , · погода
стояла ср1рачн.tя, воздухъ былъ сищ,но. влажевъ; вечсро111ъ и
въ ночь на 25:-е число шелъ доiКдъ; это111у обстоательстnу 111ы
приписыnаемъ особенное у111евьшенiе кожной дtnтельности у па-

• шеrо субъекта въ послtднi� день ваблюденiй. И въ этомъ вашемъ
случаt слtдовательно n1ы не n1ожеn1ъ окончательно рtшить, пре
терпtваетъ ли кожвал дtятельвость· отъ холодныхъ обливанiй
звачительныя отклоневiя. Отиошенi11 пульса r,ъ числу дыханiй со
храняютъ характеръ перваrо ваблюденi11, и здtсь дtятелъность
сердца вtс1юлы,о понижена относительно частоты бiевiй, дtяте:1ь
ность же лепшхъ возвышена. l{о�ичество испражненiи въ даDDо�п
случаt было больше во время обливанiй, нежели до пихъ;. во за,
то сутоqное количество n1очи вtс1,олыш меньше; 111оча сдtлалась
плотвtе, а кишечпыя испражненiя жи;ке. Въ послtдпiе три. дш1
отъ холодныхъ обливанiй В. снова почувст1юnалъ себя лучше: тя
жесть и болt:шенность ·сочлененiй значительно меньше; двишенiл
совершались свободнtе; ломота: не смотрл .на дурную погоду, была

. въ эти дни далеко не въ той степени, rш,ъ въ дни безъ ofi.1иRa
вiй холодною водою. Но объ этомъ боль\]0111ъ въ своемъ l\1tcтt 11ш 
поrовори111ъ подробвtе. 

Приведе111ъ ваконецъ ваблюденiе въ общихъ чертахъ сходное 
съ предъидущими, но въ частности имtющее свои особе11ности 
довольно важныа для 01{ончательваrо разрtшенiя нашей задачи. 

flаб.людепiе J-e. Оно сдtлано тоже вадъ бnльнымъ съ д�в
пяго времени, именно съ· 55 года,  стр,_а;�аnшимъ хронически�п, 
рев111м·иэмоl\1Ъ суставоn"I?, корпуса топограФовъ подпоручикомъ В. 
Больной 32-хъ лtтъ отъ роду, ,кенатъ, уроженецъ Петербургской 
rубсрвiи, сред1шrо сложенiн, ростомъ 2 аршина и 5 вершковъ, 
бtло1{уръ. Болt�нь его съ сюнаrо начала нс имtла выращеанаго 

НБ ХН
МУ



сrюротечваrо харавтера и раэnивалась постепенно; ло11rота_переходила 
съ одного сустава на другой, пре�;щущестnенно въ нижнихъ и верх
пихъ Iюнечностлхъ. Впослtдствiи къ лonroтt . присоединились 
рев111атичесr,iл отло;кенiя въ окружности суставовъ, т::шъ что въ 
настоящее вреiUл in articulatione brachio-antibrachiali dextra разги -
банiе далеко не полное; in articulatione antibrachio-carpali utгiusque 
extremitatis движепiе О'!ень ограничено; бокопыл свлэки въ лtво111ъ 
колtнно11п сочлевенiи опухли, болtзпенны при давленiи и вообще при 
движенiи с.устава; ·др'угiе суставы при дnиженiи издаютъ трескъ; 
nъ поiiрЬвахъ nо'lти всtхъ суставовъ нижнихъ и nерхнихъ ко
нечностей часто полвллютсл отечныл опухоли .. Ло!llота по преж
нему имtетъ бродлчiЫ характеръ: утро111ъ, напр., болитъ плечо, 
r,ъ вечеру колtно, или разомъ нtскол.ьf\О суставовъ. В. постолпно 
чуnствуетъ себя разбитымъ и уто111ленны11п. Впрочемъ :шпетитъ у 
него хорошъ; онъ средней полпоты, crюpte дороденъ, нежели су
хощавъ. Постоянное леченiе Фарnrацевти•1ескими средстпаnш не 
принесло еrч видиn1ой пользы. Нор11rадьвый ntcъ тtла=53,287 
rpa111. До этого времени у насъ В. лечился теплыми nанна111и 
( 31 ° - 32° Р.), вепосредстnепно послt которыхъ производилось 
обливанiе тtла холодною водою, nъ nидt общаrо дождя и м'f,стной 
струи на пораженныя сочлененiл; за тtмъ тепльiл ванны оставлены 
и продолжались толыю озпаченныя холодпын обливавiя. Въ три 
недtли такого лtченiн больной почувствовалъ громадное облеrче
вiе: движенiе лtваrо колtна сд·�лалось безбол·tзнепuо, чувство 
тяжести и вытья въ другихъ сочлененiяхъ значительно уnrеньши
лось; двюкенiл вообще свободны; прежнихъ частыхъ ожесточецiй 
болtзни при малtйшеи nepel\1tнt погоды пе замtчалось. Теперь, 
оставивъ ll. безъ вс1шаго лtчснiл, мы позволили е111у саnюм·у из
брать себt родъ дj;пы, подробно обълщ1ивъ чего отъ него же
лаемъ, что именно нужно длл точности и правильности наблюде
вiл; на что В. охотно далъ corлacie. Погодн JJЪ это вреnш стояла 
удовлетворительнал. Чтобы по- возможности 111епьше отклонлтьсн 
отъ прежнихъ условiй жизни, позволено было больвоl\1у проnоди-rь 
часовъ 6 въ день на оп,рытомъ воздухt; вреn1я это онъ nосвя
щалъ на прогулку въ лtсу, ва катанья въ лодr,t по пруду; однимъ 
словомъ В. поставилъ себл nъ условiл необре11rенительпаго, во 
nорлдочнаго тtлесваго движенiя, Iiаждодвевно правильно распре-

. дtлевваго. МетаморФозъ опред·tщrлсл совершенпо такъ, каRъ въ 

• 
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пр1щыдущихъ случаяхъ. Срепняя 
II0l\1Натная те111пература была· 17° 

·· Р; па открыто111ъ воздухt, когда
rулялъ больной, она колеб�ла�ь
отъ 15° до 18° Р. Утромъ въ
'11 u.111ъ часу, вечероn�ъ въ 8-niъ
В. в�1tсто чаю пилъ молоко съ
булrюй; обtдалъ въ 3 часа; обtдъ
. состоллъ изъ одного и того же
супу, мяса ·въ не111ъ и телячьихъ
котлетъ. Этого всего постоянно

употреблялось въ тако111ъ количе:. 

cтnt: супу 2· стакана, мол_ок·а. 6
стакановъ , булки 14 J, варе
ваrо. 111яса 4. J и �отлетъ 8 J.;

Разница въ суточныхъ ноличе
ствахъ вводиl\1аго могла произоi:tд
ти только отъ большаrо или 111ень·
шаrо количества выпив<1еl\1ой во
ды; разъ правда, именно 29:-ro
iюлл, 8111tсто 6 стада·вовъ 1110л0Rа
употреблено пять. 

до'жилсл В. въ 12 часовъ ве
чера; вставалъ въ 8-111ъ и отды
халъ послt обtда около часу.

Представляемъ ниже таблицу 
мета!llорФоза тtла въ дни безъ
вщшаrо лtченiл. 
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Среднiя величины: 
Количество введевяаrо. 

' 

» плотваrо
» ЖИДIШГО 

Вtсъ т1ма 
Пу 11ьсъ въ минуту . 
Дыханiй въ минуту. 
Температура тtла, 
В_tсъ испражненiй 
Суточное · количество мочи 

, У дtльвый ntcъ мочи . 
Рещщiл мочи · . 

24 

Rо.11ичество хлоридовъ въ· мочt 
• мочевины .
• сtрной I,ИCJIOTЫ • 

Общее ноличестnq ФОСФорной 1,ислоты 
Температура онружающаrо воздуха . 
Количество шютвыхъ ч�стей въ моч'J3 

3480 грам. ,,

743 » 

2737 •

!'>3287 грам. 
76 удар. 
24 раза. 

37° Ц. 
192 грам .• 

1912 » 

1019 » 

. 7 J<ап. . 

19,!:i!:i9-rpa�. 
53,326 •

3,324 » 

3,002 )) 

16,5° Р. 
79,212 

Отношенiя l\tежду r,оличества�1и принятыхъ внутрь веществъ и 
выведевныхъ были таковы: 
Iюлл. )31,съ тi,ла. :::А:·. 

l{олич. 
l\[очи. Исираж .. Persp.i1·: II.ютн. част.

выnед. шsens1b1\. въ 1110ч1,. 
в ъ r р а мм ах ъ. 

26-го 3588 2000 J{. ц. 82,600 
27-го 4019 1990 J) не было. 82,824 
28-го 53342 3157 3267 1880 • 2!:i4 1133 77,0!:i7 
29-го ·53233 3·157 3247 1780 • 324 1145 74,371 

Изъ вихъ средвiя числа: 
Ко.11ичество введенваrо въ 24 ч. == 3480, а въ 1 ч. = 145 грам. 

выведенваrо » 24 • = 32!:i8, � у 1 » = 135 » 

Выдtлевiя распредtлялись такъ: 
Моча. Ки:шеч. испраж: Perspir. insens. Плоти. ч. мочи.

Въ 24 час. -.:19121с ц. 192 rрам. 1139'rрам. 79,2'12 грам. 
» 1 » = 79,6 » 8 » 47,4 » 3,300 » 

КоАИчество nведеннаго 3480; коJiичество мочи 1912 = 182:100. 

Въ слtдующiе затt111ъ 4 дня ваmъ . больной пользовался струею 
холодной воды и дождевы111ъ' обливанiеnп таки111ъ Gбразо111ъ, что 
утроl\1ъ въ 9 1 /2 часовъ получалъ въ продолженiе одвой 111ипуты на 
все тtло струю, а в:ъ 61

/2 часовъ послt обtда дождь. Разница съ 

') 
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предыдущи11rи паблюдепiлми состояла въ то111ъ, что по благопрiлт
вому.вре�1ени - погода была теплая - В. по утрамъ вазяачалась 
такъ ·называемая лtтпяя струя; вечеро111ъ же обливанiе производи
�ось въ госпиталt, въ обливательнойко11rнатt, какъ обыкновенно 
это дtлалось .въ двухъ прежнихъ случаяхъ. О лtтней струt :мы 
уже говорили; напо11шю только, что вода ее образующая про
водитt:я пряl\10 изъ ключей, слtдователъно имtетъ довольно низчю 
11емпературу- 4° Р.,.- что струя ата падаетъ съ нысоты {'/2 

аршинъ отъ полу и дiа11штра пе 111енtе двухъ дюй111овъ. Отъ такого 
обливанiя �олодною водою естественно должно ожипать энергиче
скаго, ясно выраженпаrо д.tйствiя на организ111ъ. Вре111я употребле.:. 

нiл �той .струи никогда не превышало одной nшнуты. Пораженныя 
сочлснепiя верхнихъ и вижнихъ rшнечностей и позвоночный 
столбъ по преимуществу подвергались ея дtиствiю. Озноба или 
дрожанiя послt такихъ обливанiй 11IЫ не за111tчали; тотчасъ же 
послt обливанiя произведенвын движенiя имtли оттtнокъ большей 
силы, по 111елкiя и легкiя движенiя трудно исполнялись. Пулъсъ въ 
числt значительно падалъ, напр. съ 80 на 64 удара; напр'яже
пiе артерiй усиливалось; пульсовая волна дtлалась продолжитель
нtе обыкновеннаrо. Одtnшись, больной rtатался на лод/\t, са111ъ 
гребя весла111и, отправлялся ry лять въ лtсъ; при это111ъ онъ со
образовывался одвакожъ съ пре11шиl\1ъ а1\тивны111ъ движевiемъ. 

Привожу для приl\1tра наблюдепiе н·адъ развитiемъ, послt 
общаго дtйствiя на тtло струи, пульса, дыханiя и температуры 
тtла на 3-й день лtченiя. 1-ro августа: 

Часы. Пульсъ. · Темпер. т·t.ш. Дыхав.iе.
9112 

час. утра, передъ облыван1емъ = 80 уд. 36,9° ц. 26 разъ. 
Тотчасъ посд'J:; обли�анiя == 64 )) 36 о )) 27 )) 

101/2 )) )) }) )) == 68 )) 36,!)О » 28 ) )  

11 '/2 » )) )) )) == 76 )) 36,8° ·» 28 • 

12 1/2 
)) )) )) )) =80 )) \ 37,1° » 27 )) 

' =79 11/2 "' )1) )) )) )) 37,4° 
1) 26 )) 

21/!l )) )) )) ,. =76 }) 37 ,6° )) 25 )) 

Пульсъ чtмъ дальше отъ времени обливанiя, тtniъ дtлался скорtе, 
полнtе, мягче, - волна короче, напряженность артерiй у111еньша
лась. Часа черезъ 2 или 2 1/2 теl\1пература тtла возвращалась до 
вормальцой высоты; часа черезъ 4 она дос1иrаш1 своей ·высшей 
точRи и тогда она превосходила нормальную, т. е. nъ дни безъ 
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обливапiй - на О, 50 ·-· 1 ° Ц. 
Дыханiе въ числt значительно не 
изn1tнялось 1 

хотя по большей ча
сти · послt обливанiй вtсколько 
учащалось, но въ продолжеuiе 2 
и 3 часовъ послt дtиствiн· на 
тtло струи совершалось всею 
грудью, глубоко. �то ваблюденiе 
еще реm,еФнtе выказало измtне· 
нiя въ пульсt, дыхапiи и темпера· 
турt у нашего субъекта при об
ще111ъ дtйствiи обливанiй холод
ною водою. во въ сущности оно 
ничtмъ не разнится отъ выше
при�еденныхъ. Обрати:l\1СЯ. теперь
къ тtмъ переn1tнаl\1ъ, :каюя пре
терпthо питавiе въ этомъ случаt 
отъ ВЛIЛВIЛ на тtло холодной 
струи и дождя. 

flpeвp_aщeni·e веществ-r; в'б 
тть.иь при общuх-r; дтьиствiлхr, 
на кожу ХО.),одпто струича
таzо и до.ждеваzо oб.A,uвartiй: 
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Откуда выводимъ среднiя числа: 
Roлu•,ecтno nnедевнаго . 

• плотнаrо
» ЖИДIШГО 

Dtcъ т·I:ла 
Те�шерат.ура тtла . 
Пульсъ въ минуту . 
Число дыханiй • 
Вtсъ ис9ражнепiй 
Суточное 1юличестnо мочи 
У д·J;льный n·J;cъ мочи 
Реакцiн мочи 
Ноличестnо хлоридоnъ nъ мо•1t 

,, мочевпны . 
.. . ctpнotl IШСЛОТЫ . 
)) ФОСФорной . 

Ноличестnо плотныхъ частей nъ мочt 
Те�шература окрушающаго nоздуха 

3319 ·грам. 
743 )) 

2576 )) 
52959 » 

37 ,2° Ц. 
75 удар. 
25 разъ.' 

152 грам. 
2040 » 

1019,5 » 

13 кап. 
'19,613 грам. 

• 58,687 D 

3,584 )) 
3,881 » 

• 85,765 » 

16,15° Р.

Отноmевiе между количество111ъ приплтыхъ внутрь и выведен
. выхъ веществъ было таково: 

Числа. Бtсъ тlыа. l{ошчество :Ко.шчестnо
nведепнаrо. nьшедепп. Мочи.

в ъ грамм ах ъ: 

30-го iю.1111 == 53141. 3373 3554 2060
3'1-го )) = 52960 3373 3208 2108 
1-ro авг. =53125 3157 3672 2200
2-го )) = 52610 3373 3110 1800

Откуда средвiл числа:

Faeces. Perspiratio
insensiЬil. 

205 1289 
)) 1108 

402 1070 
• 1310

l{о.mчество вnеденнаго въ 24 час.== 3319 грам., а I!Ъ 1 час.==138 грам. 
l{оличестnо nыnеденпаrо = 3386 » » " 1 » =141, 1 гр. 

Выдtлепiл распредtлялись таки!\IЪ образомъ: 
l\Ioчa. 

Въ 24 час.== 2040 грам. 
» 1 » = 85 )) 

Faeces. 
152 rрам. 
6,3 )) 

Perspiratio insensihil. 

1194 грам. 
49,8 » 

I{оличестnо nведеннаго = 3319 : количество мочи= 2040 или 162 : 100. 
Теперь сравнимъ ?Редвiн числа за эти 4 двR съ· такими же въ 

11ормцьво111ъ СОСТОЛВIИ: 
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:МетаморФозъ 
въ норма,1ьн. сост. во времл облив. 

l{оличестnо nnедевнаго. �480 гра�1. 3319 rрам. . 
» ·плотна го 7 43 " 7 43 >> 

» .жидкаrо 2737 " 2576 »
Вtсъ тtла . 5328.7 » 52959 »
Температура Т'13.11а • 37° Ц. 37,2° Ц. 
Пу.,ьсъ nъ минуту . 76 удар. 75 удар. 
Чисдо дыханiti nъ минуту • 24 раза. 25 разъ. 
В1,съ' испражпепiй • 192 rрам. _ 152 .rpa111. 
Суточное 1,оличе'стnо мочи 1912 » 2040 » 
Удtльный D'БСЪ мочи • · . 1019 » 1019,5 грюr. 
Степень 1шслотвой 1jea1i'цiи ея 7 1шп. 13 11ап. 
Количество хлоридоnъ въ моч·t · 19,559 грам. 19 .613 rрам. 

» мочев.иньi · • 53,326 » 58,687 " 
» сtрной кислоты • 3,324 » 3,584 » 
» . ФОСФОрной . . з',002 " 3,881 » 
» �:rлотн. част. въ мочt 79,212 » 85,765 " 

а) Отношевiе между количества!IIи введенныхъ и выведевныхъ 
веществъ было таково: 

1. Въ нормаJп,вомъ состолнiи.
l{оличеСТВО nnеденпаrо: DЪ 24 час, == 3480 rрам., а DЪ 1 Ч. = 145 rрам, 
:Ко.шчестnо выведеннаго » 24 » == 3258 » » » 1 >> = 135 >>

II. Въ дrш холодныхъ струйчатыхъ и дошдевыхъ обливанiй:
Введено: въ 24 час. ==3319 грам., а nъ 1 час .. ==138 rрам. 
Выведено» 24 ,, = 3386 » » » 1 » ==141,1 " 

Ъ) Вы.дtлевiл распредtлялись такъ: 
I. Въ нор�ально11ъ состояпiи:

1\[очи. 

Въ 24 час.= 1912 1с ц. 
» 1 » = 79,6 »

Faeces. 
192 rрам. 

8 )) 

Perspiratio insFJnsiЬil. 
1 139 rрам. 
47,4 » 

II. Въ дни 'холодвыхъ облиnанiМ:
Въ 24 час.== 2040 11. ц. 152 грам. 
» 1 )) = 85 » 6,3 » 

1194 грам. 
49,8 » 

Изъ сраввенiл числовыхъ величинъ метаморФоза видно, что за 
послtдвiе ,i дпя, въ поторые больной польз()вался. обливанi�ши, 
преnращенiе веществъ nъ тtлt въ значительной l\1tp·I; усилилось. 
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Моча и певиди111ыл испаренiя въ полич.ествt прибавились, хоти. 
вацы за эти дни введено въ организ111ъ 11'Iеньше. Изъ того, что не
. види!\'1ыл от�tленiн найдены немного увеличенными, нельзR за1шо. 
чить объ ·уnшожепiи r,ожнаго испаренiл, такъ rшrъ усиленiе ле�:оч-

. пой дtлтельности во вреnш обливанiи есть явлепiе постоянное и 
ХОрОШО

1 

выраженное; СЛИШК'О!\1Ъ ДОВОЛЬНО будетъ, если l'tlbl CIШKel\IЪ

что ножное испарепiе не претерпtло отъ обливанiй тtла холQдвою 
водою за111tтнаго количественнаrо изn1tненiя. Bct составныл части 
1\Iочи въ колич.ествt уnшо1кились, особенно мочевина; хлориста го 
же натра прибавилось очень неnшого. Вслtдстнiе усиленнаго 
пренращенiл веществъ въ тtлt при уnшоженныхъ выдtленiлхъ, 
ntcъ больнаго отъ холоцныхъ обливанiй уменьшился. У дtльный 
ntcъ 1\tочи ·среднимъ чис�о111ъ н·еnшоrо возвысился. Реа,щiл ел 
значительно кислtе норn1алы1ой. Въ сущности послtднее наблю
денiе не разнится отъ двухъ преншихъ. у всtхъ трехъ субъеrповъ 
отъ влiлнiл на тtла холодныхъ обливанiй составныл части мочи 

. ,

за исключеюе1чъ только хлористаго натра, представляли весьма 
рtзкiя количественны я измtненiя, что особенно за11гtчалось въ 
выдtленiи nючевины; ·содержанi!:J хлоридовъ въ .мочt не было по
стоянно. Такъ ка�;ъ выдtленiе изъ организ111а 11�uчеоины представ
лл·етъ главное 1\ttрило об111tна азотистыхъ .соединенiй, то 1\tожно 
пrинлть, что во всtхъ слуqацхъ отъ обливапiй тtла холодною во
дою превращенiе nещестпъ въ организмt усиливалось. Можно 
также утвердительно сr�азать, что испаренiе воды кожею вообще 
отъ холодныхъ обливавiй тtла Jмевьшается; при этомъ кожная 

. 

. 

д'tлтельность распредtллется по двя1нъ весЬ1\1а вераnноi\1tрно. 
Трудно рtшить, зависятъ ли эти звачительныл колебанiл въ 
отдtленiи вопы кожею непосредственно отъ дtйствiл на тtло 
холодныхъ обливапiй, выражал тt111ъ ихъ особенность, или· они 
толыю послtдствiл пеправильнаго распредtленiл постороннихъ 
J'словiй обыкновенно способствующихъ дtлтельности кожи, напр. 
активна го движенiл, окружающаrо болtе, или n1eнte, тепла го воз
духа и т. п.; оqепь 111оже·rъ быть ваконецъ, что тутъ играютъ 
вt�,оторую роль и инпивидуалыrыл осuбенност� различной ножной· 
впечатлительности. Важно одна1южъ знать, что саnш по себt · 

. . ( холодныл обливаю я не въ состоян,и увели'IИТЬ ножную испарину. 
Изъ 11шоrихъ наблюденiи, нромt здtсь представленныхъ, -111ы уб·t
дились, что 1110ча въ 1юличествt своеJ.1п отъ обливанiй почrи по· 
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стоннно увеличивается;. реакцiл ел всегда кислtё норn1альнаго. 
Объ отдtленiи кишечнаго канала nюжво сказать, что оно постоян
но увеличиваетл, если субъектъ )�о обливапiй былъ расположенъ 
· къ запора111ъ·, во въ случанхъ правильпаго стула п�- 01,азывалось
особепваго влiлвiл. Объ измtпепiи сrюрости и глубины дыхавiи,
равно о за111едлеюи пуль са, о его напряженности нами уже доволь
но говорено;. повторимъ только, что послtдовательпое усиленiе ле
гочной дtятельпости отъ холодныхъ обливапiй мы ставиn1ъ внt
вслкаго сомнtвiя. Всt-больные и здоровые - испытавъ на себt
дtйствiе холодныхъ обливанiй, чувствовали затtn1ъ- болtе зпачи
тель·ный аппетитъ; слабыя-- порцiи nъ здtшве�i1ъ полуrоспиталt
составлпли рtд1,iн исключенiл-; что разу111tеtся объясняется усилен
нымъ обмtномъ веществъ въ · тtлt происходлщимъ во всл1юn1ъ
слj1чаt не отъ парушенiя регуляторной дtятельности первныхъ
центровъ. Общее возбулщенiе нервной и мышечной сис'те111ъ, по
Jiо�кительно большее поступлепiе кислорода въ кровь - вотъ
исходные пункты та1юго n1ета11шрФоза. Увеличенный зтиn1ъ путеn1ъ
органич�скiй хиnшзn1ъ въ тtлt ведетъ за собою, какъ слtдуетъ
ожидать, возвышевiе температуры въ организмt: во всtхъ наблю
девiнхъ средняя суточная температура тt�а · во время облиnанiй

· выше таковой же l)Ъ нор111альвые дни. При условiи постоянно оди
ваковаго вводиn1аго въ оргапизмъ вtсъ тtла отъ· холодпыхъ общих ъ
обливавi� долженъ убывать, что дtйствительно оказалось въ по
слtднемъ наше111ъ ваблюденiи; но не то было въ двухъ прежiшхъ.
Припомвивъ однакожъ, что тt два субъекта вели вообще Физи
чески мало дtятельвую жизвь-условiе викакъ пе способствовав
шее дtятельвости отдtлительвыхъ оргавовъ - что погода въ то .
время стояла сырая и дождливая, отчего выдtлевiе воды изъ тtла
значительно было затруднено - мы поt:i11iемъ, что эта прибашiа
въ вtct произошла только отъ задержанной въ оргавизмt воды.
При влiявiи на всю кожу сtруи и дождя изъ холодной воды nро
исходитъ только вре!11енный nриливъ крови къ поверхности тtла,
ноторый при благопрiятствующихъ об.стоятельствахъ р.tйствитель
во n1ожетъ разрtшиться усиленною испариною,· но обыкновепво
по�вленiю пота препятствуетъ послtдующее охлажденiе кожи
испареаiемъ воды остающейся на вей послt обливанiя. Важно
звать, что эти частыя пере:лtтьщет·я крови отъ ввутреннихъ
орrавовъ къ nериФерiи тtла и обратно ваблюдае111ыя 1ш�ъ по-
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стоянныii явленiя при обливанiяхъ ,. правильвы111и упражнепiяlltИ 
существенно развиваютъ мус1,улатуру сердца и всей кровеВ'осной 
сm:темы, какъ вообще 'эти же облисавiя развиnаютъ кр1щость и 
силу всtхъ 111ышцъ тtла ..

. Теперь ва11�ъ предстоитъ, обративъ __ впиманiе па каж.:tое замt-
ченвое · изn1tвенiе, вайдти послtдовательную связь !\lежду всtми
ЭТИl\JИ явленiяl\lи, рtшить чtn1ъ преи111ущественпо обусловливают
ся эти персмtны въ оргавизn�t ... Но nш не совсt111ъ еще покон
чили съ послtдви111ъ ваши111ъ больвымъ страдающи111ъ, какъ из
вtстно, хроническиn�ъ суставвымъ ревr11�атиз1110111ъ. Въ ревl\Jатизмt,
суставно�нъ и· мышечвомъ, при отсутств�и силь�ыхъ лихорадочвыхъ
яв.rtенiй, l\IЫ постоянно получали видимо лучш1е результаты лtче
вiя, когда холодны\\IЪ душамъ вспосредствевно предшествуютъ
общiя теплыя, въ иныхъ случаяхъ паровыя .ванны; о_собенно зто
сложное лечевiе водою 01,азалось полезныn1ъ въ сл�чаяхъ, r�t .
были болtе или мевtе сильвыл ревматикоанатоn�ичесюл измtвев111 

въ суставахъ, напр. утолщенiе и отвердtвiе су�тавныхъ связок_ъ
и сумокъ, узловатыя 1юстнып припуханiя и т. п. Для обсуждеюл
образа дtйствiя такихъ Bi:IBHЪ съ холодным�. обливаньями вашему
б l\·iy совершенво при прежнихъ условшхъ относительно соольво ' 

;i .., 

державiя и Ьбраза жизни, мы вазпачи.llи передъ каждоu nроцедурои
обливанiя, слtдовательно· 2 раза въ день, паровую ванну на 20

:минутъ. Температура паровой ванны =40°, 45° и рtдко 48° Ц.
Къ коIЩу ванны потъ градоn1ъ. лился съ лица. Пере111tны, _ замt·

чаеn�ыя при этомъ въ пульсt, дыханiи и температурt тtла_n�ы со·

общае111ъ. 

Первый день: 
. nодъ конецъ паровой 

ванны. До ваnны. 

'Гемnер. = 37° Ц. 
Пу.11ьсъ = 84 удар. 
/(ыхавiе = 20 разъ ..

Часъ свустя. 

Темпер .=== 36,8° Ц.
Пv.11ьсъ :::: 84 удара. 
Д�1ханiс := 23 раза·

38° ц.

100 удар. 
26 разъ. 

2 часа спустя. 

. 37,1° Ц. 
82 удара. 
22 раза. 

Тотqасъ пoc.dl 
обАивавiя. 

36,4° ц.

90 удар. В'Ь Минуту, 
22 раза. )) 

3 часа спустя. 

37 ,2° Ц . 
78 удара. въ минуту. 
20 разъ. » 
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До nапны. 

Темпер.= 37 ,2° Ц. 
Пулr,съ = 80 удар. 
Дыханiе = 24 раза. 
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Второй день: 
Подъ конецъ naponoii Тотчасъ посдi; 

щшпы. облиnанiл. 

38 ,'1° Ц. 
90 удар. 
27 разъ. 

36,5° ц.

83 уд:�р. DЪ МИНУТУ.

23 раза. » -

Посл't обливанiя холодною водою: 
Черезъ чпсъ.

Темпер.= 36, 8° Ц .. 
Пульсъ· == 74 ·удара. 
Дыханiе = 24 раза. 

Черезъ 2 часа. 

37° ц.

73 уд::�ра. 
22 раза. 

Черезъ 3 часа. 

37,2° Ц •. 
74 удара въ минуту., 
20 разъ. » .

Отсюда видв_о' что температура тtла отъ паровой ванны ВQСХО
дила до 38° ·и 38, 1° Ц., во тотчасъ послt обливавiя холодною 
водою падала на 1, 6° Ц.; послtдующее восхождевiе ел происхо
дило значительно скорtе, но ср�днля суточная цыФра оной срав
нительно съ таковою же въ дни однихъ холодныхъ обливанiй ви-
1�огда не была больше; дневныя колебанiя теnшературы получал'исъ 
n1еньшiл. Въ пароnоИ ва·ввt пульсъ достощшо ускорялся'; дыханiе 
по большой ч,1сти скорое и поверхностное, не рtдко прерываемое 
вздохами, послt холодвыхъ обливанiй дtлалось глубокимъ и съ 
болtе ll'[едленнымъ ритмо�1ъ. Послt паровой ванны обливавiе хо-· 
ладною �одою быстро освtжало больваго, 11шшечная усталqсть и 
общее извеnюжевiе пропадали, во оно -не сообщало организму той 
бодрости и силы, желавi!J активнаго движевiя, I{акъ это 111ы по
стоянно наблr?дали при холодныхъ обливiнiяхъ. Жажда у больнаго 

за эти дни была большая, воды потоn1у· выпивалось очень nшoro; 
такъ •по, не смотря на увеличенныя выдtленiл воды 111очею и не
видимыми . испаревiями, вtсъ тtла все же прибылъ. Представ
ляемъ таблицу метаморФоза тtла за 3 двл.обливанiй при паровыхъ 
ванвахъ. 
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:Какъ Щif.:{HO, l\lОЧИ выдtшrлось 
въ эти дни значительно меньше 
против_ъ прежняrо ; отдtленiе ки
шечв.аго канала также ограничи
лось ;_ взамtнъ того , копшое 
исоаренiе возрасло -до orpol\Iнaro 
количества .. Количество мочсяи
ны и ФОсФорiюи кислоты сра,нiи
тельно съ ч.исловы11ш величинами 
метаморФоза въ вор111а.11ьно111ъ со
стоянiи нtсколько увеличилось, 
но ихъ меньше, сравнивая съ 
двлми одвихъ холодвыхъ обли
ванiй. И та"ъ холодпыя обливапiл · 
сами по себt и111tютъ пеоспори- · 
1110 большее влiянiе на усиленiе 
111tны веществъ въ тtлt, чtn1ъ 
если они соединены съ паровыn1и 
или теплыми ванна111и-. Особен
ность дtйствiя на оргавиз1t1ъ этихъ 
послtдних.ъ обливавiй состоитъ 
ВЪ СИЛЬВО�1Ъ И ПОСТОЯНПО1\1Ъ ОТ· 

влечеюи на кошу; увеличивал 
превращеаiе веществъ .въ i:tлt, 
хотя дале1и не. въ той n1tpt, какъ 
одни холодныл обливавiя , · они 
способстпуютъ возвратноl\lу обра
зованiю существующихъ рев111а. 
тико-анатомичесrшхъ измtненiй, 
а сильными раздраженiями кожи 
уничтожаютъ располошевiе къ 
забол·Iшав1ю, предохраuяютъ вы� 
здоровtвшихъ о.тъ новыхъ воз
вратовъ. 

Теперь 111ы зайn1емся разъясне
вiемъ тtхъ явлс.вiМ, каюя вами 

3 
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были паблюдаеn1ы nри•общеn1ъ дtikr�iи на организl\IЪ · холодвоif 
струи и дождеваго облиnанiя, постараемся научно · объяснить тt· 
переl\'1tн.Ы, которыя совершаютоя въ тtлt отъ ·обливавiи холодною 
водою. Струя, дождь, душ?J (clocci.a), 01{aчuвanze (embro
catio), npocmD об.�ивапiе тtла холодною водою съ различной 
высоты изъ каr�оr_о-либо сосуда { affusio), - Фор·111ы, извtстныя поцъ 
общиl\1Ъ вазвашемъ обливанiи холодною во;I,ою, по дtйствiю ихъ 
на орrанизnIЪ виrюиn1ъ образомъ не 111огутъ быть. qтнесены нъ 
nростымъ средствамъ. Отличiе ихъ отъ другихъ. Форniъ употре
бленiа холодной воды съ терапевтическою цtлью, напр. холод
выхъ ванвъ, обnшвавiИ, очтыванiй въ 111окро-холодныя простыни 
и проч., состоитъ въ то�iъ: во-первыхъ, что они дtйствуютъ на 
поверхность тtла съ извtстною сйлоr� паденiл, бросанiл воды, 
а nо-вторыхъ, что въ каждое· мrновепiе всей процедуры обливанiя 
съ поверхностью тtла приходятъ въ соприкосновенiе постоянно 
вновь-холоднын частиц·ы воды, отчего происхпдитъ очень 6J,1строе 
охлажденiе кожи. У силеввое давленiе, толчокъ, тренiе, . саn1ый 
ударъ, ваконецъ быстрое охлажденiе всей поверхности ·гtла со- .. 
ставляютъ средства, n1оn1енты дtйствiя на орrаниз1нъ обливанiй 
холодною водою. n1еханическое раздражевiе. пе огравичиваетс11 
частями пепосредствевваго прикосновевiя, во перtдrю прости
рается на значительную глубину. особенно если сила броса.нiя и 
толщина струи довольно значительны. Изслtд.уе11IЪ сначала, что 
дtлается съ частя11ш непосредственно-:-подвержеввыми nлiянiю 
хол'одвыхъ обливанiй; для чего произведе111ъ слtдующiй всегда 
удобо-исполвимый щ1ытъ. Опустимъ РУЧ в� воду-8° .Р. : отъ 
быстраrо впечатлtвiп холода, а съ тtмъ в1111iст·t отъ погружевiя 
въ среду плотвtишую воздра, мышцы кожи и n�ешшхъ ея сосу" 
довъ ·сокращаются, кожа fiлtдвtетъ и дtлается гусипою; рука 
разумtет-ся чувствуетъ холодъ; но секунды двt спустя, ощущевiе 
холода начинаетъ посте пен во с111tвяться нытьеl\1Ъ, ло1110тqю, на· 
вовецъ болью распространяющеюся вдоль по всей рукt и дохо
дящею до сер;ща, уцары котuраrо въ это вреl\щ дtлаются ·�ш.ути· 
тильнtе, пульсъ одна�шжъ въ числt не из11tняется. Всл1;дъ за 
болью, минутъ чрезъ 4-5 посЛ1, погружевiя, поr,ровы ·кисти 
вачив�ютъ краснtть, боль и колотье 

8
см·tюнотся о.'].ервевtлостью; 

ваковецъ сильпп часвtютъ, далш вtск.олько припухаютъ; въ 
вихъ появляется чувство жара и жшевiя; во.').а чувст.вуетсц 
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какъ !епл�я, и теперь поrруженiе . руки можно продолжат� уже
безъ непр1ятнаrо чувства� Красвtюе покрововъ З,'J,tсь зависитъ 
частью отъ пря111аrо раздр�женiя ткани .кожи, частью же отъ влiл
вiн .на чувствителtные нервы ел

_, 
рэздраженiе которыхъ, реФле1,

.торно, .�ереходя па си11шатичесюя воло1ша кровеносныхъ сосудовъ
того. 111tста, обнаруживается расширенiе�1ъ послtдвихъ. Если бы 
понижать еще болtе теnшературу воды, .то при продЪлжающемся 
поrруженiи покровы руrш снова бы поблtднtли JЖе отъ · непо
средственнаrо дtйствiн холода на l\шшцы сосудовъ. Рука пробыла 
nъ холодной вапнt полчаса,-покровы красны, нtсколыю напряже
ны·, опухли; чувство жжепiя и краснота заn1tчаются р спустя 
15-20 111инутъ послt ручной ванны. При э·томъ n1ы иn1tли слу
чай удостовtриться также въ дtйствительности ·Фаrпа пайденнаrо
Броунъ-Се1t:1ро111ъ, что отъ поrружепiя руки въ очень холодную
1ю.:tу 2°, 3° Р. въ другой происходитъ за111tтное поблtднtнiе nо
крововъ; явленiе это совпадаетъ съ наибольшею болью въ рукt
погруженной въ воду. Измtни1\'IЪ теперь опытъ таRъ: пусть дtй
ствуетъ на руку въ продол11iенiе 1\'Iинуты струя воды той жв теn1-
пературы. Покраснtвiе покрововъ, ихъ напрлlliенiе, чувство inжe
ni11 появляются вепосредствепво по прекращепiи струи; опустивъ
тотчасъ же руку въ 'воду той же те11шературы, n1ы не ощутиn�ъ
холода, вода покажетсн намъ теплою. При поrружевiи рука начи
паетъ ираснiть по крайней 111tpt 111Ивутъ пять_ coyc·w, здtсь же
насыщенная краснота и чувстве, шара понвлнются въ полl\шнуты
не болtе; вреll1я п�рвичваго поблtднtнiя покрововъ, cutis anserinae
очень непродолжительно, быстро щiступаетъ перiодъ м�стваrо
возбуждепiя; ломота, воющаi:1 боль въ рукt скоро смtняются
if�aponiъ, .а1жевiе�1Ъ. Что касается послtдующаго nозвращенiя
температуры охлажденной ру11и, то оно тtмъ сиорtе и сильнtе

. выраж:iется, '1) чtмъ выше те11шер:1тура 011ру111ающаrо воздуха,
2) чt111ъ болtе охлажденная рука въ дви�енiи, 3) ч1шъ большая
разниаа между тс11шература:ми. руки и воды, 4) чtl\tъ 111евъше вре
�неви рука подвергалась охлажденiю, 5) чtl\tЪ съ большею силою
падала на руку струя холодной воды. 3:.i.tcь тоже, каиъ въ тtлt
отъ общихъ обливанiй, температура охлажденной руки не только
возвращается до нор111альнаrо уровня, но постоянно превосходитъ
его, что разу111tется ебусловливается одною n1tстною rипереn1iею.
До ванны, напр. въ рукt было 35,5° Ц.; те11шература окружаю-
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щаго 'воздуха==21 ° Ц.; теnшсратура воды=::.80 Ц.; ручная ваппа 
въ 20 минутъ; тотчасъ послt ванны въ рукt 20° Ц.; черезъ часъ 
послt ванны 36, 5° Ц. Но и при 1нtстномъ дtйствiи холодна го 
обливанiя, кро111t описанпыхъ ·.11"1tстныхъ же, п�оисходять другiя 
отдаленны я нвленiя, напр. побл_tднtнiе покрововъ другой р ки .. 
усилепiе сердечпаго толчка, о которыхъ nш упоминали. 

Флёри въ своеn1ъ, извtство111ъ на111ъ, трактатt, разсркдая о 
образt дtйствiя х_олодныхъ душей въ nере111ежающвйсл лихо
радкt, приводитъ вtсколыю при11гI;рооъ, гд·t овъ ваблюдалъ по
степенное уnrеньшевiе болtзневво-увеличеввоц селезеш,и отъ 
употреб�евiя мtствыхъ на сторону -селезешш и общихъ холод· 
ныхъ душей. l\'Iы приведе111ъ · тут:�, одивъ изъ нихъ. ! субъекта, 
съ давняго вреn1ени страдавша�о лихорадкою, 24--ro но�я найде
ны слtдующiе раз111tры селезенки: 2 3 цевти111. в1-. вертикальвомъ 
дiаметрt и 15 въ горизонтальвоn1ъ. Послt мtстнаrо холодна го 
душа на сторону селезешш эти размtры довещшы были до 14--и 
ценТИ!)-1. въ вертикальпо111ъ дiюнетрt и 1 О въ поперечвомъ. 25-ro 
iюнл передъ душемъ селезевr,а и111tла: 19 центим. въ вертикаль
воn�ъ и 12 въ поперечпо111ъ. Послt воваго душа ел размtры были: 
12 цснтиn1 .. въ вертикальноn1ъ и 1 о въ поперечномъ дiаметрt. 
27-ro iюня передъ душемъ раз111tры селезешш: 12 центим. въ
вертикальвомъ и 8 'ВЪ поперечномъ; послt душа: 9 цепти�1. въ
верпшалъво.111ъ и 7 центим. въ поперечномъ. Ту же самую :поете
nеппость у111енъшевiя онъ наблюдалъ при 1юнгести1.11:1оn11, состоннiи
nечеви, матки; толыш при этоn1ъ_ ходъ былъ медле�нtе. Въ про
n1ежутю.1хъ 111ежду душами, J')акъ видпо, оргавъ снова увеличивал
ся, во пе достигалъ до пре1iiвихъ раз111tр0Rъ, ка1,iе онъ предстнв
лялъ nъ вачал·t и въ предъидущiе промежутки.. По это111у поводу 
Флёри выражается таr,ъ: 11 Phydrotherapie agit en mcme temps 
comme la ventoпse et comme l'elevation: сошmе la vcntotlse, раг. 
la douche" generale, сошmе l' elevation, par une µouche locaie qui 
chasse diгectement, immediatement,. !е sang de l'organe hyperemieD. 
Въ случаяхъ катарралъваго состоянiя �ише1\ъ 111ы съ успtхомъ 
назначали l\lелкiй дождевой холодвый душъ па весь шивотъ, под
крtпляя дtйствiе въ промежуткахъ соrрtвающи111И коnшресса111и. 
Изъ этихъ прив1tровъ легко понять сущность непоср�дствевнаrо 
и отдалепваrо дtйствiя холодваго обливанiя въ видt струи и 
дождя. Форnюю дождеваго душа можно такж� уничтожать ковге-
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стивное состояше оболочекъ спинпаго и гололваrо nюзrа, при 
этов1ъ однакожъ долашо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы 
ёильвы111ъ возбркдевiеlllъ вервовъ и ихъ центровъ не вадtлать 
оольше вреда, нешели пользы; въ сrюротечвыхъ �ормахъ они со
вершенно противоп01,азуются. Холодная струя съ значительною си· 
лою дtйстлующая 111tстно па позвопочпый столбъ, при веrлубоко111ъ 
положенiи спиuнаго llloзra, 111ехавически�1ъ потрлсенiеilIЪ, быст
р�n1ъ и энерrически111ъ возбужденi.емъ нервовъ обусловливаетъ ·зна-
чительное увеличенi.е. i1.шзненвыхъ свойствъ спивваго l\toзra и по
слtдующее за вепродолжительнымъ cor;paщcнieniъ расmиренiе 
кровеноспыхъ сосудовъ, одви111ъ слово111ъ, приливъ крови. Броунъ
Секаръ въ своихъ ле1щiяхъ о различныхъ в·идахъ ш�раплеriи про
исходящей отъ бtлаго раз�нягчепiл спиннаrо !lloзra, также въ 
та1,ъ па�ываемыхъ реФлРктивныхъ n&раличахъ, т. е. въ случаяхъ, 

· rдt предполагается aпen1i1i J\IOзra, ежедневное употребленiе холод
ных:ь струй и вообще обливавiй съ высоты па спину реко111ен·
дуетъ ка1,ъ can1oe вtрвое средство для улучшепiя питапiя спив
ваго мозга. Вообще нервные центры должно разс111атрив-ать 1ш,ъ
са111ые дtлтrлr,вые органы при уnотреблевiи энерrичесrшхъ о'бщих1,
облиnапiи; чрезъ вихъ быстро разобщается влiлвiе обл_иванiй и
они-то образуютъ изъ облиnанiя средство дtйстоующее сильно
на органическую экопо111iю тtла.

Правильпын перемtвы въ состоянiи возбуждепiя спивва-го и rо
лоnпаго 111озга и сл·I;дующаrо затtмъ поr,оя, что 111ы наблюдаемъ
при цtлисообразно111ъ назначевiи хо:11одпыхъ обливавiй, и111tютъ
неоспоримо-важное влiянiе па улучшенiе питанiя нервной ткани.
Здоровый человt1,ъ, испытавъ на себt дtйствiе холодваrо непродол
жительна го (1/о' - 1') обливнвiя, чуоствуетъ с"ебя бодрымъ, cвt
iIШ!\tЪ; сила сократительности всtхъ 111ышцъ увеличивается; появ
ляются желапiе r,ъ движевiю, созванiе собствепной силы, быстрое
по·краспtнiе всей кожи, послtповательвое развитiе пульса, .дыха
вiя, послtдовательное-верtдко сверхпор111альное-развитiе теnше
ратуры тtла; всt та11ъ вазываеD1ыя реактивныв явлепiя орrавиз111а·
должно прямо отвести насчетъ возбуждевiя центральвыхъ орrа
вовъ нервной систе111ы. Вообще холодная вода дtйствуетъ оживщ1-
ющиn1ъ образо111ъ на оргавиз111ъ, 1,огда она на коротrие вре_111я и.
соотвtтствеввuй теnшературы приходитъ въ соприкосновеюе съ
1lожной вервпой систе111ой; вызванное чрезъ то раздраженiе -

НБ ХН
МУ



• 

• 

- 38 -

nотр�сенiе - доводитсл до · нервныхъ центровъ и т1шъ nодаетъ 
DОВОДЪ къ ре,!КЦiОНВЫl11Ъ или реФЛеКТИВВЫl\IЪ лвлевiя111ъ. Назовите 

· это отраженiе111ъ или реакniей - какъ угодно - по 11Iоему въ по
нRтiи « реакцiн » больше смысла, та1,ъ 1ш1ъ оно говоритъ о само·
стоятельн·ости �евтра, 1,авъ средоточiя собственной дtRтельвости.

Въ Физiологичес1ю111ъ состоянiи для произведевiн сильной ре
акцiи ву_жны холодныя общi_я обливанiя водою -8° -14° Р. и
отъ 1

// до 5' продолжительности. Такiя обливанiл не проиаведутъ
озноба; напротивъ посл·t нихъ чувствуешь какъ будто тtло
обдается горячею водою, особенную легкость въ суставахъ, общую

. бодрость и довольство; всi
i

кое отягощенiе, усталость, песвt;Бесть 
головы исчезаютъ. Иногда впрочемъ, особенно у непривыкшихъ, 
отъ несообразно-сильныхъ обливанiй тотчасъ же является дав11щая 
боль въ затылкt и во лбу, которая при двювенiи, отъ послtдро
щаго развитiя дtятельвости сердца, скоро проходитъ безъ всюшхъ 
послtдствiй. 3атtмъ появляются аппетитъ, побужденiе къ 111оче
и?пускавiю; отправленiе 1шшоr,'Ь происходитъ дtятельно; отдtле
н1н слюнныхъ J11елtзъ, nечени, . нишечнаго навала Jсиливаются; 
н�пряженiе артерiМнои систе;11ы непосредственно посл·t облина
юя увеличивается, что выражается_ маленьни111ъ пульсоt\IЪ, бол'I,е 
продолжительною пульсацiонвою волною; ·отъ непосредствевваrо 
влiявiя болtе или 111евtе охлажденной 1,рови, частью же, что nпро
че111ъ б.олtе гадательно, влiнвiе111ъ бродячаго нерва, 1юторый ре-

.. Фленторно, B'Jl1tcтt съ продолговаТЫl\1Ъ !110ЗГОJ\1Ъ, 11101!.СТЪ быть воз
буждае111ъ холодвы111и обливанiю11и, особенно дtйствующи111и на
шею, сердце подъ влiянiе�нъ этихъ услоuiй получаетъ рит11п n1ед
леввый , во при одновреn1енво111ъ раздраженiи си11шатическаго 
Ilepвa, путемъ реФлекса, каждое сокращенiе его энергично. l{л. 
Бернаръ на дtлt показалъ, что чувствительные нервы постоянно и 
во всtхъ_ частяхъ и111tютъ отраженное влiянiе на сердце� усиливая 
толчокъ его,-что чувствительныя nпечатлtнiя передаются сердцу 
и111енно верхнею грудною частью спиннаго !l'IOзra (2-й передвiй 
грудной rюрешоr,ъ). Наrюнецъ дыханiе дtлаетс11 глубоки111ъ; про
исходятъ быстрыя перемtщенiя крови отъ центра къ периФ�рiи и 
обратно; но при послtдующемъ активно111ъ движевiи, при боль� 
ше111ъ развитiи дtя'l·ельнос1rи сердца распредtлевiе крови въ тtлt 
выравнивается; 15ровь, ваrп прежде упо11швуто·, поступаетъ въ 
органы съ больши111ъ процентны111ъ содержанiеn1ъ кислоро�а, o"r-
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чего превр.аmен1е веществъ въ 1кавяхъ дtла�тся ·совершеввtе, 
D!'1.танiе полнtе, ·отдtлfвiя ршожаютса; те11шература тtла подъ 
плiанiе111ъ этого усиленнаrо превnащен\я веществъ возвышается. 
116 окопчавiи этого общаго возбужденiя обыкновенно наступаетъ 

. леrr,ая усталость и совъ, особенно у цеоривыюnихъ' нъ холодвы111-.ь 
облив'а'нiRмъ. Возбуждевiе организl.'l�а происходRiцее отъ дtйствiя· 
на 11tло обливанiй холодною водою иtнtетъ однакожъ' свою особен
ность обу�лов:лщшую бuльши!llъ ·или 111еньшиI11ъ охлажденiемъ 1,рЬви 
и· всtхъ органовъ. Тс11шература тtла непосредственно послt обли
ванiй, какъ видно изъ наблюденiй, падаетъ на 1 ° - 2° Ц. Любо
пытно знать- вакое влiянiе· ис тываютъ нервы и друriя системы 
uри общемъ охлажевiи тtла. Б оувъ-Се�аръ въ свое111ъ а�урналt 
Фuaioлmiu' (за 1861 г., апрtль, н0 XIY.) поllttстилъ �аботу: 
«Relations entre l'irгitaЬilite musculaire, -la rigidite cadaveпque et 
la putrcfaction, въ воторой 111ежду прочиt11ъ на стр. 269-й rово-

' ритъ: «j'ai constate, depuis deja plнsieurs annees, que l'on peut 
augmenter consideгaЬlemeut toutes les propгietes vitales des centгes 
nerveнx. des nerfs et des ·mнscles, cl1ez les animaux а sang chaud,
tant adultes que jeunes, en abaissant la \ешрегаtuге de ces oгganes. :о 

Изъ опытовъ его .слtдуетъ, что 111ус1�улы животныхъ. болtе или 
111_tнte охлажденпыхъ передъ смертью и за тt111ъ убитыхъ задуше
юе11п сохраняютъ свою раздра1кительность въ 2, 3 раза долtе 
обыr,новеннаго, что трупная окоченtлость наст) паетъ гораздо п�зже 
и продолжаетсл долtе, нежели у животныхъ и111tвшихъ те.мпера • 
туру т·tла передъ с�1ертыо высшую. 

Въ то111ъ же журпзлt за 1859 r., II то111ъ, въ стать� «Recl1e�
фes expeгimentales et cliniques sur qнelqнes . quest1ons relat1 · 
ves а l'asphyxie 1), онъ полажительно доказываетъ, что ашвотвыя 
теплокровныя, новорожденныя и. взрослын, сопротивляются заду
шенiю тt111ъ болtе, чt111ъ ихъ собственная те11шература ниже, 
подъ Ttl\1ъ одпакошъ vсловiе111ъ, чтобы опа не нисходила ниже 
20° Ц.; кролики, индiЙСЕ�iя свинки и голуби даже очень сильно 
ослаблешiые холодо111ъ, дышаншiе чрезвычайно· рtдко, проживали 
асФиксированными-пРревя:шою trасhеае-утопленiе111ъ, 4', 5', 
6' и 7'; T(i)Fдa какъ rnц:imum жизнепродолжи:rельнести у т·tхъ же 
животпыхъ асФиксированвыхъ безъ охлаащенiл - 31

/4', 3%'· _Три 

напр. бульдога, возрастом� 2 1/fl- дня (у одного изъ вихъ передъ 
смертью теnшератуrа тtлз == 38° Ц., у дpyraro == 30° Ц. и У 
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послt;�,няго 220 Ц.), были утоплены· въ во.д'fi 25° Ц.: у перваго 
рРФлективныя движевiя прекратились черезъ 15', у втораго черезъ 
.2,i', у послtдняrо черезъ 4,7', :r. е. двt минуты большей жизне
вроl!Ошкительности на Rаждый rрадусъ понижевiя 1еnшературы 
(32' ва 16° Ц. ). Зимою тt же животныя дольше сопротивляются 
асФиксiи, нежели л·tтоn1ъ; въ холодноn1ъ воздухt дольше, нежели 
въ Т�ПЛОl\1Ъ. При внезапномъ И СИЛЬВ0!\1Ъ охлажденiQ. ifiИВОТВЫХЪ,

напр. ледяною ванною, жизненныя свойства различныхъ тканей, 
мускуловъ и нервовъ увеличинались; являлась rиперестеюя чув
ствителъныхъ нервонъ кожи. Вотъ въ кратиоnп, очеркt и 3-я его 
работа въ 'l'on1ъ же сn1ыслt: «Rechprches experimentales sш diverses 
questioris re]atives а ]а sensiЬilite» 

1 
')помtщенвая въ n° XIII, janv.

1861, Journal de la plzysiologi·e, par В. Seqпard. Наложивши 2 
лигатуры в.а бедренвую артерiю индiйской сnинки и разрtзавъ со
судъ между ниnш, Броунъ-Секаръ отдtлилъ бедро, ост:шивъ не
тронуты111и 2 нерва, ischiaticus et cruralis, которые бережно ща
дилъ отъ поnрежденi.я; поl\1tщалъ потоn1ъ всю конечность въ · со
. су;�.ъ окруженный водою требуемой теnfпературы, и изслtщвалъ 
при этомъ продолжительность раздражительности нервовъ. Та1ш111ъ 
образоn1ъ получены слtдующiе результаты: 

1. Вода 40° Ц. продолженiе раздражптельностп 01<0ло = 44.'
2. о 26,�0 

• о • = 49' 

3 . D 10° 
D » D == 5 3' 

4. о 1,5° » • р =58' 

Т. е. чувствительность частей лишеввыхъ Rровеобращенiя тtn1ъ 
дольше про.хошкаетсн, чt 1ъ ниже ихъ температура. Для ясности 
замtтимъ, что тутъ д·tло идетъ не о степени чувствительности, а 
о долrопродошкительвости ея. Изъ этихъ опытовъ СJГtдуетъ, 1) 
что быстрое и внезапное охлаждепiе есть сильный возбудитель для 
nшшц1,, еерnовъ и цептральныхъ орrавовъ нервной систеl\ш, 2) 
что нервная и n1ышечнал раздражительность подъ влiнвiемъ охла. 
ждевiя, разу111tется до извtстныхъ предtловъ, по nреn1еви увели. 
чивается, дtлаетс'л продолжительвtе· нор�1альпой. Въ · параллель 
эти111ъ вамъ извtствы дpyrie опыты I,л. Б�рнара, доказывающiе. 
что степень 111ышечной и нервной раздражительности у111еньшается 
отъ охлажденiн ихъ. Если напр. ,лягушку подвергнуть влiявiю 
холодной среды, то у пел удары сердца уn1е1:1ьmаются въ числt и 
моrутъ совершенuо ,прiостановиться; такъ если животное пробу-

детъ въ теi\lпературt не ниже 0° двое-трое сутокъ, то дtиствiе 
с�рдца ·совсtn1ъ прекращается; но стоитъ только по�1tстить ее въ 
·среду теплtйшую, удары сердца ВОЗСТЩIОВЛЯЮТСН И ЛЯГJШRа ОЖИ•
ваетъ. Этотъ опытъ разо111ъ доказываетъ, что степень раздра-
11штельвости въ мускулахъ и нсрnахъ . подъ влiнпiе111ъ охла.11щепiл
значительно _у111епьшается, во продолшительность ен - способ
ность возбуждаться - в.апротивъ увеличивается; такъ какъ l\lус-
1,улы и нервы у лягушки въ прuдолженiе 2 и 3 сутокъ сохраняли
раздражительность при полной остановк� кровеобращенiя. Наобо
ротъ высокая теl\шература, впроче111ъ до извМтнаrо, очень оrра_
ничевнаrо предtла (f5° Ц. для 111лекопитаю1щ1хъ,) усиливая сте
степень раздражительности n1ускулоnъ и нервовъ, значительно
укорлчиваетъ ел продолжительность. Вообще охлаждать безопасно
животныхъ 111011шо гораздо болtе, пежели соrрtвать; при силъ-
00111ъ охлажденiи тtла у нихъ прежде всего пропадаетъ чувствитель
ность, пото111ъ уже движенiе. �lлекопитающiя пе моrутъ суще
ствовать, если температура крови понижается до 20° Ц., при 2�0

удается возвратить ихъ пъ жизни отоrрtнанiемъ ; при охлаждеши.
1tрови до 240 -Ц. аiивотныя предоставлеппыя себt оправляются.
Высокая же те�нпература дtйствуетъ разрушительно сначала на
l\'1усl\улы и пото111ъ на нервы; !11ышцы у11н1раютъ при 45° Ц., а
нервы только при 5 5Q Ц., съ тою гроn1адною разницею, что тутъ
уже ни охлажl).енiе, ни -что другое не въ состоннiи возвратить ихъ
къ жизни. Итакъ влiянiе холода обнаруживаетсt� прежде всего па
вервах.ъ, прито111ъ на чувствительныхъ, какъ увtряетъ l)л. Бер
наръ, прежде НР,Жели на двиrательныхъ, и потоll1ъ на 111ыmцахъ.
Кровь подъ влiянiе111ъ холода, даже при.0° Ц., пе теряетъ совер
шенно своихъ свойствъ: всасыnапiе кислородn ослабляется, заме·
дляется створаживанiе ея, по при соrрtванiи опа полуЧ'аетъ всt
преашiя свойства. Извtстенъ опытъ l{л. Бернара, что порtзанныя
р�пы сдtлавныя умышленно. сурку въ зимней его сплчкt, вecl\IO·
трн на значительное охлажденiе тtла ( nъ пряnюй rшшRt только 4 °
Ц.,) заживали очень скоро и беаъ вагноевiн; от�уда слtдуе_тъ,
что низкая температура въ повреащевiяхъ этого рода _благопр1лт
вtе высокой, что гной требуетъ для своего образовашя теплоты, 
что:орrавиз111ъ тtnгь безвредвtе 111ожетъ переносить значительно
оизкую �еl\шературу, чt111ъ 111едлевнtе и. постепеннtе оро!сходитъ
nопижеше ея. Прибавиlllъ IiЪ этиn1ъ данны111ъ опытны и выuодъ
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Гельмгольца, что движевiе возбуждевiя по нерву болtе ·или l'tteвte 
охлажденноl'tIУ полQжителъно за11н1длtJно, ч:rо дt�пельностъ нерва 
въ то же вpei'tIЯ, судя по величинt l\Iыmeчнaro сокращенiя, не 
ослабляется. Нервъ охлажденный до 0° Ц •. проводитъ во�буждtвiе, 
напр. въ 1 О разъ 111едленнtе противъ норI11алън�го. 

Теперь воп·росъ: объясннютъ ли сr,олы,о-нибудь. эти цаучвыл 
давныя хара1перъ во�буждr.вiя opraнi;m1a отъ дtйствiя на тtло 
обливанiй холодною водою? Извtство,. что при обливапiяхъ хо
лодною водою съ извtстной оысоты-въ видt струи, дождя и проч., · 
дtйствуетъ не одно быстрое- кол�банiе температуры тtли, но и 
сильное 1неханическое раздр:�жеше кожи и ея нервовъ, что при· 
TOi'ttЪ всt систеrны,. ор.ганы и ткани въ продош1,енiе 2-хъ, 3-хъ 
часовъ имtютъ теl\шературу нtсr,олыю ниже нормальпоИ. Первыя 
два условiл служатъ источшшами общаго возбужденiя, третье пред
полагаетъ, что зто возбуждевiе цроявляется въ орrан111з111t болtе 
и�и :мевtе охлажденно111ъ, когда слtдователъно 111ышцы и нервы 
потернли часть своей впечатлительно�ти или раздражительности, 
но сохранили способность отвtчать на силъвыя возбуждсвiя звер
гичес1iИ31И же отправленiями; другищи словами, двиi1,евiе оозбуж
девiя по ниl't1ъ замедлено, но дtятельность по величивt отправле
вiй не ослаблена; притомъ раздраiюпельность нервовъ и l't1ышцъ 
должна дольше сохраняться, что обезпсчиваетъ дtятельностъ ихъ 
отъ истощенiя. Въ само111ъ д·tлt -при дtйствiи пост.епенваго 
охлажденiя на тt.ло - въ видt напр. ,вtжвыхъ общихъ обn1ыва
вii1 прохладною - не холодною - водою въ полуваннt. такихъ 
же обвертыванiй, 111ы наблюдае11п въ начал·t лихорадочвыхъ болtз
вей не111едленво успо1юе11i.е 111озrа и нервной систеl\'IЫ, за111едленiе 

, птльса и дыхавiя; наступаетъ общее спокойствiе юшъ резуль
татъ тог11

! 
что нервная и 111ышечная системы потеряли часть своей 

впечатлительности или раздражительности: лихорадочное извеnю
женiе, боли и общая увеличенная чувствительность пропадаютъ, 
силы организ111а оттого возстановлнrотся, видъ больнаrо свtжъ, 
отправлепiя бодры. Въ этой Фopnit употребленiя холодная вода 
и111tетъ вс:t данвыя па назвавiе успокоивающаго и противолихо.ра·� 
дочваrо средства. Но гдt,нужно оживленiе, большее ищ1 .111евьшее 
nозбужденiе .организ111а, наuр., въ тиФt, когда �ри усиленной раз
дражительности замtтенъ порядочныti упадокъ отправленiИ 111озrа 
и нервной системы, чтъ холодное обливапiе-вичtl11ъ· везамtниl\iое 
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средство. Отъ
.
обливавiя водою 8°- Н.о Р., 2', 3'-5 nшвут

ной-, продолжительности п1Фозная картина болtзни быстро измt • 
пяется; при достаточномъ изолечевiи тепла изъ тtла, перввоИ. 
системt · сообщается хорошiй ·толчокъ для возбужденiя, Ч'tl't1ъ 

· устрапя�rсл полупаралитическое состоянiе мозга и верввыхъ цен
тровъ; сознанiе и силы в'озвращаютс11, отправленiе l't1oзra и нерв
выхъ центровъ бдиже подходитъ нъ нор111альному, наступаютъ
блаrопрiятныя явлевiя со стороны ировеобращевiл, дыхавiя ·и от
дtлительвыхъ орrана,въ; устраненiе111ъ паралича реrуллторовъ -
извtствыхъ нерввыхъ цевтровъ - достигается регулирqванiе ор
ганической 111ета11юрФозы, всасыванiя и выдtлевiя. Но чтобы на
долго освободить :мозгъ и нервную систеl\1у отъ п&ралитической
слабости, чтобы умtрить образова·нiе лихорадочваго жара и тви
чтожить источники ненормал1наго образовавiя те-nла, необходимо
общее теплоизвлеченiе, методъ теплоизвлекающiй непо.средствен
но соединить съ оживляющимъ, возбуждающи111ъ. т :. 

е. · въ про-
111ежуткахъ 111елщу холодвыхъ обливанiи употребллть окутыванiе -въ
nюкрыя холодныя простыни. Ита1п общее возбужденiе оргавиз111а
отъ облив;�вiя холодною водою песо11шtнно Иl\1tетъ особенный ха
раrперъ, выражающiйсл съ одной стороны потерею увеличенной
раздралштельвости, съ сохраненiемъ силы .орrqничес1шхъ отпра
вленiй, съ другой тt111ъ, что упадокъ дtлтельности, та1,ъ лепю
слtдующiй за возбуженiемъ, здtсь наступаетъ довольно поздво и
крайне постепенно, въ видt ·общаrо успокоевi·я и ук.рtпляю
шаrо сна.

3дtсь собственно эта работа Rовчается; въ послtдуюпi,еl\IЪ из
ложевiи 111ы. приве;\емъ толыю нtс1юлько пра1пическихъ приn1tровъ
и ссыло1п на дрJ rихъ авторовъ подтверлщающихъ на д·tлt наше
воззрtнiе. · •.

ПРАНТИЧЕСКАЛ ЧАСТЬ. 

Рядоl'ttЪ съ Физiологически111ъ дtйствiе111ъ на организмъ облива-
• u 

� • . • ши холодною во;�,ою приведеniъ наолюдешя патологичесюя, въ ко-
торыхъ обливавiл употреблнлись какъ единственное врачебное 
средство для исцtленiя. Въ каждоn1ъ гидропатическо111ъ лtчебникt 
n1ожно наидти тысf!ЧИ приnгtровъ чудесныхъ иалtченiй холодною 
водою са111ыхъ упорныхъ болtзнеИ. Читать подобныя произведонiя 
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очень утtшительно, педоуn1tнiй въ трудныхъ случанхъ -ве суще
ствуетъ: жизненная реакцiя nюгущественно оживлнетъ всt силы, и 
по?лt упорной, но блестящей борьбы: съ болtзневвым� начало1нъ 
·побtдоноспо изгопяетъ изъ оргавиз111а все вредное, негодное. Не
вольно повторишь при этоn1ъ слова :Капштадта: а грtшпа и не
проститещ,па пеувtре.нность въ лtченiи, 'но ничего нtтъ · возn1ути.
тельнtй увtревности, съ какою разсказыР.аютъ чудеса исцtлевiя
отъ са111ыхъ противоположныхъ способовъ лtqенiя, вtтъ ви'!еrо
rpyбte пресловутой голой эмпирiи гордящейся своею '!ислитель
вою точностыо ю .  .Послt таr,ого предостере_жевiя, отложивъ въ
сторону большую часть водолtqебниковъ, заиn1шнся тt111ъ неболь
ЩИlllЪ запасоn1ъ наблюденiй, которын паn1ъ представлялись, ссы
лаясь по времепаn1ъ съ строrю1ъ пауqныn1ъ выбороl\1Ъ на прюпи
чесr,iя наблюденiл друrихъ авторовъ, которыхъ трудно за(Щ�озрить
въ недобросовtстности и шар11атанствt.

Ваб.Аюдеиiе 1-е. Keratitis chronica, phyctenue, ulcera
'et· oЬfuscatio corneae. ГоспитальпыИ служитель 2-ro военно.
сухопутиаго rоспиталл, · рядовой Янъ Я1ибсовъ_, 35 л·tтъ отъ роду,
слаба го, золотушнаго тtлосложепiл. Два года тому вазадъ поте
рялъ правый глазъ (atropl1ia bulЬi oculi) отъ воспаленiя, послtдо•
вательпаrо изънзвленiя и прободенiя роговой оболочки, вслtдствiе
заворота р·tсницъ внутрь. Въ l\1apтt 111tсяцt 18 61 г. развилось
воспалевiе и въ лtвоn'IЪ глазу таюке отъ заворота рtсницъ. Въ
1·лазвомъ .отдtлевiи 2-ro сухопутнаrо госпиталя е111у сдtлана была
по этоl'\1у слуqаю oпepaцiя-trichiascos-oбptзaны r,рая верхияго и
нижнягр в1шъ лtnаго глаза, па правомъ эта операцiя была произ
вецена еще прежде. 24 iюuя того же ГOJJ,a больной переведепъ въ
лопухинскую водолt<Jебвицу въ слtдующемъ сосtоявiи. Atrop}1ja
bulhi ocu1_i dextri, сильное палитiе Gосудовъ conjunctivae scleгoticae
того me r лаза, с'Б развитiс111ъ сое;щнительной пш1и ел. Въ лtпоn1ъ
глазу сосуды conjunctivae scleroticae тоже валиты r)ровыо; кроl\11;
того, chem.osis болtе развитая у нарушвой периФерiи роговой обо·
лочки; роговая оболоqка съ сильпы111ъ развитiеn1ъ сосудоnъ, не
прозрачна, тус1,ла, веровпа; на вей замtтны три язвинки, два
бtловатыхъ пятна; въ 01,rужнос'I·и in conjunctiva scleroticae вt
с1юлыю Фликте�1ъ. Больной едва разлиqалъ во'IЬ отъ дня, разу�
l'ttteтcн, одвимъ лtвыl\1ъ глазо111ъ. При так111хъ условiяхъ трудно
было надtяться на у луqшенiс зр1шiя, т.tмъ болtе, что па 111tt:тo
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рtсницъ рубцы, заворотившись внутрь отъ судорожнаго состоянiя 
обоихъ вtкъ, раздражали.роговую оболочку весьl\1а сильно. Слезоте
чепiе и свtтобоязнь разв.иты. :К·ь этому больной страдалъ зна'Iитель
вою rипертроФiею под'!елюствыхъ, шейныхъ и подl\1ышечныхъ 
.желtзъ,}астарtлымъ хроничесrшмъ катарромъ бронхiй съ' отдt
ленiемъ въ значительноn1ъ количествt сtрой 11101,роты. Лихорадоч
наго состоянiя ве было. Апnетитъ плохой. Назначено: одинъ разъ 
въ д�нь теплая ванна (.3'1 ° Р.) на 1/4 часа; вслtдъ за нею па %

минуты общее дошдевое обливапiе и 111tствая па затылокъ струя 
изъ холодной воды (8(1 Р.); на гл::�за постоявныя не о'!ень ·холод· 
выя приl\ЮЧFiИ изъ ВОДЫ 1 Qo 12° р. 

nfы Иl1ItЛИ ВЪ виду при ЭТОМЪ назна'!�ВiИ ПрОИЗВОДИТЬ ·сильное 
отвлвqенiе - общее на всю коа�у ·и n1·tстное на затылонъ - при 
успокоивающеi\tЪ, автиспазn10тичес1шмъ влiянiи прохладныхъ на 
глаза DрИМО'!е!tЪ, надtНСЬ FipOMt ТОГО, ЧТО общiн О6ЛИВ3ПiН В0 
{)Станутся безъ дtиствiн на улучшенiе общаrо состоннiя больпаго. 
') . ( 
.ли соображеюн отлично оправдались на дtлt. Спустя недtлю, 

· спазмъ вtкъ, свtrобоязнь и слезотеqенiе, а съ в111n1и сильное на
литiе кровью сосудовъ conjuncti�rae scleroticae зна'!ительно уl\Iень •
шились; язвы роговоИ оболочки сдtл.ались меньше и поверхност·
пыnш; пепрозраqность и сосудистость ея представлялись пе въ
сильной степев;и. Черезъ дri.t ведtли ш11tсто примочекъ назваqено
орошенiе rлазъ таr,ою же водою 3 и 4. раза въ день, каащый разъ
n�инутъ па 15 и 20. Это орошенiе производилось изъ 1nестяваго
сосу;,.а, длиною около 3/4 аршина, со два котораго, заворачиваясь
1'Верх:у, ИД8ТЪ r,аналъ, ВЪ дiаметрt ОКОЛО лиоiи; КОГДа сосудъ Ва
ПQЛПенъ водою, то изъ канала, разумtется, бьетъ Фовтав'Iикъ до
уровня воды въ сосудt; чtl'l1ъ глазъ ближе rю дну, тtn1ъ струйка
ударяетъ сильнtе; впроqеn1ъ стреl'1·1ленiе воды здtсь О'I\'ШЬ незначи
тельно. При таr{Оl11Ъ .лtчепiи RЪ концу августа l\1tсяца пе было
слtдовъ пи судорошнаrо состоявiн в1шъ, ни св,tтобоязни; роговая
оболо1-ща сдtлалась возnюжно прозраqною, два бtловатыхъ пят
пушка на ней оставались попрежне111у; всt нзвы зажили; Фликтенъ
вt:�-ъ, сосудистая ивъекцiа conjunctivae scler.oticalis едва· за111tтна.
Больной вид111тъ предll1еты и ходитъ безъ провожатаго. Гипертро·
ФИрованныя желtзы веntвОГО Jl\tеВЬШИЛИСЬ, ПОД!\1ЫШе'!НЫЯ-НИГВОИ·
лись. Призпаковъ хровиqёсщн'о катарра бровхiй вtтъ. Общее
состояпiе больваrо · зва'!ительно улучшилось. По заживленiи вары·

НБ ХН
МУ



вовъ отъ нагноившихся цодмышечныхъ желtзъ, въ .половивt 
сентября 111tсяца Лнъ Лкобсовъ выписанъ изъ госпиталя въ очень 
удовлетвs0рительво111ъ· состоянiи з:�,оровы1. Н·tтъ соnшtнiя, что 
тутъ �олодныя обливанiя-въ видt общаго дождя и 111tстной струи 
вазначаемыл послt теплой ванны дtйствовали преи111уществевно 
отвлекающиn1ъ образо1нъ, но Bllltcтt t:Ъ ·тt111ъ они види11ю улуч
шили питавiе тtла, уничтожили хроническiй катарръ бронхiй и 
частью разрtшили гипертроФiю лимФатическихъ желtзъ. 

Ваб.ыодепiе!2-е. Trach.orna et keratitis tilcerosa. Павло�скаго 
надетс-ю1го корпуса рядовой Павелъ Харла�новъ, 31 года отъ роду, 
Витебсrий губервiи, тtлосложенiл слаба го, 111ало�-ровенъ, съ при. 
падкаn1и скорбута. Съ 26�го апрtля по 20-е iюнл 1861 г. пользо· 
валсл во 2-n1ъ сухопутномъ госпипшt. Поступилъ 24 го iюня того 
же года въ лопухинс1,ую водолtчебницу въ слtдующеn1ъ состоянiи: 
Фликтены вт. 01,ружности роговыхъ оболочекъ, значительное раз
витiе сuсудовъ на поnерхности ихъ; двt язвы на роrовицt праваго 
и одна на той- же лtваrо глаза; роrовыл оболочки тусклы, по по
верхности нероввы, -правая особенно непрозрачна; сильная сосу. 
диста11 инъеrщiл conjunctivae scleroticae обоихъ глазъ; слезотече
вiе и свtтобоязнь не въ сильной 111·tpt; на верхнихъ вtкахъ обоихъ 
глазъ .неболь�iя гранушщiи. Conjunctivitis pa]pebralis granulosa 
отъ дурныхъ rигiевическихъ условiй, о че111ъ 111ожво судить по 
:шеl\1ическому виду больна го, синеваты111ъ пятвамъ на ногахъ и 
кроветочивости десенъ, послужила ближайшею. причиною дальвtй
шаго веблэгопрiятнаго развитiя болtзни. Предметы больной видитъ 
какъ въ ту111анt. Такъ ка1,ъ rранушщiи на вtr,ахъ очень вебольшiя, 
то мы по преи111ущестnу обратили внимавiе на общее состоянiе 
болъваго. Назначены были общiе до?Кдевые холодные, 12°Р., д)'ши 
о;J.инъ разъ въ день утромъ на 1//, 111tстное орошенiе глnзъ хо
лодною водою, 18°-14 ° Р., четыре раза въ день, каждое въ 
продолженw получаса; вечеро11п больноИ получалъ холодно-горя
чую струю на заднюю часть шеи. Къ концу августа больной cu·· 
верше��? выза?ровtлъ; rрануляцiи на вtкахъ исчезли безъ при
жигаюи; �рtюе возвратилось совершепво; Харла1новъ и111tетъ 
ви;(Ъ св1нюй, здоровый. При такоlltЪ лtчевiи сначала у!l'1евьmились 
сntто_боязв� и с�езоте':lе�iе, п?томъ начало проходить сосудистое
валипе conJunct1vae bulb1 oculi, затtмъ уже улучшилось шн:анiе 
poroвoii. оболочюr. Мы пе привод�n�ъ здtсь, во избtжз�iе повтnрfl-
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,_ нi�, два другихъ наблюдевiя храническзrо воспалевiя роговыхъ 
· оболочекъ съ исходомъ въ nыздоровленiе, таRъ какъ лtчевiе в1ало
разнилось -отъ и:.шоженнаrо уже вами. Поr,ойный· проФессоръ Пла •
тон�В'I� въ своеn1ъ отчетt о путеш·ествiи за границу, говоря объ
особенностяхъ хирургической пра1пики Шассеньпка, упоnJИнае::тъ
n1ежду прочиl11Ъ о л·tчепiи глазныхъ болtзвей помощью �олодвых_ъ
душей. Овъ говоритъ: « Пiэссевышъ считэетъ этотъ способъ ве
ликимъ открытiеnrъ. Холодван вода, по его повятiю, 111ожетъ съ
преимуществоn1ъ замtвить всt Фарn1_ацевтичесrtiн СJ)едства при
:хроничесr,01нъ воспаленiи глазъ. Выuолнне.тся л;tченiе такъ: боль- .
пои ложится на спипу, голова ern нtсколько должна сrtлош1ться за
конецъ 1,ровати; надъ головоюtукрtплнется ведро съ 1,р.1но1нъ, на
полненное водою; кранъ болtе или n1eвte оп�рывается и струя без
прерывно падае:гъ на больной глазъ. Это продолжается 1/2-1 часъ
и повторяется въ день вtсколыю разъ. Н видtлъ отличные резуль
таты этого способа въ хроническихъ воспалепiяхъ роговой и сое
динительной оболочекъ. Онъ привосилъ пеоспориn1ую пользу при
гнойныхъ воспалевiяхъ глаза и при вервномъ 9слабленiи зрtнiл.
Основываясь на Физiолоrичесrиnп дtИствiи воды, пелъзя не согла
ситься, что холодная вода· nюжстъ иногда дtйстRительво замtвнть
слегка возбркдающiя и Jкрtпляющiя средства». Наше лtченiе нt
сколыю разнится отъ употреблнемаrо Шассевы11,оn1ъ; къ тому же
111ы· пользовались и общимъ д'tйствiе�1ъ холодныхъ обливанiй на
тtло. На111ъ къ сожалtвiю не пре;�.ставилось ни одного случая как1>
rвойю1го воспаленiн глазъ, такъ и первн.1го ослабленiя зрtнiя.

В аб.Аюдет:е 5-е. Jsch i �s. Оранiенбауl\'lской полицiи 'рядовой 
- К. Равкевичъ, 33-хъ лtтъ отъ роду, Ковенс1,ой губервiи, холостъ;

поступилъ въ лtчебвипу 25-ro мал 1861 года. Больной, хо
рошо �ложенный, страдаетъ )}1учитеп,ьвою нenpaлhrieю сtдалищваго
нерва 'уже 4, мtсяца. До постуnлевiя въ лtчебвицу былъ пользо-
11анъ въ opaflieнбayn1cкun1ъ госпи·талt различныа1и с,11абительныn1И,
oleo tereЫntl1inae, kali jodato; употреблялись 11'1tствы11 кр@веизвле
ченiя, 111ушки, прижиганiн по направленiю нАрва; послtднiн н.1-
ружныя средства доставляли е111у только временное облегчевiе
стр.1данiя. Страждущая пр,� ван конечность видиn10 похудtла срав
нительно съ лtвою; боли въ неИ постоянны, ери двиmепiи оже
сточаются; распростраюнотсл . отъ болыnаго вертела по зад�ей и
варушвой: сторовt бедра внизъ подъ колtно, а также на наружную
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и переднюю· часть голени, но здtсь боли не такъ жестоки·, какъ 
отъ r,?лtна до сt�алищной вр1р·tзки; нога постоянно въ полусо
rнутомъ положеюи-въ колtвt и паху. Ночью боль ожнсточаетс!l 
� не даетъ больно111у спать. Лtтъ ш�ть_ тому назадъ отъ простуды 
у Ранl\еnича быпа сильная ло111ота въ ног;�хъ; но въ атотъ про-
111_ежутокъ времени не было возвратовъ болtзни. Настоящее стрэд.а
юе припис�ваетъ про�туд.t, «а nюжетъ старая боль отрыrвулась». 
Пp/il лtчеюи невральпй вообще-будръ ли онt ревl\1атическаrо 
происхождееiя или идiопатичес11iя-иll1tемъ. въ виду пр()известь 
значительное отвлеченi,е на 1южу и, 111tстны111ъ влiянiе111ъ на ткань, 
кровеносные сосуды, улучшить питапiе пораженныхъ нервовъ, 
часто и всего тtла ... Въ этоl\tЪ случ3$ одивt разъ въ девь, утромъ, 
больной принималъ на 1/1 часа паровую ванну I за которою слtдо-

.... action se tra�нit раг diminution g1·adнellement pгog;·essive de l'ol'
gane congestюnne, et par le retour-clefinitif de celui-ci а ses Iimi·· 
tes et а ses fonctions physiologiques ». Флери уже слишкuмъ 
обо.�щаетъ отвле1шощее дtйствiе. холодныхъ душей, выражаясь 
слtдующи�1ъ обр,1зо111ъ: « ве отвлеrшощему ли дtйствiю холодныхъ 
дуmей_мы обязаны возмо11шостью пuдг�ерrать ·постепенной гимна. 
стикt больныхъ одерлшnщхъ апr,'илозомъ, у 1юторыхъ до того 
нре111еви 111алtйшее двишев�е вызыв;�ло силы1tйшiя боли, лихо· 
рад1'r, воспалительные припад1ш заставлявшiе сохранять полный
пот,ои чл Рва, не отвле1tаiощРе _ли д·tйствiе. душей уничто7г,аетъ 
большую часть вевралъrичесrшхъ, ревматическихъ болей вен-

� 
. 

, 

розовъ ооязанныхъ приливу крови своимъ происхождевiемъ?! !) 

. вали общiй дождевой и 111tстный, на пораженную оконечность, струй
чатый душъ изъ холодной воды ( 8° Р.) въ продолженiе 1 

/2 -3 
минутъ. Четверть часа паровой ванны не уто111ляло больнаrо; къ 
тому же она назначалась иногда черезъ день. �iы не имtли въ 
виду си;1ьнаrо по!tн'iя, ка1п скоро на лбу появлялись капли поту, 
ванна пре11ращалась.·Лtченiе продолшалось 01юло трехъ мtснцовъ. 
Больной · былъ выписанъ 1;овершенно здоровыnrъ .. Поясничная и 

� 
. . . 

межреоерная невральпи, ка1'Ъ rны на опытt Jдостовtрились, при 
nодобномъ лtченiи проходнтъ въ 2, 3 дня. 

Флери _раздtляетъ отвлекающiй 111етодъ таr,имъ образомъ: la 
·revulsion par congestion, ·par augmentation d'action organique de
la peau et par inflammation. (lервое производитъ онъ холодными
душами-1.\'1tстrю струйqатымъ и дож_девы1'{ъ на все тtло-. съ пред
варите.11ьвы111ъ соrрtвавiемъ больваго, или безъ него; второе· -
тt111и же средствами съ 1предъидущи111ъ болtе или 111eu·te продол
жительвЫ1'1Ъ потtнiемъ; третье - тtми же душами, но тутъ
Rpo�1t вихъ большую роль. иrраю�ъ мtстные corptвaющir. rюм
прессы. Что Рiасается пrаrпическаrо прим1шенjл, то отвлечевiе nt>p
вaro род_:, по его nшtюю, по1'азуется для увичтоженiл различныхъ
rиперемш внутреннихъ органовъ, активныхъ или пассивныхъ 
воспалительныхъ, кроветочщвыхъ и т. п .. · ПроизводfJ прилиu� 
Rр?ви на всю поверхность кожи, холодные души вмtстt съ тt111ъ
вшлютъ непосредственно па переполневныЬ кровью оргавъ; по
стоянно происходнщ�е со1tращенiе находящихС11. въ вемъ n1ыmц1, 
ве,'1.стъ къ опорошнешю и умевьшевiю объеl\Iа орrа_ва

_. 
а. Cette сlопЫ 

В�rлндъ слиш1юмъ одностороннiй, отnергающiЫ доr{,13,1нное влiя
юе охлашдевiя на состоянiе нервной ткани; изъ эксперимен- · 
тальваго отдtла э:rой работы уже извtстно, что тутъ и1·раютъ
б?лыпую роль друпе 11iоn1енты дtйствiя холодной воды. Отвлече
В1�l11ъ чрезъ усиленiе дt1Jтельности 1\о}ки Флёри пользуетъ нъ 
началt катарральвыхъ воспаленiй, тоже нъ невраль·гiяхъ и въ осо
бенности въ ревматиз!lгt, дtfiiствуя возбуждающиnш хвлод11ыми 
дуmаl\1и. тtмъ на большую поверхность кожи, чt�1ъ напряженнtе
15Т�адаюе. Онъ приводить при этоl\1Ъ нtсRолько случаевъ упор
вtишихъ невральгiй_; - неуступ,�вшихъ никакимъ Ф<1рl\1аnе11тиче
скимъ средствамъ, удобно излtчепныхъ холодными. душа�ш съ 
предmествующимъ оотtнiемъ. Наконецъ уво111янеl\1ъ о его та1tъ 
вазывае1номъ воспалител1,но111ъ отвлеченiи, т. е. о вередахъ и дру-
1·ихъ накожвыхъ высыпнхъ, производи111ыхъ. раздраженiР.111ъ 1южи 
отъ со1шtстн,1rо дtйствiн холодныхъ душей и по<:тоянныхъ согрt
вающихъ 1'омпрессовъ пазначаемыхъ, 1,а1>ъ раарtшающiя средства. 
при хровичес1шхъ носпаленiяхъ внутренвихъ орr.аповъ-легкихъ, 
печени, селе . .1ешш, желудка, киmечнаго канала, 111атки и т. д. 
Флери впрочмъ соглаmаетсн, что лучше при употребленiи соrрt
вающихъ компрессовъ избtгать этихъ накожв1:>1хъ сыпей, которыя 
въ больmинствt случаевъ явдяются, к,�къ непрiнтныя послtдствiя 
1tоnшрессовъ вевыnштыхъ, содержащихъ с,стрыя части пота. Са. 
111ый употребительный изъ соrрtвающихъ компрессовъ есть такъ 
вазываемый непчновъ поясъ - cingulum aЬdominis· - которыИ 
n1ожетъ служить представителемъ дtii!ствiя подобQыхъ ко!lшрес
совъ. При хроническихъ болtзняхъ органовъ брюшной полости 
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3ТОТЪ КО!\шрессъ, соединенный Billtcтt съ М1iСТВЫl\1Ъ ПЫЛЬВЫ1'1Ъ или 
111ел1ш!l1Ъ дож.':{еВЬ:1.�1ъ душемъ, есть одно изъ сильныхъ 111tстно:

разрtшающихъ средствъ. Душъ назначаемый въ такихъ случаяхъ 
два и три раза въ день, производитъ временное возбуждевiе страж
дущаrо органа, ум_евьшая объе!ltЪ его, если органъ 'обла�.�етъ. ·со·
кратительвыми але!l1ентаl\'JИ , увеличиваетъ тонъ внутреннихъ сосу
довъ ; вслtдъ за душемъ . наложев�ый 11юкро-холодный кoJ.t(· 
прессъ, плотно покрытый сверху Фланелыо или 1шееш,ой, въ 
непродолжительное вре!ltн дtлается хорошею припаркою, 1ютор_ая 
поддерживаетъ притоr,ъ крови liЪ кожt, дtйствуя послtдователыю 
успокоивающиn1ъ образомъ на вну"'rреннiй орrавъ. Эти-то правиль
выя пepen1�.i:iы состоянiя возбу1Едеuiя и затt!ltЪ покоя, при отвле
нающемъ дtиствш на кожу, имtютъ неоспоримо�важвое влiiшiе · 
па улучшевiе питанiя органа и такимъ вадежвымъ путемъ исправ.
ляется его разстройство. 

Ваб.�юдеп�е 4-е. Rheumarthritis cЪronica. Михайловскаго 
дворца служитель Г. Веселовъ, 33-хъ. лtтъ отъ роду,· Костро�t;-; 
с кой губ., женатъ. Поступилъ въ лtчебницу 12-го октяJ5ря 18·61 
года съ припад1ш\1и сильваго хроническаго суставваго ревматизма, 
который развился у него не вдругъ, а постеш.шно изъ часто повто
рявшихся заболtвавiй. Страдаетъ В. уше два года и все вре!\tЯ по
стоянно лtчился. Суставы у него почти в�t .цоражевы, н1шоторые 
безобразно опухли, напр_. сочлевенiя · пястнwхъ и запяе·rныхъ 1ю
стей, ручныхъ пальцевъ обtих:ь рукъ; 1,ромt этихъ страдаютQ 
лtвое тазобедренное, правое локтевое, сочлененiл стопы съ го
ленью колtвныя обtихъ ногъ; постолвная боль въ поясницt и 

, ' 

1tрестцt не позволлющал свободваrо. дRиженiя въ туловищt. Ощу-
пывавiе пораженныхъ сочленевiй болtзневно. На nястныхъ и· па 
концахъ запяствыхъ костей обtихъ руr,ъ замtчаются узловатын 
1,остныя припухавiя. Трескъ и шумъ тренiя при движенiи почти 
каждаго сустава" Хождевiе, на1\ъ всякое движевiе, 'болtзнеiiно; 
отъ недостатка движевiя чдены истощены, и вообще са111ъ больной 
очень худъ. Кожа ·жесшая, сухая. Передъ перемtной погоды по� 
является небольшое лихорадочное состоянiе, болtзневность чл�-
новъ ·увеличивается и тогда pie · В. положительно лишенъ сна.· 
Вообще положенiе больнаrо было самое веутtшительвое .� Сущ
ности болtзненнаго расположенiя и соециФи�ес1шхъ nротивъ 1;1ero 
средствъ 111ы пе знаемъ. Общее состоянiе больнаго неотступно 
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требовало методическаго укр1шленiя тtла, у�1евьшить, "облегчить 
по возможности. болtзненвость сочлевенiй и тt111ъ доставить воз-
11Jожность активна го движенiя. Перiодическiл общiя возбужденiя 
тtла производимыя дождевы!l1ъ· холодны!IIЪ душе111ъ n1_огли бы вы
по.Jдить вазначенiе--крtпить, исправлять питавiе, по таRъ какъ 
кожа была суха, жестка·, прито!l1ъ посл;J; дождеваrо холоднаrо душа 

· больной не с111огъ бы согрtтся активныr,1ъ движепiе111ъ; то передъ
долщевымъ душемъ назначена теплая ванна - 3 '1 ° Р. - на 101 и
иногда на 15 l\lИвутъ; чтобы не утоn1лять больнаго. Дождевое об
ливанiе· послt таr,ой ванны производилось на все тtло, одинъ разъ
въ день, около одной минуты. Черезъ нtс�олыю дней у больваго
явился лучшiй и большiи позывъ на пищу; самъ онъ сдtлался ве
селtе, бодрtе; соп1, · зна�ительпо покойвtе прежняrо. Черезъ ·двt
педtли боль и ломота въ сочленепiяхъ видиl\10 у111евьшилась, боль
ной могъ уже, не жалуясь щ1 боль, переступать. Теперь къ дожде
вому душу l\1Ы присоединили мtствую струю па пораженныл сочле
невiя; процедура облиnанiя. продолжалась ве Много болtе ·минуты.
В. началъ ходить свободно; чувствительвпсть сочленевiй значи
тельно ущньшилась; соВJ, и аппетитъ хороши. На 4-й недtлt
111ожно было замtтить, что и опухоли суставовъ сдtлались l\lеньше;
передъ не11астьеi11ъ ломота очень_ незначительна; силы и здоронье
В-ва быстро возстаноnлялись. Должно замt�иr_ь, что еще на вто
рой недtлt лtченiя были вазна•.1еuы I\t0R"pыe соrрtвающiе ком-:

прессы на болtе опухшiя сочдененiя. Не прощло и мtсяца лtченiя:
больной ходилъ совершенно свободно, rулялъ въ лtсу, взfiирался
па горы; опухоли суставовъ значительно убавились, только узло-

. ватыл костныя опухоли пястныхъ �остей остались безъ из!l1tненiя;
лихорадка болtе не попвлллась; В. nополнtлъ, поздоровtлъ. 
Черезъ 111tслцъ и 9 дней отъ начала лtчевiл, т. е. 21-ro ноя/5.рн, 
онъ выписавъ изъ лtчебпицы nъ очень удоnлстворительно111ъ со._ 
стоявiи здоровья. Больной 1\ъ сЬжалtпiю не 111огъ оставаться на 
зиrriy въ лtчебвицt по своиn1ъ семейны111ъ обстоятельства�нъ. Въ

1862 году лtтоl\lъ овъ снова прибылъ въ Ловухинку для польsова
вiя, такъ какъ зимою у в�rо сдtлалсл возвраrъ б_олtзпи, впроче111ъ 
далеко не въ прежней степени .. 3дtсь при томъ же лtченiи онъ 
с.нова оправился" отъ болtзни . 

Случаевъ мышечнаго рев�1атизм.а за 1861 и 6�-ой годы у 
· -васъ· было шiть; в.сt окончились полпы1111, выздоровлевiеl\1-Ъ. Эти

.. 
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случаи убt;�,и.11и насъ, что прР.дварительвыя соrрtвавiн тtла предъ 
холодвы111и обливанiш\1и дtлаютъ лtчевiе успtшнtе. Bll'1tcтo теп
лыхъ в:Jннъ н1нюторыl\iъ больны�1ъ назначались пар·овыя, во всё.гда 
на. вепродолп.ште 1ьное время, 1 О', 15' и рtд110 20 nшвръ. Самъ 
11 зи·11ою 1862 года nъ дскабрt 111tc1щt заболtлъ суставны1111, 
бродл чимъ ревматизl\10111ъ: • лихора:tочвыя явленiп были очень ве
звачи1\•львы; опухоJiеи и вообще видиl\1ыхъ измtневiи въ поражен-· 
ныхъ суставахъ не было; во движепiя бы,1и очень бол·tзнепны. 
Боль появилась С!'J.ачала въ двухъ сочлененiпхъ, въ право111ъ ло
nаточ1щ-1Iлечево�1Ъ и лtво1нъ колtпно111ъ; потомъ перешла на 
лtвое плечевое; правое колtпное, л·tвое луче-ппстное и т. д. 
Сrибапiе и раз1'ибаяiе - вообще двюкенiе - болtзве1:1ны, сопро· 
вождались трескоl\1Ъ и шу1110111ъ трtвiя; напослt.1.01\ъ развилась боль 
въ поясниц'!; не позволявшая ни ва1,ловитьсп, пи .выпряnшться. 
Къ довершенiю появилос,,, 1шп въ послtдствiи оказ;�лось, юс�рв
ное серцебiевiс, вtроятпо отъ сидячей 11\изви, полупочuыхъ 33·· 
нптiй и · крt1шаrо ч�но; во t\'Шt-то· 11ъ началt было тру;iво угадать 
причину этого припад1,а, тt111ъ бо,тtе; что ничего· по,J.обuаго до 
атого време11и не случалось; c1юptt, 11toilшo б�.ло подумать, что 
бо.тtзвь сердца им1,ла свя::1ь съ ревматизJ10111ъ; по этой uрич'йнt 
тотчасъ же не было приступлено къ лtчевiю холодною в-одою. 
Толы10 недtли двt спустR, 1,огда 1\Шительность пеnшого поуспо
иоилась, я уntрилсл въ неосновательности та1,ого прrщположевiя, 
и ne медля началъ лtчевiе. На �;4 часа теплая ванна 31 ° Р, за 
нею тотчасъ же струн холодной воды (5° Р.) изъ рj·чю1го-обли · · 
вательнаrо см'1рЯiJ.а, поперемtнuо па uct пораа,епвыл сочлененiл и 
сливу; облива11iе nродолшалось 1' - 21

• HoJa силою стремлеuiя и 
звачительпою ра;,�пицею теnшературы 1ш,ъ бы жгла и рtз;�ла кожу� . 
Qтчего послtднял быстро и сильпо· ираснtла; чувство боли въ су
ставахъ неuосредствевпо послt д) ша солершенuо пропцало. пуль·:ъ· 

- изъ nолнаг6, n1лгr,аго и ускпрешзаrо дtлалсп 111алы111ъ, юшряше11-
UЫ!\1Ъ; тотчасъ за облив::шiсl\IЪ чувствовалось 1шюе-то д:шлевiе ·въ
затылкt и частью no ЛО)', 11оторое нельзя паэвать болью; это чув�
ствосовпадало со вр{)мевемъ ваибольшаrо 11аuр11жевiя въ артерiяхъ·,·.
т. е. иогда nульсъ 111алъ, сшат:ь; съ разiзитiе111ъ дtятельности
сьрдца пульсъ дt,1ался полвtе, сер.J.ечный толчо1п энерrичевъ·,
зто давленiе въ rоловt исчезало,-иэъ чего можво·ду111ать, что оно
обязано быстро111у 'со11ращенiю n1оз1'овыхъ артерiй, внезапвоn1у ·

, W· 
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111алокровiю. Послt теплой nавны чувствуешь себп утомлепныJ11ъ; 
по принпriи холодной струи слабость и усталость ис•1езюотъ, яв
ляется чувство бодрости и подкрtuлепiе вилъ; дыхавiе совер· 
шаетсл всею грудью; все :rtлo по вреlllенамъ какъ бы об�аетсп 
горячею nодою. Послt этой процедуры я пре:1.авалсл своимъ о бык. 
ПОВСПВЫ!\IЪ завнтiя�!Ъ, чтевiю И пись111у, НИСКОЛЬРiО пс чувству fI 

· себл утомлепнымъ. При этоn�ъ по-слt ночной работы я НИРiоrда нс
страдалъ безсонпицею, тогда rшп въ обыкновенпомъ состолнiи
ПОСЛt СI\ОЛЫiО-ВИбудь веумtреВВЗJ;О J'IIICTПeHBaГO напряженiл 1\IеНЯ
О'!СНЬ часто ТО)1ила· безсовница; я таr1ъ увtровалъ въ эту особеп
вость холодвыхъ 09липапiй, что nocлt припю1алъ ихъ именно съ
в тою цtлью. Въ двt недtли здоропье nюе совершенно поправ и·
ЛОСБ. 

Въ· этой Ф�l\lt употребленiя холо,з,ныл души - съ предшеству • 
lощимъ со1'рtвавiе111ъ тtла ·или даже съ вебольшимъ потtнiемъ -
прежде всего обнаруi!шnаютъ сильно-отвле1,ающ·ее · nлiлнiе на
ножу: въ вей зallltтнo бол·tе жизни, ускоренiе кровеобращенiн; 
д.алtе, какъ 111ьi .видtли, па дых:нiiе, кро_веобр:ш.1.rнiе, р:1З1зитiе теп
лоты, кроветворL·нiе, на питательные и пыдtлитсльпые uроцессы, 
на превращенiе веществъ, вообще на весь орrав·ическ1й хю1из111ъ, 
что разу��tется 111ожетъ повести къ измtнепiю всасыванiн, къ 
возвратноl\Iу обра:ювавiю сущестнующихъ уже анато11шчес1шхъ 
из,1·tпенiй. Такимъ uбразомъ лtченiе холодными о5ливапiями по 
1.шраведлиnости n1ошно назвать, говоря языко111ъ Фармшюлагiи, -
измtвяющиl\lъ, при обстоятел-ьстnахъ -·- р�зр·tmающи111ъ, а п·о 
ви.J.иМоl\1у дtйствiю на нервную жи.Juь, па мышцы, пищев:1ре11iе и 
питан!е,-вuзбушдающиl\tЪ и укрtпллющи111ъ. Само собою раз· 
у111tетсл, tпо, при дuстиженiи этихъ различпыхъ цtлей лtченiя, въ 
способt прои;,�водства облиuаuiй леJ.катъ оттtнки :�,лп пасъ со пер· 
µ1щ;1по попятные послt того, что сказано о Физiолоrическо111ъ дtu-

. ствiи .па тtло холодЕiыхъ обливаuiй. Для достиженiн разр,tшающаго, 
· и�111tшнощаrо лtченiя, напр. uри хрови•-1ес1ю111ъ рев111атиз111·t, лo
J)JOTt, ашшлозахъ, въ сиФилисt, измtневпо111ъ Фr1рмацевтичесliи�1ъ
лtченiе111ъ, .�ъ золотухt - торп·иднuи -. при ;.�астар·влыхъ и упор
ныхъ ВL'рвпыхъ бол·взш1хъ, u;�рали'-!ахъ, .. при ·хрови•iес1:шхъ болtз.- ·
uпхъ 1,охш, при р:�злиqныхъ опухолпхъ - таr,ъ uазыванмыхъ ;Ji! • 

валахъ-полЬ3уе111ся сильвы111ъ потрвсающи;11ъ и 11оз6уш:1.ающиыъ
дtйствiе111ъ душъ, об.1ив;�пiИ съ зпа•1итсльпой нщоты,· соедиuнл
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ихъ, смотрл по обстоятельстваn1ъ, съ болtе или менtе сильныl'!1ъ 
потtнiеn1� и воэбужденiе�нъ ножи, назначал нpon1t того цtлисооб·
разпую д1ету ·И болtе или nreп·I;e обильное употребленiе воды. 
Вспоrннивъ все сказанное о холодныхъ о6ливанiлхъ, лепю пoйn1e'iiiъ 
что этотъ способъ въ высшеи степени ус1юрлющiй обм·Jшъ ве
ществъ и увеличивающiй потреблевiе составвыхъ част�й тtла nю
жетъ быть полезенъ въ означенныхъ болtзняхъ. Если же необхо
лиnю упр1шить больной орrавизn1ъ, то прибtrаеn1ъ · сначала къ 
саn1ы�1ъ .легкимъ Форn1аi.\1ъ употреблевiя холодной воды, нзпр. къ
обти.раюлl\Iъ тtла . !Нокрою и холодною простынею, къ лешимъ 
Формамъ обливанiи-пе очень ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ, ЗЗТ1iМ1', �облюдая 

и:вtстнро постепепность, къ болtе энергичньi111ъ-къ дождевымъ
ооливаюя11п, къ рtчны111ъ nолнистымъ купавьлn1ъ, 1п слабы!\tЪ 
душамъ; приче111ъ 1;1риiш111аетсл nъ соображевiе не.. одна · только 
болtзвь, во и общее состоянiе больваго·, степень его раздражитель� 
ности, полъ, возрастъ, привычки и т. п. Посл·Jщними Фор111ами 
пользуемся въ раздражительвыхъ вервныхъ страдавiя.хъ·, въ исте
рикt, при блtдвой неnючи, мало1фовiи, эретической золотухt, при 
:х Р?вическихъ катаррахъ слизистыхъ оболочекъ, re1110ppot, ипохон
дрш, вtкоторыхъ Формахъ душевпыхъ болtзней, при разст
ройствахъ половой системы и т. о. 

·· · · 
Наб..tюдеп�·е 5-е. Epilepsia. Подвюквой инвалидной n° !4.'/з 

роты р�довой �етръ Фабишевс1�iй, отъ роду 30-и лtтъ, Вар
�авскои губерши, холостъ. Поступилъ въ лtчебницу 1!-ro 
1юня 186'1 года; Больной хорошо сложевъ;· вы.ключенъ изъ строя
по случаю припадr,овъ падучей болtзни. Приступы появились 
2 года тому �азадъ, безъ всякой види111ой причины. Въ первое 
время пояnлешя бол·tзни приступы случались раза два въ недtлю; 
nотомъ стали появляться гораздо рtже, одинъ и дnа раза въ n�t
сяцъ; nъ послtд�ее время, за 111tслцъ до поступлевiя больпаго 
въ лt�ебницу, снова учнстились, одинъ разъ въ недtлю. Больной, 
з-дtшюй госпитальный служитель, во до послtдвяго съ ниnп 
случая пи опъ� ни товарищи его не говqрили nшt о его болtзни, 
на томъ разршомъ осво�анiи, что 11 всю,iй зпаетъ, что съ пи111ъ 
припадокъ ».

14.-го iюн� утромъ Фабишевскiй кололъ дрова в111tстt съ 
другимъ рядовыn1ъ на краю оврага для спуска ихъ въ лtчебницу;. 
съ ним� сд·tлалсл припа,�окъ, и несчастным полетtлъ вви.эъ кру. 
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таrо овр_ага. Фабишевс1,аго внесли въ лtчебницу, rдt 11rы его 
застали 1,райве-уто)1ленныi\Iъ предшествовавшИ111ъ приступо1нъ, 
въ полусощюn1ъ положенiи.. По счастью паденiе это обошлось 
только нtскольиими сивлка!llи. Иэъ родныхъ больнаго, сколько 
онъ поn1нитъ, никто не страдалъ подобною болtэпыо, ни Ji11ствев
ны111ъ разстройствомъ .. Предвtствики непосредствепнаrо насту- -
пленil!_ пр,ипад1,а: чувство давленiя подъ ложечrюй, головокруже
вiе, за которыми очень Сiюро больной теряетъ �озпанiе. 3рач�ш 
его и внt приступовъ значительно расширены: кp�n1t ФОр!\tен
ныхъ приступовъ съ виn1ъ часто случались однt ·головокруженiя . 
ПрFJНЯВЪ это въ соображенiе, также и чувство давящей боли 
подъ ложечкою, какъ предвtстникъ припадr,а, 111ы поду111али, что 
эпилепсiн ·обязана свои�1ъ происхожденiемъ глистамъ; поче111у на 

. другой день данъ больному хорошiй прiе111ъ I,ycco; ПО, кpon1t 
двухъ аскаридовъ, глистовъ въ испражненiяхъ не оказалось. 
Иежду T'li-ll1ъ, 5 дней спустя, явился снова при�тупъ падучей бо
лtзпи съ полною потерею созпанiя и чувствительвости; приступъ 
товичеснихъ и нлоничесrшхъ судорогъ сильно продолжалсн nшпу-

. ты 4, судороги 'постепенно начали стихать и 11шнутъ чrезъ 15 
· больной въ изнеможевiи засвулъ.

Bct новtйшiе авторы, Теннеръ, Кус111ауль, Шредl'ръ-Фанъ
деръ-Колькъ, Броунъ-Секаръ, -согласны въ тоn1ъ, что возбркде
вiе нервовъ двиrательныхъ при падучей болtзни имtетъ источви-
1ю111ъ свои�1ъ усиленную, болtэненвую, раздражительность продол
rоватаr.о мозга·: не за111tтивъ периФерической раздражающеit 
причины. приступовъ, nш предложили себt дtй.ствовать протиnъ 
увrличенной возбудителъвости, продолrоватаrо 1110зrа, вазначиnъ 
больному на ше.йпые и грудные позводк.и м·tстную холодную ( 8° Р,) 
струю воды въ дiallieтpt 01юло 1/2 дюйма, падаюшую на спину съ 
высоты 11

/2 аршина и общее дожд�вое обливавiе. Больноiii поль
зовался струею и дождевыn�ъ обливанiеn1ъ два раза въ день, въ 
.uродолженiе 1' - 3'. Такое средство могло иа111tнить и. улучшить 
питанiе. продолrов,1таrо мозга и ТЗКИI\IЪ образомъ способствоnать
уничтоженiю его болtзf!,�Пнои рацражитильности. Во все времл 
лtченiл продолжавшаrося 1 1;2 мtслца у больваrо было тол.ько 2
весовершенныхъ припадка, и то въ первыя · не;�.tли лtчешя, во 
судороrъ во вре!'IIЯ ихъ уже пе было: Одипъ: изъ· этихъ припадковъ 
случился при J11Нt: .больном съ кружкой в1, pyi,t шелъ по коррп-

.. 
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дору; съ ниnп сдtлалось rоловокружевiе, онъ зашатался, лицо 
поблtднtло; кружr,а изъ рукъ выпала, но са111ъ овъ былъ поддер·. 
ж:шъ; qер�::эъ 11�кую-нибJ;дь 111инуту овъ очнулся и кро111t небо-ль� 
шой слабости ничвго болt1ненна1·0 не чувствова,1ъ. Болtзнь про.�·· 
шла совершенно. llотъ уже бол·tе 1 1/� года посл·!, лtченiя, и еъ 
Фабишевс1шмъ uи разу не t.:ЛJЧился припадокъ. Чтобы ни гоuори_ли, 
а этотъ Фа!ПЪ сто итъ ВНИ!\1,1Нi11 'Ърачей. 

По поводу назначенiя и выбора мtстъ длн дtиствiя 111tстныхъ 
струй изъ хоµо1нои воды приведе111ъ вt1,оторыл uравила лtче�iл 
основанныя на зн�нiи отраi.кенныхъ явлевiй происходящихъ чрезъ 
посредство нервной систы1ы. Эти правила заи�1ствовавы изъ .ле11цiй 
Физiологiи и патологiи центральной нервной сис1еn1ы читавныхъ 
въ 18 58 году Броунъ Се1,аримъ (см. русс1,iй переводъ въ Воеипо · 
ЛI erJuцu1tc1coлir, JK уриа.иь). 

I. Если желае�п произвести И3!11tненiе въ состояuiи . какого
нибудь органа, то нужно приложить избранное наnш раз;�ражающес 
средство въ томъ 111tcтt, r,оторое имtетъ саn1ы11 очеви.1нын нерв
выя соотношенiя RЪ этому органу. Обшшовенuо части, В1Jсь111а сильно 
дtйствующiн на другiя получаютъ свои нервы изъ одного и того 
а,е сепнента мозrово-хрвбетной оси. Если n1w ��eлaelllъ · напр. 
дtйстr�онать на 1Joчr,y, тu лучшее мtсто для Dриложенiл какого-·· 
либо раздр;�шенiя будетъ 1,о,11а Rерхней части живота. При теilШОЙ 
вo;i,t заRисящt!Й ьтъ недостатr,а 1,рови нужно дtйствовать на глазъ; 
раздра,�енiе должно быть прилuжено къ верхнимъ или ш1жвиn111 
глазничныn1ъ нерваnп; если же теnшая вода сопр!fш!:Jна съ rипер_� · 
nrieй, то должно и:Jбtгать µаз;�.раженiя этихъ нервовъ � ставить 
отвлсюнощt:е сре:�ство на за;�.1:11010 часть ш�и. для того, 'ПО бы дtй
ствоБать ua становую жилу и чр('ЗЪ нее на сочувственный нервъ, 
И!lltющiи на rлазъ совершенно проти�оположное влiяаiе тому, ко·· 
торое им·tетъ на него трейничный нервъ. При повос·I; влiнвiе нер· 
вовъ кишоr,ъ проходящихъ 01юло средины спинной области n1ожетъ 
бы·1ъ устравtJНО раздраженiемъ кожи на срединt rру,1и. Яичви1 и и 
111атка июtютъ влiянiе на питапiе rррей, а эти въ свою очередь 
дtйствуютъ ва половые органы. 

II. Са51ыя сильнын раздражающiн средства суть: .сильная и
внезапная переn1tна те11шературы, таrцке приложенiе весьма силь
ваго гальваническаго _тона. Частын раздражевiн съ переn1еашами 
лучше постопrшыхъ. 
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III. Если болtзвь произошла отъ отраженнаго дtйствiя, то
· лtченiе въ этоn�ъ "случаt, конечно, должно состоять въ увичто
жепiи раз.дра-жающей причины. Въ случаяхъ паралича, _анестезiи,
судорожнаго пришщва и т. п. 1ны дош1шы стараться вайдти · раз
дра1кенный центрострещительны"й вер_въ и употребить саn1ын эвер"
гическiя мtры для увичтоженiя этого раздражевiя. Въ случаяхъ
,@траженныхъ приливовъ или восj:�алевiй зависящихъ отъ ожоrъ
или оп1орожевiй и вообще во.вс.tхъ. сччаяхъ, гд-I; падобно избt·
raiь отраженнаrо влiявiя,· лучшее средстно беллндонна, Ьотоn1у что
она уничтожнетъ силу спос9.�ности ·отраженiл въ · спиннun1ъ и
ГОЛОВНО!\IЪ 1\IОЗГУ ».

На это nщ п�зволимъ себt сд·tлать зan1tчaE!ie: белладонна упо
требляемая съ цtлью р1еныпить способность отражсвiя въ нерв
ной системt далеко уступаетъ въ дtйствiи can10111y простоn1у
средству, постепенвоn1у и n1едлепно111у охлажденiю частей, чрезъ
1штс.рыя происходятъ отраженiя, или всего 1tла; при че�11ъ разу
n1tется нужно избtr;�ть быстрыхъ Пf'реn1tнъ те111пературы, упо
·iрi>блять въ начлt воду, теnшература 1,оторой lllaлo разнится отъ
такоnой aie тtла,. зilтt111ъ р,е постепенно понижать ел теnше
ратуру, шшогда впрочеn1ъ не допусi1ая до глубQJЮЙ -разницы
n1ешду обtи1ю1. Ш опытъ ешедне11ный и теорiя говорятъ ·ВЪ поль·
зу подобнаго д·tйствiя охлашденiя больше, нежели белла�оввы. l\'Iы
·l\'JOl'ЛИ бы привести нtсrюлы�о случаевъ, rдt. прохладная вода, 
вообще охлажденiе играли orpolllнyю роль средства изолирую
щаго n1tстпыл стр,щанiя и111tющiя наклонность обобщаться; во 

. об-ъе111ъ этой работы не позволяет,ъ на111ъ сдtлнть этого. 
Ваб.,1,ю�еиz'е 6-е. Delirium trern�ns. 0'1·ставн0Ьi унтеръ-оФи

царъ Н. Семеновъ, отъ роду 116-и л·tтъ, жr.ватъ. Постуnилъ въ · 
.лtчебницу въ 6 часовъ вечера ·16-ro n1арта 1863 года. Бtлан 
горячка у веrо развилась послt двухъ.::.недtльнаго запоя, продол-

, ,1,алась 'уже 5 дней, и 1\акъ состоявiе мльнаrо дtлалось в�е хуже 
и iуже, ··несмотря на лtченiе ка1,ого-то подлtкаря, то рtшили 
наконецъ отправить ero въ лопухинс1,ро лJ;чебницу. Больной въ 
эти пять ср;окъ пи разу не"сошiпулъ глазъ, безсовница полна�; 

' сильвtйше.е отв.ращепiе. отъ пищи, п_остоянный- бредъ, видtнrе 
·. nризра1ювъ, 06111аны чувствъ; трясенiе руиъ и r.iorъ; рtчь отъ

дрожавiн язына и rубъ невнятна; личо вtсколыю одутловато,
черты его напрящеuы; глаза пе·по�вижi:Iы и св1'рка 101 ъ, ар:�•нш 
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съужены, глазные бtлки желтоваты; кожа больнаго тtстоватз, 
холод�а на ощупь, сильный кашель съ незначительнымъ отхар- . 
кинавiеn1ъ_ nюкроты; выслушивавiе груди поnазало присутствi� •. 
вебольшаго остраго бропхiальнаrо Rатарра; запоръ на низъ; 
пульсъ-62 удара въ минуту, нитевидный; дыханiе поверхвост-. 
вое- 17 разъ въ 111инуту; животъ 1:гtсколыtо вздутъ; тиnшави
ченъ при посту1швавiи; давлевiе in scгoЬiculo cordis болt:шевпо; 
ощупыванiе праваго подреберья т.оже вызываетъ боль; печвнь 
увеличена въ объеn1t, выстоитъ изъ за· реберъ пальца на 1 V?., ·а 
въ подложечной cтor.qнt притуплепiе звука доходитъ до ср:дины 
ливiи между пупкомъ и 111ечевидвыn1ъ отросткоn1ъ. Это уже въ 
третiй разъ, что Семеiювъ страдаетъ бtлою горячnою. Моча крае
вая, :мутная; отдtляетсн въ вебольшоn1ъ количествt. Упадокъ 
силъ и раздражевiе nioзra слушили ваn1ъ показа�iями для пазначе· 
вiн лtчевiя. Вечеромъ въ 8 часовъ была назначена больво111у по· 
луванва изъ воды-25° Р .• при обливавiяхъ водою - 8° и. силь.;

ноn1ъ растиранiи ру.каnш всего тtла. ОбJиванiе производилось съ 
высоты аршина, широrюю струею-изъ таза, ма�о по n1алу, послt 
15-и минутваго спо1юйнаго пребыванiя больваго въ ваннt; вен
процедура продолжалась 20 съ небольшиl\'IЪ 111��утъ ; зат1шъ
больнаго насухо вытерли и уложили въ пост1;1ль, покрывъ хорошо··
двуn1я одtялами. Се111еновъ послt ванны пришелъ въ себя, гово
рилъ :щрзво, во сильно дрожалъ; n1инутъ чрезъ 20 озвобъ со
-всt111ъ прекратился; больной сдtлался спокойвtе; пульсъ nолво
ватъ. На голову постоянно холодныя при1110чки. Ночь однако�ъ
больной провелъ безъ сна и бредилъ, хотя далеrю не въ прежней
l\ttpt. 17 -го �нарта, 8 часовъ утра: те11шература тtла 37° Ц.;
пульсъ-72 удара въ n1инуту, вtсколько полнtе прежпяrо; дыха
вiе 17 разъ въ l\1ИВ. Было въ 7 часовъ утра испражвевiе-г,ли·;
виста го· цвtта, тtсту подобной консистенцiи; моча l\1утно-r)расна-я,
уд1ц1ьваго вtсу-1018; со вчерашняrо вечера до сего дня 8 ча
совъ утра отдtлилось 360 куб. цен.; бредъ продолжается, но
не постоянно .. Въ 9-ntъ часу-такал же пQлувавна съ обливанiяnш
и рзстиравiя111и тtла. Черезъ два часа послt ванны Семевовъ по
просилъ tсть; выпилъ ста1tанъ мол она и· ко Фе съ булкой; затtмъ
у-снулъ и спалъ 3 часа; проснувшись, съtлъ обtдъ - бульонъ и
кусокъ 111яса съ буш,ой,-и тотчасъ же снова заснулъ. Вечероn1ъ
въ 8 часовъ 111ы нашли больнаго въ nолпоn1ъ разе у д:иt :· теnшера.

- 59 -

тура тtла-38° Ц., пульсъ 8 .0 .ударовъ, дыханiе 2.i раза въ 111и
нуту. Въ 7 часовъ послt обtда было вновь испражвенiе, уже 
зеленоватаго "двtта и жидкой нонсистевцiи. Снова полувавна съ 
обливанiяl\tИ и растиранiя111и тtла: температура т·tла 37° Ц., 
пульсъ 65, полноватъ, дыханiс· 27 'р_азъ въ 11�инуту; ознобъ не
сильный, - больной скор.о согр·tлся, прохаживаясь въ теплой 
кеnшатt,- На ночь вазвачевъ на нёю грудь и верхшою часть жи-

. врта мокро - холодный соrрtвающiй .компрессъ. - 18-ro, 8 
часовъ утра: суточное количество n1очи за 17-е число-·- 900 к. 
ц., удtльнаго вtса 1 ОН., люлто -краёнаго цвtта; ·температура 
тtла _,... 37 ,2° Ц.: пульсъ - 72, полнонатъ; дыхавiе 17 разъ въ 
минуту. У троniъ было испражневiе густой консистенцiи, жолто
сtраrо цн1i'та. Ночь больной спалъ отлично;· аппетитъ хорошъ; 
кашель немного ll'tепьше; давленiе и ощупыnапiе выстояшаго края 
печсди все еще болtзневно. Полуванна изъ воды 24.0 Р. на 10 
nшвутъ; вмtсто обливанiй изъ таза и растиранiй произведено 

. полуминутвое холодное ( 6° Р.) струй,чатое обливавiе всей спины. 
Пьслt �его: температура тtла � 36,!0 Ц., пульсъ 64., дыхавiе 
20 въ nшнуту; Мtстный согрtвающiй коnшрессъ продолжать, 
пере111tняя его въ день 4. раза. Въ 7 часовъ вечера: те�шература 
тtла-·- 37,8 Ц., пульсъ 68 ударовъ, довольно полный, 1\ЫХавiе . 
23 раза въ 1н_ивуту. Сдtлано одно струйчатое обливанiе .. спины въ 
nJю,�олшенiи одной nшвуты: те11шература тtла-37° Ц., пульсъ 
60, дыхапiе 25 въ минуту. Вечеро111ъ rустоватое испра11шевiе 
жолто-сtраго цвtта. На ночь по прежпеi\'lу согрtвающiй ко111-
прессъ па грудь и верхнюю часть· живота. - 19:..·ro, 8 часовъ 
утра: суточнnе количество мочи за 18-е число - 1 ООО к. ц.,

ЖQдтаrо цn"J;та, удtльнаго вtсу 1020; было одно испрашненiе, 
Печень значительно. уменьшилась въ объемt ,-едва выстоитъ изъ 
з:� реберъ; ощупыванiе вя не такъ болtзвевно; 1,ашель везначи-
, тельныii[ Общее дождевое и струйчатое __ па спину обливавiя водою 
6° f.. въ продолженiе одной минуты, 2 раза въ· день, )'TJIOJ.\tЪ и 
вечеромъ; согрtвающiй rюnшрессъ nеремtвяетсл пять разъ въ 
день. - 20.;.ro, 8 часов'Б· утра: суточное количество мочи-:-

, 1700к. ц.t,жол1:аrо цвtта, она про3рачна, удtш)па_rо ntca-1015. 
· Въ 12 часовъ-nолдень-пульсъ 68, довольно полный, дыхавiе 18
въ минуту; температура тtла 38° Ц. Сонъ хорошъ; эппетитъ
отличным; отправлепiе 1шше,шаrо канала· праnильпо. IIocл'fi обtда
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въ 6 часовъ: тсrнператпа тtла-.3S0 Ц., дыхапiе 2lt., пул�,съ 62 
въ 11шнуту. -21-'ro, 8 часовъ утра: суточное rюличество 111очи 
1600 к. ц., она свtтло-ш.елта, уд·tльв;:�го вtса 1013. Въ 12 ча-.• 
совъ: пульсъ-68,. полный, дыхапiе 24 въ 11швуту, 'l;f'11tпepaтypa
тtла - 37 ,6° Ц .. Кашля почти пtтъ; ощупывавiе праваrо подре
берьл безбол"I;звс�но; больпой ч увствуетъ сЕ-бн совершсвпо здо • 
роnымъ. Лtче11iе т:шое же. 22-ro, выписавъ здороnыn1ъ. 

Тиф'6. Число пашихъ ваблюдспiй въ тиФt "раине ограничено; 
во есе вре:нл 1110ero 1:луше1:1iн rидропатiи 11111·(; пришлось пользовать 
TOЛI,RO 4-ХЪ ТИФОЗПЫХЪ, изъ которыхъ .'],ВОИХЪ, l\рестышъ, необ
ХОДИ:.\10СТЬ заставила лt':lить ва доn1у, въ ихъ из6'хъ. Бывши вович
комъ въ дtлt лtчепiн тиФа холодною· водою, я ру1юводствовался 
ваставленiнl\1И и пр1штичесrюю опытпостыо доктора Бранда изло
женными въ его превосход1101нъ сочипевiи-Diе Hyd1·otl1erapie
des Typhus. Stettin, 1861. Вывести общiя правила _лtче1:1iя изъ 
этихъ 4-хъ случаевъ певоз111ожпо, но они мевя убtдили въ пепо_.

грtш'ительной добросоntста.ости наблюде1:1iй доrпора Брандта, rto� 
торын богаты выводаtiш. l\'Iы ptmael\1cн привести здtсь одно па
блюдевiе, съ оrовор1юю, что ве с1rажс111ъ ничего новаrо ТО!\1)', �по 
зпа1юмъ съ трудоl\1ъ доt1тора Брандта. 

Наб.tюдеп�'е 7-е. Febris typhoidea. Rропшта�тс1,аrо лине.й- · 
наго баталiова у1:1теръ-0Фицеръ Е. l{уз\\1ивъ, отъ роду 35 лtтъ, 
Московской ryбep,Jiи, холостъ, - Tt,JJOCЛOiKeвiн срt>дняrо, бtло· 
куръ. Поступилъ въ лопух1шсr,ую лt<�ебнипу 18-ro Февраля 
1863 года. До поступлепiн въ лtчсбвицу П<'реn10rалсн доn1а съ 
не;J;tлю, во какъ болtзriь все болtе и болtе разнивзлась, то и 
былъ оторавлепъ въ госпиталь. Настоящее состоннiе: сш1бост1, и 
усталость въ высокои степени ,-больвой, какъ разваревпый, не-_ 
можетъ стоять, сидитъ съ трудомъ; отntчаетъ на вопросы внло, 
отвер1:1увъ голову въ сторону; жалуется на сильную боль во лбу, 
па головокружевiе, шумъ въ ушахъ; сопъ безпо1,оеоъ, часто бре • 
дитъ; аппетиту пиrшюго, вRусъ rорькiй, шажца; ;�апоръ; 1,аш�ль 
довольв·о сильный; выслушивапiе поr,азало присутстniе острно 
бронхiйнаго катарра; нзы1,ъ на срединt 1,расенъ и сухъ, по бо
камъ покрытъ бtловаты31ъ налетоl\1ъ,-при высовыванiи дрожитъ; 
in epigastrio пtсколько красповатыхъ возвышепныхъ пнтnушсrп; 
1ки1ютъ nздутъ и папрюкенъ; ощупыnаniе и давлспiс его вызывастъ 
боль 01,оло пупка, uъ uадбрюшной сторонt и uъ c;ropoпt 110,1,.
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·nздошпой кишки, rдt. 1,p.ol\tt того заl\1tтно кло1,отапit:J; границы
тупаго звуr\а селезеюш увслич�вы; температура тtла въ 5 часовъ
п·ослt обtда .&:0° Ц., пульсъ волнообразный, lllHткiй - 109 уда
роrзъ; дыхапiй-34 nъ минуту. Въ 5 часовъ назначено: полу ван·
ва 250 Р-. и обливавiе съ высоты .арши.ва изъ лейrш водою 15° Р.,
при растиравiи. тtла руками; продолжительность процедуры -12
111'инутъ. Потомъ, пе вытирая тtла, больнаго уло11шли �ъ пос1ель,
прик.рывъ о,J,tялсшъ; па грудь и животъ прохлаж,1,ающ1е .r.oi\шpec ·
сы приттрытыс Фланслыо и . пере111tпя�мые каждыя· 10 или· 15
111ипутъ; ва голову постоянпын .. холодпын примочки. Послt такого
:купаю,я озноба не было, только дыхавiе с;�.tлалось пtсколько су
дорожпыl\1ъ съ· остапов1,аl\1И и усилился кашель. Въ постелt боль
ной спокоевъ; лицо бл·tдно; пулъсъ 89 удэровъ, болtе вапра·

. же.нъ; дыхаа1·е 29, глуf)ше; теl\шература тtла взятая подъ нзыRОl\1Ъ
38,8в· ц: Дiэт:�-овснвыи супъ съ булкой; для ·nитья чистая хо
лодная вода; температура 1юмнаты 12° Р. Вечероl\11> въ 12 часу
·снова появился жаръ во .1Щ1i\1Ъ тtлt; ·Шf'l{И rорятъ, кожа жгучая;
общее .возбуждевiе; бредъ; пульсъ 112 ударовъ; тсl\lпература
тtл'а 4,0° Ц. Назначено: Ч<'резъ каждыя 15 ·11швутъ общее обвср
.тыванiе тtла въ двt мо1{ро-холодныя простыни. Четырехъ обвер ·
тыванiй было достаточно, чтобы больной успокоился. М·tствые
1ю.11шрессы продолшаются.-19-rо Февраля, 9 часовъ 1r1pa: ночь
больной провелъ довольно спо1юйпо; бреду больщаго не было; къ
утру было рдпо жи;щое испраашснiе; мочи съ 5-и часовъ nеч�ра-
450 к. ц., оп.а шелтокрасна, удtльнаrо вtса 1020, Къ 9-и часаn1ъ.
начало развиваться ожесточе1:1iе: щеки и лобъ 001,расвtли; кожа
очень горячая, аш1ща; впроче�1ъ бреду пtтъ; высыпи nъ падбрюш-
11ой сторовt · не за111tтно; больной отвtчаетъ па вопросы; жалуется
1ia · сильв);Ю боль въ rоловt, одурtнiе и общее извеl\1ожевiе; кpo
n1t то.го ,его безпоr,ои.тъ сильный нашель, хотя ronchi siЬilantes въ
i:,.бои.х.ъ лспн1хъ пе 0<1снь распространены; языкъ вла;ю1ыщ; жи
вотъ меньше вз1vтъ. Теl\1оер,нура тtла - 39,8° Ц., пульсъ 99,
дыхавi� 33 в� 111;нуту. Назв�чепо: Iiолув.анпа 25° Р., холодный- .
,1 4,0 Р. ·дождь изъ лей1ш ·и расп1ранiе тtл;:�; продолжительность
. J{упапьн 1 О, l\1и1:1утъ; мtетпые 1ю�шрессы переl\ltвнть чрсзъ 15·
nшвутъ. До 6-и ЧЗСОRЪ по полу дни больнои чувствовалъ. себя

. значительно· -лучше вчерашвяrо; поtлъ немного овсяшш. Въ 7
•1асовъ вечера новое ожесточевiе: повторена утревплн ПОЛ) ванна
• 

.. 

.. 
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съ обливанiеi11ъ и растиранiемъ. Было кpol\It утреннлrо еще доа 
жидкихъ испражненiя.-20-rо" 10 часовъ утра: суточное 1�оли
чество �ночи за 19-е число.- 990 к. ц., удtльнаrо вtса 1019; •. 
вочыо-два жидкихъ испралшенiл; въ 2 часа почыо сдtлалось оже
сточенiе: больной былъ безпокоенъ и сильно бредилъ, поче111у его 
обвертывали чрезъ каждыя 1 О и 15 минутъ въ l\lокро-холодныя 
простыни въ продолженiе 1 1

/2 часа: къ утру успокоился. Теперь 
· температура тtла 39,8° Ц., пульсъ 102 удара, дыханiй 34-; кожа

горяча, во пе жгучая; щеки красны; кашель сильный; больной
отntчаетъ неохотно; rеловная боль и шу111ъ въ ушахъ продолжают-

. ся; но не бредитъ; животъ не вапряженъ; языrп влажный,. жажда 
n1еш,ше. Назначено: полуванна-2�0 Р. съ дождевы111ъ обливанiе111ъ 
(Но Р.) и растиранiемъ тtла, на -12 мивутъ; мtствые компрессы 
перемtняютсл чрезъ15 мин. Въ об·Iщъ больной не пожелалъ tсть 
овсянки; выпилъ полста1tана молока. Въ 10 часовъ вечера новое 
ожесточепiе: температура тtла 4-0° Ц., пульсъ 112 ударовъ, ды· 
ханiй 36 въ минуту; бредить, кожа оче.оъ горяча. Было в·ъ день 
2 жидкихъ испражневiя. Повторена утренняя процедура; nгtстные 
компрессы назначено пере111tнять каждыя .1 О nшнутъ, когда боль
ной не спить. Ночь больной проnелъ хорошо, очtJнь n1ало бре.., 
дилъ; было одно жидкое испражненiе.-2'1-rо, 10 часовъ рра: 
суточное количество мочи 1008 к. ц., удtльнаrо вtса 1018; 
утро111ъ было о,що жидкое испражвепiе; теl\lпература тtла 39,6° 

Ц., пульсъ 96, дыханiй 32 въ минуту; кашель меньше; языкъ 
влаженъ, не очень обложевъ, животъ не напр11жевъ; щеки и лобъ 
красны; отправленiе nюзrа гораздо свободнtе; больной не такъ 
апатично-угветенъ. Назначена полуванва 25° Р. съ обливавiе111Ъ 
холодны�1ъ дождемъ ( 14-0 Р.) и растиравiе111ъ тtла,-ва 1 О'; коl\1-
прессы переllltпнть чрезъ 15 и 20 минутъ. Порцiя-1.:..л слабая. 
Въ обtдъ больной :tлъ больше, нежели вчера; жажды не И!'t1tетъ; 
болtе покоепъ. Состоянiе его нtсrюлько ухудшилось къ 9-и ча
самъ вечера: безпокоенъ, вачалъ разбрасываться; кожа очень 
горяча; щеви красны; пqчему въ 10-мъ часу повторено утревнеt1 
1,упапье. Въ 11 часовъ вечера: 1,ожа влажная; uавловность ко 
сну; теl\шература тtла 38, 8° Ц. Во весь· день было 2 жидкихъ 
испражненiя.-22-го, 10 часовъ утра: nючи 1120 к. ц., удtль
JJ_аго вtса 1015; теnшература тtла 38,9° Ц., пулъсъ 96,·дыха.
·ВJИ 29 въ nшuуту; кашель зв�чительJiо меньше; живот1, мягокъ.,
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далеко ве такъ болtзненъ. Послt вчерашняrо вечерняrо обливанiя 
больной спалъ �покойно часа 3; ночь не бредилъ. Утро!'tIЪ nш нашли 
его сидящиi11ъ йа кровати; онъ отвtчаетъ разуnшо; языкъ очищает" 
ся, жажды нtтъ. Утромъ полувап�а не дtлалась; назначено поча
ще переi11tв11ть мtстные компрессы чрез.ъ 1 О мипутъ. 3а обtдомъ 
овъ съtлъ бульону больше вчеращняго. Въ 6 часовъ послt обtда: 
температура тtла - 3 9, 1 ° Ц., щеки покраснtли, �ожа горяча. 
Назна';lепа .полуванна 2 5° Р. съ дождевыn1ъ. обливанiеl\tЪ ( 16° Р.)
и растиравiеn1ъ тtла - на 1 О мивутъ. Послt купанья: теnшера
тура тtла-37,9° Ц., пульсъ 87., дыханiii 27 въ nшнуту. Во весь 
день было о�но испражненiе, не очень жидкое. Съ 9-ro часу вечера 
больной заснулъ; ночью совсtмъ пе бредилъ; и �го не безпокоили 
во вр1шя сна переn1tною 1юnшрессовъ. �23-ro, 10 часовъ утра: 
суточное количество l\tочи .134-0 к. ц., удtльваrо вtса 1012; 
теnшература тt.ria 390 Ц., пульсъ 97, дыхапiй 29. Въ 11 часовъ 
полуванпа 25° Ц., дождевое обливанiе ( 15° Р.) и _растиранiе; 
процедура-1 О мин. Бо-льной утромъ выпилъ стаrшнъ nюлока; въ 
обtдъ tлъ бульонъ. Языкъ почти чистъ, но в.се еще дрожитъ 
при· высовывавiи. Въ 6 часовъ вечара: состолнiе больваго удо-

. влетвор�;�телъное, боль во лбу уменьшилась; шуму . въ:· ушахъ 
вtтъ; жалуется только па усталость и. изнеможенiе; темпераr 

тура тtла: 38,8° Ц.; было одно кашиf{еобразпое испрашненiе. 
Купанья не было назначено; компрессы съ 6. часовъ до 10 
постоянно п�реn1tнялись каждыя 15 l11Ипутъ; въ 10 часовъ яви� 
лаеъ вакловоств ко сну. Ночь спалъ .хорошо.-· 2!-ro, 10 часов1> . 
утра: nючи 1610 куб. ц., удtльнаrо вtса 1009'; температура 
тtла 38,5° Ц., пульсъ 88-, дыхавiй 28 въ ntивуту. Языкъ чистъ; 
tстъ больной ·достаточно; начинаетъ прохаживаться по коnшатt. 
Bl\1tcтo прежняго купаЕJЬЯ назначено: въ пустой ваннt одно до· 
ждево�. о�ливанiе подою 16° Р., при растиранiи тtла руками вт, 
nрододженiе 5 n�инутъ. Въ ! часовъ теnшература тtла. 38, 4� Ц., 
пуль-съ 84-, дыханiе 28; созпанiе ясное; давленiе живота бсзболtз
ненно; кpol\1t _слабости больной ни на что пе жалуется. Вечеромъ 
ДОЖдевое обливаоiе· СЪ раСТИр

03Вi0МЪ, Па 3 MИl:I, l\ttCTHЫe КОМПреССЫ

п.ере111tпяются чер·е·зъ полчаса и рtже. Сегодня испражневi.И·не была.
25-го, 10 часовъ утра: ночью сонъ спокойный; l\tочи

.
1'715 к. ц., 

.она свtтло-1келта съ слизисты111ъ отстоеn1ъ, удtльнаrо вtса 100�. 
Состоянiе больваго саnюе удовлетворительное. Сильное побуждеюе 
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к·ъ пищt. Температура тtл:� 38, 2о Ц, , пу льсъ 7 9, дых.анiе 2 6.
Сознанiе полное. Кашель рt;щiи съ легrшмъ отхарrшваюемъ нез
вачительнаrо количества ел изи, 1юша теплая, влажпая; было одно .• 
густоватое испражневiе; больной ходитъ по комнатt, или сидитъ; 
слабость еще чувствуется. Съ этого времени больна го можно было 
па звать выздоравливаюЩИ;\IЪ .. Сегодня больно и обливался дождщ,1ъ 
( 170 р.) два раза въ продолженiе 3 l\lинутъ; ко1нпрессы переlllt
няются черезъ 2 и 3 часа; па ro�ony не r,ладутся примочки. 

Съ 26-ro Февраля по 4.-е марта больной пользовался 2 риза 
въ день-утроl\1Ъ и· вечероn1ь-доащевымъ облиnанiемъ. (17°

.-180 р.) изъ лейки;. r,омпрессы наз�ачались r,aRъ с_огрtвающ1е, 
для разрtшенiя r,аш:Jя, который вcRopt прошелъ.'-3-rо l\1арта наз
начена больному ординар�нш порцiя. 6-ro n1арта Кузминъ былъ вы
nисанъ здоровымъ. П риблизитt'льпо n·южно принять, что выздоро· 
nленiе началось съ 14.-ro дня болtзпи, когда больной началъ бы
стро попр,шляться. Въ двухъ друrихъ случэ яхъ ходъ .тиФа иn1tлъ 
та �.ой же хара�.теръ; толь �.о четверты и больной, крестьлнинъ, 
началъ оправляться спустя шесть недtль отъ начала болtзни; за 
этимъ послtдНИl\tЪ больнымъ 11ш не 111оrли хорошо слtдить, и онъ 
собстnен�о пользопался подъ непосре,1.ственнымъ наблюг1,епiе111ъ 
Фельдшера хорошо звакомаго съ техвичес�.ою сторонnю употреб
ленiя холодной воды. 

Теперь представимъ въ r,рат�.омъ извлечевiи тt выводы и пра
вила, какiл получилъ Брандтъ изъ мпогочисленваrо ряда ваблюде
пiи па;:�.ъ ТИФОЗНЫ!\1И больны111И, пользовавпыl\1И холодною BOJ!.OIO;

111ы разумtется воспользуемся его работою иск�ючит�ль�о д:п па· 
шей общей цtли опредtленiя характера дtйств111, вл1яшя оолива-
пiй холодною водою на организ�1Ъ. 

Брандтъ, принимая тиФъ за общую болtзнъ 1,роnи вслt1стniе 
ввесенiя въ нее rнилостваго органи·1ескаrо продукта, составляетъ 
для рацiональнаrо лtченiя его слtду�щiя по1,азавiя: а) защитить 
мозrъ и всю нервную систему отъ сово1,упнаго дtйствiя тиФознаrо 
яда, лихорадочнаго жара и болtзненно-из�1tненной крови; Ь) огра· 
пи'lИТЬ влiянiе тиФознаrо яда на кровь и тtмъ саl\1Ыl\1Ъ воспрепят· 
ство1:1ать разлошепiю ел съ его послtдстniяJ�и; с) поддержать силы· 
и уменьшить потреблевiе веществъ въ тtлt; d) предотвращать по 
возможности мtстпыя 11аболtванiя. У довлетворип, лtкарстваl\нr 
nсt:иъ этиl\tЪ по1{аза11iл�1ъ - uевоз;11ожно, или

.,
· пожалуМ, воз-

65 

JIIOЖBO, но при поn10щи. очень nшогихъ средствъ-противолихора · 
дочныхъ, отвлеrшощихъ, укр1шляющихъ, возбуждающихъ и т. п., 
во·обще такой rnixtшn compositum, какой рtшительно невозможно 
совl\1tстить въ 011.ноn1ъ каrи111ъ-либо Фарl\lацевтичесrюnrъ сре,1.ствt, 
начат� же употреблять вс·t лtкзрства од�овреnrешю-значитъ у1110-
рить больнаrо по всtмъ nравилаl\IЪ иснуства . А между т�111ъ хо-

. ладная вода вполнt можетъ выполнить всt эти поr,азаюя, таRъ 
иакъ ею 111ожно одновременно пользо_ваться, ка�.ъ средствоn1ъ ожи · 
вляющи111ъ, пр{)тиволихорад9чны111ъ, отвлекающиl\lъ и. у1(рtплвю
щиn1ъ. «Коне�по, rоворитъ Бр�.ндтъ далtе, я могу nстрtтить не
довtрiё, по послtдующее разъясвенiе дtла и пакопецъ приведен· 
ны,я l\IBOIO ФаRтичес1,iл доказательства убtдятъ . 1шкдаго въ ·cnpa · 
ведливости сказанаго». 

1\1ы пропуётиn1ъ объясвенiн Брандта о Физiологичесrюn1ъ дtйствiи 
холодной воды на тtло, т�къ rш,ъ оно уже наl\'IЪ И;.JВtстно, да и 
въ то111у же эти объясненiя по преимуществу оспошшы па разсужде
·пiлхъ безъ приведенiя ФактичесRихъ доказательствъ. 3айn10111ся
прЯi\10 его общи11ш вывода11ш о дtйствiи различпыхъ Форnrъ упот
ребленiл холодной воды у тиФозныхъ _ бо�ьпыхъ. Въ_ патолоrиче
скоn1ъ отношенiи для цtли оживленш и возбуждеюя Gрrанизма
прилично назначать 1110кро-холодное растиранiе :tла-"-простынею
или однtnrи руrшми въ полуванн1;, и обливаше; такъ. каr,ъ въ
больmинст�зt случаевъ при тиФt невоз111олшо послtдующее актинн�е
двюкенiе .. Отъ n1oкparo растиранiл тtла простынею возбуждеше
резумtется скоропроходящее, охлажденiе т·tла незначительно�. хотя :можетъ быть увеличено, есл� не осушать больна�о. Отъ это и
Формы обнаруживается больше отвлекающее дtйств1е. па кожу,
всдtдствiе возбужденiл ножной нервной систе111ы трею_е111ъ и б�
.строю перемtпою температуры, появляетсл общее nокраснtше
кожи. Послt тar,oro растиранiя больной чувствуетъ. себя cвtжtf', 

, покойнtе; голова свободва; если растиравiе сдtлано поздно вечо· 
poniъ, то· сопъ неспоiоенъ. Растиранiе, �ро�зведенное руttами въ
полув·аuвt-18°-23° р., 5' -1 О-11шнутнои продолжительнос�и, 
тоже вызываетъ быструю rtpacнo'l'Y . rюжи: видъ б?льнаго свt,юй, 
бодрый, черты ·01кивл�ны; число пульсовъ и дыха!JIЙ уtщшьmа?тсд, 
но сила ·ихъ дtятельпости возрастаетъ; пояnляется· побулщеше КЪ·

111:очеиспусRанiю; те11шература 11,ла падаетъ на 1 °-2° Р.; голова · 
свtжа, головокруженiе и боли исчезаютъ; nюзrъ и первнал систеl\1а 
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успоFюиnаются; бредъ и грезы прохоJ,нтъ; тнжелое чуnстnо опщ�rо 
извеn10женiн и общая уRеличеннан. чувствительность не зanrtчa[QTCЯ; 
наступаетъ спокойный и укрtпшнощiй сонъ.-Еазр1·tется это улуч
шенiе преходнще и непродошиительно. При этой Фopl\1t возбужде· 
вiе очень незначительно, бол·tе заl\1tтны охлаждающее и отвлека· 
ющее дtйствiя. Отъ обливанiй водою-· 8°-14.0 Р., при 3'-5·. 
nшнутномъ продолженiи, кpol\1t отвлеr,а�ощаrо дtйствiя на кожу 
отъ раст-ир_анiя, кpol\'lt �овольно значительнаrо извлеченiя тепла 
изъ тtла, · главныnrъ образо;11ъ происходитъ потрнсевiе, возбужде· 
вiе въ нервной систеl\1.t. Этиn1Ъ саnшi11ъ разрtшается. ненор11iаль· · 
вое вапрнжевiе нервной систеl\'lы, устраняется полупаралитичесr,ое 
состонвiе l\'loзra и верввыхъ цевтровъ, ваступаютъ блаrопрiнтныя 
явлевiя со стороны нроnеобращенiя, дыханiя и отд·tлительвыхъ ор· 
-rавовъ; разсудонъ и самосознанiе ·возвращаются; отправленiе n1oзra
и вервныхъ центроnъ близко подходятъ нъ пормальвоl\1у; съ т.tмъ
Bl\1tcтt возстановляется правильная реrушщiя оргавичесr,ой метэ�
1\1орФозы, всасыванiя, выдtленiя и т. п. Это возбушденiе-, по на·
турt своей вреl\1енвое, при повторяюще111ся дtиствiи не позво·
ляетъ яду и лихорадочному ж::�ру гибельно влiлть ·на кровr;, а съ
тtniъ в111tст·t поддершива13тъ отправленiе n1озга -и верв1тхъ цен·
_тровъ, въ особенности их:ъ регуляторную дtлтельность. Дtй.
ствiе оживляющаго 1\1етода при тиФt въ вид·t облиnавiй вы1,азы
вается въ полнойсилt; ю1ртива болtзни соnершевно преобразуетсfJ.
При употребленiи оживляющаг� 1нетода существуютъ слtдующiя
праnила, которыя должны вообще лешать въ основt лечевiя тиФа
водою, хотл вtсr,олы,о изl\1tннются при н·t1,оторыхъ спецi"альныхъ
показавiяхъ: I. Должно Иl\1tть въ виду, что по и:�влеченiи тепла
�зъ тtла отъ дtйствiн обливанiя, какъ оживляющаго метода, на.
ступаетъ -въ послtдствiи, · каr,ъ рва�щiн, замtтное развитiе теп
лоты въ т�л·t. II. С1, цtлыо оживлшощаго I11етода не нужно долго
продолжать эту ФорI1·1у употребленiя воды, но не'обходиl\10 часто
повторять. III. Чtмъ ниже температура употребленной воды, чtl\1Ъ
внезапнtе влiянiе, чtмъ теплtе тtло больнаго, ·гtмъ разительн·I:;е
эФФектъ. Но. какъ при тиФt нервная систеn1а сама по себt очень
раздра��ительна, то и отъ средней_ теl\1пературы, 12°-1 go р. -
дtL1стше очень сильно. IV. Очень низr,ая теl\шrратура вредi:Jа, такъ
1шп при эпачительпомъ упадиt нервной дtнтел.ьвости отъ н1;.
сколмо �ильнаго охлажденiя n1ожетъ п-роизойдти параличъ; слиm. 
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ко111ъ высо1шr температура, воды недtлтельна. У. Болtе низr,ал 
темq.�ратура лучше пiфеносится въ ва'lалt болtзви� нежели позте. 
VI. Чtlllъ теплtе б?льпой при обливанiи� тtn1ъ прiятвtе онъ пе
реноситъ его. VII. Ч·tl\1Ъ па большую iiоверхно<пь тtла дtиствуетъ
холодная вода, тtl\1ъ сильвtе потрясенiе. VIII. Облпвавiе головы
nъ теплdи' полной ваннt, или если тtло больнаго покрыто просты
нею� производитътолы,0111·.I;стпоqнезначителыие дt.иствiе. IX. Чt111ц
l'ttеньше продолжительность .обливанiя

1 
т-tмъ дЬli�твiе cr;opte про·

ходитъ; но очень долгое напротивъ Ql,op�e угнетаетъ, не,кел·и
оживллетъ. х:·должно повторять купанье, [ШiЪ ТОЛЬFiО дt:iiic'I'Bic
предыдущаго проходитъ; обыкновенно черезъ каждые '3-4 часа,·
рtже через� большiе. про11шкутки. XI. Чtn1ъ· больной слабtе,
тtn1ъ выше должна быть те11шература nоды. XII. Шндиnидуальва1I
особенность должна быть приннта въ уважепiе при назваченiи про
должи_тельности, температуры и чи�ла купанiй. XIII. Сильное рас�
тираюе увеличиваетъ дtйствiе обливавiл и служитъ при отnлекаю
щемъ дt�сrвiи преимущественно для разрtшенiн пенор11rальнаrо 
папряжешя ·въ нервной систеl\1t. XIV. Об!}ИВ::tнiл _ по послtдствiл111ъ 
своимъ иrраr�тъ роль сильныхъ уr,рtпляющихъ средствъ (toniea)." 
XV. Обливашя паходятъ примtненiе во все время теченiл тиФа.

Посл·t о_живляющаго 111етода въ ТИФt �аслуживаетъ лучшей р�:·
ко111мендацrи противо�ихорадочный, или, лучше сr,азать, соедивевiе
оживллющаго съ теплоизвлеюiющиl\1ъ. Д tйствiе извлечепiя тепла,
леззвисимо отъ Фор11rы употреблснiя, остается 0д!'(ИМЪ и тъnп же,
т. е. те111пература r,рови и всего тtла аонюкается· въ это11п отно-

. 
'

. 

шеши резул�татъ тотъ же, понизится ли температура тtла отъ
полной ванны, полуванпы, отъ обвертывавiя или растиранiл, если
только _не настолтъ друriя показанiл обусловлив�_ющiя Форn1у упо
требленш, вод�. I�_ таr,ъ Фор111а употребленiя воды по.этому опре
дtл�ется соединешемъ по1,азанiй;_ продолшительвасть ше употреб· 
левш и теnшература воды ю13начаются по степени лихорадrш, по 
термо111етрическоl\1у сqстояпiю тtла .... КаРiъ бы ни была .высока 
температура въ тtл·t, понизить ее въ волt врача; ни1шюй ФИ3iо. 
лorичecr�iJi или химическtи опытъ· пе 11·1ожстъ быть нtрвtе с1того ·
точна го. выполвенiн пазначенiл; никаr,::�я случайность 'не nюшетъ 
по111tшать этому. Другое дtло устранить источнини вновь обра· 
зующе�сл теплоты-не натуральной; задача тутъ сложная, длл_ в�
полпешя ноторой нужно: а) устранить параличъ ре,,уллторовъ 

.. 
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образовавiя тепла, т. с. продолrоватаго 1110зг::�, бро,1л,1::�го пср1iа и 
вообще паралитическую слабость всего nюзга, Ь) о.гравичить,,-р�з
ложенiе нрови. Для того, чтобы освободить 1110згъ и нервную сис
те111у отъ паралити·1ес1,ой слабости, которая прешпствуетъ ихъ 
отправлепiю, чтобы у11гtрить образованiе лихорадочн::�го жара, пе
обходи1110 дtйствiе теплоизвлеченiя непосредственно соединить съ ' 
оживленiе:\tЪ, возбу ждевiеl\Iъ, что собственно соrлавитъ 111етодъ 
противолихорад.очвый. Этимъ противолихорадоч1:1ы�1ъ 111етодоn1ъ 111ы 
достиrаемъ желае111аго: появляется сознавiе, заn�·tчаетсн ·особенная 
легrисть головы; пульсъ и дыханiе замедлены; силы· возставов
ляются, 1.шп прш11оi1 резу льтатъ ощюбождеп-iя nюзrа отъ парали· 
тической слабости. Процессъ усилевваго разложевiя въ орrа
виз1.t1t вызываетъ увеличев!е теnшературы; во съ другой стороны 
извtстно, что длл проявленiя усилепнаго превращевiн nсщ�ствъ 
необходиl\Iа болtе высокая теnшература. При ворl\1альпой те11111ера· 
турt тtла трудно пре(:{ставить процессъ разложевiл� Для того, 
чтобы оста повить усиленный химиз111ъ въ 1,рови, достаточно пони· 
зить ел температуру, чt111ъ разу111'f_;ется выполнится и в::�ше по· 
слtднее поr,азавiе. Мы l\lожемъ не толы,о понизить· темпер�.туру 
крови, :ео, съ по11ищыо противолихорадочнаго n1етода, даже про
дол.жить это дtйствiе. Такъ дtйствительно бъшаетъ на дtлt, каr,ъ 
то доr,азываютъ термометрическiн наблюдевiя у тиФ9зпыхъ. Отъ 
послtдовательнаго и праоильваго примtневiя протиоолихорадоч
ваго n1етода въ л·tченiи разложенiя 1,рови зависитъ, что процессъ 
ue перерождается .. Въ ·позавtйшемъ пepio.ci:b тиФа, �югда темпера� 
тура тtла по.r1.ходитъ къ нормальвоn1у уровшо, слtдоnатеьпо, когда 
вtтъ поRода предполагать усилевваrо превращсвiя веществъ -
задача противолихорадочнаго метода 1,овчается. Дtйствiе протиоо
лихорадочваго· 111етода въ тиФt, ноторый выполненъ положиn1ъ 
хоть 1110крыn1ъ обвертывапiе111ъ всего тtла посл·t обливанiя,. слt� 
дующее: кожа дtлается влалшою, испаряющею,-вастоящая cutis 
tractaЬilis, - она пе суха, не горяча, удерживаетъ натуральный 
цвtтъ и со11ратительпость; nюзгъ и нервная система успокой'· 
Еаются; если ве сопъ, то наступаетъ · отрадное спо11ойствiе; грёзы; 
бредъ ис'!езаютъ; созвапiе яснtетъ; · видимое возвышевiе силъ; 
пульсъ и дыханiе правильны; отх-:ркивавiе сооершается свободпо; 
слизисты я оболоqrш влажпы; жажды пtтъ; отд·tлепiе мочи увели-
' . чивается; вз;�,упе- кишокъ, саn1ы й r�ишечвый r,атарръ устраняются;

- 69 - ,

питаюе. возстановляется; попижеюе температуры доходитъ до 
1 °-2° Р. Tar,oc совершенное д·tйствiе предполагаетъ безостано
вочное уuотребленiе про±иволихорадочнаго. n1етода. Что касает- -
ся Форn1ы употреблевiя, опа видоиз111tвлетсл по показанiя111ъ, 
1,оrда требуется преимущестR·енво извлечевiе тепла когда оживле· 
нiе. Для �перваго нужно долгое соприкосновепiе бо

1

лtе или n1eвte 
холодной воды съ тtломъ, длл втора го - обливанiе. Растирапiс 

тtла 111окрою простынею извлекаетъ очень n1ало тепла, noтollIY эту 
Форму вель!я �тнести вообще нъ противолихорадочному .n1eтo.'ly,
и�и по I,раинеи 111:pt нъ са.�!ы111ъ леtкимъ Фор111аl\1Ъ его; растира •
юе лучше упо!реолять въ по:�днtйше111ъ, такъ пазывае111оn1ъ 1фи
тичес11оn1ъ.пер1одt, 11огда пе нужно значительваrо извлеченiя тепла. 
Часто повто�яеnюе nюкрое 011утыnанiе превосходно устраняетъ 
.лихорадочныи_ жаръ, ПQ н� ожиnллетъ, почему необходимо при
в_е111ъ обливаюе. 01,утывашя часто ·повторяеn1ыл обре111енительны 
1,а1,ъ для б?льныхъ, та1,ъ и для прислуги; для продолжительна го
у_потребленш онt вейдутъ. Въ дальн·tише111ъ течевiи болtзни

· Фор11щ уп�требленiя воды съ� цtлыо извлечепiя тепла отступаютъ
.. на второи планъ; тутъ отдается преиi11ущество болtе оживлRю·

ip.el\1y n1етоду, таю�\е n�tстны�1ъ Формамь въ видt _коnшрессовъ.
Для употреблешя ооливанш нужны такше из.вtствыR правила:

1. Чtn1ъ ниже. температура воды употребленной для обл и ванiл,
ч·tn1ъ продолжительп·tе купанье, тtмъ звачительнtе дtйств'iе.
11. При пазначенiи температуры воды вушно сообразоваться со
степе вью лихорадки; чtмъ сильп·tе лихорад11а, тt111ъ холодпtе.
вода. Но. вообще въ тиФ·t не до,шi,_по употреблнть очень холодную
воду, такъ r,акъ при rиперестез1и и общей раздражительности
вервовъ �аступаетъ очень сильное потрлсенiе; въ началt болtзпи

. ·nrожно употреблять во�у болtе пиз1шй те11шературы, одва1,ожъ не
ви,ке 1 О0 Р ·; 'Поздп:tе же, 1,оrда сильная раздражительность нсрв
п?И системы подаетъ поnодъ 1,ъ сил�ны111ъ рсФлекторнымъ явле
п1л111ъ, пе ниже 14 ° Р. III. Въ легкихъ случанхъ низкая· тсnшера
тур� легче переносится, нежели въ .трудныхъ. IV'. Продолжитель
ность чшн1ья должна быть въ · зависимости отъ состоянiя вервноИ 
системы. V. Всегда выгодн·tе сначала извлечь _изъ .тtла тепло и 
UO'f0Il1Ъ уже JП��ребить обливавiе, RaI,Ъ ОЖИВЛЯЮЩее средство.
Ецва 11аступающ1и оэнобъ есть граница при извлеченiи тепла, 110-
торую певоз111ожно переступить безъ · вреда; впроче111ъ это пе 
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uтпосится до явленiй озноба у раздражительвыхъ людей, которые 
дрожатъ даже отъ зваqительно теплой ванны. VI. Обливавiе въ 
полуваввt ca!llaя прiлтвая Форr,1а употребленiл противолихорадоч
наrо 111етода, а въ полной ваннt самая лешая; посл·tдвлiJ · бываетъ 
нужна при сильной слабости и раздражительности. VII. Если дtй· 
ствiе облиnапiл очень с_ильпо, то должно, еще до настуш1.,енiл по
_ слtдующаго ожестос�_еюл, возобновить его, таrrъ тшп легче пред· 
�твратить о.жесточеше, нежели развившееся уничтожить. У Кюррп 
есть правило, чтобы �,упать больныхъ во вре!llя совершенно раз-

. вивrш�госл ожес1·очевш, а съ другой стороны онъ положительно 
яапрещаетъ употреблять воду въ псрiодt лихорадочнаrо оз�оба. 
Ни то, ни другое ве справедливо: первое пото111у, что при силь
по111ъ �apt нервная систе!llа очень раздраrБительва; · да къ то1ну же 
всег,1,а rзредно въ болtзни доt1ус1,ать развитiе полнаго ожесточевiл, 
отъ 1,отораrо организn11, значительно и пепоправиl\10 истощается: 
второе правило нав·tяно вообр:1жае111ыr,п опасенiе!IIЪ за сильный 
приливъ Rрови RЪ ввутренниr,1ъ орr:�шшъ, тогда юшъ извtство · 

, 
. 

, 

что опливаше холодпою водою, сое'Ь.инепн'ое съ трепiе111ъ т'J"ла, 
зпачителhпо отnлеr,аетъ 1,ровь отъ впутревнихъ оргаповъ. По
тоr,1у бе:�условпо лучше 1,упать больныхъ прсдъ qжесточевiе)tЪ. 
VIII. Чtr,1ъ эл?р1·ичн-r,е произведено извле'fепiе тепла чрезъ .
111or,poe окутываше и т. п. въ пrомешутrн1хъ l\Jer1щy чпаш Jяr,щ
тtr,1ъ лучше r�ыполвенъ лротиволпхорадо•1вый способъ. Одпа1,ошъ
болtе rш,ъ п? 1°-2,5° Р. пе должпо понижать темпер:�туру
·гtла; извлечь 3° Р. безъ вреда для больна го пиr,огда не удастся.

Третье общее поrrазапiе требуетъ, способствовать дtнтель-
1:1ости лыд�лителhвыхъ оргавовъ, что необходимо при усилепноr,1ъ 
превращеши веществъ въ I{рови. Опо выполвнетсн отвлею1ющиn1ъ 
способо111ъ. Опытъ показываетъ, что въ тиФt Рiожныя выд·I;ленiя 
1,рити'fесrюй натуры происходятъ очень рано, пото:ну цtлисоо� 
ра�но даже. съ на'fала лtчевiл возбу.шдать r,ошу, 1ш,ъ органъ спо
собс:rвующ1i{ этоr,1у Rритичесr,0111у явлепiю. Для выполненiя этого 
поrrазанiл служатъ растиранiл всего тtла 'въ полуванпt r,101,ры 1u 
руr,ам_и, nюr рою простынею. Краснота всего тtла и ч:�стое по-
11ллеше па 1,ожt сыпей поRазываютъ силу. его дtйствiл. Изъ сва
завнаго таюие слtдуетъ, что противолихорадочный способъ nъ 
то11,е нреl\lя вполпt JКрtпллющiй, ибо съ у111епьшепiе111ъ лихорадгш 
Jl\Iсньшается тоже потрсблснiс всщсствъ nъ ·тt 1t, а слtдоватсльuо 

.. 
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по,iдерживаются ;::илы, особенно при сообразной состолнiю дiэтt. 
Сравнивая всt эти гидрiатричесr,iя ср�дства с�р-1,ащiя длл общихъ 
поr,азйяiй лorPio можно свести ю;ь на одну Фopnry-_ облищшiе въ 

,., полной в;швt и 'полуванвt. Полуванна, въ которой обыРiновенпо 
производится облишшiе, должна бы:гь воз11Iожно низRая и mироr,ая; 
ее наполннютъ па 5 дюиn1овъ· водою, полоаншъ, 23° Р., и ста
вяур подлt постели больна го; кpor,1t того trриготовляютъ ве1ро 
съ водою 1 ! 0 Р. Теперь раЗД"tnаютъ болънаго и поn1tщаютъ въ. 
nаяпу. При немъ дош1шы находиться 3 или 2 сч жителя, одивъ 
держитъ тулоnище, два другiе у ноrъ; и они-то начин:нотъ· расти
рать боJJьнаrо во;�.ою находящеюся въ ванв·t; nот'оn1ъ, продоткаа 
растиранiе, чрезъ Рiаждын 2-3 n1ивуты обливаютъ r�одрю нахо
дящеюся �ъ ведрt, п ричеыъ воду льютъ н:� з_атылокъ и сп иву 
съ извtстной_ высоты по пазначенiю. Продолжrпельвость кj1панья, 

. .IШiЪ · извtстпо, зависитъ отъ · лихорадRи, обыrшовевно же-l\IИВ) тъ 
1 О. Подъ Rонецъ, обливъ за разъ больваrо, переносятъ ero, не 
осушая, на приrотоr�левную уже постель, rдt, на,'\tвъ. на негв 
pyбa1ri1,y, . попрываютъ одtялоюъ; ноги нужно кpon1t. того з:1вор· 
нуть хорошо 'въ шерстяное одtяло. Въ больmипствt случаевъ па 
грудь и весь tIШIJOTЪ · RЛйдетсн одиnъ llIORpый коnшрессъ, паnр. 
nъ <1етверо сложенная nростынн паnю<iенвая nъ ,вод·t 10° Р. и 
cлerrta r.ыжатая; liOllШpeccъ при1,рываетъ . И 601,а; повсрхъ его
Фдапель или Rлее1,ша, чтобы б·tлье 'не сыр·tло; ко11шрессъ пере
l\ltнн-ется Rюкдыя 1 О, 15, иногда и 30 nшпутъ; онъ е1\ТЬ отли'f-

- вое 111tстпое G,редство для устрапснiя rлперемiи слизистыхъ обо
лочс1,ъ rшшокъ и дыхатсльныхъ путей, по вм·tстt съ тt�1ъ слу· 
житъ леr1юю Фор�1ою для теплоиэ,влекающаго обща го дtйствiя. 
По 01инчавiи всей процедуры даютъ больвоl\Iу успо1,оиться и 
11рс111я отъ вре111с11и предлаrаютъ е1ч пить свtжую во,ч. Облив.�пiе 
riовторяется ':lрсзъ 4, 5 'fасовъ, сr,шrрн по лихорад1,1,. Почти 

·_т:11ш111ъ ,же образо111ъ производmтся _об.i.Jиванiе въ пусто.и вавпt,
съ ·1:ою разющею, что для 01,овчатслы1:1rо обливннiн берется rioдa
болtе _холодная, 8° Р., и п.1ковецъ въ пол пои r.апп·I;, к'оторзя
назн:1чс1ется,. пакъ извtство, больвЫI\JЪ nстощсвныr,1ъ, слабымъ,

, при спльпо111ъ 1'n:iдrrt нср'вuой · дtательпости; потоll!у для пел
. берется вщ.а зпа.:�итсльво вы-сшей 1:емпературы, 2.8° Р.

Главное п_реиr,1ущество лtченiя водою тиФа· состоитъ въ сохра· 
пеuiи силъ � больной ни15оrда нс доходитъ до полной безсозна-

•
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тельности; онъ чувствуетъ положенiе своего тtла, ложится 1ш,ъ 
удобнtе, то на бок1,,, то па спину; никогда пе скатываетсл вс·tмi 
тtломъ нъ подножiю кровати; дрожанiе лзыка оqеш незначитель
но; глотанiе всегда свободно; разговоръ попятный; ротъ закрытъ; 
черты лица болtе оживлены; больной сознат_ельно nючитсл и 
испражнлетсл; никогда не случаетсл задержанiя l\loqи; слизь лепю 
отхаркивается; раздвоенва�:о пульса ( dicrotus) пе бываетъ. :Какъ 
только лихорадка минуетъ, больной встаетъ съ постели, иn1tетъ 
1келапiе пройдтись. Время выздоровлепiл знаqительно сокращается. 
И такъ вода иlllteтъ огромное влiлпiе на сохраненiе силъ, чего 
виюшими лtкарстваnш достиqь невQзможво. Исхуданiе при тиФt 
uрвмо проnорцiональво сил-I; лихорадки, потому неудивительно, что 
при лtчевiи водою убыль вtса больнаго далеrю пе такъ значитель
на, н:шъ при Фармацеnтическомъ лtчепiи. Спасительное дtйстniе 
холодной воды при лtченiи тиФа преиn�уществепно объясняется 
своиствевныn1ъ холоду возбуждевiеn1ъ мозга и нервной системы. 
Устранял болtзневвую раздражительность нервовъ съ сюнаго на
чала боitзни, производя сильно успокаивающее влiявiе ·па n1озгъ, 
это лtчевiе сохраняетъ вмtст·I, съ. тtn1ъ силу оргавичесrшхъ от-
правленiй, отчего болtзпь крови въ ел различныхъ· Фазисахъ про-... 
теr,аетъ безъ сильпыхъ нарушенiй въ органахъ и въ нервной си
сте�·1t въ особенности. Чувствительность дtлае.тся почти нормаль
ною; больные хорошо ощущаютъ боль и точно опредtляютъ �.II 

n1tcтo;· голодъ и жажда доход1пъ до сознанiн. Нервнал впечатл�
тельность ниже нормальной"_, отчего и происходитъ успоr,оевiе 
111озга; n1озговыл Фушщiи какъ бы замедлены, но всегда 1t1огутъ 
быть вызваны; больной правильно отвtчаетъ; можетъ разсуждать; 
бредъ очень ptдRoe лвленiе; послt купанья больном засьша·етъ дtи-· 
ствительпыnп споtнъ съ J1длипеппыn1Ъ дыханiеl\п, сложивъ хорошо 
члены; сначала правда онъ очень часто просыпаетсл отъ грёзъ, 
неспокоенъ отъ лихорадочныхъ ожесточенiй, по при продоллшо
щеl\1сл л1iченiи водою сонъ .его дtлается спокойнtе и длинвtе. Въ

саn�ыя тяжелыл эпид�мiи это лtченiе назначаемое съ can1aro па� 
чала болъзпи всеrдн сообщало тиФу благо.прiлтное течедiе, давало 
хr1рактеръ легrюй Формы и ТИФЪ пи1,огда не перерошдался. Брандтъ 
приводитъ :25 случаевъ тиФа, которые, при лtчепiи водою отъ 
uа•1:1ла забол·tоапiп, nct оr,опчились полныl11ъ выздоровленiемъ 
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больпыхъ. Еще одно послtдпсе слово о npaкrsиqecкon1ъ nри111tве· 
пiи об:ливанiй холодноrо водою. 

Флёри представляетъ очень 111воrо паблюдевiИ противоnерiоди·· 
чесю1го дtйствiя холодвыхъ .душей (medication antiperiodique): 
« Болtзпи съ ясно выражевныn1ъ nepioдичeciiИl\lЪ ТИПОi\1Ъ, ГОВО·

ритъ оIГЬ, напр. нервная головная боль и друriц невральгiи, пере
n1е,.кающiясл лихорадки и т. п., легко уступаютъ влiявiю возбуж
дающихъ и отвлекающихъ холодпыхъ душей назвачае111ыхъ не 
задолго передъ настущ.�нiеn1ъ паро1,сизn�а, или даже въ l\IOl\Ieвтъ 

· паступленiя его о. Въ другомъ n1tcтt опъ гdвор_и'Fъ: « холодвыnш
душами я, во-первыхъ, произвожу n!огущественное потрясевiе
нервной систеnш, во-вторыхъ; противопоставляю ознобу, аль гид·

. • 
!!' • и ному перюду лихорадки, сильное возоуждеюе всеи поверхности

.. тtла, такъ называеn�ую периФерическую реа�щiю, и въ-третьихъ, 
цоложительво из1нtвяю волос.вое кровеобращенiе .вообще и селе
зею,и въ особенности, уничтожая такимъ образомъ припухавiе 
.этого органа». Изъ его наблюденiй видно, что приступы переn1е
жаюшейся лихорздrш отъ первыхъ-же душей начинаютъ опазды
вать по вреn1ени ихъ появлепiя, дtлаются 111ен·tе "напряжевныn�и и 
rироче по продолжительности; перiодъ озноба" сокращается, напр. 
на поло11ину и даже на 5

/6 прежней продолжит.ельности; жзръ, · 
головна11 боль и другiе припадки дtлаютсл 1\Iало выраженвыnш; а 
песь приступъ уrюрачивается на половину и бол't;е; апирексiи дt� 
лаrотся совершенно свободны; селезенка постепенно уn-1еньшаетсл 
въ объе;t\1t. Флёри у.ritрлетъ, что онъ успtшво лtчилъ этиn-1ъ 
способо111ъ какъ легкiя лихорадки, такъ,. и сзl\1ыя· тяжелыя �орnш ,,, 
ел-.'3шкирскiл лихорад1ш-или, какъ онъ выражается, всtхъ ти
повъ и всtхъ стравъ, пе уступавшiя· даже n1етодичес1(ОlliУ употреб
J.Jевiю �ивина. Въ пеl\Iногихъ случзяхъ легкой пере111ежающеИся 
лихорадrш достаточно было уп9требленiя двухъ душей и даже 
одного для уничтоженiл лихорадки; въ большивств1;' случаевъ отъ 

· 4, 5 душей у больныхъ прекращались пароксизмы; но послtдую-
щiе души необходи�rы для то_го, qтобы уничтожить кахе1пическiя
явщрiя, папр. анемiю и т. п., вообще дqвести .б,ольнаго -до пол
наго выздоровлепiл. Обыrшовенно количество· назначаеnшхъ душей
прл�о пропорцiоналыrо величин·t объема селезенки. Возвратовъ
не было замtчено. Это противоперiодическое дtйствiе холодвыхъ
душеii подтверждено наблюденiя!\tи другихъ вpaqeti, напр. Baud,
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(Nouveaux modes de tтaitement des maladies perz"odz'que-s
}

Paris, 1850) и др., таюке нашиnrъ соотечестnеннИ1,оl\1ъ [С Пре· 
ображенскиn1ъ имtвшимъ случай -испытать этотъ способъ--лtче
нiл перемежающихся лихорадоr,ъ па Rавказt. ·способъ СОGТОИТЪ

nъ томъ, что больной за часъ. или полчаса ао ваступлевiл паро1,
еизма получастъ разомъ общiи дождевой холодный душъ и мtcr.,
npo очень сильную холодную струю-. 3-хъ цент. въ д_iа111етрt- · 
на правленную на сторону селезешш. 1VIысль употреблевiл холод
uыхъ обливанiй въ перемешающихсл лихорад1,ахъ принадлежитъ 
не Флёри, ка�tъ онъ самъ сознается; а l{юрри. который nъ своемъ 
очень замtчательноn1ъ сочиненiи: jJJedz"cal тeports оп the effects
of water cold and warm etc. ,London, 1798; 2 ed,it., 1805, n1ежду 
прочимъ говоритъ: «иногда приступы перемежающейся лихорадl\И 
были предотвращены холодными обливавiлми употребленными за 
часъ до ожидае111аrо возврата, и болtзнь совершепно излtчи.налась 
двумя или тремя обливанiями этого рода. Джiанини ( Della natu
r·a delle febri· etc., t. 1, стр. 55-60, Milan, ·1805, тоже 
употреблялъ холодвыя обливанiл съ этою цtлыо; во овъ вазначалъ · 
ихъ во вре1нл перiода жара и пото�1у ре1,омепдуетъ, какъ отлиq
пое adjuvans хинину. Есть свt.:(·tнiя (Scl1edeI,Examen clz"nz"q.1,te 1е
l'/1ydтotherapz·e, стр._191-193, Paris, 184,5), что Приссницъ 
то же ·лtчилъ пере111ежающуюсл лихорадку: лtчевiе приступа со-. 
стояло въ растиранiи т�ла холодно10 мокрою простынею во ·вреnш 
перiода озноба; въ n101,ро111ъ окутtшанiи часто nозобновляе111()1\1Ъ 
въ перiодt жара, .наконецъ общее обливавiе или холодвыIJ-расти.
ранiл оканчивали всю процедуру. Лtченiе во время свободное 
отъ пароксизма мало разнилось отъ предыдущаго: 1,аждое утро 
окутывавiе въ :мокро-холодвую простыню, затtn�ъ расти_ранiе 
тtла, Rorдa теплота· его возстановилась; соrрtвающiй понсъ; 

·,шутрь холодн�я nода въ большихъ прiе111ахъ; активное двишенiе.,.
иногда погрушенiе nъ бассейв-ъ съ холодною водою - все то,
что употреблялось отъ вс·I;хъ безъ исr,люченiл болtзней.

Мы не И\\ltли ви одного больнаrо ни съ пере111ешающейсл лихо: 
ра,'1.r,ои, ни съ такиn�ъ ше хараrперомъ нервной боли; потому _и 
огр,ши•1иваемся эти111и извлечепiи\\1/il. Во вснко111ъ слра·t рри
сrюрбно думать, что этотъ столь интересный тf'рапевтиqесttiй 
Ф,штъ до сихъ поръ не разрtшенъ полошителыю. Что же касается 
тсорстическихъ сообрашенiи, овt въ пользу подобнаrо способа 
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лtчевiл переl\lежающеися лихорадки. Лучшiе· патологи настоящаrо 
,,,времени стоятъ за нервопатолоrическую теорiю ли�орадокъ. Мно

гiя явлевiя, · напр. общая слабость, изне111ожеюе, JВеличеввая 
чувствительность предшествующiя началу пароксизn�а говорять 
за паралитическ1.й характеръ ихъ. Быстрота, съ какою лихорадоч· 
выя лвленiн обнаруживаются и опять исчезаютъ, указываетъ, что 
основавiе ихъ лежитъ въ нервной cиcтel\lt, хотя разумtется бли
:шайшую приqину · раэстроивающую отп_равленiя _нервной систе111ы, 
должно искать въ крови. niнoroe показыоаетъ, что продолговатый 
n1озrъ, ·особенно ilitcтa выхошдмiн r,ореш1,овъ блркдающаrо нерва, 
l\Iожет1, быть поражевъ при это111ъ преи!llущественво, по по всей 
·вtролтнt>сти разстройсТ!JО у111tренiя въ лихорадкt не ограничи
вается одниrои эти111и частя\\lи. Лихорадка въ это111ъ смыслt есть
обобщевiе, · распростра11свiе раэстройстна, которо,� происходитъ
отъ ослаблепiя верввыхъ центроnъ. Зная обра::!ъ дtистнiя облива
вiл холодною водою, особенно сильnыхъ· Формъ его, въ видt
струи, намъ пе 1,юкетсл парадо1,сальныn1ъ ycпtmnoe лtчевiе пе
реl.'l1е11шощейся лихорадки ГF!дропа'l'ически111ъ путе111ъ, и вtтъ
причивъ по поэто111у заподозрtвать добро_совtстпыл ваблюдевiл .
Флёри.

Мы 1.овчили и предостапляеrнъ рtшить, можно ли пnслt всего
сr,аз�нпаrо отнести обливанiя холо;щою водою къ числу средствъ,
ноторын дороги пра1,тическоt1 111едициn1i, какъ по той полъзt, ко
торую онt привослтъ, та_1�ъ еще. болtе по ихъ точно111у, ваучно111у
терапевтиqеско111у эваченно.

НАУЧИМ\ 6"6ШШТЕ! 1 
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"ПОАОЖЕНIЯ. 

1) Постепенное и -умtрениое охлажденiе, до.стигаемое самыми
Н'БЖНЫ!\fИ <1>ор�rами употребАенiл -прохАадной воды, есть рацiо
наАьно-лучшее успокоитеАьпое средство противъ припадrювъ
болtзненно-усиленной нервной раздражительноr.ти.

2) ТепАыл ваннь1
_, 

т. е.· тwiл, ·которыл не понижаютъ, а возвы
шаютъ теипературу тt.ла, не должны быть назначаемы съ
терапевтичес1юю цtлыо при бо.лtзненно-усиАенной нервной
раздражительности.

3) Teп.iioe содержанiе отравленныхъ наркотически!\fи ядами должно
· быть отнесено къ числу необходимtйшихъ о нихъ попеченiй.

4,) Методическiл обАиванiл тt.а:а не очень холодною водою, произ
водл-совмtстнымъ питатмьнымъ и Фущщiональнымъ воз буж.· 
денiемъ пшней и оргаповъ - у.11учiпенiе обм1ша вещестnъ въ 
Ц'БЛОМЪ организ1\1t, укрtпллютъ и развИ}3аютъ слабое тtло луч
ше вс'tхъ Фармацевтическихъ средствъ. 

�) Сильныл Формы об.iiиванiй '!t.iia ·очень ХО.iiодною водою, --:-- епо
собъ въ высшей степени ускорлющiй обмtнъ веществъ и уве
.11ичивающiй потребАенiе составньiхъ частей тtла, - до.i!жно 
разс��атривать, I(акъ средства энергично-измtнщощiя и р9-зрt
шающш. 

6) Обливанiе тtла хоАодною · водою есть лучшее возбуждаiощее. 
средство въ тиФ't. 

7) .!.ltчeнie холодною водqю тиФа и �роническаго рев111атизм� 111ы
считаемъ однимъ изъ усmшнtйшихъ.

8) Главн'tйшал причина.адинамическихъ лвленiй и самой смерти
въ :червомъ · перiод:t, скоротечныхъ эараэительныхъ боJI'tэней
.,11ежитъ въ чреэмtрно-высокомъ р_аэвитiц те11mературы т'tла.

---�--
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