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ВВЕДЕН1Е

ВЪ КЛИНИЧЕСК1Я ЗАНЯТШ.



ВВЕДЕН1Е
ВЪ КЛИНИЧЕСК1Я ЗАНЯТШ.

(3 ЛЕКЦ1И).

Мм. Гг.!

П реж де ч'Ьмъ начать к л и н и ч е с тя  заш ичя, необ
ходимо объяснить, что такое клиника, ея зн а ч е т е  
въ  д'Ьл'Ь врачебнаго образоваш я и в ъ  м едицин^, 
какъ  вънаук 'Ь . Такое объяснеш о—но преимущ еству 
моя обязанность, обязанность преподавателя фа
культетской терапевтической клиники, которая, 
какъ  увидимъ ниж е, есть первая полная и при- 
томъ общ ая, не спещ альная клиника, которую вамъ 
приходится п осещ ать, следовательно—первая кли 
ническая ш кола.

Значете клиники въ д’Ьл’Ь врачебнаго образовашя. 
Вы хотите быть врачами, т.-е. хотите научиться 
ум енью  л еч и ть  и предотвращ ать болгЬзни. Такое 
ум енье невозможно безъ знаш я болгЪзней и л^Ь- 
чебныхъ средствъ. Б о л езн и  нельзя знать, не зная 

-здороваго состояш я. Поэтому ходъ врачебнаго обра
зоваш я таковъ: сначала изучеш е здороваго состоя
ш я (анатом1я и ф изю лопя), а потомъ болгЬзней, 
ихъ  л/Ъчет я и л гЪкарствъ (общая и частная пато- 
лог1я и тераш я съ фармаколог1ей). До настоящ аго 
времени вы занимались изучеш емъ названны хъ на-
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укъ ; теперь, по порядку, следуетъ  знакомство съ. 
болезням и и и х ъ  л'Ьчешемъ въ  действительностиг 
этой потребности врачебнаго образоваш я удовле- 
творяетъ клиника*), т.-е. клиническое преподава- 
ш е, клиничесгая занятая.

К акъ  дгЪйствуютъ клиничесш я занятая пли во
обще наблю дете  и л е  ч е т е  больныхъ, хотя бы и 
в н е  клиники, на процессъ врачебнаго образова- 
ш я?—СвеДе т я , съ  которыми учагцш ся вступаетъ 
въ  клинику, обнимаютъ в с е  возможности больной 
жизни, в с е  возмояшости врачебнаго действ1я, но 
не въ  реальномъ, а в ъ  отвлеченномъ виде; при- 
томъ эти с в е Де т я  равномерно покоятся въ  созна- 
н ш  учащ агося: н е т ъ  достаточно сильнаго повода 
для того, чтобы одни изъ  нихъ  выступали более 
другихъ . Въ кли н и ке , в ъ  практической д еятел ь
ности вообще, я в л е т я  больной ж изни и поводы 
к ъ  врачебному дейстаню, такж е какъ  и самое дей- 
ств1е, представляю тся не въ отвлеченныхъ изобра- 
ж е т я х ъ ,  а во в с е х ъ  услов1яхъ даннаго случая; 
представляю тся одному врачу в ъ  менынемъ, дру
гому въ  болынемъ ч и сле , но конечно никому—въ. 
такомъ разнообразш  и обилш , которыя истощ али 
бы в с е  возможности, указываемый патологией и те- 
paniefi. П одъ таким ъ вл1яшемъ клиники или прак
тической деятельности  вообще одни врачебныя с в е 
д е т я  выступаю тъ въ  с о зн а т и  на переднш  планъ, 
друг1я отступаютъ; при чемъ эти с в е д е т я  групп и
рую тся иначе, ч ем ъ  при систематическомъ изуче
т и  патологш  и тераш и: при последнем ъ преобла- 
даютъ этаологическая и анатомо-патологическая точ

*) Слово клиника ироисходитъ отъ греческаго xXivri (кровать, въ дан- 
номъ случай—одръ больнаго) и означаетъ больницу, устроенную оъ. 
учебного ц4лью.
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ки зр ^ш я , а \1ри клиническихъ и вообще практи- 
ческихъ занят1я х ъ —д1агностическая и тарапевти- 
ческая; систематическое излож еш е идетъ отъ опре- 
д ел еш я  болезни  къ  изображеш ю  ея картины, а 
клиника — отъ встреченной картины  болезни  къ  

-определенно последней. Этимъ переворотомъ обра
зуется практичеокш  д еятель , знакомый съ  дей стви 
тельными образомъ болезней  и вл1яшемъ на него 
врачебны хъ средствъ, ум ею щ ш  правильно ц ен и ть  
•степень силы болезненны хъ  явлеш й  и степень д е й 
ствия л екар ствъ , способный и прнвы кнпи быстро 
■сосредоточиваться на двухъ  ближ айш ихъ предме- 
тахъ  практической врачебной деятельности: рас
п о зн ав ал и  и л еч ен ш  болезней . Но съ  другой сто
роны  этотъ ж е переворотъ можетъ быть, понят- 
ны мъ образомъ, зародыш емъ будущ аго рутиннаго 
направлеш я врачебной деятельности .

П ри такомъ вл1янш  клинической и вообщ е прак
тической деятельности , при возможности двухъ 
названны хъ  результатовъ  ея, ж еланнаго и неже- 
ланнаго , к а т я  ц е л и  должно преследовать клини
ческое преподаваш е?—Чтобы слуш атели делали сь  
практическими деятелям и какъ  можно скорее  и 
какъ  можно соверш еннее, преподаватель долж енъ 
заботиться объ усвоеш и ими методическаго, т.-е. пра- 
вильнаго, по обдуманному порядку, образа клини
ческихъ  занятш , т.-е. врачебной деятельности— 
во и збеж аш е неправильнаго. Чтобы предотвратить 
впадеш е в ъ  рутину, онъ долж енъ указы вать н а в о е  
особенности встречаю щ ихся случаевъ, -— индивиду
ализировать. Конечно, усвоеш е будущ имъ врачемъ 
метода и навы ка к ъ  индивидуализированию требу етъ 
времени, такъ  что вн ач ал е  дело  идетъ медленно; 
но разъ  названный качества усвоены , оно идетъ
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несравненно скорее и у с п е ш н е е  ч'Ьмъ у  того, к то  
не влад^етъ  ими. Это усвоеш е слуш ателям и мето
да и у м ен ья  индивидуализировать должно бы ть 
главною ц ел ью  преподавателя, а не стр ем л ете , 
обращ ая клинику в ъ  калейдоскопъ, показать,— въ  
течеш е даннаго времени,—всегда краткаго ,—всё,— 
в с е  болезн и  даннаго отдела патологш , во всевоз- 
мож ны хъ оттенкахъ , ком бинащ яхъ и условш хъ. 
Все показать ни въ  одинъ учебный годъ, ни въ  
десять л е т ъ  невозможно; а преследоваш е невоз
можной ц ел и , понятно, не и м еетъ  смысла. Кто усво- 
и лъ  методъ и навьткъ индивидуализировать, тотъ 
найдется и во веякомъ новомъ для него с л у ч а е ,— 
слу ч ае , представляю щ емъ невиданны я прежде осо
бенности; а такихъ  новы хъ случаевъ всегда до
вольно даже и для самыхъ опы тны хъ врачей и 
несравненно более для начинаю щ ихъ: такова осо
бенность врачебной, какъ  и всякой другой, „прак
т ики“ , т.-е. деятельности  въреальн ы хъуслов!яхъ , — 
услов1яхъ действительности . Конечно, преподава
тель додж енъ стараться представить слуш ателям ъ 
главны я болезненны й формы, типичесш е случаи 
по в с ем ъ  отделам ъ той области патологш , которой 
назначена данная клиника.

К линики, сообразно съ  и хъ  ц елью , бываю тъ раз- 
личны хъ видовъ.

А. Виды клиникъ по постепенности врачебнаго образо- 
ваша: 1. Пропедевтическая клиника  есть собственно 
практическая семютика, т.-е. ознакомлеш е слуш а
телей съ  признаками болезней  и группами при- 
знаковъ в ъ  действительности . П реподаватель, отда
вая назначенное ему время этому д ел у , не можетъ 
вести полны хъ клиническихъ занятш , т.-е. пол- 
наго и зследоваш я, распознаваш я,предсказаш я, наз-
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начеш я л еч еш я  и наблю деш я разсмотрЬннаго слу
чая, которыя в ъ  названной кл и н и ке  и не пола
гаются, для которы хъ и слуш атели ея не подго
товлены .—2. Факультетская клиника , первая полная 
клиника, гд;Ь преподаватель производитъ предъ 
слуш ателями вс!; вы ш еназванны й врачебныя дгЬй- 
ств1я—методически и индивидуализируя, а потому 
и представляя лиш ь меньш ее число больны хъ.—
3. Госпитальная клиника , гд е  преподаватель съ  слу
ш ателями, уж е привыкш ими к ъ  правильной вра
чебной деятельности , можетъ действовать скорее, 
представлять пмъ больш ее число больныхъ и т е м ъ  
умножать и х ъ  опы тность.—4. Клиника для приходя- 
щихъ больныхъ (амбулянтная). Тогда какъ  в ъ  кли- 
н и к ах ъ —больницахъ наблюдаются обыкновенно бо
л е е  тяж елы я болезни , в ъ  ам булянтны хъ клинн- 
к ах ъ  могутъ встречаться  в с е  остальны я б олезн ен 
ный формы, т.-е. и более легш я, оъ которыми не 
охотно лож атся в ъ  больницу, и тяж елы я, но в ъ  
н ач ал е  течеш я. П ри этомъ амбулянтныя клиники 
даютъ возможность наблюдать течеш е и лечение 
болезней  не въ  больничной обсташ ж ке, а въ  раз- 
нообразны хъ бы товыхъ услотяяхъ; но онЪ требу- 
ютъ уж е некоторой врачебной зрелости , а потому 
должны бы посещ аться учащ имися п о сл е  стацю - 
нарны хъ клиникъ, хотя это не всегда соблюдается 
и не всегда возможно.

Б. Виды клиникъ по ихъ содержашю: клиники общгя 
и спецгальныя. В ъ основе существования спещаль- 
ныхъ клиникъ леж итъ  общее великое орупде про
гресса, д ел еш е  труда. Возможность для клини
циста ограничиться однимъ отделом ъ патологш  
ведетъ к ъ  тому, что онъ более овладеваешь сво- 
имъ предметомъ, соверш еннее преподаетъ его и



ж и вее  двигаетъ науку о немъ. Поэтому число 
онещ альны хъ клиникъ  растетъ постоянно: такъ  
за посл^дш и д е ся ти л 1 т я  к ъ  преж нимъ спещ аль- 
нымъ клиникамъ — хирургической, акуш ерской и 
глазной—присоединились клиники болезней  жен- 
скихъ, н ер вн ы х ъ и  душ евны хъ, накож ны хъ, венери- 
ческихъ  и болезней  м очевы хъи  половы хъ органовъ.

Т руд н ее  выяснить сущ ность общей клиники: что 
она такое? Зач ем ъ  нуж на она? Н азваш е общ ихъ кл и 
никъ  можно дать лиш ь клиникамъ внутреннихъ бо
л езн ей . Обыкновенное содерж аш е такихъ  клиникъ 
составляю тъ болезни органовъ, отправлеш я кото
ры хъ  леж атъ  в ъ  основе животнаго обмена, т.-е. ор
гановъ пш цевареш я, ды хаш я, кровообращ еш я и от
д ел  е н ш ,—разстройства самого животнаго обм ена,— 
острыя и хроничесш я заразны я б о л езн и ,—функщ о- 
нальны я разстройства нервной системы, н еи зб еж 
но в стр е  ч аю J -ilia ся при вы ш еназванны хъ болезн яхъ  
(органическихъ разстройствъ нервной системы,— 
достояш я клиники нервны хъ б олезн ей ,—можно и з
б еж ать  при вы боре больныхъ) и случайно попа- 
даю пця болезни  изъ  области онещ альны хъ кли 
никъ, всего чащ е болезни  ж енокихъ половы хъ 
органовъ. Ч е м ъ  обусловливается такое, фактиче
ски установивш ееся содерж аш е клиники внутрен
н и хъ  болезней? М огутъ спросить, нельзя ли и не 
лучш е ли распределить это содерж аш е по спещ- 
альны м ъ клиникамъ болезней  грудны хъ, брюш
н ы х ъ  и т. д.? Н икакого н е т ъ  с о м н е т я , что и та- 
гая спещ альны я клиники были бы такж е полезны, 
к ак ъ  и другая спещ альны я клиники; но зам енить 
клиники внутреннихъ болезней  в ъ  ея наотоящ емъ 
в и д е  о н е  бы не могли. Д ел о  в ъ  томъ, что спец1- 
альнымъ клиникамъ присущ ъ коренной недоста-
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токъ — трудность для спещ альнаго клинициста въ  
данномъ болезненном ъ случай, совершенн-Ьйшимъ 
образомъ разом отр^въ страдаш е органа его спещ - 
альности, определить, не говорю уже столь ж е со
верш енно, но по крайней м е р е  удовлетворительно 
общее состояш е, состояш е остальны хъ частей ор
ганизма:—т'Ьмъ трудн ее, чгЪмъ соверш еннее спещ- 
алистъ, ч ем ъ  более отдался онъ своей снещ аль- 
ности и следовательно ч ем ъ  более отдалился отъ 
другихъ. Спеш алисты  хорош о знаю тъ этотънедоста- 
токъ , сами указы ваю тъ на него, борятся съ  нимъ, 
но, какъ  показы ваетъ еж едневный опытъ, устранить 
его не могутъ вследств1е его органической связи 
съ  самой сущностью спещ ализироваш я.

Что ж е было бы и съ преподаваш емъ и съ  н ау 
кой , еслибы сущ ествовали лиш ь спещ альны я 
клиники, еслибы не было такой, которая и м ела 
бы главною цгьлъю постиж еш е связи в с е х ъ  явлеш й 
даннаго болезненнаго случая, получеш е общаго 
заключенья о немъ и, следовательно, возможности 
врачебнаго действш , другими словами—исполнеш е 
главной обязанности врача. П онятно, что безъ такой 
клиники образован!е врачей было бы невозможно. 
Т акая  клиника — есть клиника внутреннихъ бо
л езн е й  при вы ш еназванномъ составе ея содержа- 
ш я, при совмгьсткомъ разсмотргьти разстройствъ т е х ъ  
отделовъ  организма, которые главны м ъ образомъ 
условливаю сь общую связь в с е х ъ  частей его, т.-е. 
при совместномъ разсм отренш  разстройствъ от
правлений, леж ащ ихъ  в ъ  основе животнаго обм е
на, самаго обмена и (|>ункщй нервной системы. 
Вотъ что обусловливаетъ особенность клиники внут
реннихъ болезней  и даетъ ей право на назваш е 
общей. Х ирургическая клиника, при всей ея в аж 
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ности, не носитъ характера общей клиники, потому 
что предметы ея в ^ д ^ т я  не им^готъ такого зна- 
чеш я для понимаш я общей связи бол'Ъзненныхъ 
явлений, к ак ъ  предметы в е д е ш я  клиники вн ут
реннихъ  болезней. К линика дЬтскихъ болезней, 
к акъ  понятно и зъ  вы ш есказан н аго , и м еетъ  ха- 
рактеръ  общей клиники. Въ наш емъ универси
тете , какъ  и вообще въ  больш инстве универси- 
тетовъ, — д в е  клиники внутреннихъ болезней *), 
ф акультетская и госпитальная. Первою п осещ ает
ся факультетская. Следовательно факультетская 
клиника внутреннихъ болезней есть первая пол
ная и в м е с т е  общ ая клиника, которую встречаетъ  
учащ ш ся: она есть истинная клиническая ш кола 
медицинскаго факультета. Отсюда ея важ ное зна- 
чеш е: въ  ней полагается основаш е тому, ч ем ъ  бу- 
детъ врачъ, какнмъ онъ образуется.

Говоря о значении клиники, клиническихъ за- 
нятай в ъ  х о д е  врачебнаго образования, следуетъ  
сделать необходимый обпця зам ечаш я о самомъ 
производстве этихъ занятай.

Вт, чемъ главны м ъ образомъ состоятъ клиниче
ски я  занятая? Н уж но бываетъ определить, какая 
болезнь (изслуьдовате и распознаваше), к ак ъ  она пой- 
детъ и ч ем ъ  кончится (предсказате), назначить 
нланъ лгьчет'л и  приводить его в ъ  исполнеш е, со
образуясь съ течеш емъ болезни  (наблюдете). Кли- 
ничесш я занятая, какъ  выш е объяснено, должны 
происходить методическимъ и  индивидуализирую -

*) Н азвате клиники внутреннихъ болезней — терапевтическая— 
устарело и неточно: какая же клиника не терапевтическая, гдй же 
не прилагается терашя (лЗзчете); терапевтическая, какъ противопо- 
ложеше хирургической,—тоже неточно, потому что хирургия есть не 
противоположеше, а часть тераши.
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щ имъ образомъ. Что касается метода, то после 
н ескольки хъ  п ер ем еть  в ъ  н ач ал е  моей клиниче
ской и врачебно-практической деятельности я  оста
новился, какъ  на лучш емъ, на ниж еследую щ ем ъ.

I. Изследоваше (exam en). Начинаю  вопросомъболь
ному, ччьмъ от  нездорове й  давно ли. Больш ею  часатю 
разсказъ  больнаго м еш аетъ  настоящ ее съ прош- 
лымъ, болезненны я явлеш я одной области "орга
низма съ  болезненны ми явлеш ям и другой, т е ч е т е  
болезни съ в л !я т е м ъ  прилож еннаго л еч еш я , изо- 
билуетъ соверш енно посторонними д ел у  сообще
ниями и конечно не отличается связностью. В ъ 
н ач ал е  моей деятельности  я  вы слуш ивалъ таш е 
разсказы  и убедился, что они не ведутъ ни къ  
чему, кром е потери времени и взаимнаго утомле
ния больнаго и врача. В ъ т е х ъ  ж е р ед к и х ъ  слу 
чаяхъ , когда предлагается связны й и толковый 
разсказъ  образованнаго больнаго или даже врача, 
говорящ аго о своей болезни , есть опасность вос
принять в м е с т е  съ  излож еш емъ болезни  уж е и 
готовое м н еш е о ней и ея л еч ен ш , м н е т е ,  сфор
мированное или самимъ больнымъ или пользовав
ш ими его врачами, потому что, понятнымъ обра
зомъ, въ  самой редакцш  и з л о ж е т я  господствуетъ 
уж е сформированное м н еш е. Такое предвзятое м н е 
т е  служ итъ пом ехой дальнейш ем у и зс л е д о в а тю  
и можетъ повредить правильности собственнаго 
заклю чеш я о болезни  и ея л еч ен ш .

Н а основаш и выш еизлож еннаго я  обыкновенно 
останавливаю  разсказъ  больнаго, объясняя ему, 
что желаю  получить лиш ь краткое обозначеш е его 
главн ы хъ  страданш  (напр, одышки, болей, слабо
сти и т. п.) и и х ъ  давности (неделя, м есяц ъ  и 
т. д.), что затем ъ  буду разспраш ивать самъ по по



12

рядку, а, окончивъ уж е разспросъ, выслуш аю  его 
разсказъ. П ри этомъ прош у больнаго давать по 
возможности точные ответы , т.-е. во 1-хъ утвер
ждать или отрицать лиш ь то, что ему твердо и з
вестно, твердо иамятно, иначе же отвечать „не 
знаю, не помню1“, а во 2-хъ отвгьчать лишь о томъ, 
о чемъ спрашивается, не прим еш ивать к ъ  ответу  по- 
сторонняго, к ъ  вопросу не относящ агося, не у вле
каться въ  разсказъ  и, следовательно, не отводить без- 
престанно мысль врача в ъ  сторону отъ ея стремле
нья. И зъ  области неточны хъ ответовъ , области безко- 
нечной, приведу для наглядности хоть одинъ при- 
м е р ъ  изъ  числа сам ы хъ обыкновенныхъ: вопрвсъ: 
пьете ли вы  чай и если пьете, то обыкновенно по 
скольку? отвтпъ: я  до чаю не охотникъ; и  лиш ь еще 
п осле  двухъ, трехъ  или более вопросовъ врачъ 
узнаетъ, что больной хотя и не охотникъ до чая, 
но ежедневно употребляетъ его столько-то чаш екъ 
или стакановъ. Ещ е более времени и силъ отни
м аю сь ответы , переходянце въ  разсказъ  и п р и м е- 
ш иваю пце к ъ  д ел у  постороннее. Советую  начина
ющему врачу не позволять такихъ  уклоненш . Об
стоятельное изследоваш е больнаго требуетъ много 
времени и силъ, а при вы ш еназванны хъ уклоне- 
ш я х ъ  приведетъ к ъ  тому, что к ъ  концу, когда оче
редь дойдетъ до главнаго, до перехода отъ словъ къ  
д ^л у , когда нуж но будетъ р еш и ться  на известное 
врачебное действхе (назначеш е леч еш я), врачъ  ока
ж ется душ евно утомленнымъ, между тем ъ  какъ  въ  
этотъ-то моментъ и требуется вся  сила, ясность и 
трезвость суж деш я. Впрочемъ, в ъ  больш инстве 
случаевъ достаточно бы ваетъ в н ачале  несколько 
р азъ  поправить ответы  больнаго, объяснить, чего 
именно ж елаетъ  врачъ, т .-е ., повторяю, по возмож-



нооти точны хъ п прям ы хъ ответовъ , чтобы даль
н ей ш ая беседа ш ла правильно. Само собою р азу 
меется, что для п о л у ч е т я  такихъ  ответовъ  врачъ  
съ своей стороны долж енъ ставить прямые, точ
ные, неслож ны е вопросы.

И зследоваш е больнаго распадается на и зследо
ваше настоягцаго с о с т о я т я  (status) и изследоваш е 
прошлаго (anam nesis). В ъ хроническихъ случаяхъ 
начинаю съ  настоящ аго с о с т о я т я , потому что по
лучаемый при этомъ с в е д е т я  делаю тъ  и разспросъ 
о пронтломъ более дегкимъ и оамыя анамнести
ческая данныя более понятными. В ъ недавнихъ 
случаяхъ, гд е , напр., ч еловекъ , дотоле здоровый, 
болеетъ  лиш ь несколько дней, гд е  следовательно 
anam nesis к р ато к ъ ,—удобнее начинать съ п ослед 
няго. Впрочемъ строго разграничивать оба разспроса 
было бы напрасны мъ педантизмомъ: в ъ  особенности 
при и зследован ш  настоящ аго с о с т о я т я  нередко 
бываютъ необходимы для уяснеш я д ел а  отдельны е 
вопросы о прош ломъ, безъ полнаго изследоваш я 
последняго.

Изслгьдовате настоящаго состоянья (status) оостоитъ 
изъ разспроса и такъ  называемаго объективнаго изслгь- 
довашя, т.-е. и зследоваш я органами чувствъ. Въ 
н ачале производится разспросъ и одновременно н е 
который части объективнаго изследоваш я, или осо
бенно д е г т я  (наприм. осмотръ язы ка, изследова- 
Hie пульса), или неизбежные: вследствие самаго 
разговора c/ь больнымъ: врачъ  невольно наблю- 
даетъ в ъ  это время оложеш е больнаго, состояш е 
питаш я (полноту или худобу), видъ общ ихъ покро- 
вовъ (полно-илй малокровный, щ анотическш , ж ел 
туш ный, кахектическш  и пр.), состояш е телес- 
ны хъ и душ евны хъ силъ (т.-е. д в и ж е т я  тел а , вы-
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раж еш е лица, р ;&чь и пр.). Но полное объектив
ное изсл1&доваше, для котораго нуж но раздать боль
наго, обратиться к ъ  помощи различны хъ приспо
соблений (для и зс л ^ д о в а т я  мочи, мокроты и т. д.), 
удобнее делать  уж е окончивш и весь разговоръ съ  
больнымъ, т.-е. не только разспросъ о наотоящ емъ, 
но и о прош ломъ.

Разспросъ о настоящемъ начинаю съ о св ^ д о м л етя  
о важнгьйшихъ условгяхъ, въ которыхъ живетъ больной, 
и объ образы жизни.

1. Местность, гдЪ ж иветъ  больной,—сырая, ма- 
л яр ш н ая ,—-сухая, пы льн ая ,—закры тая или откры 
тая вЪтрамъ п т. д.?

2 . Жилое полтщете: разм еры , полъ, мгЬсто кро
вати, температура и вентилящ я, какое отхожее 
мЬсто и пр.? Ломуыцете, гдгЪ проводится трудовая 
часть дня?

3 . К а к ь  обмывается больной: купанье, бани, ван 
ны, обтираш я?

4 . Одежда вообще и особенно ж ивота (пояса и 
корсеты) и ногъ (обувь—теплая или холодная, про
сторная или узкая)?

5. К агая nervina обыкновенно употребляю тся боль
нымъ: табакъ, чай, кофе, вино, водка, пиво?

6. Питье: вода простая или щ елочная (содовая, 
зельтерская и т. д.), квасъ , молоко?

7. Пища — скоромная или п о стн ая ,— легкая или 
тяж елая (тЬмъ именно),—какъ  часто принимается?

8. Ж изнь семейная или холостая , одинокая ?
9 . Д е т и , выкидыши?
10. Достаточенъ ли  сонъ, столько ли спитъ боль

ной, сколько его клонитъ ко сну. или не досы- 
паетъ?

1 1 . Деятельность умственная и телесная^— Отдыхъ ?



12. Размщги ежедневнаго пребыванья въ помтцент и 
на волъиомъ воздухгь1

Затем ъ слгЪдуетъ разспросъ о состоянш  больнаго 
по однажды принятому порядку , въ  чемъ конечно и 
состоитъ методичность изслгЬдоваш я. Начинающей 
врачъ, если не усвоилъ себ’Ь метода, не убедился 
еще въ  его необходимости, разспраш иваетъ какъ  
попало,—в ъ  одномъ случай такъ , в ъ  другомъ и на
че, J—увлекается первымъ впечатл'Ьшемъ, произве- 
деннымъ жалобами больнаго (наприм. одышка, ко
лотье въ  боку, каш ель), и, преднолож ивъ на этомъ 
оонованш известную  болгЬзнь, надт&ется быстро р е 
ш ить д'Ъло, предлож ивъ больному нисколько отно
сящ ихся сюда вопросовъ, но не исчерпавъ разспро- 
сомъ состояш я всего организма. Горькимъ опытомъ 
онъ убедится, — если сколько-нибудь сиособенъ къ  
самосоверш енствоваш ю ,— что такой пр1емъ не до
водить до щЬли, что онъ не даромъ осуж денъ опы
томъ п что единственно верн ы й , хотя бол^е мед
ленный и тяж елы й путь, есть соблю дете полноты и 
извгЪстнаго, однаяеды принятаго порядка въ  изсл'Ь- 
доваш и. П орядокъ, которому опы тъ научилъ меня 
какъ  наилучш ему, основывается на соединенш 
двухъ  принциповъ: физю логическаго (по системами 
и органамъ) и топографическаго (по соседству). 
М огутъ быть конечно и д р у п е, но первое услов1е 
всякаго порядка состоитъ въ  томъ, чтобы циклъ  
вопросовъ обнималъ всё важтьйшее.

1. Аппетитъ и жажда.
2 . Языкъ, зубы , полость рт а и глотки.
3. Желудокъ. Б ы ваю тъ или нЪ тъ, по в в е д е т  и 

пищи, отрыж ка, изж ога, тяж есть, боль, тошнота, 
рвота; н ^ т ъ  ли болей при тощ емъ состоянш  ж е
лудка.
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4. Кишки. Каково на низъ, правильно, т.-е. еж е
дневно, достаточно и испраж неш ями нормальнаго 
качества, оформленными и мягкими, или непра
вильно? Если неправильно, то не довольствоваться 
огульны мъ обозначеш емъ запоръ или поносъ, а по
лучить точное понячче о томъ, какая  неправиль
ность. Д ля этого взять известны й  перю дъ време
ни передъ днемъ изсл'Ъдовашя больнаго, напр им. 
неделю , иногда и более, если больной помнитъ, и, 
разспросивъ о каж домъ д н е , узнать какъ  было на 
ни зъ —постоянный ли поносъ, или постоянный за
поръ, уступавш ш  только промывательнымъ и сла- 
бительнымъ, или, что бы ваетъ всего чащ е, поносъ 
въ  перемеж ку съ  запоромъ. Если последнее время 
опорожнеш е киш екъ  было почему-нибудь в ъ  исклю- 
чительномъ состоянш  правильности, или запора, 
или поноса, то осведомиться, какъ  ж е бываетъ 
обыкновенно. Если больной приб'Ьгаетъ къ  слаби
те льнымъ, то к ъ  каким ъ именно и в ъ  какомъ имен
но Iipiем'Ь. Если ставитъ клистиры, то каш е и въ  
какое время: на ночь ли, когда организмъ утом- 
ленч, и нервномыш ечный аппаратъ, к ак ъ  обпцй, 
такъ  и киш ечный, хуж е дей ствуетъ , или утромъ, 
посл'Ь ночнаго отдыха и утренняго чая и кофе, 
пользуясь обыкновенно бывающимъ п о сл е  того хотя 
небольш имъ позывомъ на низъ, недостаточнымъ 
для произвольнаго опорож неш я киш ки, но доста- 
точнымъ, чтобы обезпечить успеш н ое дейстш е про- 
мывательнаго.—Не задерж иваетъ ли вообще больной 
опорож неш я киш ечника, не повинуясь первому по
зы ву (главная, самая частая причина запора). Опо- 
рож няетъ  ли своевременно, в ъ  сл у ч ае  запора, ки- 
ш ечникъ, чтобы и збеж ать  переполнеш я п оследн я
го и могущаго быть отъ того п о сл ед о в ател ьн ая
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поноса. П ри какомъ роде  пищ и и питья, при ка
кихъ услов1яхъ вообще бываетъ запоръ или по
носъ и т. д. Такой точный разспросъ сразу можетъ 
повести къ  полному распознаваш ю  неправильно
стей, о которы хъ идетъ р еч ь , — неправильностей 

• столь важ ны хъ по и х ъ  влгяшю на остальной орга- 
низмъ и по и х ъ  частоте: редко  встретить боль
наго вообще, больнаго какою бы то ни было бо
лезнью , у  котораго было бы соверш енно правиль
но на низъ. Этотъ ж е разспросъ даетъ самыя ц^н- 
ныя указаш я для тераш и и еще более важ ный для 
■гигаены данной части организма. Сколько разъ , 
наприм., приходилось м н е  излечи вать упорные за
поры простымъ сов-Ътомъ не задерж ивать перваго 
позыва на низъ, или у  лицъ, которыя пили только 
теплый чай и более никакого питья, советомъ, 
убавивъ чая, пить обязательно по полустакану во
ды комнатной температуры, отъ 1 до 3 р азъ  въ  
день, всяш й разъ  часа за полтора или два передъ 
принятаемъ пищ и. Я  потому распространился о 
неправильномъ опорожнения киш ечника, что такъ  
часто гргЪшатъ торопливымъ и поверхностнымъ 
разспросомъ о названномъ предмете и зависящ ею  
отъ того неправильною тераш ей.

5 . Заднт  проходъ. Ш иш ки? Бы ваю тъ ли крово
т е ч е т я  изъ  задняго прохода и при каки хъ  явле- 
т я х ъ  въ  остальномъ организм!;?

6. К акъ  опорожняется мочевой пузырь? Не бы
ваетъ ли моча красна и мутна? Здесь  ж е опраш и
ваю, не пухнутъ  ли ноги (часть тЬла, гд;Ь прежде 
всего обнаруживаю тся явлеш я водянки).

7. Мужсте половые органы: состояш е po ten tiae  vi- 
rilis. К акъ  часты снош еш я, не сл аб еетъ  ли боль
ной послЬ того (особенно важ но при неврастенш );

2
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не было ли и н е т ъ  ли онанизма, поллюцш . З д есь  
ж е спрашиваю о бы виш хъ или им ею щ ихся бо
л езн я х ъ , всего чащ е ирюбрЪтаежьтхъ половымъ 
путемъ, триппер^, ш ан к р е  и сиф илисе. Что к а 
сается последняго, то считаю обязательными у 
каж даго больнаго у б ед и ться , сифилитикъ онъ 
или н е тъ , и думаю, что доказывать необходи
мость такого констатироваш я излиш не. Если во- 
прооъ о сиф илисе не представляетъ неудобствъ,. 
то спраш иваю больнаго, но конечно не довольству
юсь ни полож ительнымъ, ни отрицательнымъ от- 
ветом ъ, а поверяю  о тв еть  разспрооомъ о томъ, 
были ли у  больнаго.дети и к а т я  или выкидыш и, 
не было ли вы падеш я волосъ на голове (особенно 
ж е на бровяхъ и бороде) безъ видимыхъ причинъ, 
не было ли сыпей и каки хъ  именно, не осталось 
ли рубцовъ, не было ли и н е т ъ  ли въ  настоящ ее 
время ночны хъ болей въ  костяхъ и сочлен еш 'яхъ, 
хроническаго насморка и т. д. Если же прямой во- 
просъ сделать неудобно или безполезно, какъ  напр., 
у  ж енщ инъ, у  которы хъ инф екщ я часто остается 
незамеченною , то, не предлагая его, прямо собираю 
вы ш еперечисленны я поверочны я с в ед еш я . Если 
при такомъ разопросе скоро получаю точныя с в е 
денья, то довожу его до конца. Если ж е онъ ве- 
детъ далеко в ъ  область анамнеза, если истор1я яв- 
наго иди сомнительнаго сифилиса давно и тесн о  
переплетается съ  истор1ей другихъ болезненны хъ 
состоянш  даннаго случая, то отлагаю разспросъ до 
полнаго собираш я с в е д е н ш  о прошломъ, до и зсле- 
доваш я анамнеза. Это последнее зам ечаш е, т.-е. 
зам ечаш е о томъ, какъ  далеко следуетъ  заходить, 
при изследованш  настоящ аго состояш я, в ъ  область 
анамнеза, относится не к ъ  одному только разспросу
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о бывшемъ иди небывш емъ сиф илис^, но конечно 
и къ  разспросу о всяком ъ другомъ разотройств'Ь 
организма.

8. Женскге половив органы. Бывшие роды и л и  в ы 

к и д ы ш и . Состояше м енструацш  прежде и теперь. 
Б'Ъли.

9. Животъ вообще. P f e m a  изм'Ьнеш я объема ж и 
вота, зам'Ьтныя и подъ одеждой, отмечаю тся въ  
памяти. Г лавны м ъ ж е образомъ разспросъ , что ка
сается ж ивота вообще, состоитъ въ  осв^домленш  
о боляссъ въ  ж ивоггЪ: есть таковы я или н ^ т ъ ,—по
стоянно или припадгсами, — а главное гдт именно, 
что даетъ важ ны я указаш я на источникъ болей. 
Если больной затрудняется указать  м ^сто болей, 
то для облегченья отвгЬта предлагаю тся тагае во
просы: не болитъ ли весь ж ивотъ, бол^е к ъ  сре- 
д и н ^ ,— не совпадаю тъ ли боли съ  урчанъемъ и не 
облегчаются ли съ  отходомъ газовъ  per os или per 
anum , со рвотой или послаблеш емъ на ни зъ  (же
лудочный и киш ечны я боли); болитъ ли бол^е 
верхняя или ниж н яя часть ж ивота, п равая  или 
л ^ вая  половина его, съ  какими отправлеш ям и со
впадаютъ боли (отсюда указаш я на боли печеноч- 
ны я, почечныя, в ъ  яичникахъ, м атк^ и мочевомъ 
пузыр^б). Н ^ т ъ  ли болей в ъ  задней ст^и кЬ  ж иво
та, въ  поясниц-Ь и съ  ч-Ьмъ онЪ совпадаютъ: съ  
запоромъ, съ  болями по тракту мочеточниковъ или 
съ движеньями туловищ а, какъ  при lum bago во
обще (т.-е. при различн ы хъ  м ю ш т я х ъ , невропа- 
таяхъ и пораж еш яхъ  позвонковъ и и х ъ  сочленения: 
въ  поясничной сторонгЪ).

10. Грудь вообще, а также органы дыхатя и крово- 
обращетл. Есть ли боли в ъ  груди, гд ^  именно и съ 
ч"Ьмъ совпадаютъ онтЬ: напр, боль въсторон'Ъ серд-

2*
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ца, въ  ви д е  отд’Ъльныхъ приступовъ, оъ отдачей 
въ  левую  руку  И Л И  В Ъ  о б е  руки, оъ чувствомъ 
тоски и страха (какъ при грудной ж а б е );—боли въ  
бокахъ, усиливаю щ аяся при к аш л е , какъ  при бу- 
горчатомъ (и иномъ) п л ев р и те ;—боли по тракту 
меясребершдхъ нервовъ (при и х ъ  самостоятельномъ 
пораж енш , а такж е при печеночной и почечной ко- 
ли кахъ );—боли въ  одной половине груди и одно
временно в ъ  р у к е  той ж е стороны, при чемъ над
клю чичная впадина этой стороны чувствительна 
при давлеш и (невритъ плечеваго сплетеш я);—боли 
во всемъ грудномъ я щ и к е , усиливаю щ аяся при 
давлеш и на грудину и ребра (напр, при леж аш и 
на боку), • совпадающая съ  ломомъ въ  конечностяхъ 
и ожесточаюшдяся в м е с т е  съ последним ъ при про
студе  (обыкновенно подагра или  сифилисъ, что 
легко различить, или подагра и  сифилисъ реберъ 
и грудины, иногда съ  одновременными невритами 
того же происхож деш я) и п р .— Д ал ее  разспросъ объ 
одыгитъ (dyspnoea), припадкахъ удушья (asthma), серд- 
цебгент, каш ли, мокротгь, кровохаркати, состоянш носа 
и гортани (изм енеш я голоса). Изслгьдовате пульса 
и разспросъ о состоянш кровообращетя: не зябокъ ли 
больной вообщ е или в ъ  частности (конечности, 
особенно ноги, именно стопы);—не бросаетъ ли его 
въ  ж аръ  вообще или въ  отдельн ы хъ  частяхъ  (осо
бенно голову).

11. Есть ли лихорадочное состояше (знобъ, ж аръ  
или только слабость, потеря аппетита и жажда) 
или н етъ ?  Если н е т ъ , то не подверж енъ ли боль
ной какому либо привычному лихорадочному со- 
стояш ю  и съ  ч ем ъ  последнее совпадаетъ: наприм. 
съ катаррами, всего чащ е ды хательны хъ путей, 
р еж е  ки ш екъ  или мочевыхъ путей („febris са-
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нгЬ, груди и голов-Ъ— „febris rh eu m atica“ , т.-е. всего 
чаще лихорадочное состояш е при оясесточенш по- 
дагричеокихгь или сиф илитическихъ болей, или 
т'Ьхъ и другихъ  вм'Ъст'Ь, вслгЬдств1е простуды, а 
иногда и другихъ  причинъ; — или не подвер- 
ж енъ ли лихорадочному состояш ю безъ катарровъ 
и „ревматизмовъ'", ясно или неясно выражен- 
наго перемеж аю щ агося характера, совпадающ ему 
съ пребываш емъ въ  м алярш ной м естности, осо
бенно осенью и весной;—или лихорадочному состо
яш ю  изнурительнаго характера, совпадающему съ  
тяж елы ми болезням и важ н ы хъ  органовъ, всего 
чащ е съ  бугорчаткой, ракомъ или сифилисомъ 
(особенно часто съ сифилисомъ печени) и пр.

1 2 . Состоите питаны и кроветворения: полн-Ъетъ, 
тучн’Ъетъ больной или худ'Ъетъ, бл'Ъдн'Ьетъ, полу- 
чаетъ кахектическш  видъ и т. д.?

13. Сот—покойный или иЪтъ? Если непокой
ный, то почему: отъ головнаго полнокровгя, невра- 
стенш , болей, каш ля и оды ш ки, запора и пере- 
полнеш я ж елудка и киш екъ, лихорадочнаго со- 
стояш я и пр.?

14. Душевное состояте: память и соображение;— 
настроеш е д у х а—бодрое, веселое или угнетенное, 
мрачное и т. д.?

15. Головная боль. Обязательные вопросы —тако
вы: болитъ голова или н'Ътъ? если болитъ, то вся 
или часть ея, тотъ или другой високъ, заты локъ, 
темя, л о б ъ ,—и какъ  болитъ—постоянно или при
падками и каковъ  характеръ  посл'Ьднихъ? Преясде 
чгЬмъ говорить о дальн’Ьйш ихъ вопросахъ, пред
пошлю следую щ ее зам'Ъчаше: при изсл'Ъдованш, 
какъ  отчасти видно и зъ  преды дущ аго, сл'Ьду-
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етъ не только собирать св’Ьд'Ьшя, но по возмож
ности тотчасъ ж е и уяснять ихъ; не только о с в е 
домляться о томъ, каш я им ею тся болезненны я 
явлеш я, но по возможности тотчасъ же искать и 
ихъ  причину, по крайней м е р е  ближ айш ую . Ч ем ъ  
более удается такое уяснеш е, ч'Ьмъ пон ятн ее все 
получаемое при изсл^Ьдованш, тЬм ъ легче и у с п е ш 
н е е  идетъ последнее. Конечно, такой пр1емъ воз
м ож нее для опытнаго, ч ем ъ  для начинаю щ аго вра
ча; но ч'Ьмъ более последнш  старается усвоить при
вы чку не довольствоваться, такъ  сказать, механи- 
ческимъ собираш емъ свгЪдг&н1й, а пытливо уяснять 
ихъ , доискиваться причинъ и такимъ образомъ 
подготовлять ц ен н ы е матер1алы для сооружехпя 
органическаго ц е л а го ,—распозтватя всего болЗзз- 
неннаго состояш я,—тгЬмъ скорее прю бр^таетъ  онъ 
необходимую опытность. Но, конечно, точно такж е 
необходимо усвоить себе и звестн ы й  тактъ при та
кого рода попы ткахъ къ  немедленному уяснеш ю , 
чтобы не наруш ать ими разъ  принятаго общаго 
порядка изоледоваш я: ч ем ъ  ск о р ее ,—нескольким и 
вопросами,—можно уяснить встрети вш ееся  б о л ез
ненное явлеш е, тем ъ  немедленное уяснеш е позво
ли тельн ее , даже обязательнее;#но чем ъ  более тре
буется вопросовъ, ч ем ъ  д алее приходится захо
дить въ р азсп росъ  о наотоящ емъ состоянш  ещ е не- 
изследованны хъ частей организма или, к ъ  тому же, 
в ъ  разспросъ объ анам незе, тем ъ  б олее  сл ед у  етъ 
воздерж аться отъ уясн еш я, отлояш въ последнее 
до собраш я в с е х ъ  с в е д е н ш , т.-е. до окончаш я 
всего изследоваш я. П ри внимательномъ—со сто
роны какъ  преподавателя, такъ  и слуш ателей— 
упражнения: усвоеш е названнаго такта не застав- 
ляетъ  долго ждать себя.
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Обращаюсь къразспросу  о головной боли. М ожетъ 
быть н е т ъ  болезненнаго явлеш я более частаго 
и им^ющаго столь многочисленныя и разнообраз- 
ныя причины, какъ  непонятный ощ угцешя в ъ  го
л о в е —боль, тяж есть. Б олгЪзненныя с о с т о я т я  мяг- 
кихъ  частей головы и костей черепа и лица, столь 
многочисленныхъ нервовъ головы, органовъ выс- 
ш ихъ чувствъ, а главное головнаго мозга, в ъ  ко- 
торомъ, кром е его самостоятельны хъ пораж еш й, 
сказывается разными путями влз'яше разстройствъ 
во всЛ^хъ другихъ частяхъ организма, вотъ при
чины частоты головной боли или тяж ести. Если 
картина этого болезненнаго явлеш я, какъ  она вы 
ясняется изъ  вы ш еозначенны хъ обязательны хъ во- 
просовъ, прямо намекаетъ на известную  болезнь 
(напр, мигрень, маскированную  маляр1ю, сифи- 
лисъ  и пр.), или если въ  уж е оконченной части 
и зсл ед о ваш я,—а последнее, по излагаемому поряд
ку, в ъ  больш ей части уж е окончено, когда оче
редь доходитъ до головной боли,—окаж утся данныя, 
могупця быть причинами головной боли, то конеч
но следуетъ  сделать необходимые поверочны е для 
возникающ аго предполож еш я вопросы. В ъ против- 
номъ сл у ч ае ,—а бываютъ, правда для опы тны хъ 
врачей не часто, т а т е ,  гд е  приходится обойти во
просами едва не всю область патологш , прежде 
ч ем ъ  отыскать причину головной боли,—уяснеш е 
оставляется до окончаш я всего изследоваш я.

16. Головокружение. Если бы ваетъ, то при какихъ  
условш хъ: при краснею щ ем ъ или бледнею щ ем ъ 

-лице, при обремененш ж елудка или другихъ  дис- 
пептическихъ явл еш ях ъ , при запоре, передъ ге- 
морройнымъ кровотечеш емъ, передъ регулами или 
после нихъ, при урем ическихъ явл еш ях ъ  и пр.?
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17. Боли въ шел, спить и конечностяхъ. Если есть,, 
то гд>ь (по сочленеш ямъ, по тракту костей, нер- 
вовъ и  мыш цъ) и какого качества: постоянный, 
ожесточаюнцяся при давлеш и (при артритахъ, ие- 
рю ститахъ и перихондритахъ, невритахъ и мюзи* 
тахъ), или противоиоложнаго свойства (какъ напр им. 
ланцинирую пця при tabes); усиливаю щ аяся по но- 
чамъ или н ^ т ъ  и  т. д.?

18. Ларестезги и анестезт.
19. Нервно-мышечный аттратъ: состояш е т е 

лесной силы? Разстройства движ еш я? Состояш е 
рефлексовъ?

2 0 .  Зргы м  и слухъ.
21■ Общге покровы: ненормальная сухость кожи 

или потливость? зудъ? сыпи?

Anamnesis  (a^a-uvr^;, вспоминаш е, припоминаш е). 
И зъ  св е д ен ш , полученны хъ при разспросЬ о на- 
стоящ емъ состоянш  больнаго, делается видно, о 
чемъ следуетъ  разспраш ивать, осведомляясь о 
прошломъ: следуетъ  узнать истор1ю происхожде- 
ш я , течеш я и конечно л еч еш я , если таковое бы
ло, т е х ъ  отклоненш  отъ нормы, наличность кото
ры хъ  оказы вается изъ  разспроса о наотоящ емъ 
состоянш . С ледуетъ  конечно спросить и о т е х ъ , 
бы вш ихъ у  больнаго, болезн яхъ , которыя, по его 
мнешто (легко могущему быть ошибочнымъ), не 
состоятъ в ъ  связи съ оказывающ имися в ъ  налич
ности. Здесь  ж е спраш ивается и о томъ, что и з
вестн о  больному о здоровьи его родителей и во
обще родныхъ.

По окончанш  разспроса о наотоящ емъ и прош 
ломъ предлагается больному сказать все, что онъ- 
ж елаетъ прибавить что-либо к ъ  разспросу врача.
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П осле хорош аго разспроса редко  больной приба- 
витъ что-либо.

Объективное гмслгьдованге: ощупываше головы (если 
нужно);—осмотръ, ощупываше, постукиваше и вы- 
слушиваше груди;—осмотръ, постукиваше и, глав
ное, огцупываше живота;—осмотръ и ощупываше 
шеи, спины и конечностей;—изследоваш е выводи- 
маго, главнымъ образомъ мочи (количество, удель
ный весъ , цветъ, осадки, реакщ я, присутств1е или 
OTcyTGTBie ненормальныхъ составныхъ частей) и 
мокроты, иногда кишечныхъ испражненш и желу- 
дочнаго содержимаго;—изследоваш е крови (если 
нужно);—определеше температуры тела; — спещ- 
альное изследоваш е (если нужно) органовъ зреш я 
и слуха, гортани, мочеваго пузыря и пр.

Изслуьдоваме больнаго служ ить основаш емъ для 
распознаваш я, предсказанья и л еч еш я . П ри выш е- 
изложенномъ методе изследоваш я н е т ъ  опасности, 
чтобы что-либо сущ ественно важ ное для назван- 
ны хъ врачебны хъ заклю ченш  было не замечено 
или упущ ено. С ледуетъ  теперь предостеречь и отъ 
другой возможной ош ибки—отъ излиш ней подроб
ности, ненуж ной мелочности изследоваш я какъ  
настоящ аго, такъ  и прош лаго состояш я больнаго. 
Д алеко не все то нуж но и важно для врачебны хъ 
заклю ченш , что можетъ быть добыто изследова- 
ш емъ; в ъ  особенности не следуетъ  см еш ивать д1а- 
гностическихъ ц ел ей  [съ семиотическими: не все 
то, что интересуетъ семютика, нуж но для д1агно- 
ста. Чтобы не утомлять больнаго и себя, чтобы бе
речь свои силы, столь нуж ны я для предстоящ ихъ 
спокойныхъ, трезвы хъ и только тогда правиль- 
ны хъ заклю ченш , начинаю щ ш  врачъ долж енъ ста
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раться усвоить себе нуж ны й тактъ  при изслг1> 
доваши, избегать  излишне-подробнаго, ненужно- 
мелочнаго изследоваш я, такж е какъ  и поверх- 
ностнаго и безпорядочнаго. О пытъ и время конеч
но одни только делаю тъ  возможнымъ полное усвое- 
Hie такого такта; но правильное клиническое пре- 
подаваш е, равно свободное какъ  отъ безпоряда и по
верхностности, такъ  и отъ излиш ней мелочности 
изследоваш я, не отклоняю щ ееся при последнем ъ 
отъ его прямой ц ел и , моя^етъ, служ а образцомъ, 
много облегчить достиж еш е названной ц ел и .

Если разспросъ больнаго затруднителенъ или да
же вреденъ для последняго по причине его слабо
сти, кровохаркаш я, одыш ки, каш ля, болей и т. п., 
то следуетъ  предлагатъ ему лпш ь необходимейш ее 
вопросы, притомъ лиш ь т а т е ,  на которые только 
онъ лично  м ожетъ ответить, и к ъ  тому же такъ  
формулованные, что для ответа достаточно одного 
слова или даже знака, утвердительнаго или отри- 
цательнаго. Обо всемъ остальномъ следуетъ  раз- 
спраш ивать окру ж аю щ и хъ . Л иш ь к ъ  нимъ же, по- 
нятны мъ образомъ, остается обратиться съ разспро- 
сомъ въ  случаяхъ  потемненнаго сознаш я больнаго. 
Само собою разум еется, что объективное изследо- 
ваш е въ  случаяхъ , о которы хъ идетъ р еч ь , дол
жно производиться съ  крайнею осторожностью и 
ограничиваться лиш ь самымъ необходимымъ. По 
м е р е  того, какъ  поправляется состояш е больнаго, 
пополняются пробелы  и зследоваш я.

II. Распознаваше (diagnosis). Ошибочно было бы ду
мать, что распознаваш е делается  лиш ь послгь из- 
сдедоваш я, что последнее есть чисто механиче
ское занятое, coojrb св е д е н ш  по известном у по
рядку. Н апротивъ, какъ  видно изъ  многихъ м естъ
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того, что вы ш е оказано объ изследованш , п ослед 
нее есть весьма деятельное, пытливое душ евное 
состояше: данныя, получаемыя при разспросе и 
объективномъ изследоваш и, неизбеж но возбужда- 
ютъ известн ы я нреднолож еш я, которыя врачъ тот
часъ же старается р еш и ть  поверочны ми вопроса
ми и объективными изследоваш ям и, соблюдая при 
этомъ .лишь нуж ную  м еру , не увлекаясь далее, 
ч ем ъ  позволяетъ то, что уж е достигнуто и зсле- 
доваш емъ, не наруш ая порядка, котораго р еш и л ся  
держаться. Следовательно распознаваш е делается 
постепенно уж е во время самаго и зследоваш я и въ  
больш инстве случаевъ, кончивъ последнее, сто- 
итъ лиш ь подвести его итоги, чтобы получить пол
ное распознаваш е, т.-е. какъ  главной болезни (dia
gnosis m orbi), такъ  и второстепенны хъ разотройствъ 
и в с е х ъ  особенностей больнаго (diagnosis aegri). 
Р е ж е , при неясно вы раж енны хъ или слож ны хъ 
случаяхъ, приходится, окончивъ и зс л е д о в а т е  и 
подведя его итоги, прибегать еще к ъ  особому npi- 
ему—такъ-называемой дифференциальной diamocmmtb 
или дгатостиш чрезъ гиключвнле (diagnosis differentia- 
lis seu per exclusionem ): поочередно обсуждаются 
в с е  возникппя предполож еш я о су1цности даннаго 
болезненнаго случая, м енее вероятны й отбрасы
ваются, остается наиболее вероятное.

IIL Предсказаше (prognosis). Diagnosis есть заклю- 
чеш е о наотоящ емъ, prognosis — основываю щ ееся 
на д1агнозе предполож еш е о будущемъ: о томъ, 
какъ  пойдетъ болезнь, каки хъ  ждать перем енъ  въ  
первое время, каки хъ  в ъ  следую щ ее;—ч ем ъ  кон
чится болезнь—выздоровлеш емъ, полнымъ или не- 
нолнымъ, иди смертью;—какъ  будетъ действовать 
назначенное л еч еш е. Н аб лю д ете  течеш я болезни



28

пов-Ьряетъ эти пред положен [я, повЪряетъ предска
зате. Отсюда понятна важ ность последняго для 
врача: ч ем ъ  правильнее п р ед ск азате , ч ем ъ  более 
подтверждается оно дальнейш им ъ наблюдешемъ, 
тем ъ  у в е р е н н е е  вч, себе врачъ, тем ъ  м енее ко
леблется, тем ъ  р еш и тел ьн ее  действуетъ , т.-е. т е м ъ  
более становится истиннымъ практическимъ дея- 
телемъ, практическимъ врачомъ.

Столь же важ но п р ед ск азате  по отношешю к ъ  
больному и лицамъ его окруж аю щ имъ, его ближ- 
нимъ. В ъ больнице эта важ ность предсказаш я ко
нечно не зам етна, но в ъ  частной п ракти ке  сказы 
вается тотчасъ ж е: отъ правильнаго, вернаго ,
оправдываю щ агося на д е л е  предсказаш я зависитъ 
репутащ я врача и довЪр1о к ъ  нему больнаго. Н е т ъ  
нуж ды объяснять, в ъ  какомъ тяж еломъ полож енш  
находится врачъ, к ъ  которому не им ею тъ доверья; 
еще тяж ел ее  полож еш е больнаго, вынуж деннаго 
лечиться у  врача,— если последней—единственный 
въ  данной м естности ,—къ которому н е т ъ  доверья. 
Поэтому я  считаю своимъ долгомъ, какъ  и долгомъ 
каждаго клиническаго преподавателя, при всяком ъ 
разсматриваемомъ случае  объяснять, какое должно 
быть предсказанье не только по отношешю к ъ  боль
ному, но и по отношешю к ъ  его ближнимъ, хотя 
последнихъ  в ъ  кли н и ке , в ъ  больнице вообще, обык
новенно и н е т ъ  на-лицо. Здесь  ж е сделаю  общья 
замечанья о х ар ак тер е  предсказашя для больнаго и 
предсказашя для его ближнихъ.

Д л я  больнаго. С ледуетъ  помнить, что серьезно
больные вообьце, за редчайш им и иоключешями, н а
ходятся, уж е въ  силу самаго болезненнаго состоя
т я  своего, въ  угнетенномъ настроеш и д у х а ,—мрач
но, малонадежно смотрятъ в ъ  будущ ее. Д ля самаго
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ycirbxa д 4 ч еш я врачъ долж енъ ободрить больнаго, 
обнадежить выздоровлеш емъ или по крайней м е р е , 
смотря по случаю, поправлеш емъ здоровья, у к а
зывая на тгЬ хорошая стороны состояш я больнаго, 
которыхъ послгЪднш в ъ  своемъ мрачномъ настрое- 
нш  не за:мг1>чаеть иди не ц е н и ть . Иногда такое 
мотивированное обнадеж еш е сразу даетъ больному 
сонъ, котораго не было; а конечно нечего р азъ яс
нять, что значить покойный сонъ для отправлений 
нервной системы, а следовательно и всего орга
низма. Д а и однимъ ли этимъ исчерпывается в. пн- 
ш е зам ены  угнетеннаго настроеш я духа—бодрымъ: 
если припомнить факты, относящееся къ  области 
того, что назы вается внушетемъ (suggestion), то 
сделается понятнымъ, что здесь  предсказаш е со
впадаешь съ лечеш ем ъ . Открыть же больному в се  
о п ао етя , которыя возникаю тъ во вр аче , — всегда 
ош ибка со стороны последняго, а иногда и прямо 
преступлеш е: въ  опасны хъ случаяхъ , гд е  уж е не
значительное влгяш е можетъ р еш и ть  тотъ иди дру
гой исходъ ,—иногда прямо въ  смерть или въ  полное 
вы здоровлете  (возьмемъ для прим ера колляпсъ при 
остромъ воспалеш и лёгкихъ), — укрепи ть или по
ш атнуть' бодрость духа больнаго — можетъ им еть 
роковое зн а ч е т е . Прибавлю, что выш еизлож енны й 
образъ дей ств!я ,—который я  считаю правилом ъ,— 
никогда не помгЬш аетъ врачу строго требовать оть 
больнаго исподнеш я советуем ы хъ м-Ьръ—подъ угро
зой наступлеш я опасности в ъ  противномъ случай.

Но можетъ - быть спросятъ, какъ  поступать въ  
т1;хъ случаяхъ, гд е  самъ больной прямо ставитъ 
врачу вопросъ объ исходе болезни, мотивируя же- 
лаш е ответа необходимостью устроить свои д ел а  
или исполнить требоваш я релитш ? Возьмемъ са
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мый крайнш  случай: надежды на продолжение ж и з
ни н е т ъ , предстоитъ кончина. Вгь такомъ случай  
следуетъ  отвечать, что больной напрасно связы- 
ваетъ  вопросъ о кончине, обыкновенно объ ея бли
зости, съ необходимостью устроить дЪла или испол
нить требоваш я религии: для того и другаго нЪ ть 
необходимости ждать близкой кончины; исполне- 
Hie и того и другаго можетъ только успокоить, а 
потому и укр еп и ть  больнаго, и врачъ  конечно не 
находитъ къ  тому препятствш . Что ж е касается 
ответа на самый вопросъ о кончине, ея близости, 
можно признать, что полож еш е больнаго серьезно 
(не безнадежно), но при этомъ указать на возмож
ность, для самого врача, ошибиться в ъ  своихъ 
предполож еш яхъ вообще, в ъ  особенности ж е въ  
определен in времени кончины.

Если ближ ш е больнаго ж елаю тъ, чтобы онъ ис- 
полнилъ требоваш я религии и устроилъ свои д ел а , 
то врачъ никогда не можетъ быть противъ испол
нения такого ж елаш я, предоставляя лиш ь себ е  вы- 
боръ удобнаго для того, по состояшю больнаго, 
момента; но не врачу напоминать объ этомъ боль
ному: такое напоминаш е съ его стороны больной 
можетъ принять за смертный приговоръ. Н апо
мнить объ этомъ должны сами ближ ш е больнаго, 
мотивируя однако свое напоминаш е не опасностью 
болезни, еще м ен  he того близостью кончины, а 
т^м ъ , что исполнение долга уопокоитъ и потому 
у к р еп и тъ  больнаго.

Если ж е состояш е больнаго опасно, тем ъ  более 
безнадежно, но ни онъ самъ, ни его ближ ш е не 
обращ аю тся к ъ  врачу съ  вопросами, о которы хъ 
говорено вы ш е, то долгъ врача своевременно н а
помнить объ устройстве д е л ъ  и релш лозномъ на-
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путствш  ближ нимъ больнаго и, черезъ нихъ, ему 
самому.

Предсказание для окружающих?, больнаго. Необходи
мость для посл'Ъднихъ знать истинное п о л о ж ете  
больнаго для принятая требу емыхъ этимъ по ложе - 
т е м ъ  различнаго рода м ^ръ , а равно и ответствен
ность, которую неоетъ врачъ , требуютъ, чтобы онъ 
о св Ь дом л я  л гг, ближ айш ихъ к ъ  больному, важ нЬй- 
ш и хъ  въ  сем ье лицъ  о полож енш  последняго , не 
скры вая ничего. И зъ  названны хъ  лицъ  сл ед у етъ  
осведомлять т е х ъ , которые сами по состоянью здо
ровья могутъ безопасно перенести иногда роковое 
сообщ еш е.

Вообще ж е при предсказанш  сл ед у етъ  быть точ- 
ну и немногословну въ  вы раж еш яхъ . Я  обыкно
венно употребляю  следую щ ую  формулу, которая 
для громаднаго больш инства случаевъ обнимаетъ 
в с е  возможности: 1) случай (и ли  положете) несерьез
ный, гд е  опасности н е т ъ  и быть не можетъ; — 2) 
случай серьезный, гд е  опасности на-лицо н ет ъ , но 
она можетъ быть, можетъ появиться; — 3) случай  
опасный, но не безнадежный, гд е  опасность уж е н а
лицо, но есть ещ е возможность хорош аго исхода, 
следовательно ещ е не потеряна надеж да;—4) слу
чай безнадежный. Конечно, употребляя вы раж еш я 
„случай (или п о л о ж ете) несерьезный, серьезный, 
опасный и безнадеж ны й'', я  объясняю , какъ  выш е 
показано, что именно разум ею  подъ этими вы ра
жениями.

IV. ЛЪчеше (therapia). Главное правило при назна- 
ченш л е ч е ш я —то же, что и при другихъ  клиниче- 
скихъ занятаяхъ, т.-е. соблю дете метода и инди- 
видуализироваш я. Начинаюгцш врачъ, которому 
клиническое обучеш е не вкоренило привычки не
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уклонно соблюдать названное правило, поступаетъ 
обыкновенно такъ: д елаетъ  распознаваш е главнаго 
болезненнаго состояш я в ъ  данномъ случай  и по
томъ, по памяти или по к н и ге , выбираетъ какое- 
либо средство изъ  н ескольки хъ  рекомендуемыхъ, 
иричемъ удачный или неудачный выборъ зави- 
ситъ  отъ случайности. С облю дете же названнаго 
правила указы ваеть  другой путь, несравненно бо
лее свободный отъ случайности, более в е р н ы й ,— 
одновременно методическш, при которомъ ничего 
не будетъ упущ ено, и в м ес т е  индивидуализую  • 
щ ш , при которомъ вы ступятъ  в с е  особенности 
даннаго случая и, следовательно, в с е  вытекаю 
щая и зъ  н и хъ  показаш я и противопоказаш я к ъ  
л е ч е н ш . П уть этотъ таковъ: держась того же п о 
рядка, какой соблюдался при изследоваш и и рас- 
познаванш , сл ед у етъ  последовательно обсуждать, 
к а т я  гипеничестая м еры , каш я лечебны я сред
ства показую тся найденными при распознавать! 
разстройствами органовъ нищ евареш я или другихъ  
брю ш ны хъ,—д ал ее , что показуется- им ею щ имися 
разстройствами органовъ ды хаш я или кровообра
щения и т. д . ,—обозревая непорядки, найденные во 
в с е х ъ  частяхъ  организма;—засимъ сл ед уетъ  обсу
дить, не противопоказую тся ли м еры  и средства, 
показуемыя непорядками в ъ  однихъ органахъ, раз- 
стройствомъ другихъ , и, таким ъ образомъ, в зв еси в ъ  
в с е  показаш я и противопоказаш я, отдать преиму
щ ество важ нейш ем у и и зъ  н еско л ьки х ъ  рекомен
дуемыхъ противъ главнаго болезненнаго с о с т о я т я  
средствъ выбрать то, которое наиболее показуется 
и наим енее противопоказуется состояш емъ орга
низма вообще.

К ъ  этому главному правилу при назначенш  л е -
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чеш я прибавлю необходимейш ая зам ечаш я о т-Ьхъ 
качествахъ, которыя, по моему м н 4 т ю , должна 
им еть тераш я.

1. Истор1я медицины свидетельотвуетъ, что пе- 
рюды увлечеш я лекарствам и  см еняю тся перю да- 
ми терапевтическаго нигилизма. Тридцать л е т ъ  н а 
задъ м не лично приш лось наблюдать окончаше 
перю да такого нигилизма въ  Г ерм аш и,—перюда, 
начало котораго восходитъ ко времени и отчасти 
вл1яшю основателя такъ  - называемой гомеопатш, 
Ганемана; окончаш е перю да подготовлялось уои- 
л1ями лучш ихъ  представителей германской меди
цины, какъ  наприм. В ирхова, возставш ихъ про- 
тивъ терапевтическаго нигилизма. Въ настоящ ее 
время, благодаря открьшчю многихъ новы хъ и от
части весьма полезны хъ средствъ, везд е  зам ечает
ся некоторое у в л е ч е т е  лекарствам и, поддерж и
ваю щ ееся притомъ ещ е болыпимъ, тоже везд е  на- 
<5людаемымъ недостаткомъ врачебной практики — 
пренебреж еш емъ гш чены . Н е то чтобы в ъ  настоя
щ ее время не сознавалась важ ность гиг!ены ,— она 
признается более ч е м ъ  когда-либо,—но соблазнъ 
■считать врачебный со в етъ  исполненнымъ, если 
данъ рецептъ, отоящ ш  столь малаго труда, и тем ъ  
избеясать тяж елаго  гигченическаго и зследоваш я 
даннаго случая и основываю щ агося на немъ вра- 
чебнаго со вета— нередко бы ваетъ причиной назван- 
наго пренебреж еш я ги и ен ы . Равно и зб егая  тера
певтическаго нигилизма и увлечеш я лекарствам и, 
въ  особенности сл ед у етъ  ясно и добросовестно 
сознавать, что истинный, действительны й, а не 
каж ущ ш ся только врачебный со ветъ  есть лиш ь 
тотъ, который основывается на полномъ осведом- 
ленш  объ образе ж изни , а такж е настоящ ем ъ и
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чаетъ въ  себе не только планъ  л еч еш я , но и озна- 
комлеш е больнаго съ  причинами, поддерж иваю щ и
ми его болезнь и коренящ имися в ъ  его образе, 
ж и зн и ,—разъ ясн ен ш  больному, что л еч еш е  л и ш ь 
облегчаетъ вы ходъ к ъ  здоровью, а прочное уста- 
новлеш е и со х р ан е т е  последняго  невозможно б езъ  
и зб 'Ь ж атя  названны хъ п ри чи н ъ ,— словомъ, разъ- 
я с н е т е  больному его индивидуальной ги п ен ы . 
Зд есь  ж е сл еду етъ  прибавить, что такъ  какъ  боль
ные большею частью люди съ  слабой волею, то 
долгъ врача помочь имъ своею твердостью и, на
значая для л'Ьчеш я и образа ж изни лиш ь необхо- 
димыя м'Ъры, настойчиво требовать и хъ  неуклон- 
наго исполнения.

2. По возможности следуетъ  избегать , особенно 
начинаю щ ему врачу, одновременнаго употреблеш я 
многихъ л'Ькарствъ. П ри одномъ ср ед стве—в и д н е е  
его д,Ьйств1е и начинаюгцш скорее отличитъ по
следнее отъ перем ^нъ въ  состоянш  больнаго, не- 
зависящ ихъ отъ лекарства. Если необходимо у п о 
требить одновременно два или три лекар ства , то  
не сл еду етъ  давать и хъ  въ  одной оболочке, а каж 
дое порознь, точно обозначая время, когда какое 
принимать: к ъ  ночи (наприм. дл яу ти ш еш я к аш л я, 
м ^ш аю щ аго сну или прямо снотворное), или утромъ, 
или  при принятш  пищ и, при изв'Ъстныхъ припад- 
кахъ  и т. д. Таким ъ образомъ точнее удовлетво
ряю тся терапевтичесю я показаш я, виднее д е л а е т 
ся дгЬйств1е л ^ к ар ств ь  и следовательно врачъ  ско
р е е  прю бретаетъ  опытность въ употребленш  по- 
следн и хъ . Н ередко  встречаю щ ееся рецепты изъ. 
4—5 и более л ек ар ств ъ  положительно неправиль
ны: кто знаетъ, что нуж но внимательно обсудить.
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перемены  въ  состоянш  больнаго, чтобы точно у б е 
диться въ  дгЪйствш даже одного лекарства, что го
раздо трудн ее определить, в ъ  данномъ случае, д ей - 
CTBie одновременно употребляемыхъ двухъ, т е м ъ  
более трехъ  лекаротвъ , тотъ понимаетъ, что точно 
определить действие слиьси больш аго числа л е - 
карствъ  невозможно и что н е т ъ  никакой основа
тельной причины употреблять таш я см еси иначе, 
к акъ  в ъ  качестве исклю ченш , и то до поры до вре
мени. Д ействительно число сохранивш ихся доселе 
въ  употребленш  старинны хъ см есей  ничтожно по 
сравнеш ю  съ  и х ъ  преж нимъ изобш пемъ. Создаше 
ж е вновь таки хъ  см есей ,—в ъ  образе наприм. пи
люль и зъ  семи ингред1ентовъ,—при соврем енном у 
столь законномъ и необходимомъ стремлеш и к ъ  
точности врачебнаго дейстшя, есть печальный ана- 
хронизм ъ.

3. Больничная тераш я вообще наклонна к ъ  од
носторонности, к ъ  преимущ ественному употребле- 
т ю  аптечны хъ средствъ, „л ек ар ствъ “ . Т акая  ж е 
односторонность можетъ быть и в ъ  к л и н и к е , какъ  
въ  больнице, а следовательно можетъ и ^переда
ваться олуш ателямъ, если клиницистъ  не заботит
ся о предотврагценш такого недостатка. Поэтому 
долгъ клиническаго| преподавателя, — удовлетво- 
ривъ  прежде всего, сколько позволяю тъ больнич- 
ны я услов1я, требовашямч, индивидуальной гшчены 
больнаго,-—прилагать н ар авн е  съ аптечными сред
ствами и в с е  другая, знакомить слуш ателей съ  
такъ-называемыми спещ альными тераш ями: баль- 
неотераш ей (минеральныя воды для питья и ваннъ, 
гидротераш я и пр.), климатической тераш ей, упо- 
треблеш емъ сжатаго воздуха и вообщ е ингалящ он- 
ной тераш ей, электричествомъ, кинезитераш ей

з*
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(массажемъ и гимнастикой), д'Ъчешемъ известной  
д1этой и пр., прямо прилагая названные способы 
л еч еш я  или, если это невозможно (наприм. для кли
матической тераш и), то указы вая, по крайней м е р е , 
на показаш я къ  и х ъ  употреблеш ю, имЬю идяся 
в ъ  разсматриваемомъ болезненном ъ случай. Если 
невозможно требовать отъ каж даго врача, чтобы 
онъ  такъ  ж е виртуозно влад'Ълъ всем и специ альны - 
ми тераш ями, к ак ъ  каж ды й тераневтъ-спещ алистъ 
своею спещ альною  тераш ей, то, какъ  наименьш ее, 
можно и должно требовать, чтобы, каж дый врачъ 
зналъ , гд^з и когда нуж на та или другая спещ аль 
н ая  тераш я, какъ  онъ знаетъ, гд е  и когда н у ж 
но то или другое аптечное средство. Д а и в а ж н е й 
шее методы и пргемы спещ альны хъ терапш , разъ  
они уж е выработаны спещ алистами, обыкновенно 
легко усвоить и не будучи опещалистомъ.

V. Наблю дете течешя 6o/ii3HH. Д ел о  врача, понят- 
ны мъ образомъ, не оканчивается распознаваш емъ, 
предсказаш ем ъ и назначеш ем ъ леч еш я: онъ дол- 
ж ен ъ  выполнить последнее. Точно такж е долгъ 
клиническаго преподавателя — не ограничиваться 
распознаваш ем ъ, предсказаш ем ъ и назначеш емъ 
плана л еч еш я , а выполнять его передъ слуш ате
лями, знакомить и х ъ  со всем и  трудностями и осо
бенностями врачебной практики, которыя откры 
ваю тся вп олн е лиш ь при самомъ производстве л е 
чеш я. Д ля  этого клиш зческш  преподаватель дол- 
ж ен ъ  учить своихъ слуш ателей уменью  наблю 
дать больнаго, ум енью  обсуждать происходящая въ  
состоянш  последняго перем ены , отличать т е , ко
торыя зависятъ  отъ хода самой болезни, отъ тЪхъ, 
которыя условливаю тся лечеш ем ъ, обсуждать р е
зультаты последняго и, соображаясь съ  ними, или
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держаться принятаго плана л еч еш я , или и зм ен ять  
послгЬдн1Й по указаш ям ъ  наблю деш я, напоминая 
слуш ателямъ, что врачъ  есть лихпь m inister natu rae . 
Н ельзя не сказать, что нергЬдко клиницисты не от- 
даютъ должнаго вним аш я наблюдешю, хотя безъ 
последняго дело  клиническаго преподаваш я, по
стоянно начинаясь и постоянно не будучи дово
димо до конца, не достигаетъ своей ц ел и , далеко 
не приноситъ той пользы, которую можетъ и долж 
но приносить. Но нельзя такж е не сказать, что 
нуж на и звестн ая  преподавательская опытность и 
в м есте  большое внимаю  в в ъ  распредгЪленш вре
мени, назначеннаго на клиническое преподаваш е, 
и всегда краткаго, чтобы ум еть  выполнить всЬ 
обязанности клинициста, в ъ  особенности в ъ  такой 
обш ирной к л и н и к е , какъ  клиника внутренни хъ  
болезней: познакомить съ изол^доваш емъ, распо- 
знаваш емъ, предсказаш ем ъ и назначеш ем ъ л/Ьче- 
т я  в ъ  типическихъ случаяхъ  по всЬмъ отд-Ь- 
ламъ внутреннихъ болезней  по возможности р ав 
номерно и достаточно и, при этомъ, найти время 
для ознакомлеш я съ  вы полнеш ем ъ л еч еш я , съ н а
б л ю д ет  емъ больнаго, а такж е и для того, чтобы 
привлекать слуш ателей к ъ  учасгпю  во всгЬхъ на- 
званны хъ з а н я т я х ъ  и нередко еще для того, что
бы пополнять пробелы  с в е Де н ш  у  слуш ателей, о 
чемъ тотчасъ будетъ р еч ь .

Vi. Пополнеше пробЪловъ въ свЪдЪшяхъ слушателей бы
ваетъ иногда необходимо потому, что последш е, 
вследствие трудности соблюсти полную последо
вательность преподаваш я, приходятъ в ъ  клинику 
не им ея  еще, особенно въ  н ач ал е  академическаго 
года, с в е Де ш й  по некоторы м ъ отделам ъ патоло- 
гш  и еще чащ е терапш , в ъ  особенности и зъ  обла
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сти спещ альны хъ терапш . И ногда ж е необходимо 
бываетъ знакомить слуш ателей съ  особо важными 
перем енам и или прю бргЬтеш ями в ъ  учеш и о той 
болезни  (или о томъ о т д е л е  болезней), случай ко
торой предстоитъ,—-переменами или прш бретенш - 
ми, которыя соверш ились в ъ  самое последнее время 
и за которыми учащ имся, конечно, трудно следить 
самимъ.

VII. Вскрытая им ею тъ чрезвычайную  важ ность для 
клиники, какъ  для орудья у сп ех о въ  медицины, 
какъ  науки. Они прибавляю тъ к ъ  прижизненному 
наблюдение новыя данныя, уясняю пця дело, и та- 
кимъ образомъ подвигаю тъ д1агностику и вообще 
патологию, а следовательно и тераш ю . Исторья ме
дицины свидетельствую тъ, что лиш ь у сп ех и  п а
тологической анатомш  сделали  возможными у сп ех и  
д1агностики, дали возможность образоваться част
ной патологш , а следовательно и частной терапш . 
Д л я  клиническаго преподаваш я вскрытая важ ны  
к акъ  п оверка  приж изненны хъ заклю ченш , какъ  
средство дать слуш ателям ъ, будущимъ [врачамъ, 
убеж деш е въ  возможности вернаго  д1агноза, а с л е 
довательно и вер н о й  терапш . Но не следуетъ  за
бывать, что вскрытае далеко не единственная по
в е р к а  врачебны хъ заклю чеш й, что безпрестанная 
п оверка  дается течеш емъ (и исходомъ) болезни. 
Поэтому со стороны клиническаго преподавателя 
было бы неправильно, было бы неисполнеш емъ 
своего долга—учить распознаваш ю  и лт е н т  бо
л е зн е й ,— еслибы при вы боре случаевъ для пред- 
ставлеш я слуш ателям ъ онъ отдавалъ преимущ е
ство такимъ, гд е  предстоитъ вскрытае, т .-е . гд е  
л еч еш е безеильно.
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Значеше клиники въ медицин^, какъ въ наук1>.
И зъ предыдугцаго видно, что въ  д е л е  врачеб- 

наго образоваш я клиника занимаетъ важ н ей ш ее 
м есто. Такое ж е м есто занимаетъ она, такое же 
значеш е и м еетъ  и въ  м едицине, какъ  въ  н ау к е . 
К ак ъ  н екогда  необходимость помочь больному че
л о в е к у  была причиной создаш я медицинской прак
ти ки  и затем ъ  медицинской науки, такъ  и доселе 
клиническая, т.-е. врачебно-практическая, д е я тел ь 
ность продолж аетъ быть источникомъ и стимуломъ 
прогресса медицины, соверш енствуя семютику, 
д1 агностику, патологйо вообще и Tepaniio, давая 
поводъ к ъ  экспериментальнымъ изследоваш ям ъ  съ  
ц ел ь ю  вы ясн еш я самой сущ ности болезней  и и хъ  
л е ч е ш я . Что касается отнош еш я научно-клиниче- 
окой деятельности  къ  д ел у  клиническаго обучеш я, 
то клиническш  преподаватель всегда и м еетъ  воз
можность, не тратя лиш няго времени и не отвле
к ая сь  отъ своей главной ц ел и , указы вать слуш а- 
телям ъ  при удобны хъ сл уч аяхъ  на роль и ваяш ость 
клиничесхгаго наблю деш я для прогресса медицины 
и таким ъ образомъ знакомить ихъ и съ  этимъ 
значеш ем ъ клиники. Но онъ долж енъ помнить, что 
его первы й долгъ есть клиническое обучеш е, обра- 
-зоваше шхучпо-практическихъ деятелей , врачей ,— 
что значительная трата времени на что другое, а 
не на клиническое обучеше, ведетъ лиш ь къ  преж де
временному, а потому и безполезному отвлечеш ю 
ещ е н езр ел ы х ъ  слуш ателей  отъ и х ъ  необходимей- 
ш ихъ  занятш , отъ удовлетвореш я и х ъ  н асу щ н е й - 
ш имъ потребностямъ.

Заклю чая в в е д е т е  въ  к л и н и ч е стя  занятая, с л е 
дуетъ сказать о взаимной деятельности клиниче-
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скаго профессора, ординаторовъ клиники и слу
шателей.

Дтло профессора: во 1-хъ, самому неуклонно со
блюдать, в ъ  своей клинической деятельности , ме- 
тодъ и индивидуализироваш е и тем ъ  вкоренять, 
соблю дете  н оследн и хъ  в ъ  своихъ слуш ателяхъ .

Во 2-хъ, обдуманно расп ределять назначенное 
для клиническаго преподавания время, чтобы п а  
возможности равном ерно выполнить в с е  обязанно
сти клинициста. Я  перечислилъ п о с л е д т я  выше^. 
когда р е ч ь  ш ла о н аблю дети  больнаго (стр. 36). 
Что же касается, въ  частности, ознакомлеш я еду 
ш ателей в ъ  т е ч е т е  академическаго года съ  типи
ческими случаями по в сем ъ  отделам ъ вн утрен ни хъ  
болезней  по возможности достаточно и равномерно,, 
то считаю ум естны м ъ обозначить зд есь  порядокъ,. 
который, на основанш  м ноголетняго опыта, н а
хож у при этомъ наиболее пригоднымъ. Я  начинаю- 
клинику внутреннихъ болезней  в ъ  первую поло
вину академическаго года (седьмой семестръ) съ. 
болезней  органовъ пищ евареш я (ж елудка, киш екъ, 
печени и пр.), какъ  самыхъ важ ны хъ  по и х ъ  ча
стоте и относительно больш ей излечимости. Т а к ъ  
какъ  въ  первы хъ ж е случаяхъ , представляемыхъ. 
слуш ателям ъ, неизбеж но встречаю тся и функщ о - 
нальны я разстройства нервной системы, то въ. 
этомъ ж е полугодш  подробно разсматриваю тся и 
эти п о с л е д т я .  З д есь  же приходится останавли
ваться на б о л езн ях ъ  брюшины, более легки хъ  по- 
чечны хъ б о л езн ях ъ  (почечномъ п еске  и к атар р е  
почечнаго таза) и подагре, которы я такъ  часто 
встречаю тся  в м есте  съ  болезням и пищ еваритедь- 
н ы хъ  органовъ и такъ  связаны  съ ними генетиче
ски. Во вторую половину академическаго года (в.ась-
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мой семестръ) разсматриваю тся болезни  органовъ 
ды хаш я и кровообращ еш я (въ и хъ  сем ю тике, а 
отчасти и д1агностике уж е знакомыя слуш ателям ъ 
изъ  пропедевтической клиники), а такж е более 
тяягелыя почечныя болезни  (во сп ал етя , перерож- 
деш я и п р .). Н а си ф и ли се  внутренностей прихо
дится останавливаться по преим ущ еству въ  пер- 
вомъ полугодш , по п ри чи н ^ частоты сифилиса пе
чени. Острыя заразны я бо л езн и ,— тифы, возврат
ная горячка, маляр]'я, в о с п а л е т я  легкихъ, острый 
сочленовный ревматизмъ, рож а лица и п р .,—раз- 
стройства питаш я (д1абетъ, анемш , тучность и пр.) 
и встречаю щ аяся в ъ  к л и н и к е  внутреннихъ б о л ез
ней пораж еш я органовъ д в и ж е т я  (мыш цъ и п ери - 
ф ерическихъ нервовъ, сочлененш  и костей) раз- 
сматриваю тся в ъ  обоихъ полугодгяхъ. Строго про
вести д е л  erne содерж аш я клиники внутреннихъ 
болезней  между двумя полугодиями невозможно, 
главны м ъ образомъ потому, что обыкновенно в с т р е 
чаются случаи сложные, гд е  кром е главной бо
л езн и , принадлеж ащ ей к ъ  отделу  внутренней п а- 
тологш , разсматриваемому в ъ  данномъ полугодш , 
есть и болезненны я состояш я, которы я хотя и от
несены к ъ  другому полугод1ю, но для полнаго из- 
след оваш я и индивидуализироваш я даннаго слу
чая должны быть разсм отрены  столь ж е внима
тельно, какъ  и главная болезнь. Что касается спе
ш а льны хъ терапш , то объ у потреб л е т и  м инераль
ны хъ  водъ для питья говорится при брю ш ны хъ 
бо л езн ях ъ , объ ингалящ онной и климатической 
терапш  при б о л езн ях ъ  органовъ ды хаш я, о д1эте- 
тической терапш  при брю ш ны хъ болезн яхъ , при 
тучности и при у п ад к е  питаш я, о кинезитерапш  
и л еч еш и  электричествомъ при различны хъ слу-
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чаяхъ , о бальнеотерапш —в ъ  ко н ц е  академическаго 
года, въ  т е ч е т е  котораго слуш ателям ъ обыкновен
но приходится достаточно наблюдать разнообраз
ный п р и л о ж е т я  гидротерапш .

В ъ 3-хъ, дело  клинитескаго преподавателя по
стоянно привлекать слуш ателей к ъ  участаю въ  кли- 
н и ческихъ  занят1ях ъ . Что касается объективная из- 
слгьдоватя, то все доступное зр еш ю  и отчасти (по
стукиваш е) слуху  обыкновенно можно бываетъ де
монстрировать всей аудиторш . Доступное ж е лиш ь 
осязаш ю и  в ы сл у ш и в атю  для представлеш я много
численной аудиторш  требуетъ столько времени, что 
в ъ  к ли н и к^  внутреннихъ болезней  невозможно и, 
к ак ъ  иредметъ преподаваш я, есть дело  пропедев
тической клиники; но я  считаю нуж ны мъ всегда, 
при всяком ъ сл у ч ае , дать возможность хотя mb- 
сколькимъ слуш ателям ъ лично убедиться ощ упы - 
ваш ем ъ  и вы слуш иваш ем ъ по крайней м е р е  въ  
важ н ей ш и х ъ  данны хъ — въ  т е х ъ , на которы хъ 
основывается ;иагпозъ. Таким ъ образомъ в ъ  тече
т е  года M Horie прю бретутъ  опытность в ъ  объек- 
тивномъ и зследован ш  подъ руководствомъ препо
давателя (друг1е же подъ руководствомъ ординато- 
ровъ , о чемъ р е ч ь  ниже); а главное—вся аудито- 
p in  убеж дается , что д1агнозъ основывается на дан
н ы х ъ , доступныхъ и зс л е д о в атю  не только опыт- 
наго преподавателя, но и начинаю щ аго врача. П ри 
разспросгь, распознавали, предсказанги и назначены лиь- 
четя, какъ  при первоначальномъ разборе даннаго 
случая, такъ  и при дальнейш ем ъ наблюденш  по
следняго , прежде ч ем ъ  сказать свое зак л ю ч ете , 
я  спраш иваю  м н е т е  н еск о л ьки х ъ  слуш ателей, а 
въ  более трудны хъ случаяхъ  обращ аюсь ко всей 
аудиторш , спраш ивая, кто можетъ ответить на по
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ставленны й вонросъ. Такой пр!емъ не только при
влекаешь слуш ателей  к ъ  участаю въ  клиническихъ 
занят] л хъ , но и быстро возбуж даетъ въ  нихъ  ин- 
тересъ къ  послгЪднимъ.

Ординаторы клиники , к ак ъ  самостоятельные и от
ветственны е врачи, долж ны исполнять свои вра- 
чебныя обязанности, т.-е. и зследоваш е, распозна- 
ваш е, предсказаш е, л еч еш е  и н аблю дете , в ъ  ири
су т с т в ш  и съ  участаемъ слуш ателей клиники и со 
строгимъ удовлетвореш емъ требоваш ям ъ ш колы, 
т.-е. методически и и н ди ви д у ал и зи р у я ,— продол
ж ая  таким ъ образомъ дело  преподавателя, помо
гая  слуш ателям ъ  упраж неш ем ъ у кр еп и ться  въ  н а
в ы к е  к ъ  методу и и н д и ви д у ал и зи р о ван а  и с л е 
довательно содействуя клиническому институту въ  
соверш еннейш ем ъ достиж еш и его ц ел и . Не ме
н е е  вы игры ваю тъ при этомъ личное самосовершен- 
ствоваш е ординаторовъ, — иногда будущ ихъ  кли 
ническихъ п реп од авателей ,— и л еч еш е клиниче
ски хъ  больны хъ.

Дгъло слушателей, кром е у  частая въ  клиническихъ 
занятаяхъ проф ессора и ординаторовъ, состоитъ въ 
веденги и оптант исторгй болгьжей и клиничсскомъ де
журства.

Ведете ticmopiu болгьзпи. Исторгя начинается съ  
о б о зн ач етя  того, что найдено при посту плеш и 
больнаго въ  клинику: главны я ж алобы его, усло- 
в!я и образъ его ж изни, результаты  и зеледоваш я 
настоящ аго и прош лаго состояш я больнаго. З а 
тем ъ  с л ед у етъ  дневникъ, т.-е. еж едневная отм ет
ка л е ч еш я  и п ерем енъ  в ъ  состоянш  больнаго.

Въ описант ucmopiu болгьзпи, представляемомъ въ  
кон ц е полугод1я и служ ащ ем ъ в м е с т е  съ  веден
ною истор1ей болезни  свидетельством ъ прилеж а-
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ш я для зачета семестра, пом ещ ается найденное 
при первоначальномъ изслгЬдован1и, затем ъ  осно
вывающ ееся на последнем ъ—мотивированные рас- 
познаваш е, п р ед ск азате  и планъ л еч еш я , а нако
нецъ  дневникъ въ  связномъ, историческомъ изло- 
ж еш и. Въ сл у ч ае  вскры тш  отмечаю тся и х ъ  р е
зультаты . Эпикритичесш я зам етки  ж елательны , но 
не обязательны, потому что не каж дая истор1я бо
л е зн и  можетъ дать к ъ  нимъ поводъ.

Дежурство въ к л и и и ш  даетъ возможность слуш а
телямъ на свободе наблюдать картины  болезней  
и знакомиться съ  прилож еш ем ъ различны хъ ме- 
тодовъ и зследоваш я, а такж е и л еч еш я  (наприм. 
съ  гидротераш ей, массажемъ, электротераш ей и 
проч.).



П Р И Б А В Л Е Н !  Я.



1. О КРОВЕИЗВЛЕЧЕШИ.



I. О КРОВЕИЗВЛЕЧЕШИ.
(Сообщеше въ  годичном ъ засЭ&данш Ф изико-М едицинскаго Общ ества 

в ъ  ян в а р ь  1889 года).

Мм. Гг.!

Я нам'Ьренъ говорить о кровеизвлеченш,—.гЬчебномъ сред- 
ств*, польз* и важности котораго научилъ меня миоголбт- 
шй опытъ. Вуду говорить о кровеизвдечеши лишь въ зна
комой мнЬ области внутреннихъ болезней, не касаясь хирур- 
гш, гинекологш, пед1ятрш и пр.

ЗдЪсь не мч&сто излагать исторда кровеизвлечетя, начи
нающуюся, вероятно, вм'Ьст'Ь съ HCTopiefi самой медицины. 
Коснусь, по отношешю къ кровеизвлеченш, лишь того пе- 
piода, исторш медицины, которому самъ былъ очевидцемъ; 
коснусь для того, чтобы показать, какъ сложилась моя лич
ная опытность въ употребленш этого средства. Во время 
моего студенчества и трехл*тняго клиническаго ординатор- 
ства кровеизвлечетя, м'Ьстныя и обнця, делались часто и 
щедро: еще сказывалось вл1яше Вруссе, хотя въ смягчен- 
иомъ и, прибавлю, постоянно уменьшавшемся размер*. 
Отправясь затемъ, въ 1856 г ., въ западную Европу, я встр*- 
тилъ тамъ полную реакцш противъ кровеизвлечешй въ ли
тератур* и практик*: за три года моего пребывашя за гра
ницей нигд*, ни въ одной клиник* какъ Германш, Австрш, 
такъ и Францш, я не вид*лъ употреблетя кровопускашй и, 
какъ редчайшее явлеше, яаблюдалъ приставлете банокъ и 
тявокъ. Возвратясь въ Москву, нашелъ и зд*сь начало та
кой же реакцш, приведшей къ тому, что л*тъ черезъ 8 или
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10 посл'Ь того въ практике (я говорю не о своей) установи
лось почти то же отрицательное отношеше къ кровеизвлече- 
нш , какъ и въ западной Европе (въ Англш было тож е, что 
и на материке).

Обратимся къ настоящему положенно занимающаго насъ 
вопроса. Въ западной Европе начинаютъ раздаваться го
лоса, жалуюнцеся на несправедливое осуждеше и забвете  
кровеизвлечетй: такъ, наприм., въ Англш—Fenwick, Broad- 
bent, Olier, во Францш—Науеш, въ Гермаши — известные 
клиницисты и авторы сочинешй по частной патологш и те- 
panin—Liebermeister, Striimpell, Eichliorst. Но все же эти 
голоса жалуются на забвете, следовательно последнее про
должается. Liebermeister, Striimpell и Eichliorst рекомен- 
дуютъ кровеизвлечешя, но не даютъ достаточно точныхъ 
показатй къ послЬднимъ, обнаруживая темъ слабую личную 
опытность. По поводу же этихъ рекомендацш интересно заме- 
чаше тоже клинициста и автора учебника частной патоло
гш и терапш, Jiirgensen’a, откровеннаго скептика по отно
шен™ къ кровеизвлеченш, такъ говорящаго о себе: „Я лич
но, быть-можетъ, слишкомъ уже боюсь крови и потому лучше 
удержусь отъ высказыватя своего взгляда11 *). Упомянутое 
замечаше, очевидно направленное по адресу 'Либермей- 
стера, Штрюмпеля и Эйхгорста,—авторовъ наиболее рас- 
пространенныхъ руководствъ частной патологш*и терапш,— 
гласитъ: ,,Въ нашихъ теперешнихъ руководствахъ заме
чается стремлеше не отказываться вовсе отъ кровеизвлече- 
нШ, хотя бы самъ авторъ такого руководства in praxi и 
вовсе не употреблялъ ихъ или употреблялъ лишь изредка" **).

Что касается нашей медицины, то за исключешемъ Москвы

*) Ziemssen. Handbuch der allgemeinen Therapie. I B. 2t- ц. Вй- Tli. Antiphlo- 
gistische Heilmethoden v. Jiirgensen. S. 159. „Ich fiir meine Perso.. bin viel- 
leicht ubertrieben blutscheu und mochte daher mit meinem Urtlieil zumcbhalten“.

**) Ibidem, S. 219. „Man erkennt in unseren heutigen Lehrbuchern das Be- 
streben die Blutentzielmngen nicht ganz fallen zu lassen, aucli dann, wenn der 
Yerfasser in praxi seltenen oder gar keinen Gebrauoli davon maclit“.



и тягот'Ъющаго къ ней, въ медицинскомъ отношенш, рай
она въ остальныхъ местахъ, — какъ въ главныхъ медицин- 
■скихъ центрахъ, университетскихъ городахъ, такъ и въ об- 
ластяхъ ихъ влдятя, — къ кровопусканпо, да и вообще къ 
кровеизвлечешю относятся, сколько мне известно, отрица
тельно. Литературныхъ указаний по этому предмету я не 
могу привести, потому что не знаю таковыхъ-, но все, что 
известно изъ практики, (; в и д е  т ель с т в у е т ъ о резко-отрица- 
тельномъ отношенш къ кровеизвлеченш, по крайней мере до 
последняго времени, въ вышеназванныхъ м'Ьстахъ. Такъ, на- 
прим., больной—провинщалъ, поставивппй по совету мФстна- 
го врача, воспитанника Московскаго Университета, шявки,— 
получившш отъ нихъ большое облегчеше и направившейся за
темъ въ университетскш городъ, не въ Москву, къ консультан
ту, клиническому профессору, услышалъ отъ него, поел* раз- 
спроса о болезни, такое зам'Ьчашо: „да разве теперь ставятъ 
шявки?11 Другой прим*ръ: больной, страдавшШ болью подъ 
ложечкой и постоянной тошнотой всл*дств1е крайней гипере- 
мш печени, — обусловленной отчасти слабою деятельностью 
сердца, отчасти излишнимъ употреблешемъ вина, — и ни
сколько мЪсяцевъ безъ пользы принимавшш противъ этого 
аптечныя средства, обратился къ московскому врачу. По
следит назначилъ приставлеше шявокъ на копчикъ (regio 
coccygea): на другой же день названный страдашя исчезли, 
при чемъ больной нисколько не ослабелъ. Черезъ м*сяцъ 
облегченный больной возвращается въ свое постоянное м е
стожительство, разсказываетъ своему прежнему врачу, тоже 
клиническому профессору, объ улучшенш здоровья и полу- 
чаетъ такой ответъ: „да ведь это только временное облег- 
чешек. Вольной отв*тилъ однако: „временное или нетъ, я 
не знаю, но мне и то дорого-, а прежнее аптечное лечеше 
и того мне не сделало “. ТретШ прюгЬръ: больному, поста
вившему по совету московскаго врача шявки и получившему 
■облегчеше, другой врачъ, не москвичъ, предлагаетъ вопросъ:

4*
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„а сколько летъ вашему врачу". Больной отвечаетъ: „30“. 
„А я думалъ 70, говоритъ вопрошавши!, потому что онъ 
употребляетъ таьчя старинныя средства11. Отзывовъ въ роде 
приведенныхъ для примера приходилось мнъ слышать много-, 
а такихъ, которые были бы за кровеизвлечеше, изъ выше- 
названныхъ местъ не слыхалъ. Курьёзно и то обстоятель
ство, что отрицательные отзывы по отношенш къ крове- 
извлеченш исходятъ отъ лицъ, не употреблявшихъ кровеиз
влечетй, а потому не им’Ьющихъ личной опытности въ этомъ 
способа лечешя.

Обращаясь къ Москве и области ея медицинскаго вл!яшя, 
скажу сначала о своемъ личномъ отношенш къ занимающему 
насъ предмету. Какъ выше сказано, во время моего студен
чества и клиническаго ординаторства кровеизвлечешя, мЗзст- 
ныя и обпця, делались часто и щедро, такъ что я имелъ до
статочно случаевъ видеть ихъ несомненную пользу, ихъ не
заменимость въ известныхъ случаяхъ и, въ другихъ, ихъ 
большой вредъ. Конечно лишь позднее, по мере того, какъ 
росла моя врачебная зрелость, научился я точнее ценить 
ихъ полезное и ихъ вредное действ1е. Ошибки врачебной 
практики того времени, времени моей несамостоятельной 
врачебной деятельности, состояли въ томъ, что кровопуска- 
шями думали излечивать болезни,— „воспалетя14,—считая за 
воспалетя крупозную пневмонш, острый сочленовный рев- 
матизмъ и пр.,—и потому,не обращая должнаго внимашя на 
состояше силъ больнаго, делали даже не одно, а нисколько 
последовательяыхъ кровопускашй (въ чемъ сказывалось 
„coup sur соир“ Бульйо), конечно не излечивая болезни, но 
ослабляя больнаго, роковымъ образомъ увеличивая услов1я 
дурнаго исхода, болезни. Другою причиной несчастливой прак
тики кровеизвлечетй было несовершенство д1агносгики того 
времени: такъ, наприм., при головной боли, где мы теперь изъ 
10 случаевъ разве въ одномъ поставимъ тявки на копчикъ, 
тогда ставили изъ 10 въ 9, если не во всехъ десяти случа-



53

яхъ, и не 5—8 шявокъ, какъ теперь, а отъ 10 до 20 и более. 
Къ вреднымъ явлешямъ того времени, въ области занимаю
щ а я  насъ предмета, следуетъ отнести понемногу укоренив- 
нпйся въ обществе обычай употреблять местныя кровеиз- 
влечетя, иногда даже и обгщя, безъ совета врача,—обычай, 
къ счастш, исчезнувшш въ настоящее время, благодаря, сле
дуете признать это, перюду отрицательнаго отношешя вра
чей къ кровеизвлечешямъ.

Но, повторяю, еще въ тож е время, въ начале моего вра- 
чебнаго пути, мне приходилось наблюдать несомненную 
пользу и даже незаменимость кровеизвлечетй, такъ что я 
никогда не оставлялъ этого способа лечешя-, но, по указа- 
1пямъ миоголетняго опыта, по мере возраставшей врачеб
ной зрелости и быстрыхъ успеховъ науки въ области д1а- 
гностики, патологш вообще и терапш, выработалъ иную прак
тику кровеизвлечетй. Что касается московской врачебной 
практики вообще, то было время,—acme перйэда отрицатель
наго отношешя къ кровеизвлечешямъ, — когда я почти не 
встречалъ товарищей, прибегавшихъ къ отвлекающему крове- 
извлеченш, и когда на совещашяхъ, предлагая последнее, 
приходилось отстаивать его. Въ настоящее время дело сто- 
итъ иначе: моя практика и практика ряда ординаторовъ за- 
ведуемой мною клиники и моихъ личныхъ ассистентовъ, 
становившихся впоследствш самостоятельными врачами, а 
отчасти и клиническими преподавателями, привели къ тому, 
что отвлекаюиця кровеизвлечешя въ томъ виде, какъ я ихъ 
практикую, получили въ Москве и области ея медицинскаго 
вл1яшя право гражданства.

П ерехожу теперь къ  изложен™  моей настоящ ей  практики 
кровеи звлеч етй . Я  буду кратокъ , потому что нам ерен ъ  сооб
щить лишь то , что считаю Фактически верны м ъ, и не коснусь 
теорш , объясняю щихъ и доказы ваю щ ихъ пользу кровеизвле
чеш й. Тагая теорш  при настоящ ем ъ состоянш  физшлогш и 

патологш  ещ е невозможны: н етъ  такой теорш , противъ ко 
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торой нельзя бы было возразить; а  при этомъ всегда есть  
оп асн ость ,—п равда, лишь при легкомысленномъ отнош енш  
къ д*лу ,—что опровергая т е о р ш , объясняющую Факты, счи- 
таю тъ опровергнуты ми и иосл*дш е. У б * ж д ете  же мое в ъ  
Фактической польз* кровеизвлечеш й добыто т*м ъ же п утем ъ  
анализую щ аго и критическаго наблюдеш я, какъ и мое лич
ное уб*ж деш е въ  польз* всякаго  другаго изъ безспорно д * й - 
ствительны хъ средствъ наш ей  тераш и.

При всякомъ кровеизвлеченш происходить большее или 
меньшее опорожнете кровеносной системы: этого д*йств1я 
кровеизвлечешй конечно никто не отрицаетъ. О такъ-назы- 
ваемомъ отвлекающемъ д*йствш кровеизвлечешй мн*тя раз
личны: я лично уб*жденъ въ этомъ посл*днемъ д*йствш,— 
ниже объясню, что разум*ю подъ нимъ и приведу основашя 
своему уб*жденда.

I .  Кровеизвлечетя, гд* главное д^йств!е— опорожняющее,.
хотя одновременно можетъ быть и отвлекающее.

Кровопускаше (изъ вены) я употребляю, когда при раз- 
стройств* головнаго или груднаго кровообращен1я есть жиз
ненное показаше (inclicatio vitalis), т.-е. показаше спасти 
жизнь отъ предстоящей смертельной опасности, что бываетъ 
въ сл*дующихъ случаяхъ (говорю о важн*йшихъ).

Разстройства головнаго кровообращетя.—1. При явныхъ при- 
знакахъ грозящей или уже совершающейся мозговой апоплексш■ 
у болъныхъ съ атероматозомъ артерш, обыкновенно всл*дств1е 
разрыва мозговыхъ артерш: при эмболш и тромбоз* показа
шя къ кровопускание бываютъ несравненно р*же. Считаю- 
необходимымъ сд*лать зд*сь зам*тку о пульс*. Кровопуска
ше въ названныхъ случаяхъ сл*дуетъ д*лать не только при 
полномъ и сильномъ пульс*, но и при слабомъ, если только 
больной не малокровенъ. Скажу даже, что большею частью 
бываютъ тате  случаи:—пульсъ слабъ, а больной хорошо упи- 
танъ, на видъ не малокровенъ, а полнокровенъ и разспросъ
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окруж аю гцихъпоказы ваете,что  больной пользовался хорош имъ 
аппетитомъ и пш цевареш ем ъ, никакими потерями крови не 
страдалъ, ж аловался обыкновенно не на зябкость, а  н а  чувство 
ж ара и т .  д. Въ такихъ случаяхъ малый пульсъ у к а зы в ае те  не 
на малокров1е, а  н а  слабость сердечной мыш цы, именно дЬваго 
ж елудочка, или н а  разстройство  сердечной иннервацш , которое 
въ свою очередь можетъ зави сать  отъ условливаю щ аго апо- 
пдектическш инсультъ разстройства годовнаго кровообращ е- 
ш я. ЗдЬсь слЬдуетъ пустить кровь и одновременно дать воз
буждающая p e r os или въ подкожномъ впры скиванш : нерЬдко 
тотчасъ  посл'Ь кровоп ускаш я, даже во время послЬдняго, 
пульсъ дЬдается поднЬе и сильнЬе. К ровопускаш е какъ  въ  
этомъ, такъ  и въ другихъ ниж еназванны хъ случаяхъ должно 
дЬлаться не иначе, какъ  въ присутствш  врача. Что касается 
количества извлекаемой крови, то какъ  при вы ш еназванном ъ 
п оказан ш , так ъ  и при другихъ я не извлекаю  у  взрослы хъ 
болЬе 12 у н ц ш ,—нередко же, смотря по сложен™ , п и т а т ю  
и кроветворен™  больнаго и другимъ особенностямъ даннаго 
случая, менЬе— восемь или ш есть унцш .

2. При явныхъ признакахъ грозящ ей или уже соверш аю 
щ ейся мозговой апоплекст у больныхъ съ хроническимъ нефритомъ 
и гипертрофъей лгъваго желудочка. Ч асто въ  учебникахъ при 
лЗзченш урем ш  рекомендуется и кровопускаш е, но безъ обо- 
значеш я точныхъ показанШ , отсутств1е которы хъ для реко- 
мендуемыхъ средствъ составляете впрочемъ обычную сла
бую сторону |учебниковъ. Въ данномъ случаЬ это можетъ 
ввести молодаго вр ач а  въ роковую  ошибку: если при уре- 
мическихъ явлеш яхъ есть и признаки грозящ ей мозговой 
апопдексш  и при этомъ полный и сильный пульсъ вслЬд- 
CTBie гипертроФш дЬваго ж елудочка, красное лицо и п р ., то 
конечно слЬдуетъ пустить кровь ; но если признаковъ гр о 
зящ ей апоплексш  нЬтъ, лицо блЬдно, пульсъ слабъ, есть 
значительные отеки, то кровопускаш е можетъ сильно повре
дить больному, если не прямо убить его, ускоривъ развш пе
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отека мозга. Въ последнемъ случае следуетъ не кровь пу
скать, а дать возбуждающая и, главное, каломель, какъ сла
бительное и мочегонное средство, действ!е котораго прямо 
уменыпаетъ уремическое отравлеше крови.

Разстройства груднаго кровообращетя.—1. Бываютъ случаи, 
правда редме, при болуьзняхъ сердца, всего чаще при съу- 
женш леваго венознаго отверстая, когда больной, еще 
не малокровный и вообще не истощенный, представляет
ся въ состоянш крайняго разстройства кровообращетя, 
главнымъ образомъ малаго (крайняя одышка и кровохар- 
каше) и печеночного (весьма увеличенная и болезненная 
печень): здесь нетъ времени ждать действ1я средствъ, ре- 
гулирующихъ сердечную деятельность и кровообращеше-, 
къ тому же лучшее изъ нихъ, digitalis, въ этихъ случаяхъ 
иногда плохо переносится и медленно действуетъ (медленно 
всасывается, что понятно при переполненш кровью печени, 
а следовательно и желудка). Здесь следуетъ пустить 
кровь, дать возбуждающая (потому что пульсъ обыкновенно 
слабъ),—иногда каломель, если къ тому есть показаше,—а 
потомъ digitalis, которая тогда обыкновенно уже хорошо пе
реносится и хорошо действуетъ.

2. Бываютъ случаи, впрочемъ не частые, бурнаго настуи- 
лешя крупозной пневмонш, когда сразу поражается значи
тельная часть одного легкаго и одновременно, вследств1е 
затрудненнаго кровообращетя въ пораженномъ легкомъ, яв
ляется отекъ другаго, здороваго легкаго, быстро растущШ, 
иногда съ кровохаркашемъ. Если больной не старъ, хоро- 
шаго сложения и до пневмонш былъ въ цвЬтущемъ состоя- 
нш здоровья, то следуетъ пустить кровь; если пульсъ при 
этомъ слабъ, что бываетъ далеко не часто, то конечно одно
временно следуетъ давать возбуждающая. Въ учебникахъ, 
после разъяснешя, что отекъ легкаго зависитъ отъ слабой 
деятельности леваго желудочка, обыкновенно советуютъ, для 
лечешя,—возбуждаюпця, а для облегчешя праваго желудочка
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кровопускаше изъ переполненной венозной половины крово- 
обращешя. Опять слЬдуетъ указать на такую неточность 
показанШ, какъ огульная рекомендация кровопускашя при 
отек* легкаго. Если дело идетъ о вышеописанномъ случае, 
то конечно следуетъ пустить кровь. Но если дело идетъ объ 
отеке легкаго, появляющемся въ конце крупозной пнев
монш, после семи, восьми или более дней болезни,—у боль
наго, уже ослабевш ая, съ явлешями колляпса, то не должно 
прибегать къ кровопускашю, какъ къ крайне рискованному, 
при такихъ услов1яхъ, средству, а следуетъ, давая возбуж
дающая, обратиться къ болышшъ мушкамъ и сенеге. Впро
чемъ по поводу рекомендацш, учебниками, кровопускашя 
противъ отека легкаго опять приходитъ на память выше
приведенное заме'чаше Юргенсена, что авторы учебниковъ 
рекомендуютъ кровопускаше, но сами не употребляютъ его.

SVStcTHbm кровеизвлечешя, банки съ насечками и шявки, я 
употребляю, съ целью опорожнетя кровеносныхъ сосудовъ, 
въ следующихъ случаяхъ (говорю о самыхъ частыхъ).

1. При острой плевропневмонги и остромъ плевритп. При 
чистомъ перикардите, неосложненномъ значительнымъ плев- 
ритомъ, редко приходится прибегать къ кровеизвлечешю: 
обыкновенно для удовлетворешя тераиевтическимъ показа- 
шямъ бываетъ достаточно мушки, правда большой. 2. При 
остромъ нефритгь. 3. При остромъ воспаленги большихъ нерв- 
ныхъ стволовъ, главнымъ образомъ седалищныхъ нервовъ 
(iscliias ex neuritide acuta).

При всехъ вышеназванныхъ случаяхъ ставлю не шявки, 
а банки съ насечками. Последнимъ отдаю преимущество 
предъ шявками во всехъ случаяхъ, где (какъ въ вышена
званныхъ) местныя услов1я позволяютъ употребить ихъ,—по 
следующимъ причинамъ: приложеше и д-ЬИс/пне ихъ быстрее-, 
—кровотечеше по снятш банокъ тотчасъ останавливается и не 
бываетъ последовательнаго кровотечешя, такъ что точнее 
можно извлечь именно нужное количество крови, не ослабляя
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ности остановить кровь и последовательнаго  кровотечеш я);—• 
при опорожняющемъ дййствш  бы ваетъ  и отвлекаю щ ее, бол'Ье 
значительное ч'Ьмъ при ш явкахъ и тоже полезное въ вы ш е- 
н азван ны хъ  случаяхъ-,—наконецъ банки съ насечкам и  де
ш евле ш явокъ и , какъ  сказано , требую тъ мены наго наблю 
дешя больнаго посл'Ь ихъ приложеш я, ч'Ьмъ ш явки.

Число банокъ къ вышеназванныхъ случаяхъ обыкновен
но 6, рЗздко 4, иногда 8: последнее, наприм., при плевропнев- 
монш, когда къ плевритическимъ явлешямъ (сильныя боли въ 
боку, затрудняюпця ды хате и потому усиливаются одышку, 
вызываемую уже самой пневмошей) присоединяются явлешя 
бурнаго наступлешя пневмонш съ одновременнымъ отекомъ 
другаго, здороваго легкаго,—явлешя, о которыхъ говорено 
выше, по поводу кровопускашя- въ такихъ, не крайне выра- 
женныхъ случаяхъ банки могутъ заменить кровопускаше.

Местное кровеизвлечете, т.-е. какъ сказано банки съ на
сечками, я употребляю въ вышеназванныхъ случаяхъ при 
слйдующихъ услов1яхъ: при еще неослабленномъ состоянш 
больнаго, поэтому обыкновенно лишь въ начала болезни, въ 
первые 2—3 дня (при ishias ex neuritide и позднее)-,—при 
остромъ и сильномъ развитш м-Ьстныхъ припадковъ, глав
ное—болей. Касательно плеврита прибавлю, что и при немъ 
кровеизвлечете показуется, главнымъ образомъ, остротою 
Формы при неослабленномъ состоянш больнаго, а не причи
ною плеврита: конечно гораздо чаще приходится делать мест
ное кровеизвлечете при простудномъ и пневмоническомъ 
плеврит^ ч'Ьмъ при гнойномъ или плевритЬ у  туберкулёз- 
ныхъ:, но и два последше вида плеврита не составляютъ 
абсолютнаго противопоказашя къ местному кровеизвлеченш. 
ДгЬйств1е кровеизвлечетя обыкновенно сказывается въ умень- 
шенш мучительныхъ болей, одышки (при грудныхъ бол'Ьзняхъ), 
улучшенш качества мочи (при остромъ нефрит^), умень- 
шеши лихорадочнаго состоятя, болФе покойномъ снЬ и ,— по
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моимъ наблюдешямъ долженъ сказать,—въ более легкомъ 
последующемъ теченш болезни.

Место приложешя банокъ: при названныхъ грудныхъ бо- 
лезняхъ—обыкновенно на заднюю и боковыя поверхности 
груднаго ящика-, при нефрите—на спину, на почечную сто
рону; при ischias ex neuritide—на ягодичную сторону, ба
нокъ 4 — 5 средняго калибра кругомъ incisura ischiadica, 
оставляя средину для мушки, которую обыкновенно прихо
дится ставить скоро, черезъ нисколько часовъ после крове
извлечетя. Не думаю, чтобы последнее замечаше могло по
казаться мелочнымъ: при ischias ex neuritide мушка, боль
шая, действуетъ всего лучше, если покрываетъ сторону 
incisurae ischiadicae и ея окружность и, всего лучше, если 
поставлена вскоре, черезъ несколько часовъ после крове- 
извлечешя. Если же названное место, по неточному назна- 
чешю врача, испещрено насечками, на которыя прямо ста
вить мушку и крайне болезненно и можетъ условить отрав- 
леше кантаридиномъ,—то приходится или ждать или ставить 
мушку въ другомъ м есте, отъ чего, въ обоихъ случаяхъ, 
больной проигрываетъ.

По этому же поводу не могу не заметить, что вообще ча
сто не обращаютъ доляшаго внимашя на то, какъ относиться 
къ поверхности тела въ месте страдашя, необдуманно поль
зуются ею, забывая, что именно на вей, при ея помощи, при
ходится иногда выдержать последнюю, решительную борьбу 
съ болезнью. Такъ, наприм., при разныхъ грудныхъ страда- 
шяхъ ставятъ cyxifl банки на грудь для облегчешя одышки,— 
обыкновенно самаго ничтожнаго и самаго кратковременнаго,— 
ставятъ иногда такъ много и съ такимъ неумереннымъ усер- 
д1емъ, что въ решительный часъ, какой обыкновенно прихо
дится видеть врачу консультанту, когда, наприм. при развив
шемся отеке лёгкихъ, больнаго можно спасти лишь возбуж
дающими, сенегой и, главное, большими мушками на грудь 
(на друпя части т е л а — не будетъ и тени того действ1я),
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последняя оказывается до того покрытою сильными экхи- 
мозами вследств!е сухихъ банокъ, что не имеется свобод
н а я  отъ нихъ места даже для небольшой мушки, а, какъ 
сказано, бываетъ нужна большая и обыкновенно не одна. 
Тоже, что о сухихъ банкахъ, следуетъ сказать и о помазыва- 
ши кожи юдовою настойкой, столь же мало полезномъ въ 
названныхъ случаяхъ и столь же мешающемъ, позднее, 
мушкамъ.

i .  Для м естная кровеизвлечешя съ опорожняющею целью 
при болезняхъ живота, обыкновенно при ограниченномъ 
перитоните (всего чаще при перитифлите, иногда при пери- 
цистите желчнаго пузыря), употребляю шявки (банки на жи
воте неудобны), числомъ отъ 6 до 10.

О местномъ опорожняющемъ кровеизвлечети — пристав- 
ленш шявокъ—въ области головы буду говорить, для более 
удобная изложешя, ниже, при отвлекающемъ кровеизвле- 
ченш.

II. Кровеизвлечешя, где конечно есть и опорожнеше, но 

главное дЪйств!е —  отвлекающее.
Чтобы лучше объяснить, что я разумею подъ отвлека- 

ющимъ кровеизвлечешемъ, я долженъ сначала говорить о
геморроп.

Что такое геморрой? Да и есть ли что-нибудь въ области 
болезней действительно существующее, фактическое, что 
следуетъ отличить особымъ терминомъ „геморрой10? Въ ста- 
ринныхъ сочинешяхъ много говорилось о геморрое. Позднее 
критика старинныхъ воззренш привела къ полному отрица- 
нш  ихъ, такъ что на известное время геморрой исчезъ изъ 
учебниковъ патологш. Теперь вновь начинаютъ, если не го
ворить о геморрое, какъ о самостоятельномъ болезненномъ 
состоянш, то по крайней мере упоминать о свойственныхъ 
ему явлешяхъ: такъвъ учебнике Эйхгорста,—и то только въ 
немъ одномъ изъ современныхъ немецкихъ учебниковъ па-
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тологш,—при описанш болезней recti et ani описываются 
геморройныя molimina, предшествующая кровотечешю изъ 
задняго прохода,—следовательно упоминается о геморрой- 
ныхъ явлешяхъ, какъ о принадлежности названныхъ мгЬст- 
ныхъ страдашй.

Такъ думалъ и я въ начале моей практической деятель
ности, полагалъ, что нетъ геморроя, какъ особаго и при- 
томъ не местнаго, а общаго всему организму болезненнаго 
состоятя и что все такъ называемыя геморройныя явлешя 
условливаются известными болезнями recti et an i при затруд- 
ненномъ кровообращенш въ области воротной вены (вслед- 
CTBie запора, кишечнаго метеоризма, ожирешя живота, бо
лезней печени и пр.). Опытъ научилъ меня другому: онъ 
показалъ мне, что геморрой есть самостоятельное болезнен
ное состоите,—совершенно независимое отъ болезней recti, 

an i и вообще живота,—могущее встречаться совместно съ 
ними, также какъ и съ болезнями другихъ частей организ
ма,—но точно также бывающее и безъ нихъ, при ихъ пол- 
номъ отсутствш и, наоборотъ, еще чаще не бывающее, 
когда они имеются. Это болезненное состояше условливаетъ 
перюдическое появлеше болезненныхъ припадковъ голов- 
ныхъ, спинныхъ, грудныхъ ибрюшныхъ, которые развивают
ся медленнее или быстрее и внезапно исчезаютъ съ появле- 
шемъ кровотечешя—иногда носоваго (чаще въ детстве и 
отрочестве), ре?ке груднаго, т.-е. кровохаркашя (чаще въ 
юности), всего же чаще „геморроидальнагоа изъ задняго 
прохода. Характеръ появлешя и исчезновешя припадковъ— 
совершенно анионевротическш, свойственный другимъ не- 
врозамъ кровеносной системы, наприм. мигрени, крапивной 
сыпи (u rticaria ) и др.; а потому я считаю геморрой — amio- 
неврозомъ.

Вотъ первый случай, который, вместе съ одинаковыми 
последующими, привелъ меня къ такому понимание гемор
роя. Вольной разсказываетъ, что мальчикомъ страдалъ но
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совыми кровотечешями, которымъ предшествовала головная 
боль при красномъ лице: съ кровотечешемъ боль проходила. 
Въ молодости немного харкалъ кровью, безъ постоянная  
кашля и вообще безъ постоянныхъ грудныхъ припадковъ. 
Теперь больному около 40 летъ; онъ крепкая сложешя, съ 
совершенно здоровою грудью. Жалуется, что перюдически 
хвораетъ: появляются тяжесть головы, боль въ затылке, 
плохой сонъ, мрачное и раздражительное настроеше духа, 
неохота къ заняиямъ,—боли по тракту позвоночника, осо
бенно въ поясничной части,—чувство стеснешя въ груди и 
сердцеб1ешя,—кишечныя боли и несколько затрудненное опо- 
рожнеше кишечника; затемъ—кровотечеше изъ задняго про
хода и все исчезаетъ. Вне этихъ припадковъ, повторяющих
ся раза 3—4 въ годъ, продолжающихся неделю или две и 
мешающихъ заш тямъ больнаго,— больной совершенно здорово, 
не представляетъ абсолютно никакихъ болезненныхъ явлешй 
ни in recto et апо, ни вообще въ области брюшныхъ орга
новъ, а также и другихъ частей организма.

TaKie случаи чистаю, неосложненнаго геморроя, конечно., 
весьма редки: за долгое время, 37 летъ, моей практики я могу 
насчитать ихъ около 20. Замечу впрочемъ, что если явлешя 
такого чистаго геморроя менее развиты, то обыкновенно 
ими и не тяготятся, ради ихъ и не обращаются къ врачу. 
Случаи же геморроя, встречающ аяся совместно съ другими 
болезненными состояшями какъ брюшныхъ, такъ и другихъ 
органовъ. далеко не редки: въ этихъ взаимно осложняющихъ 
другъ друга болезненныхъ состояшяхъ иногда можно бываетъ 
отличить, какая часть припадковъ относится къ геморрою, 
какая часть къ другой |причине; иногда же невозможно— 
такъ спутываются болезненный явлешя.

Причиною геморроя следуетъ считать врожденную особен
ность организма.На это указываете обыкновенно замечаемая 
при геморрое наследственность, а также отсутств1е дру
гихъ причинъ. Иоследнихъ, въ упомянутыхъ случаяхъ
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чистаго геморроя, я не могъ найти ни въ состоянш самаго 
организма, ни вне последняго: въ этихъ случаяхъ не было 
действ1я причинъ, усиливающихъ врожденное расположе- 
nie къ геморрою,—причинъ, о которыхъ скажу ниже. Что ка
сается состояшя кроветворетя у  лицъ, представлявшихъ яв
лешя чистаго геморроя, то некоторыхъ можно было считать 
полнокровными,—друпе, наоборотъ, были явно малокровны, 
а у большинства были все указашя на нормальное крове- 
твореше. Прибавлю также, что въ некоторыхъ изъ упомяну- 
тыхъ случаевъ чистаго геморроя наблюдались друпя анпо- 
невротичесюя явлешя (мигрень, urticaria) и что довольно по
стоянно совпадете геморройнаго кровотечетя съ менструа- 
щей—ангш-нервнымъ процессомъ: въ случаяхъ какъ чистаго, 
такъ и осложненнаго геморроя у  женщинъ геморройное кро- 
вотечеше всего чаще бываетъ во время или тотчасъ после 
менструацш, а также непосредственно передъ нею. Изъ вл1я- 
нШ, усиливающихъ расположеше къ геморрою, явно дей
ствуешь употреблеше, а темъ более злоупотреблеше спирт- 
ныхъ напитковъ, менее явно—постоянное сиденье и неуме
ренная верховая езда, особенно скаканье и рысь на тряской 
лошади. Въ упомянутыхъ случаяхъ чистаго геморроя крово- 
течешя, условливая исчезновеше болезненныхъ явлешй, ни
сколько не ослабляли больныхъ, не причиняли ни малокров1я, 
ни вообше какихъ-либо дурныхъ последствий. Напротивъ, 
геморройныя кровотечетя, усиленныя злоупотреблетемъ 
спиртныхъ напитковъ или болезнями прямой кишки и задняго 
прохода (наприм. разрывомъ расширенныхъ венъ), могутъ 
вызвать опасное малокров1е и ослаблеше организма.

Перехожу къ отвлекающему кровеизвлеченш. Врядъ ли 
можно сомневаться, что наблюдете случаевъ, где болезнен
ный явлетя головныя, грудныя и др. исчезали после гемор- 
роидальнаго кровотечетя, подало мысль къ кровеизвлечетю 
въ окружности задняго прохода при головныхъ, грудныхъ и 
др. сградашяхъ съ целйо, очевидно, не одного опорожнешя:
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для последняго было бы естественнее при головныхъ. наприм., 
страдашяхъ выбрать место кровеизвлечешя менЬе отдален
ное отъ головы. Действительно кровеизвлечешя въ окруж- 
ности задняго прохода издавна носятъ назваше отвлекаю- 
щихъ. Несомненно, что вначале часто ошибались, назначая 
геморроидальное кровеизвлечете при такихъ головныхъ, 
грудныхъ и другихъ болезняхъ, где не только геморроидаль
ное, но и никакое кровеизвлечете не было показано, и лишь 
съ течетемъ времени наблюдете стало выяснять, где первое 
пригодно. Чтобы показать, на какого рода наблюдешяхъ 
основывается мое личное убеждение въ особомъ, не одномъ 
только опорожняющемъ действш кровеизвлечетй въ окруж
ности задняго прохода, приведу одинъ случай изъ моей прак
тики, который я наблюдалъ 25 летъ назадъ и о которомъ 
сообщилъ въ Физико - Медицинскомъ Обществе (протоколъ 
октябрьскаго заседатя 1864 г.). Хотя и прежде того, а еще 
более после мне приходилось видеть много случаевъ, несо
мненно свидетельствующихъ объ особомъ действш и пользе 
геморроидальныхъ кровеизвлечетй и мотивирующихъ при- 
веденныя ниже показашя къ последнимъ, но вышеупомяну
тое наблюдете отличается особенною убедительностда.

Я былъ призванъ къ больной съ сильнымъ носовымъ кро
вотечешемъ: вышла полная глубокая тарелка крови, а кро- 
вотечете, несмотря на принимаемый меры, продолжалось. 
Больная женщина летъ около 40, самаго крепкаго сложешя, 
живетъ въ хорошихъ услов1яхъ, до последняго времени поль
зовалась цветущимъ здоровьемъ и въ настоящее время кро
ме носоваго кровотечешя и некоторой весьма небольшой 
слабости общей и пульса не представляетъ ничего ненор
мальная: все въ порядке, лишь голова тяжела и настроеше 
духа угнетенное. Изъ разспроса оказалось, что несколько 
времени назадъ у больной во время езды въ саняхъ сильно 
озябли ноги, но по возвращеши согрелись и больная продол
жала чувствовать себя здоровою; однако пришедшая вскоре



после того, въ срокъ, менструащя, прежде всегда правиль
ная и обильная, была очень недостаточна и кончилась го
раздо скорее обыкновенная. Къ концу менструащи больная 
почувствовала тяжесть головы, а черезъ несколько дней по
явилось носовое кровотечеше, причемъ тяжесть головы про
должалась. Я назначилъ ледъ на голову и, внутрь, рожки 
■{infusuju secalis cornuti ex 5ii ad gvi)•, въ течение дня и 
ночи кровотечеше несколько уменьшилось, но утромъ вновь 
усилилось и вышла еще тарелка крови. Тогда я отменилъ 
рожки и ледъ и назначилъ 4 шявки къ окружности задняго 
прохода. Къ концу приставлешя шявокъ кровотечеше пре
кратилось и более не возобновлялось. Къ утру следующаго 
дня тяжесть головы исчезла, больная чувствовала себя, какъ 
и всегда, веселою и здоровою; даже на слабость не жалова
лась. Последуюпця менструащи были, какъ и прежде, пра
вильны и обильны.

Очевидно, что въ описанномъ случае действ1е 4 шявокъ, 
приставденныхъ къ окружности задняго прохода, состояло 
не въ оиорожненш кровеносной системы: обильное онорож- 
ееш е крови носомъ,—полная глубокая тарелка,—не устра
нило тяжести головы и не предотвратило такого же обидь- 
ваго носоваго кровотечетя на следующш день; тогда какъ 
небольшое геморроидальное кровеизвлечете (4 шявки съ по- 
сдедующимъ кровотечешемъ изъ ранокъ взяли, maximum, 
8 етоловыхъ ложекъ крови) остановило кровотечеше и облег
чило голову и притомъ такъ быстро, такъ резко, что при
писать это случайности значило бы закрывать глаза передъ 
очевидностью, заявить свою неспособность къ наблюдешю.

Если же действ1е геморроидальнаго кровеизвлечетя въ 
описанномъ случае было не опорожняющее, то какое же? 
Я называю это действ1е отвлекающимъ для того, чтобы не 
смешивать его съ опорожняющимъ, чтобы отличить его осо- 
бымъ терминомъ-,—употребляю для этой цели назваше отвле- 
кающаго, какъ уже давно употребительное, но не соединяю
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съ нтимъ назвашемъ, для объяснешя вышеописаннаго дМ- 
ств1я, никакой теорш, невозможной при настоящемъ состоя- 
т и  науки.

Сделаю еще зам^чаше. Въ вышеописанномъ случагЬ я не 
приб’Ьгъ къ тампонацш носовой полости и исходъ болезни 
оправдалъ мой образъ д^йстиШ. Прибавлю, что бываютъ 
случаи носоваго кровотечешя, где тампонащя носовой по
лости можетъ быть прямо опасна: такъ мне приходилось 
наблюдать больныхъ свыше 60 и 70-летняго возраста, у  ко
торыхъ съ детства осталась наклонность къ носовымъ кро- 
вотечешямъ; последнимъ обыкновенно предшествуютъ и 
иногда облегчаются ими признаки головнаго полнокров1я. 
Бываютъ случаи, что ташя носовыя кровотечешя становят
ся чрезмерными, но не облегчаютъ головы: я считаю там
понацию въ такихъ случаяхъ крайне рискованною, могущею 
способствовать церебральному кровоиз.тятю и прибегаю 
къ небольшому геморроидальному кровеизвлечетю,— обык
новенно съ такимъ же успехомъ, какъ и въ вышеописан
номъ случай.

П оказаш  къ отвлекающему кровеизвлечешю.
1. Въ области головы.— Головное пошокровге какъ безъ одно

временная поражешя кровеносной системы, такъ и преиму
щественно при болезняхъ сосудовъ и сердца,—особенно въ 
техъ случаяхъ, когда къ постояннымъ явлешямъ головнаго 
полнокров1я (тревожный сонъ, мрачное и раздражительное 
настроеше духа, тяжесть головы, боль въ затылке и иногда въ 
темени, пошатываше при ходьба, головокружеше при наги- 
банш и пр.) по временамъ присоединяются внезапные при
ливы крови къ голова (лицо быстро и сильно краснЬетъ), 
напоминаюице геморройныя molimina и грозяшде апоплек- 
тическимъ инсультомъ. Если явлешя головнаго полнокров1я 
умеренны и не грозны, то сначала регулирую образъ жизни 
больнаго, назначаю меньше головнаго труда, больше движе
ния, ходьбы, массажъ ногъ, обыкновенно холодныхъ и зяб-
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кихъ у такихъ больныхъ, регулирую д1эту, устраняю раз
личный болезненный состояшя, поддерживаюнця головное 
иолнокров1е, каковы—запоръ, кашель (обыкновенно вслед- 
CTBie катарра глотки или дыхательнаго горла и его ветвей), 
и только тогда прибегаю къ отвлекающему кровеизвлеченш, 
т.-е. приставленпо шявокъ къ окружности задняго прохода, 
когда вышеназванный меры не достигаютъ цели. Если же 
явлешя головнаго полнокров1я сильно развиты (а больной 
крепкаго сложешя, съ хорошимъ питашемъ и кроветвореш- 
емъ), особенно же если бываютъ вышеназванные приливы, 
то тотчасъ ставлю шявки (въ самыхъ грозныхъ случаяхъ, 
какъ объяснено выше при кровопускаши, пускаю кровь) и 
вместе прибегаю къ вышеперечисленнымъ мерамъ. Замечу? 
что мешокъ со льдомъ, положенный на голову въ такихъ 
случаяхъ, производить лишь ничтожное облегчеше, прекра
щающееся со сш тем ъ мешка. О прочности и продолжи
тельности ЭФФекта отвлекающаго кровеизвлечетя какъ въ 
упомянутыхъ головиыхъ страдашяхъ, такъ и при болезняхъ 
другихъ органовъ буду говорить ниже, излагая методъ 
отвлекающаго кровеизвлечетя, по поводу вопроса о повто- 
ренш последняго.

Въ описанныхъ случаяхъ головнаго полнокров!я я не при- 
бегаю къ приставленш шявокъ за уши и къ носовой пере
городке, т. е. прямо съ целью опорожнешя. Къ носовой 
перегородке можно приставить лишь немного шявокъ (2—4), 
такъ что не получается достаточнаго действ1я: по некото- 
рымъ наблюдешямъ можно даже думать, что такое незначи
тельное кровеизвлечете въ данномъ месте можетъ лишь уси
лить явлешя прилива крови къ голове. Приставлеше шявокъ 
за уши конечно можетъ облегчить припадки головнаго пол- 
нокров1я; но во 1-хъ для этого потребуется поставить по 
крайней мере вдвое большее число шявокъ, чемъ для отвле
кающаго (геморроидальнаго) кровеизвлечетя, т. е. произве
сти вдвое большую потерю крови, а во 2-хъ даже и при та-

5*
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кой потере крови не получается такого полнаго, прочнаго 
и продолжительная эффекта, какъ при отвлекающемъ кро- 
веизвлеченш.

Лишь въ одномъ случае я вполне сохранилъ, какъ несо
мненно правильную и полезную, прежнюю практику крове
извлечешя въ области головы съ д ’Ьлью прямаго опорожнешя. 
Я говорю о приставленш 2—4 шявокъ къ носовой перего
родке при гиперемш головы въ заразныхъ болезняхъ, всего 
чаще конечно при тише (сыпномъ) и тифоиде (брюшномъ 
ти®е). Бываютъ случаи названныхъ болезней, где несколько 
дней длятся тяжелыя для больнаго явлешя головнаго полно- 
кров1я: сильная головная боль, безсонница, иногда буйный 
бредъ,—все это при сильно-красномъ лице; затемъ происхо
дить носовое кровотечеше и названный явлешя значительно 
облегчаются (обыкновенно и температура заметно и на до
вольно долгое время понижается), причемъ не замечается 
ослаблешя больнаго. Если въ такихъ случаяхъ носовое кро
вотечеше долго не наступаетъ, а названный явлешя сильно 
развиты и потому конечно дурно в.йяютъ на ходъ болезни, 
мало притомъ уступаютъ приложешю льда на голову, то 
при сколько-нибудь достаточныхъ силахъ больнаго следуетъ 
приставить 2 (редко 3—4) шявки къ носовой перегородке: 
кровеизвлечете изъ этого места, хотя и небольшое (что, ко
нечно, и желательно въ даиномъ случае), достаточно устра
няете вышеописанныя явлешя. Приставлеше шявокъ въ ок
ружности задняго прохода у такого рода больныхъ было бы 

* крайне неудобно; да и действ1е отвлекающая кровеизвлече
шя въ такихъ случаяхъ неизвестно.

2. Въ области позвоночника.—Гипере.тя спиннаго мозга и ею 
оболочекъ, сказывающаяся болями по тракту позвоночника и 
въ области обоихъ седалищныхъ нервовъ (причемъ стволы 
последнихъ не чувствительны при давленш, т. е. не пред- 
ставляютъ признаковъ неврита) и бывающая большею частью 
одновременно съ явлешями головнаго полнокров1я, редко от-



дельно иди въ преимущественномъ проявленш.' Само собою 
разумеется, что прежде назначешя шявокъ следуетъ тща
тельною д1агностикой точно констатировать названное стра- 
даше, не принять ошибочно за последнее другихъ болезней 
спиннаго мозга и его оболочекъ, а также спинныхъ сино- 
витовъ, невритовъ и мюзитовъ, равно какъ Функцюнальныхъ 
нервныхъ разстройствъ (неврастеши и истерш) и брюшныхъ 
болезней (colica hepatica et renalis, запоръ и пр.), могущихъ 
вызывать сходныя съ вышеописанными явлешя. При вер
ной ум агностике действ1е геморроидальнаго кровеизвлечетя 
на явлешя гиперемш спиннаго мозга и его оболочекъ такъ же 
полно и прочно, какъ и при головномъ полнокровш. Трудно 
конечно сказать, насколько оно въ данномъ случае отвле
кающее, насколько опорожняющее; но во всякомъ случае 
оно несравненно действительнее, чемъ кровеизвлечете, даже 
более обильное, но произведенное где-либо выше по тракту 
позвоночника.

8. Въ области груди.—а) При кровохаркати безъ органическихъ 
причинъ, при здоровыхъ легкихъ и сердце. Такое кровохарка- 
ше бываетъ, какъ известно, у  молодыхъ людей расположен- 
ныхъ къ бугорчатке легкихъ, а также и у молодыхъ людей не 
расположенныхъ къ названной болезни, но слабонервныхъ, 
особенно вследств1е половыхъ неправильностей, и вместе на- 
клонныхъ къ чистому геморрою, т. е. геморрою, понимаемо
му, какъ объяснено выше, въ смысле анпоневроза. Если 
такое кровохаркаше не уступаетъ скоро другимъ мерамъ, 
то самое верное средство—небольшое геморроидальное кро- 
веизвдечеше. Конечно последнее моя{етъ прекратить лишь 
данное кровохаркаше; а затемъ противъ повторешя крово- 
харкашй следуетъ бороться радикальными мерами, т. е. 
укреплешемъ организма, устранешемъ неврастенш и поло
выхъ неправильностей и пр.

б) Кровохаркаше при буюрчаттъ легкихъ—за исключешемъ 
т£хъ случаевъ, когда оно зависитъ отъ разрушешя большихъ
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сосудовъ въ области кавернъ. Если кровохаркаше сколько- 
нибудь значительно и не устунаетъ скоро другимъ сред
ствами. (между ирочимъ, при одновременномъ запоре и вздутш 
живота, и слабительному) и если больной не очень слабъ, 
то я назначаю 2, редко 3 шявки на копчикъ и долженъ сви
детельствовать объ обыкновенно усп'Ьшномъ действш такого 
кровеизвлечешя: кровохаркаше прекращается безъ сколько- 
нибудь заметнаго ослаблешя больнаго.

в)  Кровохаркание при болуьзняхъ сердца, главными образомъ при 
шраж енш лпваю венознаю отвсрття. Въ такихъ случаяхъ, осо
бенно если одновременно печень, вследств1е застоя крови, 
увеличена въ объеме и болезненна и если друпя показашя 
(устранеше запора, регулироваше сердечной деятельности 
и пр.) исполнены и не доводятъ до желаннаго результата, то 
Следуетъ прибегнуть къ кровеизвлечешю. Напомню ска
занное выше, при кровопусканш, что въ ,такихъ случаяхъ 
при бурномъ разстройстве компенсацш следуетъ пустить 
кровь (даже раньше исполнешя другихъ показашй); если же 
этого нетъ, а часто повторяются умеренный кровохаркашя 
и, какъ сказано, не уступаютъ другимъ мерамъ, то следу
етъ поставить шявки на копчикъ.

4. Въ области живота.— При застогь крови въ печени и сле
довательно при затрудненномъ кровообращенш въ области 
воротной вены—вследств1е болезней сердца, неумеренности 
въ еде  и употребленш спиртныхъ напитковъ и пр. Если въ 
такихъ случаяхъ при увеличенной и болезненной печени 
преобладаюгъ желчевыя разстройства, явлешя недостаточ- 
наго выделешя желчи (горькш вкусъ, иногда рвота желчью, 
недостаточная окраска испражнешй, признаки желчнаго пиг
мента въ моче) при особенной чувствительности места желч
наго пузыря и одновременномъ запоре, то следуетъ дать 
каломель. Если же названныхъ желчевыхъ явленШ нетъ, то 
показуются шявки на копчикъ. Трудно сказать, насколько 
дЬйств1е последнихъ, въ такихъ случаяхъ, отвлекающее, на-
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•сколько опорожняю щее; но, главное, оно действительно, не
сравненно действительнее, при меныпемъ числе ш явокъ , 
чем ъ приставлеш е последнихъ вдоль п раваго  подреберья, 
что въ названны хъ случаяхъ было бы грубою  ошибкою, точ
но такж е какъ  было бы крайне ошибочно при перицистите 
«(желчнаго пузыря) стави ть  ш явки н а  копчикъ, а  не вдоль 
-праваго подреберья.

5. При воспаленш болъшихъ геморроидальных?, шишекъ ш явки, 
поставленный н а копчикъ, действуя одновременно опорож- 
няющимъ и отвлекаю щ имъ образомъ, составляю тъ, въ сильно 
р азви ты хъ  случаяхъ , самое действительное средство.

Въ заклю чеш е следуетъ сказать  о том ъ , что относится къ 
методу отвлекаю щ аго кровеизвлечеш я.

Оно, какъ  и всякое к р о в еи зв л еч ете , должно происходить 
въ присутствш  в р ач а , въ особенности при вы ш еописанны хъ 
толовны хъ и грудныхъ п о к а з а т я х ъ . Въ другихъ случаяхъ , 
у  больныхъ неслабы хъ, конечно можно положиться на Фельд
ш ера или Фельдшерицу, если последш е хорош о известны  
врачу , благонадежны, знакомы  съ изменеш ями пульса и съу- 
м ею тъ, если понадобится, дать возбуждающая, — пр!емъ 
Э0ирновалер1ановыхъ или ГоФманскихъ кап ель ,— что иногда 
бы ваетъ  нужно у  слабонервныхъ, трусливы хъ больныхъ даже 
передъ приставлеш ем ъ ш явокъ. З а м е ч у  при этом ъ, что сла
бый пульсъ далеко не всегда составляетъ  противопоказаш е 
для отвлекаю щ аго кровеизвлечеш я, какъ  уж е было отчасти 
объяснено но поводу п оказанш  къ более значительному крове- 
и зв л е ч ет ю —кр о во п у скан ш . К р о веи звл еч ете  должно произ
водиться по возможности въ просторной, хорош о освеж енной 
ком нате.

Время дня: лучш е вечеромъ, передъ отхождеш емъ ко сну, 
чтобы после приставлеш я ш явокъ больной оставался въ  по
стели до у т р а ; но конечно въ нетерпящ ихъ отлагательства 
случаяхъ—во всякое время.

Н е следуетъ ставить ш явокъ тотчасъ  по принятш  боль-
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нымъ пищи, а, смотря по количеству последней, несколько* 
времени спустя.

Предварительно слгъдуетъ опорожнить кишечникъ: если для 
этого достаточно промывателънаго, то сделать это непо
средственно передъ приставлешемъ шявокъ; если же пона
добится и должно быть поставлено на первую очередь сла
бительное, то, давтпи последнее, следуетъ конечно выждать 
его действ1я и потомъ несколько часовъ повременить съ 
приставлешемъ шявокъ и передъ последнимъ дать возбуж- 
даюпця, чтобы.избежать ослаблешя больнаго.

Положеше больнаго—лежачее или, по крайней мере, полуле
жачее (при одышке), на боку. Практиковавшееся прежде ге
морроидальное кровеизвлечете въ сидячемъ положенш боль
наго можетъ вызвать опасный обморокъ.

Мгьсто отвлекающаго кровеизвлечетя, какъ выше объ
яснено, указано природой—окружность задняго прохода-, но 
я назначаю шявки лишь на копчиръ, а не по всей окруж
ности ani: последнее болезненнее, мешаетъ впоследствш 
деФекацш и при немъ труднее остановить кровь и соблюдать 
необходимую чистоту.

На следующгй после кровеизвлечетя день больной, для 
скорейшаго заживлешя тявочныхъ ранокъ, долженъ оста
ваться дома и, если чувствуетъ некоторую слабость, — что 
при правильно поставленномъ показанш и обдуманно назна- 
ченномъ числе шявокъ бываетъ крайне редко и то лишь въ 
первый день,—то принять раза два или три нр1емъ выше
названныхъ возбуждающихъ капель.

Число тявокъ. Въ начале моего врачебнаго пути мне при
ходилось видеть, что обыкновенно ставили 10 тявокъ, редко
меньше, чаще больше, 12—15, а иногда 20 и даже больше. 
Тогда же я убедился въ несомненномъ вреде такихъ значи- 
тельныхъ кровеизвлечешй и сталъ назначать по пяти шявокът 
разсчитывая въ случае нужды повторять кровеизвлечете.: 
Опытъ показалъ мне, что повторять, т. е. ставить дважды
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по пятп шявокъ въ разстоянш несколькихъ дней, приходится 
весьма редко: большею частью однажды поставленныя пять, 
въ исключительныхъ случаяхъ 6 — 7, производятъ достаточ
ное д±>Йств1е. Число пять или несколько более (6 —7) отно
сится ко всемъ вышеназваннымъ показашямъ кроме груд
ныхъ—кровохарканш: при последнихъ—никогда более пяти, 
чаще меньше, 4—3, а при бугорчатке легкихъ, какъ выше 
сказано, даже—2.

Поддержите кровотечетя по отпадети тявокъ. О пы тъ пока- 
зал ъ , что наилучнпй ЭФФектъ отвлекаю щ аго кровеи звлечетя 
бы ваетъ тогда, когда по отиаденш  ш явокъ поддерживаю тъ 
кровотечеш е, промы вая ранки теплою водой, до тех ъ  поръ, 
пока кровь, вначале обыкновенно весьм а тем ная, станетъ  
светлокрасною .

Повторете отвлекающаго кровеизвлечетя. Въ числе возражений 
противъ последняго приходилось слышать,—впрочемъ обык
новенно отъ лицъ, которыя сами не прибегаютъ къ этому 
средству, т. е. не имеютъ достаточной опытности, — что 
однажды произведенное отвлекающее кровеизвлечете само 
условливаетъ потребность въ повторенш его. По долгому 
опыту я скажу следующее: если, наприм., головное полнокро- 
Bie (тоже конечно следуетъ сказать и о другихъ показашяхъ 
къ отвлекающему кровеизвлеченш) устранено въ данный 
моментъ приставлешемъ шявокъ на копчикъ, если притомъ 
причины головнаго полнокров1Я устранимы и больной строго 
исполняешь советы врача, направленные къ устранешю такихъ 
причинъ, то обыкновенно не приходится повторять отвле
кающаго кровеизвлечетя. Если же больной не исполняешь 
точно советовъ врача и, следовательно, причины, поддеряш- 
вяющ1я головное полнокров1е, продолжаютъ действовать или 
если эти причины не устранимы, то конечно, во избеж ате  
худшихъ последствШ, приходится повторять приставлете тя -  
вокъ на копчикъ разъ, два въ годъ,—редко, въ совершенно 
исключительныхъ случаяхъ, чаще,—обыкновенно съ течет-



емъ времени въ меньшемъ числе, чемъ вначале; но если при 
этомъ число шявокъ назначается крайне обдуманно, сооб
разно съ индивидуальностью больнаго, его сложешемъ, пи- 
ташемъ, кроветворешемъ и пр., то никогда не замечается 
ни малокро1Йя, ни вообще ослаблешя больнаго, какъ след- 
ств1я отвлекающаго кровеизвлечешя.



2. L U E S  СЕРДЦА 

СЪ КЛИНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ

ДОПОЛНЕШЯ.



II. LUES СЕРДЦА
С Ъ  К Л И Н И Ч Е С К О Й  СТОРО Н Ы .

vIIo сообщ етю  в ъ  годичномъ засЗздаши Ф изико-М едицинскаго Общества, 
въ  я н в а р е  1887 г.)

Въ краткомъ отчете о моемъ сообщ енш,— отчете, поме- 
щенномъ въ Трудахъ Физико-Медицинскаго Общества (1887 г., 
январь, № 1),—мне принадлежать лишь заключешя (а, б, в); 
остальная часть отчета писана не мною и также какъ и ре
фераты, появивппеся во многихъ другихъ издашяхъ, представ- 
ляетъ^ какъ результата сиешныхъ отметокъ, неточности.

Найдя нынешнимъ летомъ время и силы взяться за перо, 
я решился обработать для печати и свое сообщеше о сифи- 

лисе сердца, видя изъ медицинской литературы, которой 
коснусь ниже, что оно сохранило весь тотъ интересъ, ко
торый могло иметь 2у4 года назадъ-, но сообщеше это яв
ляется въ настоящее время въ несколько измененномъ виде: 
вопервыхъ потому, что число моихъ наблюдешй увеличи
лось и одно изъ нихъ, наблюдавшееся въ моей клинике прош
лою весной и особенно характерное, будетъ подробно сооб
щено ниже; а вовторыхъ потому, что терапш болезней сердца 
вообще,—къ которой приходилось прибегать въ осложненныхъ 
случаяхъ сифилиса сердца и о которой поэтому подробно го
ворилось въ моемъ первоначальномъ сообщенш,—въ насто
ящее время я коснусь лишь немного, имея въ виду возвра
титься къ этому предмету съ большею свободой и болыпимъ 
удобствомъ въ предпринятомъ мною издаши моихъ лекцш, 
когда очередь дойдетъ до болезней сердца вообще.
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О бращ аясь къ  патологической л и т ер ату р е , следуетъ  ска
за т ь , что, за  исклю чеш емъ некотораго  обогащ еш я казуисти 
ки, положеш е заним аю щ аго н асъ  вопроса осталось то же, что 
и 2 7 а года н азадъ . Въ области патологической анатом ш  
мы знали уж е давно о сущ ествованш  гум м озяаго мшкарди- 
та, знаем ъ теперь и о сифилитическомъ пораженш  эндокар- 
д1я и перикард1я; точны хъ же изследоваш й о сиФилитиче- 
скомъ п о р аж е т и  сердечны хъ сосудовъ и нервовъ следуетъ  
ещ е ж дать, а  между тем ъ  клиничесю я наблюдеш я, какъ  уви- 
димъ ниж е, заставляю тъ  предполагать, въ некоторы хъ слу
ч аяхъ , сифилитическое пораж еш е нервовъ сердца даже п р е
имущ ественно передъ другими тканями этого органа. Ч то 
к асается  клинической стороны , то въ современны хъ руко- 
водствахъ частной патологш  и терап ш  н а  сифилисъ сердца не 
обращ ено должнаго внимаш я. К онечно, въ  отделе этаологш 
упом инается , въ числе причинъ болезней сердца, сифилисъ; 

въ патологической анатом ш  говорится о гуммозномъ мш кар- 
дите; но за  то ни слова о сифилисе сердца въ  симптомато- 
л о п и  и въ д1агностике; въ терап ш  же лишь немноие гово- 
рятъ  о возможности специФическаго л ечеш я при болезняхъ 
сердца, а д рупе даже и не упоминаю тъ объ этомъ. Т акъ  что 
изучеш е современныхъ руководствъ скорее  застави тъ  забы ть 
о сущ ествованш  сиФилиса сердца, чем ъ остановитъ н а  немъ 
должное вним аш е,— оставляетъ  такое впечатление, что сифи

лисъ сердца есть случайная находка при вскры таяхъ—скорее 
д о ст о я т е  патологической анатом ш , чем ъ  клиники; во вся- 
комъ сл у ч ае  изучеш е этихъ руководствъ не даетъ  понятая 
о значительной практической важ ности названнаго  страда
ния. Въ этихъ руководствахъ изучающей н апрасно будетъ 
искать о т в ет а  н а  вопросы: въ каком ъ виде представляется 
клинически сифилисъ сердца? въ  какихъ Формахъ в стр еч ае т 
ся?—и м еетъ  ли это пораж еш е сердца практическую  важ ность, 
т .-е . можно ли распозн ать  его и притомъ ещ е вовремя для 
у сп еш н аго  лечеш я?— насколько прочно такое лечеш е?
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Въ настоящее время число случаевъ сифилиса сердца, на
блюдавшихся мною, уже более 10. Я опишу сначала те изъ 
нихъ, которые представляютъ меньшее разнообраз1е припад
ковъ и меньшее осложнеше другими болезнями.

1-Й случай. Больному около 40 летъ, былъ зараженъ сифи

лисомъ, спиртными напитками не злоупотреблялъ. Въ послед- 
Hie годы страдаетъ одышкой, сердцеб1ешемъ и, по време- 
намъ, явлешями разстройства кровообращешя (отекомъ ногъ 
и легкихъ и увеличетемъ печени), отъ которыхъ digitalis 
помогаетъ мало и не надолго. Левый желудочекъ увеличенъ. 
но тоны сердца чисты и признаковъ атероматоза артерШ 
нетъ: т.-е., кроме того что нетъ систолическаго шума на 
грудине, артерш не жестки и нетъ признаковъ разстроеи- 
наго головнаго кровообращешя. Почки здоровы. Лечеше шди- 
стымъ натр1емъ, начиная съ 10 и доходя до 100 гранъ въ 
сутки, въ теч ете шести недель, совершенно поправило боль
наго: все болезненныя явлешя исчезли и въ течете 3 —4 
летъ, которыя больной оставался подъ моимъ наблюдетемъ, 
у него бывали иногда лишь приступы одышки и сердцеб]е- 
т я , гораздо более р еди е и дегте , чемъ прежде, и скоро 
уступавппе наперстянке, но до отековъ никогда уже не до
ходило. Левый желудочекъ уменьшился въ объеме (толчекъ 
верхушки сердца въ левой сосочковой лиши, тогда какъ 
прежде заходилъ за нее) и пульсъ сталъ реже, правильнее 
и сильнее. Питаше и силы значительно улучшились. Лече- 
Hie 1одистымъ натр1емъ больной повторилъ дважды.

2-Й Случай во всемъ сходенъ съ предыдущимъ, за исклю- 
чешемъ того, что больной страдалъ не разстройствомъ кро- 
вообращешя вообще, а лишь частыми припадками сердечнаго 
удушья (asthma cardiacuin), доходившими до отека легкихъ 
и не уступавшими наперстянке и другимъ средствамъ. По
сле энергическаго лечешя юдистымъ нaтpieмъ припадки на 
долгое время совсемъ исчезли, а потомъ хотя и повторялись, 
но гораздо реже и легче и скоро уступали наперстянке.



3-Й случай. Больному 55 летъ, былъ зараженъ сифилисомъ, 

страдалъ прежде острымъ еочленовнымъ ревматизмомъ и зло- 
употреблядъ несколько спиртными напитками. Страдаетъ бо
лее года мучительными припадками грудной жабы, отъ кото
рыхъ принималъ многоразличныхъ палл1ативныхъ средствъ,— 
въ последнее время постоянно, по нискольку разъ въ день, 
нитроглицеринъ, — съ ничтожнымъ и быстро преходящимъ 
облегчешемъ. У больнаго я{естия артерш и явные признаки не
достаточности заслоночекъ аорты (рЗззкШ д1астолическШ шумъ 
на грудине, прыгающШ пульсъ, увеличеше лЬваго желудоч
ка); но помимо припадковъ грудной жабы онъ не представ- 
ляетъ ничего болезненнаго—ни одышки, ни сердцеб1ешя, ни 
отековъ—и все отправлешя въ порядке. ЛЬчете юдистымъ 
натр1емъ значительно облегчило больнаго, а последующее 
употребдете втирашй ртутной мази совершенно прекратило 
появлете припадковъ грудной жабы; объективные признаки 
недостаточности заслоночекъ аорты и общаго хроническаго 
артершта остались безъ изменешя.

4-Й случай сходенъ съ 3-мъ: тоже припадки грудной жа
бы, уступивпие специфическому л еч ен ш .

Вышеописанные случаи сифилиса сердца следуетъ считать 
по ихъ картин^ исключительными, потому что остальные, 
т. е. значительное большинство, представляютъ обыкновенно 
другой образъ, отличаются болыпимъ разнообраз1емъ при
падковъ и обыкновенно значительно осложнены: алкоголиз- 
момъ иди подагрою, хроническимъ артерштомъ, желудочно- 
кишечными разстройствами, а также одновременными сифи
литическими поражешями другихъ органовъ, всего чаще 
нервной системы и печени. Сердечные симптомы въ та
кихъ случаяхъ бываютъ, какъ сказано, крайне разнообраз
ны и большею частью все на-лицо: и постоянная одыш
ка съ сердцеб1ешемъ и чувствомъ стеснешя въ стороне 
сердца,—и приступы сердечной астмы, а также и груд
ной жабы,—и значительные отеки и скопдешя въ полостяхъ,
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какъ слгЬдств1е разстроеннаго кровообращешя. Сердце обык
новенно увеличено, особенно левый желудочекъ, а пульсъ 
слабъ, частъ и аритмиченъ; на грудине слышится нер Ьдко 
систолическШ шумъ. Изследоваше настоящаго и прошлаго 
состояшя больнаго обыкновенно или прямо обнаруживаете 
бывшее заражеше сифилисомъ или делаете последнее вероят- 
нымъ. Обпцй характеръ случаевъ, о которыхъ идете речь, 
таковъ, что самое внимательное и обдуманное неспецифиче
ское лечеше не производите серьезнаго улучшешя, а специ
фическое, юдистый натрШ или] втирашя ртутной мази боль
шею частью прочно поправляете больнаго: болезненный 
явлешя исчезаютъ, остаются лишь объективные признаки 
некоторая увеличешя сердца и иногда слабый систолическШ 
шумъ на грудине.

Какъ типическШ, для обозначеннаго большинства встре
тившихся мне случаевъ сифилиса сердца, опишу теперь шь 
дробнее вышеупомянутый случай, наблюдавшийся въ моей 
клинике прошлою весной и бывшШ предметомъ моихъ клини
ческихъ лекцш въ начале, въ средине и въ конце пребывашя 
больнаго въ клинике.

Вольной, 34 летъ, поступилъ въ клинику 7-го марта 1889 г. 
въ крайне тяжеломъ состоянш, жалуясь на чрезвычайную 
слабость, одышку и опухаше всего тела, особенно ногъ.

Образъ ЖИЗНИ И анамнезъ. Вольной не имеете постоян
н а я  местожительства, а живетъ поочереди въ трехъ раз- 
ныхъ городахъ, по нескольку месяцевъ въ каждомъ. Поме- 
щеше въ гостинницахъ не всегда удовлетворительное", отхо- 
?кее место всегда холодное. Больной пьетъ чай, стакана 4 
въ день; коФе избегаете, такъ какъ онъ вызываете у  него 
сердцебгеше; еетъ разъ въ день, всегда скоромное-, много 
курите и пьетъ много спиртнаго: не менее 7 рюмокъ водки 
и 7 бутылокъ пива ежедневно, а раза 3 въ месяцъ и гораз
до более. За исключешемъ последняго месяца такое питье- 
длится лете 10, а месяцъ назадъ больной оставилъ все спирт-

ft
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ное. Вольной холостъ; служебный занятая его не утомитель
ны, за исключешемъ значительныхъ разъездовъ—зимой въ са- 
няхъ, а летомъ большею частью на пароходе.

Больной высокаго роста и широкаго сложешя, уже юно
шей былъ тученъ и подверженъ небольшой одышке, а со 
времени злоупотреблешя спиртными напитками тучность и 
одышка усилились; но, кроме того, больной не помнитъ ника- 
кихъ болезней до последнихъ двухъ летъ. Два года назадъ 
больной заразился сифилисомъ: язва на члене, сыпь, выпа
д ет е  волосъ. Больной принималъ ртутныя пилюли три ме-

Л

сяца и, после двухмесячнаго промежутка, еще полтора ме
сяца: все названныя явлетя сифилиса прошли, но больной 
сталъ чувствовать слабость и утомляться отъ занятай, ко
торый прежде переносилъ легко. Восемь месяцевъ назадъ 
после обыкновенно проведеннаго дня, безъ всякаго видимаго 
повода, ночыо былъ припадокъ грудной жабы: боль на гру
дине и въ сторонЪ сердца съ отдачей въ спину, левое пле
чо и въ левую руку до локтя; боль была не сильна, но про
держалась всю ночь, а утромъ прошла безъ всякаго лече- 
шя. Съ того же времени стали болеть по ночамъ ноги въ 
стороне болыпе-берцовыхъ костей. Больной опять прини
малъ ртутныя пилюли въ течете месяца и боли въ ногахъ 
прошли. Второй припадокъ грудной жабы, такой же какъ и 
первый, былъ въ ночь на 1 Февраля 1889 г.; онъ тоже былъ 
не силенъ, но продолжался всю ночь (часовъ 8). Больной 
бросилъ водку и пиво сразу, после чего скоро потерялъ 
аппетитъ и сталъ худеть и слабеть. Три недели назадъ 
одышка стала усиливаться и начали отекать ноги. Больной 
не лечился и названные припадки, дойдя до упомянутаго 
выше тяжелаго состоятя, заставили его поступить въ кли
нику.

S tatus 7-го марта 1889. Аппетитъ уменыпенъ на поло
вину; после еды бываютъ изжога, отрыжка, тошнота и 
иногда рвота. На низъ съ техъ поръ, что больной бросилъ
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водку и пиво, запоръ: бываетъ черезъ день немного жест- 
кихъ испражненШ. До того времени бывали ежедневно 3—4 
испражнешя кашицею, безъ боли. Моча идетъ свободно, 
1000 к.с. въ сутки, красна, не содержитъ ни белка, ни са
хару. Печень увеличена и болезненна. Селезенка не пред- 
ставляетъ ничего ненормальнаго. Есть признаки жидкаго 
скоплешя въ полости живота и, какъ выше сказано, силь
ные отеки ногъ, рукъ и всего подкожнаго слоя. Вольной 
жалуется на сердцеб1еше. По причине все еще имеющей
ся тучности, отека подкожнаго слоя и слабой деятельно
сти сердца результаты объективная изследовашя послед
няго—не резки: слабый толчокъ ощущается въ левой сосоч
ковой линш, на нижней же половине грудины при перкус- 
сш глухой звукъ, а при выслушиванш слабый систолическШ 
шумъ. Пульсъ—120, очень слабъ и аритмиченъ. Одышка 
чрезмерная (отъ 46 до 52): больной не можетъ лежать, си- 
дитъ. Кашля нетъ. Результаты постукивашя груди, по от- 
ношенго къ легкимъ, нормальны (лишь д1а®рагма поднята), 
а при выслушиванш замечаются o6iMbHbiej влажные хрипы 
подъ обеими лопатками. Температура 38°. Сна почти нетъ 
по причине одышки. Настроеше духа—крайне угнетенное, 
плаксивое, а по временамъ крайне раздражительное. Значи
тельное ослаблеше памяти. Ни головокружешя, ни головныхъ 
и вообще никакихъ болей нетъ, кроме болей въ икрахъ 
при сжимаши последнихъ. Крайняя слабость всехъ движе- 
нШ, особенно ножныхъ.

Поместивши покойно больнаго, ограничивъ количество 
питья самымъ необходимымъ и урегулировавъ д1эту вообще 
(въ первое время все — питье и пища — сводилось къ 
стакану чая, безъ сахару, утромъ, — полустакану буль
она и небольшой котлете въ обедъ и 6 стаканамъ молока 
въ теченш всего дня; — позднее, съ улучшешемъ со
стояшя больнаго, д1эта соответственно изменялась), назна
чили для лечешя — вино (8 столовыхъ ложекъ крепкаго

6*



84

крымскаго вина въ день), смесь эеирновалер1аяовыхъ и гоф~ 

манскихъ капель аа (въ первое время — до 200 капель 
въ сутки), digitalis въ настой (всего, въ первые двое су- 
токъ, 24 грана), большую мушку на сторону сердца и въ. 
случае надобности—промывательное. На третШ день—не
большое облегчеше: пульсъ 98, одышка немного менее и 
моча 2500 к. ц.; но на следуют,™ день одышка опять силь
нее и мочи только 1500. Такъ какъ промывательное плохо 
опорожняло кишки и животъ былъ крайне вздутъ, то дали 
каломель, по грану черезъ часъ: после пяти пр1емовъ боль
наго прослабило обильными темнозелеными испражнешями, 
дыхате стало полегче, но количество мочи не увеличилось... 
Тогда опять — digitalis, въ настое, 24 грана въ двое су- 
токъ; возбуждаюпця же, т.-е. вино и вышеназванный кап  ̂
ли, давались постоянно во все время пребыватя больнаго 
въ клинике, — съ течетемъ времени, соответственно улуч- 
ш етю пульса, въ уменьшавшемся (капли) количестве: лишь 
въ последте дни передъ выходомъ больнаго капли были ос- ' 
тавлены.

Второй пр1емъ наперстянки, при возбуждающихъ въ пер
воначальной большой дозе, не улучшилъ заметно ни пуль
са, ни ды хатя, не увеличилъ количества мочи далее 2000. 
и не произвелъ сколько-нибудь заметнаго уменьшешя водя- 
ночныхъ явленШ. Тогда, отложивъ наперстянку и продолжая 
возбуждающая, назначили шдистый натрШ (3jj на Svj) въ 
Эмской воде (по причине продолжавшихся, хотя и умень
шившихся диспептическихъ явленШ): столовая ложка на 
стакана (всего выходило отъ 1 до 1‘/2 стакана Эмса въ день). 
15-го марта—20 гранъ тдистаго натр1я, 16-го—30, 17-го и 
18-го—по 40 : мочи стало 3000, водяночныя явлешя начали 
уменьшаться, пульсъ реже (до 78—72), одышка легче, сонъ, 
лучше, температура пала до нормы. Съ 19-го марта по 23-е— 
по 50 гранъ Шдиетаго натр1я въ сутки, съ 23-го по 28-е -по- 
60 : мочи, при прежнемъ количестве питья, 4000, отеки:
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■прошли, дыхаше свободно (20—18), сонъ покоенъ, печень 
.значительно уменьшилась и стала неболезненна, пульсъ 
правиленъ и силенъ, но опять частъ (96—100). Опять дали 
24 грана digitalis, въ настое, въ теч ете двухъ сутокъ, но 
безъ всякаго результата: ничего не изменилось въ состоянш 
больнаго (пульсъ 92—96). Тогда опять обратились къ шди- 
стому натрш.

Следуетъ сказать теперь о состоянш нервной системы боль- 
иаго. Несмотря на значительное уменынеше отека ногъ и 
увеличеше силъ больнаго, слабость ножныхъ движенШ, кото
рую приписывали общей слабости и значительной тяжести 
ногъ вследств1е крайняго отека последнихъ, оставалась 
прежнею: больной не могъ ни ходить, ни даже твердо сто
ять’, сухожильныхъ реФлексовъ въ ногахъ нельзя было вы
звать (чувствительность сохранена). Массажъ не улучшилъ 
состояшя ногъ. Такой парезъ ногъ и значительное ослабле- 
ше памяти, при несомнЬнномъ зараженш организма сифили
сом ъ, естественно заставляли думать о сиФилитическомъ по- 
раженш и нервной системы больнаго; поэтому специфиче
ское лечеше продолжалось темъ настойчивее, съ постоян- 
нымъ повышешемъ количества шдистаго натр1я, съ 60 гранъ 
въ сутки до 80, 100 и 120. Къ 19-му апреля состояше 
больнаго, за исключешемъ ногъ, было вполне удовлетвори
тельно: аппетитъ хорошъ, пищевареше правильно, мочи по
стоянно 1800 к. ц. въ сутки, печень почти нормальной ве
личины, объемъ живота значительно уменьшился (признаки 
асцита, какъ сказано, исчезли еще прежде), дыхаше свобод
но, сердцеб1енШ не бываетъ, пульсъ 78—80, правиленъ и 
■силенъ, сердце уменьшилось въ объеме (на нижней полови
не грудины звукъ, при перкуссш, вполне ясный), слабый си
столическШ шумъ на грудине остался, сонъ хорошъ, на- 

>строеше духа бодрое, память лучше, питаше и силы—нор
мальны; но слабость ножныхъ движенШ еще не прошла, хо
тя и уменьшилась. 19-го апреля — 80 гранъ юдистаго на-
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Tpifl, а съ 20-го — по 60 и одновременно втирашя ртутной 
мази, по 3j въ день, конечно съ полоскашемъ рта раство- 
ромъ бертоллетовой соли. При втирашяхъ состояше ногъ ста
ло быстро улучшаться. 1-го мая больной по служебнымъ дф- 
ламъ долженъ былъ оставить клинику: къ этому времени онъ 
сталъ ходитъ хорошо, почти какъ здоровый, и сухожильные 
рефлексы возвратились; но ему былъ данъ сов'Ьтъ, для до- 
стижешя возможно прочныхъ результатовъ отъ специфиче- 
скаго л-Ьчетя, переносившагося вполнЬ хорошо, продолжать 
последнее еще недели 3.

Въ описанномъ случай, кромй сифилиса сердца и нервной 
системы, было вероятно и сифилитическое поражеше пече
ни. Правда, увеличеше и болезненность последней могли за
висать и отъ застоя крови, при общемъ разстройств'Ь крово- 
обращешя, а также и отъ алкоголизма; но значительный ас- 
дитъ свид'Ьтельствовалъ уже не о застой, а о более серьез- 
номъ пораженш печени, а что последнее было скорее сиф и- 

литическаго, чЗшъ алкогольнаго происхождешя— за это го
ворить быстрое улучшеше состоятя печени подъ вл1яшемъ 
юдистаго лечешя.

Что касается д1агностики состоятя сердца въ вышеопи- 
санныхъ случаяхъ, то первый заставляетъ думать если не о 
чистомъ, то о преимущественномъ пораженш сердечной мыш
цы—сиФИлптическомъ мшкардите, 2-й, 3-й и 4-й—о преиму
щественномъ сифилитическомъ пораженш нервовъ сердца, а 
посл'Ьдшй и те, для которыхъ онъ служитъ типомъ, т.-е. 
большинство случаевъ сердечнаго сифилиса, наблюдавшихся 
мною,—объ одновременномъ сиФилитическомъ пораженш и 
мышцы и нервовъ этого органа. Такого случая сифилиса 
сердца, где были бы явные объективные признаки пораже- 
шя заслоночекъ и отверстш и где, при поправленш деятель
ности сердца и кровообращешя, исчезли бы и эти признаки, 
я не наблюдалъ.

Какъ видно изъ предыдущего, главнымъ основашемъ для
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д1агностики сердечнаго сифилиса, такж е какъ  и сифилиса 
другихъ внутреннихъ органовъ , служ атъ ан ам н ести честя  
данный и одновременный проявлеш я сифилиса въ другихъ 
частяхъ  организма. Что касается  ан ам неза, то дело далеко 
не въ  одномъ томъ, что больной признаетъ  или отрицаетъ 
зараж еш е сифилисомъ. И къ тому и къ другому з а я в л е н т  
следуетъ  относиться критически: при отрицанш  больной мо- 
ж етъ умыш ленно скры вать истину, но можетъ отрицать и 
b o n a  fide, даже и не подозревая своего сиФилитическаго за- 
раж еш я; можетъ больной ош ибаться, п равда  редко , и пола
гая , что зараж ен ъ  сифилисомъ. П оверку этихъ заявлеш й и 
надежныя данныя для дгагностики даетъ  тщ ательны й раз- 
спросъ о прош ломъ, о я в л е т я х ъ , которы я больной считаетъ  
з а  сиФилитичесия, о томъ, было ли в ы п а д е т е  волосъ н а  го 
л о в е , особенно на бровяхъ и бороде, характерн ы я сыпи> 
ночныя боли и проч., а  такж е о томъ, лечился ли больной 
юдомъ (или ртутью ) и какъ  вл1яло такое  лечеш е н а  его со- 
стояш е. У к а за т я м и  для д1агностики могутъ такж е служить—  
отсутств1е другихъ причинъ пораж еш я сердца (какъ  въ  пер- 
вомъ онисанномъ случай) и м алая действительность меспе- 
циФическаго лечеш я.

Специфическое л еч еш е, поверяю щ ее д1агностику, при си- 
фплисЬ сердца тоже, что и въ  другихъ случаяхъ позднихъ 
сиФилитическихъ пораж енш : если больной достаточно лечил
ся прежде ртутью , то обыкновенно ш дистые препараты  х о 
рош о дЬйствуютъ и для поправлеш я больнаго достаточно 
бы ваетъ одного ш дистаго лечешя-, въ противномъ сл у ч ае  
нужно бы ваетъ  употреблять ртуть , одну или в м есте  съ шди- 
стыми п реп аратам и , которы е тогда даю тся въ мены пихъ 
р азм ер ах ъ , чем ъ при одномъ шдистомъ леченш .

Что касается неспецифическаго лечешя, сердечной тера- 
iiiii вообще, то, какъ сказано въ начале, я имею въ виду 
возвратиться къ ней, съ бблыпимъ удобствомъ, въ другой 
разъ. Впрочемъ последнШ, подробно описанный случай сер-



дечнаго сифилиса даетъ  достаточное п о ш т е  о том ъ, къ ка- 
кимъ средствамъ общей терапш  сердечныхъ болезней прихо

дится прибегать при сифилитическомъ пораженш  сердца. 

Изь этого же случая видно, что если указаш я н а сифилисъ 

-сердца достаточны , то не сл едуетъ  долго медлить съ назна- 

чеш емъ специфическаго лечеш я.

Коснусь, однако, при настоящемъ случае двухъ средствъ 
•изъ области сердечной терапш, такъ называемаго молочнаго 
лечешя болезней сердца и мушекъ на сторону сердца.

Что касается перваго, то назваше его заключаетъ въ се- 
"бе неточность, вводящую иногда въ ошибку—назначеше мо
лочнаго лечешя въ такихъ случаяхъ сердечныхъ болезней, 
где оно не нужно и непригодно. Молочное лечеше действу
ешь не на болезни самаго сердца (кроме одного [случая, о 
которомъ ниже), а на ихъ осложнешя водянкой, брюшными 
разстройствами (диспепс1я, запоръ, большой животъ вслед- 
■CTBie желудочно-кишечнаго метеоризма и ожирешя яшвота) 
и, реже, общею тучностью. Правда, что при водянке вслед- 
•CTBie болезней сердца, когда нужно действовать чрезъ поч
ки, молоко есть лучшее мочегонное (а когда чрезъ сердце, 
то digitalis и подобныя ей средства); правда также, что на- 
званныя брюшныя осложнешя болезней сердца весьма ча
сты и служатъ главною причиной упорности одышки, сер- 
дечнаго удушья, грудной жабы и разстройствъ кровообрэ- 
щешя и что устранеше этихъ осложнешй строгимъ молоч- 
нымъ лечешемъ (въ начале одно молоко, а потомъ молоко 
•съ мясомъ, рыбой и яйцами, но безъ углеводовъ) даетъ пре
восходные результаты; но все же молочное лечеше действу
ете лишь на названныя осложнешя, а не на самое сердце, и 
назначать такое лечеше въ случаяхъ болезней сердца, где 
этихъ осложнешй нетъ,—что делаютъ иногда, будучи введены 
въ заблуждешеназвашемълечешя („болезней сердца"),—без- 
цельно и можетъ ослабить больнаго. Лишь въ одномъ слу
чае молочное лечеше можетъ действовать прямо на сердце—



89

при ожир'Ьнш этого органа, какъ следствш общей тучности: 
можно думать, что при общемъ похуданш, наступающемъ 
обыкновенно вследств1е молочнаго лечешя, уменьшается и 
ожир-Ьше сердца. Если сифилитическое поражеше сердца 
осложнено водянкой, брюшными разстройствами, тучностью, 
то конечно при назначены лечешя следуетъ сообразоваться 
съ этимъ обстоятельствомъ, какъ это и было сделано при 
посл'Ьднемъ изъ вышеописанныхъ случаевъ сифилиса сердца.

Перехожу къ мушкамъ. Семь л'Ьтъ назадъ, сообщая въ 
Физико-Медицинскомъ Обществе (Февраль 1882 г.) О про- 
студныхъ невртпахъ въ ряду другихъ „ревматическтъ11' бомъзней, 
я указалъ на пользу шпанскихъ мушекъ при периФериче- 
скихъ невритахъ. Съ того времени мне часто приходилось 
наблюдать значительное и прочное облегчеше отъ приложе- 
шя мушекъ на сторону сердца,—правее и левее, а также 
выше и ниже леваго груднаго соска (у женщинъ — левой 
грудной железы),—при грудной жабе, обыкновенно въ такихъ 
случаяхъ: у  больныхъ немолодыхъ, большею частью пода- 
гриковъ, иногда съ явлешями хроническаго артершта. Са
мые припадки грудной жабы обыкновенно вызывались про
студой, появлялись после того, какъ охватывало холодомъ 
грудь или после вдыхашя холоднаго воздуха. При изследо- 
ваши грудной стенки въ стороне сердца въ такихъ случа
яхъ обыкновенно оказывается, при отсутствш кожной гипе- 
рестезш, боль при давлеши на ребра (реберные перюститы) 
и межреберныя пространства (межреберные невриты). Не
редко и друпя части груднаго ящика, особенно левой его 
стороны, представляютъ те же явлешя-, но обыкновенно боль 
бываетъ всего заметнее при давлеши на те части межре- 
берныхъ пространствъ, которыя соответствуютъ положешю 
сердца,—что заставляетъ предполагать и невритъ сердечнаго 
сплетешя въ такихъ случаяхъ. Самые припадки грудной жа
бы бываютъ вполне характерны, съ отдачей боли въ левую 
руку иногда до пальцевъ. Кроме мушекъ и другаго необхо-
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димаго лечешя, я обыкновенно советую такимъ больнымъ 
носить леппй шерстяной или шелковый нагрудникъ во избе* 

жаше простуды. Въ случаяхъ же припадковъ грудной жабы 
при сифилитическомъ пораженш сердца приложеше шпан- 
скихъ мушекъ на сторону послгЬдняго производитъ лишь не
значительное и непрочное облегчеше и поэтому не можетъ 
быть рекомендовано.

Наблюдешя, приведенныя въ настоящемъ сообщенш, даютъ 
понятае о клинической картине сердечнаго сифилиса и сви
детельствую т о томъ, что последнШ можно распознать 
еще вбвремя для лечешя,—успгЬшнаго и прочнаго не менее, 
чемъ лечеше сифилиса другихъ внутреннихъ органовъ.

Д О П О Л Н Е Н Ш .

Первое. Какъ известно, шдистые препараты рекомендуют
ся и употребляются и при простомъ, несифилитическомъ 
склерозе и атероматозе артерй и последующемъ за нимъ 
мюкардите. Мне приходилось видеть довольно больныхъ съ 
названными болезнями, принимавшихъ по долгу шдистый 
калШ и шдистый натрШ-, но никогда, ни въ одномъ случае, 
даже при употребленш порядочпыхъ дозъ этихъ средствъ,— 
до 30—40 грановъ въ день,—я не наблюдалъ такого реши- 
тельнаго, такого безспорнаго успеха, какъ при леченш io- 
домъ и ртутью техъ же поражешй сиФилитическаго проис- 
хожден1я. Не считаю невероятнымъ, что въ случаяхъ, где 
некоторые наблюдатели видели такой успехъ, въ развитш 
упомянутыхъ поражешй могъ принимать участае и сифилисъ.

Второе. Въ теченш года (по выходе перваго издашя пред- 
лежащаго выпуска) мне еще приходилось наблюдать случаи 
сердечнаго сифилиса; но такъ какъ они ничего не изменя-
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ю тъ въ выш еизлож енныхъ заклю чеш яхъ, то я и не привож у 
ихъ здесь. Считаю же не лиш еннымъ интереса следуюгцШ 
случай  аневризмы аорты  (и вероятно tru n c i anonym i) въ  
следстм е сиФилитическаго аорти та.

6-го Ф е в р а л я  1890 поступилъ въ к л и н и к у  б о л ь н о й , 37 
л е т ъ ,  жаловавшшся н а  боли в ъ  п р а в о й  п о л о в и н е  головы и  

правомъ п л е ч е ,  а также н а  сердцеб1еше и  о д ы ш к у .

Вольной живетъ въ здоровой местности и хорошемъ по- 
мещенш. Не купается, еженедельно ходитъ въ жаркую ба
ню, сильно потливъ. Не куритъ, постоянно пьетъ водку и 
нередко злоупотребляетъ ею, пьетъ много горячаго и креп- 
каго чаю, пользуется хорошимъ столомъ. У больнаго много 
тревожныхъ занятШ: крикливыхъ разговоровъ, разъездовъ 
въ тарантасе и саняхъ по плохимъ дорогамъ, а также пись
ма. Вольной былъ зараженъ сифилисомъ, позднее женился: 
изъ шестерыхъ детей трое родились мертвыми, четвертый 
умеръ въ раннемъ детстве, пятый болезненъ, шестой пока 
здоровъ.

Лмамнезъ. 24-хъ летъ отъ роду больной заразился сифили

сом ъ, два месяца лечился ртутью и, немного, юдомъ, а съ 
техъ поръ, считая себя выздоровевшимъ, ни къ какому 
противосиФилитическому леченш не прибегалъ. Последше 
4 года у больнаго повременамъ болели ноги, днемъ и ночью-, 
а годъ назадъ появились боли въ правой половине головы 
и правомъ плече, постепенно усиливавшаяся. Въ последнее 
время по причине болей больной плохо спитъ и слабеетъ. 
Пять месяцевъ назадъ появились сердцеб1еше и опухоль на 
нижней части правой стороны шеи, постепенно увеличивав- 
нияся, такъ что въ последнее время, по причине опухоли, 
воротъ сорочки уже не сходился.

Status 6-го февраля 1890. Больной крепкаго сложешя и хо
рошего питашя. Аппетитъ удовлетворителенъ, пищевареше 
правильно, печень и селезенка, почки и мочевой пузырь въ 
нормальномъ состоянш. Сердцеб1еше, одышка и небольшой
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сухой кашель. Объективное изследоваше груди не показы
ваете ничего ненормальнаго въ дыхательныхъ путяхъ, а въ 
ортанахъ кровеобращешя следующее: сильный, видимый тол- 
чокъ верхушки сердца пальца на два кнаружи отъ левой 
•сосочковой линш, между 6 и 7 ребрами-, пульсирующая вы
пуклость въ месте праваго грудино-ключичнаго сочленетя: 
при перкуссш—глухой звукъ въ месте этой выпуклости и 
на верхней трети грудины-, на нижнихъ двухъ третяхъ по
следней звукъ, при постукиванш,—нормальной ясности-, при 
выслушяванш—с и с т о л и ч о с к ш  шумъ по всей линш отъ вер
хушки сердца до вышеупомянутой выпуклости, особенно 
сильный на грудине и правее ея-, на грудине слышенъ и 
несильный д1астолическш шумъ, свидетельствующШ, что и 
заслоночки аорты поражены, недостаточны; въ сонныхъ ар- 
тер!яхъ—систолическш шумъ, а тона не слышно. Пульсъ 
отъ 80 до 90, по ритму правиленъ, слабоватъ, на левой ру
ке слабее, чемъ на правой. Лихорадки нЬте. Сну мешаютъ 
вышеописанныя боли въ правой стороне головы и правомъ 
плече-, последшя не позволяютъ больному лежать на правой 
стороне-, правая рука на столько ослабела, что больной не 
можетъ писать. Упомянутыя боли и слабость правой руки 
очевидно зависятъ отъ давлетя опухоли на правое плечевое 
•сплетете.

Больному, кроме режима и д1эты, были назначены: не
много вина, t-ra valer. aether, и liqu. anodyn. Hoffm. aa 
(при слабости пульса) и юдистый натрШ въ постепенно уве
личивавшихся щпемахъ, начиная съ 10 грановъ въ сутки до 
80 (последнюю неделю передъ выходомъ изъ клиники). Такъ 
какъ имелись въ виду болыте npieiibi юдистаго натр1я и 
такъ какъ юдистый натрш (какъ и 1одистый калШ) лучше 
переносится желудкомъ и кишечникомъ при употребленш въ 
щелочныхъ растворахъ, то его дали въ воде Виши; но такъ, 
какъ при этомъ больнаго несколько слабило, то черезъ два 
дня вода Виши была заменена Эмскою, при чемъ шдистый
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натрш переносился вполне хорошо. Какъ вода Виши (Сё1е- 
stins), такъ и Эмская (Кессельбрунъ) употреблялась нату
ральная, температуры парнаго молока, въ количестве l 1/  ̂
стакана (12 унщй) въ сутки. Одновременно съ употреб- 
лешемъ юдистаго натрзя было сделано 12 втирашй ртутной; 
мази, сначала по полудрахме, а потомъ по драхме. Въ про - 
межуткахъ между втирашями обтирали больнаго смесью во
ды и водки температуры парнаго молока и несколько про
хладнее, что уменьшало потливость и укрепляло больнаго.

12-го марта 1890 больной вышелъ изъ клиники въ та- 
комъ состоянии все боли прошли, больной можетъ лежать 
на правой стороне, сонъ хорошъ; правая рука вполне окреп
ла, больной пишетъ свободно; опухоль въ месте праваго 
грудино-ключичнаго сочленешя уменьшилась на столько, что 
воротъ сорочки сталъ свободно застегиваться; пульсащя; 
опухоли уменьшилась на столько, что заметна лишь на 
ощупь, но уже не на глазъ (какъ было при поступленш 
больнаго въ клинику); пульсъ въ левой руке сталъ полнее; 
явлешя, получаемыя при постукиванш и выслушиваши, ос
тались безъ изменешя; сердцеб1еше перестало безпокоить 
больнаго, вообще заявляющаго, что онъ, по самочувствию,, 
не можетъ ни на что пожаловаться.

Вольному данъ былъ советъ, кроме соблюдешя правиль- 
наго образа жизни и осторожности, требуемой состояшемъ 
груди, продолжать шдистый натрШ еще несколько дней (до 
полныхъ шести недель), а летомъ повторить лечеше. До 
последняго времени (ноябрь 1890) слышно, что состояше 
больнаго продолжаетъ быть столь же удовлетворительным^, 
какъ и при выходе изъ клиники.



3. КАЛОМЕЛЬ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМЪ 

ЦИРРОЗЪ ПЕЧЕНИ И ВООБЩЕ ВЪ ТЕРАПШ.

ДОПОЛНЕНШ ,

4. D-r Н. 0. ГОЛУБОВА: JTB4EHIE КАЛОМЕЛЕМЪ ВЪ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.



ПРЕДИСЛОВИЕ

К О  В Т О Р О М У  И З Д А Н 1 Ю .

Первое издаш е 1885 года разошлось въ  томъ же году, но 
спраш ивается и доселг16. Я  медлилъ со вторымъ частью пото
му, что продолжались мои собственный наблюдешя, частью же 
потому,, что ждалъ чужихъ сообщенш. Послтбдшя не замедлили 
появиться со стороны самыхъ компетентныхъ лицъ, клини- 
цистовъ, и къ  моему удовольств:ш вполне иодтверждаютъ мои 
наблюдешя: отнын^з каломель прочно занялъ свое м^сто въ  те- 
рапш . Сводъ этихъ подтвержденш и вм^ст^з очеркъ современ- 
наго состояшя каломельной терапш  сдЪланъ Н . 0 . Голубовымтэ 
в ъ  напечатанной ниже стать^—Лечеше каломелемъ въ насто
ящее врежя, гд :6 приведены и мои новыя наблюдешя надъ 
л^ч етеж ъ  болезней киш екъ, почекъ и водянки сердечнаго 
происхождешя—каломелемъ.

Декабрь 1888 г.
Г. Захарьинъ.



К А Л О М Е Л Ь
ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОМЪ ЦИРРОЗЪ ПЕЧЕНИ  

И ВООБЩЕ ВЪ ТЕРАПШ .

(По сообщение въ публичномъ засЬданш Московскаго Физико-Медицинскаго Общества, 
въ январ'Ь 1884 года).

Главное ртутное средство при леченш внутреннихъ бо
лезней, за исключешемъ сифилиса, конечно каломель. М нетя  
объ его действительности, какъ известно, крайне расходятся. 
Въ Англш каломель высоко ценится и составляетъ обычное, 
общеупотребительное средство, хотя и въ меньшей степени, 
чемъ въ начале текущаго столетая, когда онъ вошелъ въ 
славу. Во Францш оценка менее высока и употреблеше 
ограниченнее; но въ общемъ замечается значительное сход
ство съ англйскою практикой. Въ Германш совсемъ иное. 
Нотнагель и Россбахъ *) свидетельствуютъ, что по отношешю 
къ внутреннему ртутному леченш (за исключешемъ сифилиса) 
замечается прогрессирующий скептицизмъ, такъ что въ на
стоящее время врядъ ли есть хоть одна твердо стоящая ин- 
дикащя. Каломель названные авторы признаютъ лишь иногда 
удобнымъ слабительнымъ средствомъ 2). Сколько мне извест
на, изъ литературы и изъ личнаго опыта, современная прак
тика немецкихъ врачей по отношешю къ каломелю, я нахожу, 
что названные авторы верно характеризую т ее. Главнымъ 
образомъ мне кажется, что каломель недостаточно ценится

1) Handb. der Arzneimittellehre, 1S78, 3 Aufl., S. 172. Тоже и въ б-мъ 
д зд ати .

а) Тамъ же, стр. 184—185.
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современною немецкою практикой при леченш болезней пе
чени, именно желчныхъ путей. Такъ, даже въ книге Винца 8) ,  
направлеше которох! нельзя назвать скептическимъ, нЬтъ этой 
индикацш. О русской практике следуетъ сказать то же, что 
и о немецкой: тотъ же скептицизмъ, прогрессирующих начи
ная съ 50-хъ годовъ, и, сколько мне известно, почти то же 
современное положеше, что и въ Германш. Я не говорю о 
себе и о техъ изъ своихъ слушателей, которые имели слу
чай видеть въ моей клинике употреблеше каломеля.

Въ начале 50-хъ годовъ мне, какъ студенту, а потомъ ас
систенту клиники, приходилось очень часто наблюдать упо- 
треблеше каломеля. Успеха я не виделъ, а вреда не мало. 
Причины лежали въ плохой д1агностике того времени, въ 
недостаточной точности показанШ къ назначешю средства,— 
при какихъ болезняхъ употреблять его, когда начать давать 
и когда перестать (что вело къ напраснымъ поносамъ и ос- 
лаблешю больного),—въ неуменьи предотвращать развипе 
стоматита, такъ какъ употреблеше полосканья изъ Бертоле
товой соли было еще неизвестно. Но въ то же время мне 
пришлось видеть, вне клиники, случай, где одинъ старый 
врачъ, безъ д1агностики, указавши только на „status biliosus", 
далъ каломель въ неболыномъ, слегка послабившемъ npieMe: 
тотчасъ наступившее поразительное улучшеше въ состоянш 
больной осталось у  меня въ памяти. Съ 1860 года повелъ я 
самостоятельную клиническую и вне-клиническую практику 
и въ начале, при общемъ „прогрессировавшемъ скептицизме 
по отношенш къ каломелю, почти не употреблялъ послед- 
няго; но уже года черезъ четыре долженъ былъ взяться за 
него и съ техъ поръ, въ течете 20 летъ, научился ценить 
это средство. Въ нижеследующихъ строкахъ я намеренъ при
вести доказательства моему убеждешю въ томъ, что кало
мель въ болезняхъ желчныхъ протоковъ—драгоценное и, при

з) Grundziige der Arzneimittellehre, 1881, 7 A u fl., S. 166—167.
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настоящемъ состояши терапш, незаменимое средство. Къ 
этому я прибавлю несколько словъ объ употребленш кало- 
меля при роже, брюшномъ ти®е, крупозной пневмонш и 
острой Брайтовой болезни.

Я  долженъ остановиться не надолго на том ъ, чго Фармако- 
лопя н азы ваетъ  Ф и з1 о л о ги ч е с к и м ъ  д е й с т в 1 е м ъ  средства, 
именно—н а отнош енш  каломеля къ печени, къ отделенно и 
выделеш ю  желчи. Развитию скептицизма по отношеш ю  къ ка- 
ломелю безспорно помогло, помимо вы ш еназванны хъ клини- 
ческихъ причинъ, то обстоятельство, что—тогда какъ  врачи 
зам етили наиболее пользы отъ каломеля при болезняхъ п е
чени и сочли это средство, въ  виду известны хъ темнозеле- 
ныхъ испражнеш й после него, желчегоннымъ— Фармакологи- 
чесш я изследоваш я посредствомъ искусственны хъ желчныхъ 
свищей привели къ заклю ченш , что отделеш е желчи отъ к а 
ломеля не только не увеличивается, но при продолжительномъ 
употребленш  последняго даже ум еньш ается. Но скептичесш е 
выводы изъ этихъ Фармакологическихъ данныхъ по отнош е
шю къ каломельной тераш и  болезней печени по меньш ей 
м е р е  преждевременны. Во первы хъ , доказано, что темнозеле
ный ц в е тъ  обыкновенно столь обильныхъ каломельны хъ ис
пражнеш й зависитъ  отъ желчи, скоро спускаю щ ейся изъ верх
ней части киш ечнаго кан ал а  при употребленш  каломеля (но 
не другихъ слабительны хъ). Д алее приведемъ следую щ ее 
м есто изъ упомянутой книги В инца ’): „если принять по из- 
следовнш ямъ ШиФФа, что печень не только п р и г о т о в л я е т ъ  
желчь, н о и в ы д е л я е т ъ  уя«е отделенную  и вновь всосанную  
въ киш кахъ желчь, то умены пеш е последней после каломель
ныхъ поносовъ станетъ  понятно". И далее: „въ этомъ смысле 
каломель освобождаетъ соки отъ возможнаго избы тка состав- 
ныхъ частей  желчи и можетъ быть н азван ъ  желчегоннымъ, 
конечно, въ соверш енно иномъ см ы сле, чем ъ прежде11. При

*) Стр. 166.
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бавимъ, что Teopifl Ш иффэ, на которую ф и зю л о ги  вследствие 
противоречивыхъ результатовъ работы Соколова смотрели не
доверчиво, получила въ последнее время значительную под
держку, если не полное подтверждеше. Вейсъ повторилъ из- 
следовашя Соколова въ лабораторш про®. Булыгинскаго и 
после трехлетняго труда пришедъ къ результатамъ против- 
нымъ результатамъ Соколова и подтверждающимъ теорш  
ШиФФа 2). Если же теор1я ШиФФа верна, то можно думать, 
что каломель, условливая большее выведете желчи и, следо
вательно, уменьшая всасываше и обратное поступление ея 
въ печень, остается не безъ вл1ятя и на образоваше желчи 
въ печени, такъ какъ по теорш ШиФФа выделяемое печенью 
количество желчи слагается изъ обратно всосаннаго и ново- 
образованнаго. Впрочемъ я не имею ни малейшаго намере- 
шя пускаться въ праздное гипотетизироваш е-, я желалъ лишь 
показать, что настоящее состояте Фармакологическихъ дан- 
ныхъ никоимъ образомъ не можетъ служить основашемъ, 
какъ это бывало и бываетъ, для скептическаго взгляда на 
действительность каломельной тераши болезней печени. Мое 
нам ерете. повторяю, не разъяснять Фармакологш каломеля, 
а привести клиничесшя доказательства действительности это
го средства,—точнее определить болезни, где его употреб- 
леше успешно, и, въ с®ере такихъ болезней, точнее поста
вить индикацш къ его употребление.

АнглШская практика, которой каломель обязанъ своею из
вестностью, дала между прочимъ весьма неопределенное по- 
казаше къ употребленш этого средства:—t o r p o r  o f l i v e r ,— 
иоказате, которое впрочемъ и доселе остается едва ли не 
самымъ частымъ въ Англш. Этимъ именемъ обозначается 
следующая совокупность симптомовъ: запоръ или вообще не
правильность кишечныхъ отправлешй, недостаточная окраска 
испражнешй, излишнее развитае желудочно-кишечныхъ газовъ,,

а) Къ физюлогш желчи. Москва, 1883.
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бледное и печальное лицо, упадокъ духа и проч. Никакого 
нетъ сомнешя, что такая картина болезни можетъ встре
титься при болезняхъ печени, где ни каломель и, при насто
ящемъ состоянш терапш, ничто не поможетъ, напр, при раке, 
многокамерномъ эхинококке, простомъ (Леннековомъ, не ги- 
пертроФическомъ) циррозе печени. Въ другихъ случаяхъ на
званная картина болезни замечается при болезняхъ печени, 
напр. гиперем1яхъ этого органа, где каломель можетъ быть 
действителенъ, но где друпя средства сделаютъ то же са
мое, даже лучшее, и по известнымъ причинамъ должны быть 
предпочтены, напр, минеральныя воды, содержания Глаубе
рову соль (Мар1енбадъ). По моимъ наблюдешямъ есть только 
две болезни печени, собственно желчныхъ протоковъ, где ка
ломель не только действителенъ, но можетъ сделать то, че
го, при настоящемъ состоянш терапш, не сделаетъ никакое 
другое средство, ни слабительное, ни иное. Эти два болез
ненный состоятя суть: тяж|елы е, о с о б ен н о  лихор адоч 
ные сл уч аи  колики отъ  ж елчны хъ кам ней (c o l ic a  he- 
p a t ic a )  и гииертроФ ическШ  ц и р р озъ  печ ени .

Тяжелые, особенно лихорадочные случаи колики отъ желч
ныхъ камней. —Какъ я сказалъ выше, въ первые четыре года 
моей самостоятельной практической деятельности я не упо- 
треблялъ каломеля; но потомъ, летъ 20 назадъ, вернулся къ 
этому средству. Вотъ первый случай, бывши! къ тому пово- 
домъ. Излагаю его кратко, потому что съ техъ поръ встре- 
чалъ много еще более т и п и ч я ы х ъ  и имелъ возможность лучше 
наблюдать ихъ (одинъ изъ таковыхъ сообщу ниже in extenso).

Вольной летъ 50, хорошаго сложешя, ?киветъ въ хоропшхъ 
услов1яхъ и ведетъ довольно правильный образъ жизни; но 
часто неостороягенъ въ пище и иногда въ употребленш спирт- 
ныхъ напитковъ. Грудь и нервная система здоровы. Моча 
красновата (безъ белка), легюя подагричесшя явлешя въ мел- 
кихъ сочленешяхъ. Болезненныя явлешя состоятъ въ диспепсш 
(явнаго катарра желудка нетъ), наклонности къ запору, лег-
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кихъ припадкахъ печеночной колики и умеренной болезнен
ности въ стороне желчнаго пузыря при давленш. Лихорадки 
нетъ; состояше силъ хорошее. Я регулировалъ образъ жизни, 
спещально д1эту,и назначилъ Виши (Celestins),—утромъ, на- 
тощ акъ,— три npieMa по пяти упщй, температуры парнаго 
молока, а по временамъ, при недостаточномъ опорожненш 
кишки, вместо третьяго npieMa Виши—такой же пр1емъ горь
кой Фридрихсгальской воды, тоже подогретой. Быстрое улуч- 
шгеше въ первыя две недели: аппетитъ, сонъ и настроеше 
духа лучше-, диспептичесюя явлешя и боли въ стороне пе
чени исчезаютъ; наклонность къ запорамъ гораздо менее.

За симъ—значительная погрешность въ д1эте и одновре
менно простуда: больной, показавшШся мне дней черезъ пять 
после того, жалуется, что все стало хуже, хотя онъ продол- 
жаетъ лечеше по прежнему. Действительно, аппетитъ исчезъ, 
боли въ стороне печени гораздо сильнее и увеличиваются 
после питья минеральной воды, особенно горькой-, показались 
легюя желтушныя явлешя, упорный запоръ. Я отменилъ ми
неральную воду и назначилъ касторовое масло: больнаго 
съ первой ложки вырвало, со второй послабило-, но состояше 
его нисколько не улучшилось. Показалось лихорадочное со- 
стояше съ ожесточешемъ къ вечеру. Я далъ три npieMa хи
нина, по три грана, въ течете дня. На другой день боль
ному много хуже: боли и желтушныя явлешя сильнее, тем
пература выше, больной слабее и раздражительнее. Тогда 
я далъ 12 порошковъ каломеля по грану (-(-5 gr. сахара) 
черезъ часъ и, одновременно, полосканье изъ Бертолетовой 
соли. Действ1е было по истине магическое: больнаго посла
било обильными и характерными каломельными испражнет- 
ями, лихорадка и боли на другой же день исчезли, сонъ и 
настроеше духа стали нормальны, показался аппетитъ. Дня 
черезъ два больной возобновить прежнее лечеше минеральной 
водой, соблюдалъ, наученный опытомъ, строжайшую fliaTy 
и скоро поправился совершенно.
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Теперь я сообщу, какъ вполне типичный, последней изъ 
встречавшихся мне случаевъ такого рода и притомъ одинъ 
изъ тЬхъ, которые я имелъ возможность хорошо наблюдать: 
больной находился въ моей клинике въ прошлую зиму и не 
разъ бывалъ предметомъ моихъ клиническихъ бесЬдъ съ 
слушателями, студентами и врачами.

N., членъ окружнаго суда, 42 летъ, поступилъ въ клини
ку 25 января 1884 года, жалуясь на сильныя боли подъ ло
жечкой, въ правомъ подреберьи и во всемъ животе, желту
ху, лихорадку и крайнюю слабость.

О бразъ  ж и з н и  и  а н а м н е зъ .  Вольной женатъ, не имелъ 
сифилиса и прежде почти не употреблялъ спиртныхъ напит- 
ковъ, а за иосл^дше IY2 года вовсе не пилъ. Главныя непра
вильности въ образе жизни: мало сна (около 6 часовъ въ сут
ки), много умственныхъ занятш (до 14 часовъ въ сутки), мало 
движешя и пребывашя на воздухе, лето въ города\ много 
куренья (до 50 папиросъ въ сутки)-, неправильная ъда—разъ 
въ сутки — и неосторожность въ выбора пищи. Иосл-Ьдше 
IV* года больной, по нездоровью, менее работаетъ (часа 3 
въ день), совсЬмъ не куритъ и остороженъ въ пище; чай 
и коФе пьетъ умеренно, безъ сливокъ и молока, съ неболь- 
шимъ количествомъ сахара (прежде около 3Д фунта въ сутки).

10 летъ назадъ первый явлешя неврастенш: дурное настрое- 
ше духа, скорое утомлеше отъ умственнаго и тблеснаго труда, 
запоры при удовлетворительномъ желудочномъ пищеваренщ. 
Вольной принималъ argentum nitricum, поправился нисколько 
на время, но продолжалъ много трудиться, мало спать и отды
хать, и явлешя неврастенш росли съ каждымъ годомъ. Посл’Ьд- 
Hie 4 года особенно усилились запоры и больной сталъ прибе
гать къ клистирамъ, а иногда кь касторовому маслу. Въ шнЬ
1882 года первый приступъ печеночной колики, въ октябре 
второй. Вольной пилъ I 1/,, недели Виши и i y 2 недели Эмсъ. 
Въ ноябре опять приступъ колики со рвотой; опять три недели 
Виши и Эмсъ. Въ апрелъ 1883 года опять приступъ колики и
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затемъ опять три недели Виши и Эмсъ, а съ половины ноия 
до конца августа (около 10 недель) Карлсбадъ, по три ста
кана въ день. 30-го сентября и 1-го октября, во время даль
ней поездки въ тряскомъ экипаже и по плохой дороге, жесто
ки! приступъ колики, въ 1-й разъ съ желтухой и лихорадкой 
(знобъ и потомъ жаръ). Съ техъ поръ и до поступлешя въ 
клинику состояше больнаго таково: ежедневно, часа черезъ два 
после обеда, появляется боль подъ ложечкой и въ правомъ 
подреберьи. Обыкновенно боль умеренная и длится недолго, 
около часу; около раза въ неделю боль сильная, на несколько 
часовъ, съ усилешемъ желтухи; а приблизительно разъ въ две 
недели (въ последнее время чаще) бываютъ жестоше присту
пы такой боли, въ теч ете 3—4 дней, съ резкою желтухой и 
лихорадкой (до 40°), которая начинается сильнымъ знобомъ 
и длится все 3—4 дня. Лечеше за это время, съ октября 1883 
до поступлешя въ клинику, было такое: постоянное питье 
сначала Виши, потомъ Эмса въ неболыномъ npieme (три раза 
въ день унцШ по 5) и постоянное употреблеше слабительныхъ: 
или прибавлеше чайной ложки карлсбадской соли къ минераль
ной воде, или чайная ложка ревеннаго порошка на стаканъ 
воды, или изредка касторовое масло. Во время приступовъ 
колики съ лихорадкой принимался хининъ до легкаго шума 
въ ушахъ, но безъ малейшаго влЬппя на лихорадку. Ре
зультата лечешя—печальный: приступы колики и лихорадки 
продолжали усиливаться и учащаться, появились кишечныя 
боли (см. status) и по мере продолжавшагося употреблешя 
слабительныхъ становились сильнее и чаще; больной крайне 
исхудалъ, ослабъ, потерялъ сонъ и упадъ духомъ.

S ta tu s  2 5  я н в а р я  1 8 8 4  г. Вольной |средняго сдожешя, 
какъ сказано—худъ и слабъ. Умеренная желтуха кожи и 
глазныхъ белковъ. Аппетита почти нетъ, небольшая жажда. 
После обеда отрыжка и сначала тяжесть подъ ложечкой, а 
потомъ боли, описанныя въ анамнезе; при этомъ тошнитъ и 
иногда рветъ, после чего боль немного и не надолго стихаетъ.
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Животъ немного вздутъ; при умеренномъ давлеши—боль подъ 
ложечкой и гораздо большая боль въ стороне желчнаго пу
зыря-, печень и селезенка не увеличены. Несмотря на посто
янное употреблеше слабительныхъ, на низъ бываетъ только 
после клистира изъ тепловатой воды (и то не всегда удов
летворительно), который ставится черезъ день-, лишь касто
ровое масло слабило безъ клистира. Испражнешя окрашены 
гораздо слабее нормальнаго, бледножелты. Кроме приступовъ 
печеночной колики, т.-е. болей, являющихся часа черезъ два 
после еды подъ ложечкой и въ нравомъ подреберьи и со
провождающихся иногда рвотой, у  больнаго часто бываютъ 
друпя боли,— очевидно кишечныя,—въ пупочной области и 
по тракту толстой кишки, сопровождающаяся урчаньемъ и 
облегчаюшдяся после отхода газовъ или после клистира. Мочи 
500 к. с. въ сутки, она красна и содержитъ желчный пиг- 
ментъ, белка и сахара не содержитъ. Грудь здорова. Пульсъ 
отъ 80 до 90, очень слабъ. Сонъ плохъ по причине брюш- 
ныхъ болей. Головныя боли при умственныхъ заш тяхъ. Въ 
последнее время бываютъ, при утомленш, головокружешя, 
причемъ больной бледнеетъ. Угнетенное настроеше духа. 
Вольной поступилъ на третШ день своего обычнаго жесто- 
каго приступа колики съ лихорадкой. Температура вечеромъ 
38,6; на другой день утромъ 38, вечеромъ 38,8.

Больной покойно помещенъ въ сухой и теплой комнате. 
Ему предписано не выходить изъ нея (вначале),—сидеть не 
подолгу,тотчасъ ложиться, если почувствуетъ усталость,—не 
утомлять себя чтешемъ и держать животъ въ тепле (теплое

йг;..

прованское масло и Фланель вдвое). Д1эта: чай не крепшй 
и не горячШ, безъ молока и сахара; отъ 2 до 3 столовыхъ 
ложекъ портвейну въ день; куриный супъ, куриное мясо и 
немного белаго хлеба; есть несколько разъ въ день понемно
гу, никогда до сытости. Когда почувствуетъ себя слабымъ и 
появится головокружеше, принимать по 25 капель смеси t-rae 
т?а1ег. aethereae и liquor, anodyni Hoffmanni ana, раза



2 — 3 въ день. Если понадобится, клистиръ изъ тепловатой 
воды.

27-го я н в .  Каломель сначала черезъ часъ, а потомъ (съ 
четвертаго npieMa) черезъ два, по грану (-}-5 гранъ сахара); 
съ этого дня постоянное полосканье рта Бертолетовой солью 
(5jj на 3yj). После 7 gr. больнаго хорошо послабило ха
рактерными каломельными испражнешями, безъ кишечныхъ 
болей. Тотчасъ перестали давать каломель.

29-го  я н в .  Температура утромъ 37, вечеромъ 37,2. Боль
ному много лучше: появился аппетитъ, колики почти нЬтъ, 
кишечныя боли меньше и реже, мочи 1000 и она менее окра
шена; хорошш сонъ, самочувств1е лучше, слабость меньше.

I - ю  ф е в р а л я . Состояше больнаго то же,лишьколикапо
сильнее; на низ ь только съ клистира. 5 gr. каломеля прежнимъ 
порядкомъ, а черезъ два часа после последняго npieMa орди- 
наторъ, изъ опасешя дать еще весьма слабому больному лиш- 
нш пр5емъ каломеля, назначилъ ложку кастороваго масла. 
Такое же послаблеше и такое улучшеше, какъ и прежде.

9  и  10-го. Больной все не лихорадитъ и чувствуетъ себя 
крепче и бодрее, естъ охотнее; но колика за эти дни силь
нее. 8 gr. каломеля прежнимъ порядкомъ.

I I - го . На низъ нетъ. Температура 39,2. Дана ложка ка
стороваго масла (въ последшй разъ; съ этого Бремени ка
стороваго масла более не давали). Хорошее каломельное 
послаблеше.

12-го. Температура утромъ 36,8, вечеромъ 37,2; мочи 1500 
и она почти нормальной окраски; колика опять ничтожна; 
во всемъ остальномъ улучшеше. Такъ до 17-го Февраля.

17-го. Явная неосторожность въ д1эте: больной съелъ лиш
нее. Колика много сильнее.

18-го. Сильный знобъ, температура утромъ 40,1. Данъ ка
ломель, по грану черезъ часъ. После четырехъ гранъ боль
наго сильно послабило и въ этотъ день каломеля больше не 
давали. Температура вечеромъ 37,6.

108_



109

19-го. Температура утромъ 37, вечеромъ 39,2. ДальнЬй- 
шаго послаблешя не было. Дано 6 gr. каломеля прежнимъ 
порядкомъ.

20-го  ф е в р а л я .  Хорохнее каломельное послаблеше. Тем
пература 36,9 утромъ, 37,1 вечеромъ. Колики нетъ.

Съ этого дня состояше больнаго постоянно улучшалось: 
лихорадки более не было, больной елъ больше и перевари- 
валъ лучше (безъ тяжести подъ ложечкой и отрыжекъ); кли- 
стиръ лучше действовалъ, а по временамъ кишка стала опо
рожняться и безъ клистира, произвольно-, кишечныя боли по
являлись редко и несравненно легче прежняго; окраска мочи 
стала нормальной и желтуха общихъ покрововъ начала исче
зать-, больной сталъ хорошо спать, несколько полнеть и за
метно крепнуть. Приступы печеночной колики по временамъ 
появлялись, но съ каждымъ разомъ слабее и слабее. Всякш 
разъ тогда давался каломель,—29-го Февраля, 3-го, 9-го и 
15-го марта по 8 gr. и последшй разъ, 24-го марта, 4 gr.,— 
всегда съ обычнымъ хорошимъ действгемъ, никогда не вы
зывая ослаблешя больнаго. Съ 24-го марта припадковъ пе
ченочной колики не было, чувствительность подъ ложечкой 
и въ стороне желчнаго пузыря исчезла еще прежде, немно
го позднее прекратились и кишечныя боли. Съ 1-го апреля 
больной сталъ принимать кондуранго, 5/3 на gvj, по две 
столовыхъ ложки въ день. Онъ вышелъ изъ клиники 21-го 
апреля совершенно поправившись: аппетитъ и пищевареше 
стали нормальны, слабило безъ клистира, всяюя боли въ жи
воте исчезли; больной несколько пополнелъ, очень окрепъ 
и пободрелъ. Съ половины Февраля больному делали, около 
раза въ неделю, теплыя ванны: сначала въ 30° R .,—боль
ной былъ очень зябокъ,—шесть ваннъ, а передъ выходомъ, 
когда съ улучшешемъ сна зябкость стала меньше, три ван
ны въ 28°, 27Уз0 и 27“ R. Ванны въ 30° R. успокоивали боль- 
наго, а прохладныя укрепляли его.

Между обоими описанными случаями, первымъ и послед-
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нимъ, прошло около 20 летъ. Въ это время мне приходилось 
наблюдать много такихъ больныхъ и употреблять каломель. 
При всемъ разнообразш отдельныхъ случаевъ главяыя черты 
везде те же, что и въ двухъ вышеприведенныхъ. Практика 
моя такова. Въ легчайшихъ случаяхъ печеночной колики съ 
небольшими диспептическими явлешями достаточно бываетъ 
строгой Д1эты и вообще правильнаго образа жизни: конечно, 
таюе случаи редки. Въ обыкновенно встречающихся случа
яхъ, при более или менее сильныхъ приступахъ печеночной 
колики, катарре желудка, желтухе—строгая д1эта, правиль
ный образъ жизни и Эмсъ или Виши, Ессентуки, Карлсбадъ 
(реже Мар1епбадъ), смотря по индивидуальности случая. Ка
ломель реже приходится давать въ свежихъ, недавнихъ слу
чаяхъ’, гораздо чаще тамъ, где больные давно уже страда- 
ютъ печеночной коликой и разстройствомъ пшцеварешя, не 
разъ выздоравливали отъ названныхъ водъ, вновь подверга
лись возвратамъ болезни,похудели, ослабели и перестали заме
чать пользу отъ употреблешя минеральныхъ водъ. Главное 
показаше къ каломелю для меня состоитъ не столько въ силе 
отдельныхъ приступовъ, сколько въ постоянной боли въ сто
роне ?келчнаго пузыря, вообще печени и въ лихорадке: дан
ный въ такихъ случаяхъ каломель производилъ в сегд а  такое 
же превосходное действ1е, какъ и въ вышеописанныхъ. Въ 
неболыномъ проценте случаевъ (реже, чемъ у одного больнаго 
изъ 20), при явныхъ признакахъ перицистита, я назначалъ 
приставлеше шявокъ, отъ 6 до 10, вдоль праваго подреберья.

Чтобы быть точнымъ, я долженъ упомянуть объ одномъ 
случае, где каломель не помогъ-, но случай этотъ, этшлоги- 
чески можетъ-быть относящшся къ тЬмъ, о которыхъ идетъ 
речь, конечно совсемъ иного рода. Больная, летъ 60, креп- 
каго сложешя, приблизительно съ сорокалетняго возраста 
страдала печеночной коликой, не разъ пила щелочныя мине
ральный воды и въ последте годы перестала жаловаться на 
колику. Безъ видимой причины у нея появились лихорадоч
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ные приступы шэмическаго характера, противъ которыхъ 
огромныя дозы хинина оказались безсильными (салициловые 
препараты тогда еще не входили въупотреблеше). Никакой 
причины этихъ тэмическихъ ириступовъ нельзя было найти-, 
а потому, по анамнестическимъ даннымъ, сочли гнойники 
печени вследств1е ягедчныхъ камней за вероятную причину, 
хотя не было ни желтухи, ни болей въ стороне печени,— 
ни произвольныхъ, ни при давленш (сама печень представ
лялась несколько уменьшенною). После каломеля оживился 
несколько аппетитъ и замедлился ближайппй лихорадочный 
приступъ-, затемъ приступы пошли попреяшему и не прекра
щались до кончины больной. Случай наблюдался въ частной 
практике, а потому вскрьте не могло быть сделано.

Назначаю каломель обыкновенно по грану черезъ часъ, а 
начиная съ шестаго npieMa (иногда раньше или позднее, смо
тря по индивидуальности случая) черезъ два часа, и после 
перваго хорошаго каломельнаго пocлaблeвiя перестаю давать.

Более 12 гранъ подъ-рядъ обыкновенно не даю, а если 
больнаго не слабить, то часа черезъ два после последняго 
npieMa назначаю столовую ложку кастороваго масла; но въ 
этомъ редко бываетъ нужда. Замечу, что нередко больные, 
у которыхъ касторовое масло вызываетъ рвоту, после ка
ломеля легко переносятъ его. Поносъ после каломеля, при та- 
комъ назначеши последняго, бываетъ редко и быстро усту- 
паетъ несколькимъ каплямъ t-rae opii simplicis. Болыте 
npieMbi каломеля и чаще повторяемые я нашелъ непригод
ными: они ослабляютъ больныхъ, большею частш и безъ 
того уже ослабленныхъ въ своемъ здоровьи, и вызываютъ 
упорные поносы. Всегда, съ перваго же npieMa каломеля, 
назначаю полосканье изъ kali chloricum (gjj на gvj) и про
должаю несколько дней и после употреблешя каломеля; при 
этой предосторожности я никогда не наблюдалъ ни малей- 
шаго поражетя десенъ.

Иногда приходится слышать, что каломель действуетъ толь



ко какъ слабительное. Ни въ Фармакологическихъ, нивъкли- 
ническихъ данныхъ я не вижу основанш для такого мнбшя. 
Но если даже каломель действуетъ только какъ слабитель
ное, разве все слабительныя одинаковы? Плоха была бы прак
тика, которая отожествляла бы все слабительныя и не раз
личала, где какое пригодно. Для меня Фактически верно, что 
каломель, какъ слабительное только или иначе, можетъ въ 
известныхъ случаяхъ сделать то, чего при настоягцемъ со- 
стоянш терапш не сделаетъ ни другое слабительное, ни во
обще другое средство. Сколько разъ встречались мне слу
чаи, где, какъ во второмъ вышеописанномъ, разнообразней- 
mi я слабительныя (не исключая и кастороваго масла) не по
могали, не выводили больнаго изъ его тяжелаго состояшя, 
часто вредили, а каломель решалъ дело.

Спещально по поводу сравнешя каломеля съ касторовымъ 
масломъ скажу еще следующее. Въ вышеописанныхъ болез- 
няхъ желчныхъ путей касторовое масло не можетъ быть и 
сравниваемо съ каломелемъ: оно лишь слабитъ, не вызывая ха- 
рактерныхъ для каломеля темнозеленыхъ, обильныхъ желчью 
испражнешй и не оказывая так ого  вл1яшя на болезненныя 
явлешя въ области желчныхъ путей, каковое такъ резко и 
такъ постоянно наступаетъ после каломеля. Кроме того въ 
этихъ случаяхъ оно очень дурно переносится, нередко вы
зываешь рвоту и ухудшаетъ болезнь. При роже лица, брюш- 
номъ ти®е, крупозной пневмонш и острой Брайтовой болезни 
есть некоторое сходство въ качестве действ1я, но въ степени 
последняго огромная разница. Давать же,— съ целью полу
чить такое же действ1е, какъ отъ каломеля,—npieM bi касто
роваго масла, бблыше противъ обыкновенныхъ слабитель
ныхъ, было бы несчастною практикой: и обыкновенные n p i-  

емы переносятся хуже каломеля, а отъ болынихъ еще более 
пострадали бы желудокъ и кишки, что повело бы за собой 
не улучшеше, а ухудшеше состояшя больнаго.

112____



113

Гипертрофический циррозъ печени,— я  наблюдалъ лишь 
одинъ случай, который отношу сюда.

8 ноября 1883 г. я былъ призванъ въ первый разъ къ NN. 
Вольной, 23 л^тъ, давно отвыкъ слушаться своихъ бдижнихъ, 
крайне раздражителенъ, прежде не обращалъ внимашя на 
свое здоровье, а за время болезни изверился въ медицину, 
не слушаетъ врачей и къ тому же крайне слабъ, такъ что 
отъ него почти нельзя добиться сведенш о прошломъ. Все, 
что можно было узнать отъ окружающихъ и самого больна
го позднее, когда онъ поправился, заключается въ следую
щ ему Летъ 15 отъ роду больной перенесъ диФтеритъ, после 
котораго осталась хриплость голоса (парезъ левой голосовой 
связки). Иногда летомъ бывала перемежающаяся лихорадка,— 
приступъ или два,—быстро уступавшая хинину. Последше 
4 года больной сталъ пить, и притомъ исключительно одно 
вино, мадеру (водки не пилъ), въ огромномъ количестве,— 
отъ 3 до 5 бутылокъ въ день,—такъ что почти ежедневно 
бывалъ пьянъ. Последше 17а года онъ сделался очень раз
дражителенъ и потерялъ аппетитъ. Летомъ 1883 года нача
лись ежедневныя рвоты по утрамъ, после первыхъ рюмокъ 
мадеры. Въ сентябре больной часто бывалъ поздно вечеромъ 
на гуляньяхъ, въ садахъ, и, при дурной погоде, простужал
ся. Въ половине сентября больной залихорадилъ, совершен
но пересталъ есть и пожелтели белки глазъ. 25-го|сентября 
призванный врачъ констатировалъ громадное увеличеше пе
чени. Съ 11-го октября, по совету другаго врача, больной 
пересталъ пить вино и до 21 октября пилъ карлсбадскую во
ду, натуральную, по 1'/а стакана въ день, подогретую. Во 
время лечешя Карлсбадомъ больнаго слабило разъ 10—15 въ 
день жидкими испражнешями, не более чайной ложки за разъ 
(всего за сутки не более полстакана), съ болью, и съ техъ  
поръ животъ сталъ постоянно болеть, особенно въ низу ле
вой половины. Желтуха за это время усилилась, животъ
сталъ больше (врачъ констатировалъ брюшную водянку) и
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отекли ноги. Сонъ сталъ очень плохъ. 22 и 23 октября боль
ной иринялъ infusum digitalis (изъ 10 gr.) безъ всякаго ре
зультата. 28-го началъ adonis vernalis и не кончить первой 
етклянки. Съ того же числа и до 3-го ноября принималъ 
(такъ какъ по прекращенш карлсбадской воды стало кре
пить) пилюли изъ extr. rhei compos. ",j, extr. hyosciami gr. jj, 
отъ которыхъ слабило точно такъ же, какъ и отъ минераль
ной воды: разъ 10—15 въ сутки, не больше чайной ложки 
за разъ, жидкими испражнешями. Съ 1-го по 7-е ноября отъ 
плохаго сна больной принималъ бромистый калШ (отъ 10 до 
15 gr. на ночь), безъ успеха, а 5 и 6 ноября принялъ, за оба 
дня, 15 гранъ шдистаго кал1я.

S ta tu s  8-го ноября 1883 г. Больной живетъ вообщеъъ са- 
мыхъ хорошихъ услов1яхъ-, но комната, къ которой онъ при- 
выкъ и где теперь находится, угольная, въ ней много оронъ, 
а у самой постели больнаго—дверь, откуда сильно дуетъ 
(рядомъ холодный ватерклозетъ). Не смотря на это, больной 
на отрезъ отказывается переменить комнату; къ тому же 
онъ крайне слабъ. Лишь недели две спустя, когда больному 
стало получше и онъ сталъ слушаться, удалось переместить 
его въ большую, высокую, вполне удовлетворительную ком
нату, что выгодно отразилось на его состоянш. Больной 
ничего не естъ и не пьетъ, кроме 4 стакановъ молока въ 
сутки; не употребляетъ ни вина, ни чаю, не куритъ (прежде 
пилъ чай и курилъ).

Больной некрепкаго сложешя: высокъ ростомъ, грудь узка. 
Онъ крайне слабъ и худъ, животъ очень великъ, ноги отек
ли почти до коленъ. Белки глазъ умеренно желты; кожа 
местами желтовата, местами светлооливковаго цвета. Те
перь (въ августе 1884 г.), когда больной, какъ увидимъ, зна
чительно поправился и испражнешя уже около полугода нор
мально окрашены, цветъ кожи светлооливковый. Больной 
говоритъ, что такой цветъ кожи у него уже очень давно, 
былъ еще задолго до появлешя явной желтухи въ сентябре
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1883 года. Языкъ нормаленъ. Никакихъ желудочныхъ раз- 
стройствъ: отрыжки, изжоги, тошноты и рвоты, тяжести и 
болей подъ ложечкой,— произвольныхъ и при давлеши,—н етъ  
Олабитъ, какъ выше сказано, разъ 10—15 въ день, по чай
ной ложке за разъ; испражнешя жидковаты, белесоваты, 
мало, но несомненно окрашены желчью, содержатъ слизь. 
Явные признаки скоплетя жидкости въ животе. Окружность 
последняго въ уровне пупка 95 центиметровъ, разстояше 
отъ мечевиднаго отростка до symphisis oss. pubis—42 центим. 
Но стенки живота дряблы, не натянуты и крайне тонки 
(B^rbflCTBie крайняго общаго похудашя), такъ что изсл^до- 
BaHie полости производится легко. Расширешя нодкожныхъ 
венъ на животе нетъ. Постоянная боль внизу левой поло
вины живота, усиливающаяся при давлеши и иногда при 
испражнеши. Мочи отъ 350 до 400 к. с. въ сутки: она очень 
насыщена, даетъ реакщю на желчный пигментъ и содержитъ 
немного белка; изредка попадаются въ мочевомъ отстое го
могенные цилиндры. Селезенка несколько увеличена, не чув
ствительна. Печень огромна: везде равномерно, сохраняя 
свою нормальную Форму, выступаетъ за край реберъ и до
ходить до пупка. Поверхность печени совершенно гладка, не 
представляетъ ни малейшихъ неровностей; переднШ край 
остръ. Печень очень тверда на ощупь и совершенно нечув
ствительна при давленш; произвольныхъ болей въ стороне 
печени нетъ и никогда не было. Повторяю, что крайнее утон- 
чеюе (при крайнемъ общемъ похуданш) и дряблость брюш- 
ныхъ стенокъ давали возможность ощупать печень такъ 
легко, какъ редко когда приходится. Верхняя граница пече
ни (при постукиваши) несколько выше нормальнаго. Дыха
тельные органы здоровы (о гортани сказано выше). Толчекъ 
верхушки сердца въ сосковой лиши, распространенъ, но 
слабъ; глухой звукъ въ стороне серца на нормальномъ про- 
тяженш, тоны чисты. Пульсъ 110—120, крайне слабъ; арте- 
рш однако легко находятся, несколько’ извиты и повидимому
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несколько утолщены. Больной лихорадитъ: температура ве
черомъ отъ 37,8 до 387 ,, утромъ та же или чаще ниже. Ко
жа суха и местами покрыта обширными экхимозами, кото
рые легко появляются отъ неболыпаго давлешя. Сна не бо
лее 3—4 часовъ въ суткп, безиокойнаго. Голова не болитъ 
и вообще свободна.

На окончательныхъ д1агностическихъ заключешяхъ я оста
новлюсь по изложенш течешя болезни и вл1яшя терапш, что. 
какъ увидимъ, дастъ ценныя данныя для д1агноза. Скажу 
лишь о моихъ начальныхъ соображешяхъ. На простой гипе- 
ремш печени, активной и пассивной, я конечно не могъ ос
тановиться, потому что такое предподожеше не объясняло 
ни желтухи, ни задержашя желчи, ни громаднаго увеличешя 
печени и потому, что печень была нечувствительна. Ракъ 
печени я исключалъ по отсутств1ю болей, чувствительности 
при давлеши и результатамъ ощупывашя. Закрытие ductus 
choledochi я исключалъ потому, что не было прежде присту- 
повъ colicae hepaticae, по отсутствие болей и чувствитель
ности при давлеши въ настоящее время, а главное потомуг, 
что при огромной печени испражнешя не были вполне обез- 
цвечены, содержали еше желчный пнгментъ, и желтуха глазъ 
общихъ покрововъ и мочи была весьма умеренна, далеко не 
достигала той крайней степени, какая замечается при за- 
крытш главнаго желчнаго протока. Всего скорее можно бы
ло думать, кроме гипертроФическаго цирроза, о многокамер- 
номъ эхинококке и сифилисе. Протнвъ эхинококка говорила 
Форма печени, а противъ сифилиса—то обстоятельство, что ни 
самъ больной, ни его отецъ и мать не имели сиФилиса. Брюш
ную водянку я долженъ былъ отнести къ перитониту, раз
вившемуся отъ простуды въ самомъ помещеши больнаго, по 
следующимъ соображешямъ. Боли въ животе появились око
ло половины октября. Целый месяцъ передъ этимъ больной 
уже не выходилъ изъ комнаты; большею частью лежалъ въ 
постели въ одномъ бЬлье, то покрываясь одеяломъ, то отъ
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жара (при лихорадке) раскрываясь-, а у  самой постели бы
ла дверь, обыкновенно не притворенная или плохо притво
ренная, откуда сильно дуло изъ рядомъ находящегося холод- 
наго ватерклозета. Воли появились, когда больнаго стало 
слабить отъ Карлсбада по 10—15 разъ въ день; бывали сна
чала лишь при позыве на низъ, но потомъ сделались посто
янными. Далее же дело шло такъ (какъ видно будетъ ниже, 
изъ дневника болезни): когда прекращена была возможность 
новыхъ простудъ, животъ сталъ содержаться въ постоянном^ 
тепле и тотчасъ по употребленш каломеля прекратился по- 
носъ, а следовательно и раздражеше брюшины движешямп 
кишекъ, боли живота стали уменьшаться, такъ что уже че
резъ две недели отъ начала моего наблюдешя (см. дневникт- 
25-го ноября) вместе съ исчезновешемъ болей замечено бы
ло начало уменьшешя живота. Въ это время нельзя еще бы
ло констатировать ни малейшаго уменьшешя печени; нача
ло последняго было замечено лишь черезъ две съ полови
ною недели после того (см. дневникъ 11, 12 и 13 декабря). 
Наконецъ, несмотря на значительную брюшную водянку, у  
больнаго не было ни малейшаго следа растяжешя венъ на 
поверхности живота,—хотя при крайнемъ общемъ похуданш 
это легко бы было заметить,—растяжешя венъ, которое на
блюдается, какъ известно, при брюшной водянке отъ болез
ней печени — вследств1е затрудненнаго кровообращешя въ 
области воротной вены. Повторяю, я остановлюсь позднее 
на окончательномъ д1агнозе.

Итакъ, я предположилъ гипертроФИческш (бшиарный) цир- 
розъ печени, катарръ толстой кишки, умеренный перито- 
нитъ, особенно въ соседстве последней (S roinanum), и, въ 
виду прежняго злоупотреблешя виномъ, явлешй въ сердце и 
артергчхъ, белка и цилиндровъ въ моче, возможность цир
роза почекъ. Сильное развипе отека ногъ и отчасти брюш
ной водянки я отнесъ къ упадку деятельности сердца вслед-
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CTBie внезапнаго прекрахцешя питья вина, лихорадки и исто- 
щешя; къ тому же отчасти и плохой сонъ.

Устроивъ больнаго сколь возможно лучше въ его комнате 
и переведя, какъ выше сказано, при первой возможности 
въ другую, вполне удовлетворительную, я назначилъ держать 
аккуратно животъ въ тепле (теплое прованское масло и Фла
нель вдвое), въ качестве пищи и питья—продолжать молоко, 
парное (позднее, при улучшившемся аппетите, были при
бавлены жареный рябчикъ, безъ кожи, и немного белаго 
хлеба), а для поддержки деятельности сердца и вообще нерв- 
ныхъ отправленШ—привычныя больному nervina: чай (ста- 
канъ довольно крепкаго въ день), вино ^прежняя мадера отъ
6 до 8 столовыхъ ложекъ въ сутки) и раза 3—4 въ день по
25 капель смеси t-rae valer. aethereae и liquoris anodyni 
Hoffmanni ana. На основанш же того, что мне было известно 
о действш каломеля при печеночной колике отъ желчныхъ 
камней, я решилъ испробовать въ настоящемъ случае это 
средство. Думалъ еще поставить мушку на нижнюю часть 
левой половины живота, но этому мешали значительныя 
экхимозы именно въ названномъ месте: больной, лежа на 
левомъ боку, поддерживалъ это место рукой и экхимозы 
представляли точные оттиски ладони и пальцевъ.

9-го н о я б р я . Полосканье изъ Бертолетовой соли, которое 
больной съ этого дня продолжалъ во все время лечешя ка
ломелемъ, т.-е. до конца шня 1884 года. Шесть порошковъ 
каломеля по грану: первые три черезъ часъ, последше че
резъ два. После шестаго—обильное и характерное каломель
ное послаблеше темнозелеными испражнешями безъ боли. 
Какъ этотъ разъ, такъ и следуюнце, больнаго слабило отъ 
каломеля разъ, иногда два, никогда более, всегда более или 
менее обильно и безъ боли.

10. Вовсе нетъ на низъ: прежше частые и безплодные позывы 
прекратились съ этого времени. Боли въ животе несколько по
меньше, пульсъ и сонъ заметно лучше, прочее безъ перемены.



11. 3 порошка каломеля, по грану черезъ часъ. Хорошее 
каломельное послаблеше.

12 . То же лечеше, то же де11ств1е.
I S .  2 порошка, то же действ1е.
14, 15 , 1 6  и  17. Каломеля эти дни не давали. На низъ 

произвольно нетъ; после клистира (15 и 17) немного оформ- 
ленныхъ испражнешй, не такихъ темнозеленыхъ, какъ после 
каломеля, но заметно лучше окрагаенныхъ, чемъ до начала 
лечен1я каломелемъ, хотя все еще много слабее нормальнаго. 
Аппетитъ начинаетъ появляться, болей въ животе поменьше, 
сонъ лучше, пульсъ полнее и крепче, хотя все 120. Прочее 
безъ перемены.

19 и  2 0 , 2 2  и  2 3  по три грана каломеля прежнимъ по- 
рядкомъ. Обычное действ1е.

25 . Вольному заметно лучше: аппетитъ поживее, испраж- 
нетя лучше окрашены (но безъ каломеля бываютъ только 
отъ клистира, который ставится черезъ день изъ тепловатой 
воды), желтуха меньше, боди въ животе исчезаютъ, объемъ 
eiso поменьше (90 и 40 центим.), сонъ и пульсъ получше.

2 6  и  2 7 , 2 9  и  3 0  н о яб р я ., 3  и  4  д ек а б р я  по три грана 
каломеля прежнимъ порядкомъ. Обычныя каломельный испраж
нешя, менЬе обильныя чемъ прежде. Улучшеше понемногу 
продолжается.

7 и  8  по четыре грана каломеля прежнимъ порядкомъ. 
На низъ нетъ.

9. Три npieMa. каломеля, по 2 грана черезъ два часа. Че
резъ 3 часа после последняго npieMa ложка кастороваго ма
сла. Обильныя каломельныя испражнешя.

11 , 12 и  13 . Аппетитъ заметно лучше. На низъ иногда 
отъ клистира, а иногда произвольныя испражнешя, изрядно 
окрашенныя желчью, хотя еще далеко не вполне нормально. 
Желтизна глазъ и кожи исчезаетъ-, но оливковый цветъ 
остается (и остался доселе). Водей въ животе нетъ. Глав
ное же—съ этого времени резко увеличилось количество мо
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чи, до 900—1100 к. с. въ сутки (при чемъ она стала светла 
и вполне свободна отъ желчнаго пигмента, но белокъ остал
ся), а лихорадка уменьшилась. Последняя держалась еще 
недель шесть, до 22 января; но вместо нрежнихъ 37,8— 
38у2» вечеромъ, а иногда и утромъ, лишь 37,6—37,8° вече
ромъ, а утромъ около 37». Въ эти же дни впервые можно 
было констатировать небольшое уменынеше объема печени. 
Сонъ и пульсъ (110) еще лучше. Перестали появляться но 
вые экхимозы. Касательно лечешя слЬдуетъ прибавить, что 
за истек mil! месяцъ раза четыре данъ былъ больному хи- 
нинъ (2 npieMa, по 5 gr.) въ тв дни, когда не давался кало
мель. Хининъ хорошо переносился желудкомъ, но на лихо
радку не оказывалъ никакого вл1яшя.

25 . Объемъ живота 78 и 33 центим., отекъ ногъ тоже бы
стро уменьшается. На низъ опять только после клистира, 
испражненШ менее и окраска ихъ бледнее.

2 6  и  2 7 , 2 9 , 3 0  и  3 1  по три порошка каломеля, по гра
ну черезъ часъ. Умеренное каломельное послаблеше,

3  я н в а р я  1X84. 3 порошка каломеля, по грану черезъ 
часъ. На низъ нЬтъ.

4. 3 npieMa каломеля, по 2 грана черезъ 2 часа-, потомъ 
ложка кастороваго масла. Обильныя каломельныя испражнешя.

Съ 5 по 22 января равномерное улучшеше продолжается. 
Къ 22-му признаки жидкаго скоплешя въ животе, равно и 
отекъ ногъ совершенно исчезли; лихорадка тоже. Печень по
немногу уменьшается. За это время сделаны больному две 
мыльныя ванны (въ 29° R.) для очищешя кожи; после ваннъ 
больной слабелъ. За последше дни на низъ онять 'хуже: 
лишь после клистира, маловато и окраска испражненш опять 
слабее.

2 3 . Четыре npieMa каломеля, по грану черезъ часъ. НЬтъ 
д'Мстшн.

2 4 . 3 npieMa каломеля, по 2 грана черезъ два часа. Обиль- 
ныя каломельныя испражнешя.
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Съ этого времени и до настоящего (августъ 1884) состой
т е  больнаго продолжало улучшаться. Аппетитъ понемногу 
сталъ такимъ, какого больной не зналъ у  себя уже года 
три. Печень хотя крайне медленно, но продолжала умень
шаться. Белокъ въ моче уменьшился до самой слабой реаь- 
цш, но не исчезъ совершенно. Сонъ сталъ вполне нормаленъ, 
а настроеше духа поразительно (въ сравнеши съ прежнимъ) 
хорошо. Вольной сталъ понемногу полнеть и крепнуть. На 
низъ после обильныхъ каломельныхъ испражнешй несколь
ко дней бывали произвольно испражнешя въ достаточном^, 
количестве и изрядно окрашенныя; но потомъ становились 
менее обильны и хуже окрашены и, наконецъ, опять тре
бовались клистиры. Тогда опять давался каломель, — съ 
этого времени всегда три npieMa по 2 грана, часа черезъ 
три, безъ кастороваго масла,—и всегда было обычное хо
рошее дeйcтвie съ его последствиями. Такъ былъ данъ ка
ломель 6, 16 и 26 Февраля, 6 и 30 марта, 14 апреля, 1 и 16 
мая и последнш разъ 20-го шня. Между 6 и 30 марта, въ 
свободное отъ каломеля время, около 2 недель давали Эмсъ- 
Кессельбрунъ по gjv трижды въ утро, подогретый, безъ 
малейшаго вл1яшя на состояше больнаго (лишь крепило на 
низъ). Въ то же время, после Эмса, такъ какъ пульсъ, 
несмотря на отсутств1е лихорадки, все былъ частъ (около 
110), испробована была digitalis (24 gr., въ infusum, въ те
ч ете трехъ сутокъ), тоже безъ всякаго успеха. Пульсъ поне
многу становился реже и реже лишь съ поправлешемъ здо
ровья, но и теперь около 90. Наконецъ для полноты следуетъ 
прибавить, что у больнаго отъ долговременнаго лежанья, 
обыкновенно на спине и съ согнутыми въ коленяхъ нога
ми, развились контрактуры и парезы некоторыхъ мышца., 
движущихъ голень и стопу, на обеихъ ногахъ. Постепенное 
упражнеше ногъ въ ходьбе, массажъ и индуктивный токъ 
устранили, хотя и весьма медленно, это состояше, причемъ 
крайне исхудавшгя мышцы заметно пополнели. Съ марта
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электризовали индуктивнымъ токомъ животъ для дгМств!я на 
кишки и печень. На запоры это, повидимому, имело неко
торое вл1яше; имело ли на печень—трудно сказать: печень 
много уменьшалась уже до того, съ того же времени не 
-стала уменьшиться скорее и вообще съ техъ поръ уменьши
лась немного (притомъ и употреблеше каломеля продолжалось).

Теперь (конецъ августа 1884 г.) состояше больнаго таково. 
Проводя лето въ деревне, онъ дЬлаетъ порядочныя прогулки 
иешкомъ. Более двухъ месяцевъ не принимаетъ каломеля и 
вообще ничемъ не лечится. Аппетитъ хоронгь, пищевареше 
•совершенно правильно (крайне редко бываетъ нуженъ клис- 
тиръ), сонъ превосходный, настроеше духа хорошее, боль
ной очень пополнЪлъ и окрепъ. Въ моче все есть белокъ, 
хотя и въ ничтожномъ количестве-, артерш и сердце въ преж- 
немъ состояши, пульсъ все около 90. Печень несравненно 
меньше прежняго, но все еще безспорно больше нОрмальна- 
го, везде пальца на полтора поперечныхъ выдается изъ-за‘ 
края реберъ и тверже нормальнаго. Светлооливковый цветъ 
кожи остался.

Возвращаюсь къ д1агнозу, интересъ котораго въ настоя- 
щемъ случае понятенъ. После столь благопр1ятнаго течешя 
болезни конечно нечего говорить о многокамерномъ эхино
кокке печени. Другое дело сифилисъ: не было ли здесь из- 
лечешя сифилиса печени ртутнымъ препаратомъ, каломелемъ? 
На этой мысли нельзя остановиться по следующимъ причи- 
намъ. Ни отецъ больнаго (теперь умерппй, но котораго я 
зналъ), ни мать не имели сифилиса. Самъ больной, теперь 
безгранично доверчивый къ врачу и послушный, заявилъ, 
что онъ вообще редко позволялъ себе половыя сношешя и 
никогда ничего не имелъ, ни даже триппера, что у него ни
когда не лезли волосы (и теперь замечательно густые), не 
оыло никакихъ сыпей и язвъ, ни ночныхъ и вообще ника- 
кихъ болей. Результаты ощупыван1я печени: совершенная 
гладкость ея поверхности, правильность Формы и острый
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свободный край тоже говорятъ противъ сифилиса; малая 
окраска испражненш и желтуха также несвойственны си

филису печени. Наконецъ самое лечеше: каломель давался 
всегда такъ, чтобы вызвать послаблеше, и вызывалъ его: 
иритомъ давался съ промежутками все более и более про
должительными. Всякому опытному врачу известно, что ус- 
пехъ при леченш сифилиса печени, какъ и вообще тяжелыхъ 
случаевъ сифилиса, достигается не такой интенсивностью и 
не такимъ порядкомъ ртутнаго лечешя и врядъ ли достигает
ся безъ одновременная употребдешя большихъ пр1емовъ 
1одистаго кал!я. Поэтому еще съ большею вероятностью, чемъ 
нъ начале моего наблюдешя, я могу остановиться въ настоя
щемъ случае лишь на гипертрофическомъ циррозе печени, 
Стбитъ отметить еще следующее. Изъ этюяогш гипертро- 
Фическаго или желчеваго цирроза печени выяснилось, какъ 
известно, то обстоятельство, что онъ,—въ противополож
ность простому (Леннекову) циррозу,—замечается после зло- 
употреблешя не водкой, а впномъ. Анамнезъ описаннаго 
мною случая свидетельствуетъ о томъ же: больной вовсе 
не пилъ водки, пилъ одну мадеру.

Несколько словъ о прогнозе. Прочно ли улучшеше въ со- 
-стоянш печени? Если больной будетъ вести такой правиль
ный образъ жизни, какъ теперь, то, кажется мне, возвратъ 
желчевыхъ явленш мало вероятенъ, а еслибы и произошелъ. 
то при верномъ действии каломеля не представляетъ осо
бенной опасности. Иной вопросъ, не развилась бы другая 
Форма цирроза печени (Леннека); но объ этомъ, конечно, 
ничего нельзя сказать теперь. Роковое значеше для больнаго 
имеютъ, понятно, непроходящая альбуминур1я и явлешя въ 
артер1яхъ и сердце. Во всякомъ случае поправлеше состоя
т я  больнаго при данныхъ условзяхъ поразительно: близше 
его, прошлою осенью потерявнпе всякую надежду на его 
выздоровлеше, теперь спрашиваютъ врача о возможности 
женитьбы для больнаго.
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Рожа лица.— У оеобъ мо.мдых'ь, съ надежнымъ сердцемъ 
и правильнымъ пшцеварешемъ, даю хининъ до легкаго шума 
въ ушахъ, делаю, если обстоятельства позволяютъ, обнця ван
ны отъ 24 до 20° R. и кладу холодныя примочки на поражен- 
ныя рожею места. Хининъ хорошо понижаетъ температуру; 
холодныя ванны и примочки тоже, а иногда и прямо преры- 
ваютъ процессъ: лихорадка и распространеше рожи прекра
щаются. Но бываютъ слу7чаи рожп лица у особъ немоло- 
дыхъ, съ не совс'Ьмъ надежной сердечной мышцей и уже не 
вполне нормалънымъ состояшемъ пищеварительныхъ орга- 
новъ: съ диспепыей или катарромъ желудка, наклонностью 
къ запору, бывшей или еще имеющеюся печеночною коли
кой и не совсемъ достаточною окраской испражнешй. Въ 
такихъ случаяхъ хининъ плохо переносится я{елудкомъ, а 
холодныя ванны тоже дурно переносятся по причине взду
тости живота (вследств1е кишечнаго метеоризма) и слабо
ватой деятельности сердца. И то и другое средство не да- 
ютъ тогда такихъ хорошихъ результатовъ, какъ въ прежде 
обозначенныхъ случаяхъ. Тогда я заменяю эти средства ка
ломелемъ, по грану черезъ часъ (последше пр1емы черезъ 
два) до послаблешя; если после 12 gr. не слабигъ, даю ка
сторовое масло. Никогда не забываю при этомъ полосканья 
изъ kali chloricum. После хорошаго послаблешя метеоризмъ 
уменьшается, облегчаются дыхаше и еостояше головы, тем
пература падаетъ на день или на два, больной проводить 
одну или две покойныя ночи. Иногда температура падаетъ 
до нормы и больше не подымается; тогда и распространеше 
рожи прекращается. Если же лихорадка снова поднимается, 
рожа продолжаетъ распространяться и состояше силъ боль
наго удовлетворительно, то даю каломель во 2-й разъ преж
нимъ порядкомъ. Более двухъ разъ не приходится давать, 
или потому, что рожа прекращается, или потому, что она 
хотя и длится, но лихорадка не велика, а силы больнаго съ 
продолжешемъ болезни уменьшаются. Тогда назначаю ум е
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ренные npieiibi хинина, который после каломеля, после улуч 
шешя последнимъ состоятя пищеварительныхъ органовъ, 
переносится лучше.

Брюшной ти ф ъ .— Какъ и MHorie друпе, я видЬлъ пользу 
отъ каломеля въ этой болезни. Какъ и друпе, даю его въ 
первую неделю и обыкновенно не позже 8—9 дня болезни. 
Даю, если нетъ поноса, если позволяют!) силы больнаго и, 
опять прибавлю, особенно охотно даю, если есть такое со
стояше пищеварительныхъ органовъ, какое описано выше 
у второй категорш рожистыхъ больныхъ. Каломельное по- 
слаблеше уменьшаетъ метеоризмъ, облегчаетъ ды хате и со- 
состояте головы, понижаетъ на день иди на два температуру 
и даетъ больному одну или двЬ сравнительно покойныя но
чи (больной лучше спитъ и меньше бредитъ). Хорошее вл1я- 
ше такихъ двухъ легко проведенныхъ больнымъ дней,—та
кой относительной эвФорш почти въ середине болезни,—на 
дальнейшее течете последней, по моимъ впечатлетямъ, 
неотрицаемо. Каломель даю точно такъ же, какъ и при ро
же, но не повторяю изъ опасешя ослабить больнаго,—опа
сешя, которое при брюшномъ ти®е имеетъ конечно еще 
более основатя, чемъ при роже. Не могу не заметить при 
этомъ, что предполагаемое специфическое действие каломеля 
на кишечные микробы брюшнаго тнФа мне кажется не осо
бенно вЬроятнымъ. Такого решительнаго перерыва процес
са, какъ напримеръ малярш хишшомъ, отъ каломеля при 
брюшномъ ти®е не замечается-, а замечается лишь такое же 
хорошее в.ияше на дальнейшее течете болезни, какъ и при 
роже лица, и, какъ сейчасъ скажу, при крупозной пневмонш 
и острой Брайтовой болезни,—все при процессахъ, где ко
нечно причина не въ кишечныхъ микробахъ. Напротивъ при 
холере, где всего скорее можно бы ждать действ1я отъ ка
ломеля, я не видалъ ни малейшаго успеха отъ последняго 
въ две сильныя эпидемш въ Москве въ 1853 и 1854 гг., 
когда я, какъ ордпнаторъ временнаго холернаго отдЬлетя
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въ Университетской клинике, виделъ довольно больныхъ ж 
каломель составлялъ обыкновенное лечеше холеры.

Крупозная пневмошя.—  Въ первые два года моей само
стоятельной практики я давалъ digitalis, пользы не видалъ, 
вредъ—нередко, и съ техъ поръ не употребляю этого сред
ства при пневмонш. Въ несколькихъ случаяхъ испробовалъ 
холодныя ванны и убедился, что пневмоники переносятъ ихъ, 
но безъ малейшей пользы для себя, если не считать ничтож- 
наго и кратковременнаго понижешя температуры. То, что 
известно о каирине, не искушало меня испробовать это 
средство. Отъ хинина я наблюдалъ лишь кратковременное 
понижете температуры и то отъ огромныхъ пр1емовъ, ко
торые не легко переносятся желудкомъ и нервной системой^ 
поэтому обыкновенно не употребляю этого средства при 
крупозной пневмонш, за исключешемъ некоторыхъ затянув
шихся случаевъ, когда лихорадка сильно ремиттируетъ по 
утрамъ и уже умеренные пр1емы хинина действительны. 
Еще менйе пригоднымъ при крупозной пневмонш нахожу 
салициловый натръ, особенно по причине его действ1я на 
сердце. Мое главное средство при леченш крупозной пнев
монш, кроме обычныхъ симптоматическихъ (Доверова по
рошка отъ кашля вначале,—пока нетъ или мало мокроты,— 
вина для сердца и проч.), было доселе, осталось и после 
введетя въ практику антипирина и антиФебрина,—каломель. 
Я даю его,—такимъ же порядкомъ, какъ и при роже,—въ 
стеническихъ случаяхъ пневмонш, у больныхъ крепкаго ело- 
жешя, при хорошемъ состоянш силъ, большею частью лишь 
въ первые дни болезни и, должейъ прибавить, особенно 
охотно даю, если есть такое состояше пшцеварительныхъ 
органовъ, какое описано у рожистыхъ больныхъ второйка- 
тегорш. Действ1е то же, что при роже лица и брюшномъ 
ти®е: за послаблешемъ следуютъ уменыпеше объема живо
та, облегчеше дыхашя и состояшя головы, понижете тем
пературы и хотя одна покойная ночь. Такое облегчеше, та-
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каа относительная эвФор1я среди течешя такой скоротечной 
болезни, какъ крупозная пневмошя, им'Ьетъ, по моимъ впе- 
чатлетямъ, такое же хорошее вл1яше на дальнейшее тече
т е  болезни, какъ и въ брюшномъ тиа>е, если еще не луч
шее: иногда понижете температуры отъ каломеля прямо пе- 
реходитъ въ кризисъ. Повторять каломель при крупозной 
пневмонш обыкновенно не приходится по скоротечности бо
лезни и изъ опасешя ослабить больнаго.

Острая БраЙТОВа б олЪ зн ь.—Въ случаяхъ, развивающихся 
самостоятельно, безъ предшествовавшей инФекщонной бо
лезни, а также въ такихъ, которые встречаются въ после- 
родовомъ перюде, но не находятся въ связи съ пуэрпераль
ной септицем1ей, я даю каломель въ первое время болезни,— 
даю точно такъ же, какъ описано при роже, и съ темъ же 
хорошимъ действ1емъ, значительнымъ понижешемъ темпера
туры и уменыиетемъ местныхъ явлешй: боли въ стороне 
почекъ слабеютъ, моча увеличивается въ количестве и свет- 
леетъ. Если потомъ температура снова подымается, а силы 
держатся, то иногда повторяю употреблеше каломеля, какъ- 
п при роже.

Противопоказаше къ каломелю, помимо слабости больнаго 
(главнымъ образомъ пульса), составляютъ поносы—поносы 
съ обильными, изнуряющими испражнешями, а не ташег 
какъ описанный у больнаго съ гипертроФическимъ цирро- 
зомъ печени: такой не противопоказуетъ, а напротивъ по
казу етъ каломель.

Д О П О Л Н Е Н 1 Е .

Для характеристики эпохи, въ которую семь летъ назадъ- 
(въ январе 1884), я сообщилъ въ Московскомъ Физико-Ме- 
дининскомъ Обществе о леченш каломелемъ, сообщ ете это 
печатается и въ настоящемъ (четвертомъ) изданш въ своемъ.
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первоначальномъ виде; прибавлена лишь, при леченш крупоз
ной пневмонш, заметка по поводу новыхъ противулихорадоч- 
ныхъ средстБъ. Мои позднейнпя наблюдешя надъ лечешемъ 
болезней кишекъ, почекъ и водянки сердечнаго происхож- 
д81пя—каломелемъ—приведены въ напечатанной ниже статье 
Dr. Н. 0 . Голубова, появившейся впервые во 2-мъ изданш „Ка- 
ломеля“. Въ настоящее же время я намеренъ вновь коснуться 
показатй къ у потреблетю каломеля при болгьзняхъ желчевыхъ путей.

Въ первоначальномъ сообщенш я указалъ на две болезни 
желчевыхъ путей, при которыхъ слЬдуетъ употреблять ка
ломель, на тяжелые, особенно лихорадочные случаи колики 
отъ желчныхъ камней (colica hepatica) и на гипертроФиче- 
екш циррозъ печени. На основан1и позднейшихъ наблюдешй 
я долженъ расширить эти показашя: каломель приходится 
употреблять при ъипертрофическомъ циррозгь печени,— при всгьхъ 
(а не только тяжелыхъ) случаяхъ желчныхъ камней и при ка- 
тарральной желтухгь.

Показаше къ каломелю при желчныхъ камняхъ и катар- 
ральной желтухе я долженъ Формуловать такъ: если при на- 
званныхъ болезняхъ обычныя меры,—правильный режимъ, 
д1эта, иногда теплыя ванны и, главное, употреблеше мине- 
ральныхъ водт>, щелочныхъ или землистыхъ (Contrexeville),— 
медленно подвигаютъ улучшеше,—если замечается постоян
ная чувствительность желчнаго пузыря (при желчныхъ кам
няхъ) или всей печени (при катарральной желтухе,—темъ 
более, если есть лихорадочное состояше (но и безъ него) 
и, конечно, если нЬтъ упомянутыхъ въ первоначальномъ со
общенш противопоказанШ къ каломелю, то следуетъ, пре- 
рвавъ употреблеше минеральныхъ водъ, дать каломель та- 
кимъ порядкомъ, какъ объяснено въ первоначальномъ сооб
щенш, затемъ снова вернуться къ минеральной воде и, въ 
случае нужды, повторить дачу каломеля, всякШ разъ, ко
нечно, прерывая на это время употреблеше минеральныхъ 
водъ.
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Для иллюстрацш вышеизложеннаго показашя сообщу вкрат
це следующее случаи.

1. Желчные камни. Вольную, о которой будетъ речь, при
шлось мне впервые лечить отъ обострившагося хроническа- 
го катарра толстой кишки, о чемъ сначала и сообщу.

Вольная, 67 летъ, 4 года назадъ перенесла дизентерш. 
Обыкновенно жалуется лишь на легкую диспепсно (тяжесть 
и отрыжка после еды), на боль въ месте желчнаго пузыря 
и на то, что после дизентерш на низъ все время непра
вильно: то запоръ, то 2—3 дня поносъ. Настоящее состоянге: 
После случайной простуды пропалъ аппетитъ, появились 
тошнота, кишечныя боли и лихорадочное состояше. На 
другой день рвота и поносъ съ сильными кишечными бо
лями: слабило понемногу, жидко, со слизью, безъ крови, 
раза 3—4 въ часъ; животъ вздутъ и болезненъ, особенно 
въ стороне ободочной кишки. Температура вечеромъ 39,2°, 
въ моче появился белокъ. Вечеромъ начали давать каломель, 
черезъ часъ по 1 грану. После третьяго порошка рвота пре
кратилась, после девятаго—обильныя темнозеленыя испраж- 
нешя, безъ боли; перестали давать каломель. Самочувств1е 
быстро улучшилось. Температура въ течете трехъ дней 
опустилась до нормы; вместе съ падешемъ температуры 
белокъ въ моче исчезъ. Первые три дня после каломеля 
было по 2—4 испражнешя въ день, а затемъ по одному. 
Темнозеленый цветъ испражненШ держался, постепенно 
уменьшаясь, целую неделю. Танниновые клистиры, начатые 
на четвертый день после каломеля, покончили съ остатками 
катарра кишки.

Черезъ l 1/̂  года та же больная представилась мне въ сле- 
дующемъ состоянш: нервная система, грудь (за исключешемъ 
легкаго атероматоза аорты) и почки здоровы;—больная жа
луется на постоянный горькШ вкусъ, частую отрыжку 
желчью, чувство полноты подъ ложечкой, умеренную боль 
въ стороне желчнаго пузыря, усиливающуюся при давлеши,

9
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и на то, что то крепитъ, то слегка слабитъ. Эмсъ и Виши., 
нагретые и въ небольншхъ количествахъ, не принесли поль
зы-, а горыая средства (condurango и nux vomica) облегчали 
лишь немного. Тогда я назначилъ каломель по грану черезъ 
чась: после третьяго порошка—обильныя темнозеленыя ис
пражнешя (безъ всякой боли) три раза въ первый день, 
дважды на сл'Ьдуюнцй (каломеля послгЬ третьяго порошка 
более не давали) съ полнымъ устранешемъ вышеназванныхъ 
болезненныхъ явленш въ области желудка и желчевыхъ пу
тей на долгое время. Лишь черезъ годъ больная обратилась 
ко мне съ теми же симптомами, но въ меньшей степени: 
опять то же лечеше, 3 порошка каломеля по грану каждый, 
п опять такой же успехъ.

По поводу вышеописаннаго случая считаю нужнымъ кос
нуться д1агностики желчныхъ камней. Некоторые счнтаютъ 
вернымъ признакомъ последнихъ лишь явные приступы пече
ночной колики и не обращаютъ должнаго внимашя на боль въ 
месте желчна го пузыря, на которую или прямо жалуется боль
ной, или которая обнаруживается лишь при изследованш, при 
давленш. Мои наблюдешя гласятъ следующее. Во всехъ  
случаяхъ желчныхъ камней, при которыхъ бываютъ, части 
или редко, приступы печеночной колики, замечается посто
янная, т.-е.*и въ промежуткахъ между названными присту 
пами, вышеописанная боль въ стороне желчнаго пузыря; 
псключешя въ высшей степени редки. Далее, бываютъ слу
чаи желчныхъ камней, где наблюдается только упомянутая 
постоянная боль, безъ приступовъ печеночной колики. За- 
темъ встречаются все переходы между этими двумя родами 
случаевъ: такъ бываетъ, что долгое время наблюдается лишь 
постоянная боль въ стороне желчнаго пузыря, а затемъ 
являются и приступы печеночной колики;—последше могута. 
быть во всехъ градащяхъ, отъ самыхъ легкихъ до самыхъ 
жестоКихъ; — затемъ приступы печеночной колики, вслед- 
ств!е лечен) п или лишь правильнаго образа жизни, могутъ



прекратиться и остается лишь постоянная боль въ м есте  
желчнаго пузыря, которая, конечно, тоже можетъ пройти. 
На основанш вышеизложенныхъ наблюдетй я считаю упо
мянутую постоянную боль въ месте желчнаго пузыря вер- 
нымъ признакомъ желчныхъ камней последняго. Зависитъ 
она, по всей вероятности, отъ вызываемаго камнями хрони- 
ческаго воспалешя стенокъ желчнаго пузыря; тогда какъ 
приступы печеночной колики условливаются спазмомъ нерво- 
мышечнаго аппарата пузыря и сопровождающею его нев- 
ралпей и вызываются такими вл1яшями, какъ травмы (тря
ская езда, неудобный костюмъ), душевныя волнешя, погреш
ности въ д1эте, простуда (сиденье правою стороной у окна 
или наружной стены въ холодное время года,—пребываше 
на холодномъ ветру съ правой стороны).

2. К атарральная ж е л ту х а . Опишу последнШ, наблюдавппй 
ся мною, случай.

12 ноября 1890 г. поступилъ въ клинику крестьянинъ 39 
летъ, жалуясь на боль подъ ложечкой, вонючую отрыжку, 
тошноту, иногда и рвоту, на желтуху и общую слабость.

Условгяи образъ жизни. Местность—здоровая, жилое помеще- 
н!е—хорошее, рабочее помещеше—крайне жаркое (больной— 
истопникъ), что при холодномъ отхожемъ месте и необхо
димости часто выходить на воздухъ подаетъ поводъ къ ча- 
стымъ простудамъ. Летомъ больной купается, въ остальное 
время года еженедельно ходитъ въ баню,—потливъ. Немного 
куритъ, чай пьетъ умеренно и не горячш, водкой не зло- 
употребляетъ. Пища—рабочаго человека, обедъ и ужинъ. 
Женатъ, не былъ зараженъ сифилисомъ. Работы въ день— 
часовъ 12; до настоящей болезни отъ работы не уста- 
ва.ть.

Анамнезъ. Вольной происходить изъ здоровой семьи и до по- 
следнихъ 4-хъ летъ былъ здоровъ. Затемъ страдалъ маскиро
ванной маляр1ей въ виде приступовъ жестоко11 боли въ правой 
половине головы, иногда оканчивавшихся сильнымъ, доводив-
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ыгамъ до обморока кровотечешемъ изъ правой ноздри. Опи
санный головныя боли и кровотечетя продолжались два года 
и почти прошли съ переходомъ больнаго въ другую м ест
ность. Тогда больной поправился, хотя и не вернулъ вполне 
прежняго здоровья, и около года ничемъ не хворалъ. Въ 
послед Hitt же годъ страдаетъ диспептическими явлешями, 
указывающими на катарръ желудка (боль подъ ложечкой 
после еды, отрыжка и изжога). Неделю назадъ, после яв
ной простуды, у больного появилось лихорадочное состояше, 
горловая боль, охриплость, усилился обычный небольшой 
кашель и въ то же время появились рвота и поносъ, а вскоре 
и желтугха.

Status 13-го ноября 1890 г. Больной — средняго сложен!я, 
плохаго питашя, съ желтухой кожи и глазъ. Аппетитъ очень 
уменыпенъ, после ед ы —боль подъ ложечкой, вонючая от
рыжка, изжога и тошнота; рвоты въ клинике уже не было. 
Сторона желудка и печени, т.-е. подложечная и правое под
реберье—болезненны при давлеши. Печень несколько уве
личена. Селезенка нормальна. На низъ последше двое сутокъ 
не было (прежде, какъ сказано, поносъ). Сегодня, после 
клистира было немного жесткихъ испражненш, почти безъ 
желчнаго пигмента, цвета глины. Моча—цвета пива, даетъ 
сильную реакцш на желчный, пигментъ, белка и сахара 
не содержитъ. Пульсъ не частъ, но слабоватъ. Органы 
кровеобращегпя и дыханш нормальны. Горловая боль, охрип
лость и сильный кашель’?прошли, остался обычный небольшой 
кашель вследствге хроническаго катарра глотки. Вольной не 
лихорадитъ. Сонъ обыкновенно хоропгь, но последнюю ночь 
больной плохо спалъ по причине зуда кожи. Правая сто
рона головы и теперь иногда болитъ немного (надъ и под
глазничные нервы правой стороны чувствительны при дав- 
ленш). При усталости бываютъ иногда головокружеши, 
свидетельству юпця, что после прежнихъ обильныхъ потерь 
крови больной остался несколько малокровнымъ. За симъ, въ



области нервной системы и органовъ движешя, кроме общей 
слабости, нетъ ничего ненормалънаго.:

Течете болпзни, 13-го ноября— каломель по грану, пять 
порошковъ черезъ часъ, а затемъ пять же—черезъ 2 часа. 
Полосканье рта растворомъ Бертолетовой соли. 4 ложки 
вина, д1эта, тепло (Фланель) на животъ и покойное положе- 
ше. Прослабило обильно, мягкими темнозелеными испражне- 
шями, после чего моча посветлела. Съ 15-го ноября назна- 
ченъ Эмсъ -Кессельбрунъ, по */2 стакана три раза въ день, 
всякш разъ за часъ до принят1я пищи, температуры около 
28е К. (потеплее парнаго молока) и, по мере надобности, 
при запоре—клистиры, а для успокоешя зуда и улучшешя 
сна, а также для действия на катарръ желудка и желчевыхъ 
путей—теплыя ванны. Къ 21-му ноября диспептичестя яв
ления уменьшились, сонъ исправился и больной несколько 
окрепъ-, но желтушныя явлешя, уменьшившаяся после кало
меля, уже съ 15-го снова пришли въ прежнее состояше: ис- 
пражнешя стали также обезцвечены, а моча также темна, 
какъ и до каломеля. 21-го ноября каломель былъ повторенъ 
(причемъ, конечно, 21-го и 22-го не давали Эмской воды): 
пять порошковъ, по грану, черезъ часъ, а затемъ еще 2 
черезъ 2 часа. Такое же действ1е и такое же, временное, 
хотя более продолжительное уменыпеше желтушныхъ явле- 
шй и боли въ стороне печени, какъ и после первой дачи 
каломеля. Затемъ, до 1-го декабря, несмотря на Эмскую 
воду, вновь назначенныя капли кондуранго (extr. fluid, con- 
durango по 20 капель два раза въ день, после еды), теплыя 
ванны и правильную Д1эту, желтушныя явлешя и боль въ 
стороне печени не уменьшались заметнымъ образомъ. При
бавлю, что после второй дачи каломеля у больнаго целый 
день болели зубы, особенно на правой стороне, можетъ быть 
вследств1е неаккуратнаго полосканья рта растворомъ Берто
летовой соли; но явлешй ртутнаго стоматита не были. 1-го 
декабря дали каломель въ третШ разъ: 5 порошковъ, по грану,
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черезъ часъ, затемъ еще 3 черезъ два часа и, черезъ два же 
часа после последняго порошка, столовую ложку касторо- 
ваго масла, при тщательномъ полосканш рта. Больнаго хо
рошо прослабило обильными, мягкими, темнозелеными ис- 
пражнетями, после чего последтя уже стали постоянно 
окрашенными желчнымъ ппгментомъ, сначала несколько сла
бее нормалънаго, а потомъ вполне нормально, причемъ ко
личество желчнаго пигмента въ моче стало быстро умень
шаться, а потомъ понемногу стали бледнеть и обнце по
кровы. Боль въ стороне печени тоже быстро исчезла после 
последняго обильнаго послаблешя каломельными испражне- 
шями. Больной возобновилъ прерванное на время последняго 
назначешя каломеля лечеше Эмской водой, condurango и 
изредка теплыми ваннами и 18-го декабря вышелъ изъ кли
ники совершенно выздоровевшимъ.

Точности ради следуетъ прибавить, что за неделю до вы
хода изъ клиники у больнаго после случайной простуды 
(надуло отъ окна) появился сильный приступъ его обычной 
боли въ правой стороне головы при неболыпомъ лихорадоч- 
номъ состоянш (37,8°). Дали 10 грановъ хинина въ клистире 
(въ виду бывшаго катарра желудка), после чего, при силь- 
номъ шуме въ ушахъ, быстро исчезли головная боль и ли
хорадочное состояше, а больной почувствовалъ себя окреп- 
шимъ и выздоровлеше продолжалось своимъ чередомъ.



Л И Е Н 1Е  КАЛОМЕЛЕМЪ
В Ъ  Н А С Т О Я Щ Е Е  В Р Е М Я .

Dr. Н. 0. Голубова.

До 1885 года, т.-е. до ноявлешя въ светъ сообщешя про*. 
Захарьина, каломель въ Pocciii и въ Германш находился въ 
полномъ пренебрежены!. Въ то время врачъ, назначивпий 
больному каломель, рисковалъ встретить критику товарищей 
и упреки въ отсталой, архаической терапш. Въ публике 
каломель возбуждалъ даже страхъ, такъ какъ съ этимъ сло- 
вомъ было связано представлеше о выпаденш зубовъ, пора
женш десенъ и проч. Такому положенно каломеля во вра
чебной практике соответствовало и его положеше въ меди
цинской литературе. Наиболее распространенные учебники 
и руководства почти игнорировали каломель или относились 
къ нему весьма скептически. Просмотревъ журнальную ли
тературу за десятилегпе, предшествующее 1885 году, я не 
нашелъ работъ, касающихся применешя каломеля во внут
ренней терапш, за исключешемъ рекомендацш его при воз
вратной горячке (я не говорю о примененш его при сифи- 
лисе и в ъ  некоторыхъ дЬтскихъ болезняхъ). Наиболее ярко 
и авторитетно было выражено отрицательное отношеше къ 
каломелю въ руководстве Фармакологш двухъ выдающихся 
клиницистовъ Германш—проФессоровъ Nothnagel’fl и Rossba- 
ch’a, какъ это показано выше, въ сообщенш про®. За
харьина.

При такомъ положеши дела про®. Захарьинъ сделалъ свое 
«ообщеше о каломеле въ январе 1884 года въ Московскомъ
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Физико-Медицинскомъ Обществе. Кратые отчеты о немъ въ 
русскихъ журналахъ появились въ то же время, а полное 
сообщеше про®. Захарьина напечатано въ августе 1885 г. 
отдельною брошюрой на русскомъ языке и одновременно на 
немецкомъ -  въ лучшемъ и наиболее известномъ немецкомъ 
клиническомъ журнале Zeitschrift fiir klinische Medicin (Band 
IX, Heft 6, 1885). Въ этомъ сообщенш про®. ЗахарьинЪ 
точно указалъ на болезни, где употреблеше каломеля 
даетъ xopouiie результаты; въ СФере этихъ болезней онъ 
точно установилъ показашя къ его назначешю и также 
точно изложилъ самый методъ употреблешя этого средства.

Сообщеше про®. Захарьина возбудило въ Германш и Рос- 
cin общее внимаше и въ течете последующихъ летъ сооб
щенные имъ Факты получили полное подтверждеше со сто
роны самыхъ компетентныхъ наблюдателей. Особенно важ- 
нымъ мы считаемъ подтверждеше известнаго венскаго кли
нициста, про®. Nothnagel’fl. Какъ было сказано выше, про- 
Фессоръ Nothnagel раньше держался весьма скептическаго, 
почти вполне отрицатеяьнаго взгляда по отношенш къ ка
ломелю. Теперь же, после сообщешя профессора Захарьи
на, онъ совершенно изменилъ свое м н ет е . Еще въ пред- 
последнемъ издаши своей Фармакологш, вышедшемъ къ
1884 году, Nothnagel говорилъ о каломеле между прочимъ 
следующее: „Да и на практике мы не могли убедиться въ 
томъ, чтобы каломель, благодаря его желчегоннымъ евой- 
ствамъ, заслуживалъ предиочтешя при желтухе и при все- 
возможныхъ нарушешяхъ отправлений печени". Въ послед- 
немъ же, шестомъ издаши, вышедшемъ въ 1887 году, Noth
nagel совершенно выбросилъ эти слова и вместо этого 
говоритъ следующее *): „Въ последнее время Захарьинъ 
выступилъ за лечеше каломелемъ тяжелыхъ застарелыхъ 
случаевъ желчныхъ камней съ лихорадочными припадками

*) Nothnagel und Rossbach.—Handbuch der Arzneimittellehre. 1887. Seehste 
Auflage, S. 221—222.
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печеночной колики и съ постоянною болью въ стороне пе
чени, где обычное лечеше минеральными водами уж е не по
могаешь,—а также и за лечеше каломелемъ гипертроФиче- 

скаго цирроза печени". Описавъ затемъ предложенный про®. 
Захарьинымъ методъ употреблешя каломеля въ названныхъ 
случаяхъ, про®. Nothnagel прибавляетъ: „Auf eigene Erfahrun- 
gen gestiitzt iniissen wir diese Angabe Sacharjin’s bestatigen11 
(„Основываясь на собственныхъ наблюдешяхъ, мы должны 
подтвердить эти заявлешя Захарьина14). Въ декабре 1889 года 
про®. jSfothnagel, обсуждая въ клинической лекцш лечеше слу
чая гипертроФическаго цирроза печени, на первомъ плане_ста- 
витъ „методъ лечешя каломелемъ, предложенный про®. За- 
харьинымъ“. Изложивъ подробно названный методъ, онъ го- 
воритъ: „На основании собственныхъ наблюдений я могу со
общить, что результаты получаются иногда поразительные. 
Въ некоторыхъ случаяхъ я былъ просто изумленъ, какъ хо
рошо действуетъ это средство. Такъ н припоминаю одну 
больную, которая уже два года страдала гипертроФическимъ 
циррозомъ печени. Печень заходила ниже пупка. Вольная 
по поводу своей желтухи была уже несколько разъ въ Карлс
баде, подвергалась самому^ разнообразному леченш, и все 
совершенно безъ успеха. Наконецъ ей былъ данъ каломель, 
и въ изумительно короткое время желтуха и объемъ печени 
уменьшились поразительнымъ образомъс‘ *).

Цюрихскш клиницисгъ про®. Eichhorst въ прежнихъ изда-

*) „Danu konte man eine y o u  Sacharjin angebene Behandlungsmetliode ein- 
leiten, die darin besteht, dass man den Krauken in, L;h moclite sagen, errati- 
sohen Gaben Kalomel gibt... Aus eigener Erfaiinmg kann ich Ihnen mittheilen, 
das man in einigen Fallen iiberrasohende Erfogle erzielt. In einigen Fallen war 
ich geradezu frappirt, wie gut dieses Mittel wirkt. So entsinne ich mich einer 
Frau die seit zwei Jahren an einer hypertrophischen Lebercirrhose litt. Die Le
ber reichte bis unter den Nabel. Die Patientin war wegen ihres Ikterus mehr- 
mals in Karlsbad, machte die verschiedensten Kuren durch, alhs ganz oline 
Erfolg. Endliclt bekam sie Kalomel und in iiberraschend kurzer Zeit ging der 
Ikterus zuriick und auch die Leber verkleinerte sich in auffalender Weise11 
{„Internat. Klinische Rundschau11, 1889, S. 205!—2052. 15 Dec.).



шяхъ своего руководства частной патологш и тераши, по
явившихся одно до сообщ ена про®. Захарьина, а другое по
чти одновременно съ нимъ, не говоритъ ни слова о леченш 
каломелемъ гипертроФическаго цирроза печени; въ последнемъ 
же (третьемъ) пзданш названнаго руководства, появившемся 
въ 1887 году, онъ говоритъ следующее: „при гипертрофи
ческой Форме цирроза печени я много разъ получалъ весьма 
xoponiie результаты отъ методическаго лечешя каломелемъ® *).

ХарьковскШ клинпцистъ про®. Оболенскш напечаталъ въ 
1888 году статью: „Каломель при гипертроФическомъ циррозе 
печени малярпЧнаго происхождешя11, где, упомянувъ, что 
проф. Захарьинъ предложил-!, каломель при гипертроФиче- 
скомъ циррозе печени, описываетъ три случая этой болез
ни, въ которыхъ лечеше каломелемъ дало блестяшДе резуль
таты**). Приводим!, вкратце onacaaie этихъ случаевъ:

Въ первомъ случай печень доходила до пупка. Больная «два разаЬзди- 

ла за границу, была въ Мар1енбад,Ь, Карлсбад^, но облегчешя не полу

чила». ПослК. того, подъ наблюдешемъ профессора Оболенс-каго, она при

няла съ промежутками 108 гранъ каломеля, по 4 грана въ день. Печень 

при этомъ быстро уменьшилась. Тогда больная была отпущена домой и 

«черезъ полгода, сколько можно судить по нисьмамъ, состоите ея еще 

болЪе улучшилось: она считаетъ себя совершенно здоровою».

Во второмъ случай уже посл'Ь 48 гранъ каломеля печень значительно 

уменьшилась, исчезли тошнота, рвота, боли подъ ложечкой, анем1я стала 

меньше, «больная заявляетъ о своемъ полномъ здоровье».

Въ третьемъ случ if, гипертрофическаго цирроза было осложнеше недо

статочностью у. mitralis. Печень— на два поперечн. пальца ниже пупка. 

Моча— въ маломъ количеств!. (300 к. с .) , съ небольшимъ ьоличествомъ 

бЬлка, безъ цилиндровъ. Ради асцита больной раньше 8 разъ дЪлали 

проколъ живота. Уже поел*. 24 гранъ каломеля «больная стала совер

шенно неузнаваемой». Посл'Ь 96 грант, каломеля «печень и селезенка

*) Eichhorst.—Handbuch der speciell. Pathologie und Therapie. Bd. II. Drit- 
<e Auflage, S. 390—391.

**) Медицинское Ofioepinie 1888 г ., & 15.

138
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очень уменьшились, моча выделяется въ нормальномъ количестве, белка 

следы, асцитъ ничтожный, больнаяпополнела, имеетъ свежШ цветъ лица, 

прекрасный аппетитъ, сонъ». Считая себя здоровой, она уехала домой. 

Профессоръ Оболенсюй снова видЬлъ ее черезъ семь мЪсяцевъ: «состояше 

ея настолько хорошо, —  пишетъ онъ, —  что она считаетъ себя почти 

здоровою, имеетъ хороши! аппетитъ, достаточный силы, можетъ ходить, 

работать, не жалуется на одышку».

Бъ клинике про®. РеГя, въ Амстердаме, съ блестящимъ 
успехомъ применили каломель въ одномъ случае гипертро- 
-Фическаго цирроза печени (Deutsche medicin. Wochensclirift. 
1887, № 35). Въ виду крайняго интереса и демонстративности 
этого случая изложу его более подробно.

Горничная, 22 летъ , раньше всегда была здорова. 3 месяца, какъ 

страдаетъ желтухой, отекомъ ногъ, головными болями и рвотой. При по- 

ступленш въ клинику проф. РеГя больная „представляла все явлешя 

«icterus gravis». Общая анасарка, сильный отекъ ногъ, асцитъ, печень 

значительно увеличена, окружность живота 117 сайт. Количество мочи 

около 300 куб. сант., темнаго цвета, безъ белка. Пульсъ слабъ, серд

це нормально. По вечерамъ лихорадитъ. По временамъ впадаетъ въ кома

тозное состояше. Въ течете первыхъ 4 недель иребывашя въ клинике 

-3 раза былъ сделанъ проколъ живота, не принесши! облегчешя. Затемъ 

давали каломель, 3 раза въ день но 3 2/ в грана (0 ,2 ) ,  въ течеше 8 дней: 

количество мочи сейчасъ же увеличилось и доходило до 6375 куб. сант. 

Затемъ былъ сделанъ перерывъ на две недели: количество мочи постепенно 

уменьшилось до 250 куб. сант. Снова— каломель въ прежней же дозе, 

въ течеше 12 дней: моча снова стала выделиться въболыномъ количестве, 

■что продолжалось и по прекращены употреблешя каломеля; отекъ ногъ ж 

«окрововъ живота, равно какъ и асцитъ совершенно исчезли (vollkommen 

verschwunden). Черезъ три недели после последняго npieMa каломеля 

«пащентка была выпущена повидимому здоровой». Пять месяцевъ спу

стя после этого «-состояше больной было вполтъ удовлетворительно» 
(ganz befriedigend).

Изъ клиники же РеГя, въ той же статье, было сообщено 
о двухъ случаяхъ желчныхъ камней, съ успехомъ леченныхъ
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каломелемъ: посл'Ь дачи каломеля припадки колики сейчасъ 
же прекратились, пащенты „совершенно выздоровели11, а быв
шая въ одномъ случае желтуха быстро исчезла.

Въ Петербургской Александровской барачной больнице док- 
торъ ПосадскШ, подъ наблюдешемъ проФ. Боткина, лечилъ 
каломелемъ 23 случая крупозной пневмонш-, друые 25 слу
чаевъ крупозной пневмонш онъ лечилъ параллельно антипи- 
риномъ. Изъ наблюдений д-ра Посадскаго видно, что при ка- 
ломеле болезнь скорее оканчивалась, падете температуры 
было почти всегда критическое,—не было ни одного случая 
такого упадка силъ, какъ при антипирине,—осложнешй было 
меньше-, после разреш етя процесса больные, пользованные 
каломелемъ, скорее прюбретали свой прежнШ весъ- кашель 
у леченныхъ каломелемъ былъ менее мучителенъ, мокрота 
отделялась легче и въ болынемъ количестве *).

Про®. Leyden, говоря о каломеле въ Берлинскомъ Общества 
внутренней медицины **), между прочимъ сообщилъ объ од
номъ случае гипертрофическаго цирроза печени, где кало
мель былъ примененъ имъ съ успехомъ. Въ этомъ же са- 
момъ заседании про®. Leyden обратилъ внимаше слушате
лей на то' обстоятельство, что мочегонное действ1е каломеля 
было известно издавна и что такимъ образомъ Jendrassik 
напрасно приписываетъ ***) себе заслугу открыпя ****)

*) Posadsky. — Antipyrin bei crouposer Pneumonie. — Deutsche med. Wo- 
chenschr. 1886, 37 и 38.

**) ЗасЪдаше 21 марта 1887" года. Отчетъ о немъ см. въ Deutsche medic. 
AVochensclii'ift 1887, Д» 17.

***) Jendrassik.—Das Calomel als Diureticum.—Deutsch. Arch. f. klin. Medic, 
1886, апрель.

****) Д-ръ Бушуевъ въ своей дпссертацш, Каломель при водянкахъ и по- 
.юстныхъ выпотахъ, сообщаетъ св'бд'Ьтя, представляющая „открьте" Jendras- 
sik’a въ весьма невыгодномъ свЬтЬ. Jendrassik разсказываетъ, будто его случайно 
поразила внезапная no.iiypia у одного водяночнаго бод]>наго, которому былъ 
назначенъ каломель, какъ иротпвусифилитическое средство; а проф. Gebhardt 
утверждаетъ, что этому больному каломель былъ назначенъ имъ, Gebhardt’oмъ, 
ле какъ иротпвусифилитическое, а какъ мочегонное средство;— что онъ цока- 
зывалъ этого больнаго проф. Wagner’y, при чемъ присутствовалъ и Jendrassik
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этого свойства каломеля-, при чемъ про®. Leyden указалъ, 
что въ сообщенш про®. Захарьина, появившемся почти го- 
домъ раньше статьи Jendrassik’a, отмечено несомненное 
мочегонное действ1е каломеля въ случае гипертрофическаго 
ц и р р о з а С ъ  своей стороны прибавимъ къ этому, что про®. 
Захарьинъ, рекомендуя въ своемъ сообщенш каломель при 
острой Брайтовой болезни, прямо указываетъ на увеличеше 
количества мочи, какъ на результатъ назначешя каломеля 
при этомъ страданш (см. выше стр. 127).

Прибавимъ еще въ дополнеше къ вышеприведеннымъ под- 
тверждешямъ наблюденш и выводовъ про®. Захарьина, что 
на его сообщеше не только ни откуда не воспоследовало 
возраженш, но даже не было и такого рода скептическихъ 
замечанш, какъ, напрпмеръ, замечаше про®. Leyden’a на 
отзывъ Jendrassik’a о мочегонномъ действш каломеля **).

Все вышеизложенное относится къ положенш каломельной 
терапш въ Германш и Россш. Въ Англш каломель какъ 
прежде, такъ и теперь въ болыпомъ употребленш; несколько 
менее имъ пользуются во Францш. Но ни въ англШской, ни 
во Французской литературе не имеется такихъ точныхъ ин- 
дикащй къ употребленш каломеля вообще, особенно же при 
гипертрофическомъ циррозе и при желчныхъ камняхъ, катя

въ качеств^ ассистента последняго. Несмотря на это заявлеше, Jendrassik 
продолжалъ утверждать, что каломель не былъ назначенъ какъ мочегонное. 
Тогда проф. Gebhardt оиубликовалъ письмо самого больнаго (профессора юриста), 
подтверждающее заявлеше Gebhardt’a.

*) Профессоръ Leyden говорить объ этомъ въ слйдующихъ выражешяхъ: 
Noch an eine andere Arbeit will ich errinnern, welche nicht gerade die diure- 
tische Wirkung des Calomel betont, aber doch in diese Reihe von Beobach- 
tungen gehort, d. i. eine Arbeit von Professor Sacharjin in Moskau, welche 
1885 in der Zeitschr. f. klin. Med. abgedruckt ist. Diese Arbeit behandelt das 
Calomel in seiner Anwendung bei hypertrophischer Lebercirrhose und iiberhaupt 
in der internen Therapie. Directe Angaben fiber die diuretische Wirkung liegen 
nicht vor, nur an einer Stelle ist ausdriicklich erwahnt, dass die Diurese nach 
der Anwendung des Calomels reichlich wurde.,

**) Leyden такъ отозвался о работЬ Jendrassik’a: „mochte ich allerdings sagen, 
dass die Anpreisungen, welche von Jendrassik ausgehen, wolil etwas zu entu- 
siastisch sind“ (loc. cit, S. 357).
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даны въ сообщенш про®. Захарьина. Просматривая извест
ные трактаты Budd’a, Mm'chison’a и Наг1еу’я о болезняхъ 
печени, мы нашли рекомендацию каломеля при болезняхъ 
печени вообще, въ качестве хорошаго послабляющаго сред
ства, но рядомъ рекомендуются и друия слабительныя (по- 
дофиллинъ и соли); точныхъ же индикацМ,. кашя даны про®. 
Захарьинымъ, нетъ (о лечен in гипертроФичееваго цирроза 
каломелемъ нЬтъ и речи). Просматривая важнейшая работы 
Франиузскихъ врачей о гипертрофическомъ циррозе (Hanot, 
Jaccoud, Surre и др.) появивппяся до сообщешя про®. З а 
харьина, мы нигде не могли найти указанш на лечеше этой 
болезни каломелемъ. Понятно поэтому, что лишь трудъ про®. 
Захарьина заставилъ современных'!, немецкихъ клиницистовъ 
сделать то, чего не могли давно уже известные наблюдешя 
англшскихъ и Французскихъ врачей:—переменить свое мне- 
Hie о каломеле.

Какъ видно изъ всего предыдущего, сообщеше про®. За
харьина, вновь обративъ внимаше клиницистовъ и врачей 
на каломель и будучи подтверждено ихъ наблюдешями, со
ставило начало новой эпохи въ исторш каломельной терапш. 
Сообщешя о леченш каломелемъ, которыхъ до 1885 года во
все не было, после того появились въ изобилш. Ниже мы 
прнводимъ длинный, но, конечно, не полный перечень лите
ратуры о каломеле съ 1885 года.

Перечислимъ теперь те болезни, въ которыхъ, въ насто
ящее время, каломель назначается съ успехомъ. Про®. За- 
харьинъ, кроме болезней, указанных!, въ его сообщенш, съ 
успехомъ употребляетъ каломель при остромъ катарре тол
стой кишки (colitis), при дизентерш и при обострешяхъ ин- 
терстищальныхъ не®ритовъ, а также и при водянкахъ сер
дечнаго происхождетя (подробнее объ этомъ будетъ сказано 
ниже).

1. Б о л гъ зн и  ж елчевы хъ  п у т е й :
а) Во всехъ случаяхъ желчныхъ камней. — Лечеше кало-



143

ыелемъ тяжелыхъ лихорадочныхъ случаевъ желчныхъ камней, 
предложенное впервые про®. Захарьннымъ, было испытано 
затемъ съ успехомъ про®. NothnagereM'b:, въ клинике про®. 
РеГя, въ Амстердаме, каломель при желчной колике также 
далъ прекрасные результаты.

б) При катарральной желтухе.
2 . Т г ш е р т р о ф и ч е с ш й  ц и р р о з»  п е ч е н и .  — Про®. З а -

харышымъ впервые, а затемъ профессорами jSlothnagel’eM ^ 
Eichliorst’oM ^ Оболенскимъ и РеГемъ твердо установлена 
польза каломеля при этой болезни. Въ настоящее время 
(1891) и Французсте врачи приняли каломель, какъ лучшее 
средство при гипертрофическомъ циррозе печени. Такъ въ 
1890 году Dr Gilbert, известный своими работами по пато- 
логш печени, напечаталъ *) статью, въ которой на основа- 
Hin своихъ наблюдешй хвалить каломель, долго употребляе
мый въ малыхъ пpieмaxъ, какъ самое верное средство при 
гипертрофическомъ циррозе.—Пр.-Доцентъ Шапиро недавно 
(1890) описалъ **) случай гипертроФическаго цирроза, где 
каломель применялся съ блестящимъ результатомъ; на осно- 
ванш своихъ наблюдешй онъ считаетъ каломель лучшимъ 
средствомъ при этой болезни.

3. Л е н н ек о вскШ  ц и р р о з » .  — Одни изъ авторовъ видели 
пользу отъ каломеля, друпе—нетъ. У одного и того же на
блюдателя (наприм., Meyjes изъ клиники про®. РеГя, въ Ам
стердаме) въ однихъ случаяхъ получался успехъ, въ дру- 
гихъ—никакого. Schwass, испытывавши! (въ Augusta Hospital, 
въ Берлине), по предложенш про®. Senator’a, каломель при 
атроФическомъ циррозе печени, въ одномъ случае полумиль 
поразительный результатъ: больной, 15 летъ, которому въ 
теч ете несколькихъ месяцевъ многократно делали проколъ 
живота, после энергичнаго лечешя каломелемъ, въ продол-

*) De la curabilitfi et du traitement des cirrhoses. Gazette hebdom. de medi
cine, 1890, p. 184—186.

**) Къ Вопросу о предсказати при цирроз!) печени. ,.Врачъ“ 1890, стр. 1047»
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жеше нискольких!, недель, такъ поправился, что могъ поки
нуть госпиталь и предпринять nyTeinecTBie въ горы Гарца *). 
Изучеше литературы этого вопроса заставляетъ думать такъ: 
дЬйств1е каломеля при атроФическомъ циррозЬ не надежно, 
но можетъ быть испробовано въ разсчетЬ на мочегонное (че
резъ почки) дЬйств!е каломеля и на некоторое облегчеше 
кровообращешя въ области воротной вены (путемъ вл1яшя 
на самую печень); если же при томъ есть запоръ съ*метео- 
ризмомъ, то каломель будетъ наиболее подходящимъ, удовле- 
творяющимъ заразъ нЬсколышмъ индикащямъ, слабитель- 
нымъ. Что же касается до „чудеснаго11 (geradezu a n s  Wun- 
derbare grenzende Erfolg) дЬйствгя каломеля въ упомяну- 
томъ случай Schwass’a, то невольно возбуждается сомнЬше, 
не имЬлъ ли врачъ дЬла съ позднЬйшимъ стадтемъ сифилиса 
печени: описаше случая у Schwass’a весьма кратко и не 
сопровождается указашемъ на то, была ли строго взвешена 
д1агностика (какъ сдЬлалъ про®. Захарьинъ въ его случай 
гипертрофическаго цирроза), была ли исключена возможность 
сифилиса. Изучеше литературы показываетъ также, что при 
Леннековскомъ циррозЬ каломель лучше дЬйствовалъ въ тЬхъ 
случаяхъ, гдЬ его назначали сейчасъ же посл'Ь пункцш жи
вота, т.-е. гдЬ предварительно освобождали почки отъ дав- 
лешя асцитической жидкости.

4 . П а с с и в н а я  ггт е р е м т  п е ч е н и  вслгьдст вге б олгъ зней  
с е р д ц а .—По отзывамъ большинства наблюдателей, употреб- 
лявшихъ каломель при болЬзняхъ сердца, печень подъ вл1я- 
шемъ этого средства быстро и значительно уменьшается. 
Въ одномъ извЬстномъ намъ случаЬ больная съ affectio v a lv , 

m itra lis  быстро избавилась отъ сильно мучившихъ ее болей 
въ увеличенной печени послй npieMa каломеля, при чемъ 
печень быстро уменьшилась. Обычныя сердечныя средства, 
также какъ и сухзя банки на область печени, употребленный: 
раньше, остались безъ всякаго результата.

*) Berlin, klin. Wochenschr. 1888, № 38.
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5 . Б о л г ь з н и  п и ш е т ,.—Про®. Захарьинъ виделъ большую 
пользу отъ- каломеля при остромъ катарре толстой кишки 
(colitis catarrhalis). Выше (стр. 129) приведенъ вкратце, изъ 
его практики, случай обострившаяся хроническаго колита.

При дизентерш проФессоръ Зах ар ьи н ъ  такж е съ успехом ъ 
даетъ  каломель. Приведемъ для п рим ера случай ! изъ его 
клиники.

Больной, 19 летъ, впервые заметилъ кровь въ иснражненшъ неделю 
назадъ. Число испражнетй до 25 въ сутки, съ тенезмами и болями въ 
животе; при давлеши особенно чувствительна нисходящая часть ободочной 
кишки. Испражнешя—типичныя дизентеричесгая, съ пленками. Темпера
тура 38,2. Посл4 5 порошковъ каломеля, по 1 грану, зеленыя испражне- 
тя. Черезъ день крови уже не было; черезъ два дня число испражнетй 
было уже одно въ сутки, безъ крови, отчасти оформлено. Температура 
въ первые сутки после дачи каломеля пала до 87,3 и затемъ постепенно 
спустилась до 36,3. Затемъ—танниновые клистиры и черезъ 8 дней после 
дачи каломеля больной, поправившись, оставилъ клинику.

6. Б о л г ь з н и  п о ч е к ъ .—Про®. Захарьинъ указалъ въ сво- 
емъ сообщенш на пользу каломеля при острой Брайтовой 
болгьзни (см. выше стр. 127). Кроме того, онъ съ большою 
пользой назначаетъ каломель при обостретяхъ интерстицгаль- 
наго нефрита. Какъ образецъ, приведемъ одинъ, относящшся 
сюда, случай изъ его практики.

Больная, 75 летъ, давно страдаетъ подагрой и атероматозомъ артергё. 
Более полугода небольшая альбуминур1я и небольшой отекъ стопъ. Въ 
иоследшя недели пошло мало мочи и появилась anasarca ногъ и, менее, 
лица и рукъ. Мочи мало (около 300 куб. сант.), много белка, кровь, ци
линдры. Digitalis не произвела ни малейшаго улучшешя. Тогда, по совету 
проф. Захарьина, было начато лечеше каломелемъ; сначала, въ виду сла
бости больной, по У4 грана—12 npieMOB'b въ день, а позднее по 7а гРа" 
на—6 прземовъ; такъ три дня, затемъ перемежка—вначале краткая, а 
потомъ более долгая; потомъ опять каломель и т. д. Всягай разъ после 
каломеля резко увеличивалось количество мочи, уменьшались альбуминур1я 
и anasarca; во время перемежекъ улучшеше прюстанавливалось, снова

in
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наступало съ возобновлетемъ каломеля, и такъ больная понравилась, при
шла въ прежнее, бывшее до появлешя анасарки, состояние.

При обостретяхь интерстгщгальнаю нефрита съ уремгей 
про®. Захарьинъ также получалъ отъ каломеля превос
ходные результаты. Для примера приведемъ одпнъ случай 
изъ его практики.

Больная, 22 л'Ьтъ, два года назадъ перенесла значительную анасарку 
(лица, рукъ и ногъ), прошедшую при употребленш горячихъ ваннъ. Шесть 
м̂ сяцевь назадъ снова отеки и снова успешное лЬчеше ваннами. Нед’Ьлю 
назадъ появился отекъ лица и ногъ, пропалъ аппетитъ, голова стала бо- 
л’Ьть и кружиться. Вчера—припадокъ уремш: потеря сознания, судороги, 
рвота. Status'. ЛЬвый желудочекъ сердца увеличенъ, тоны чисты, пульсъ 
очень полный; явлете неболынаго отека въ нижнихъ доляхъ легкихъ. 
Мочи крайне мало (около 300 куб. с.), много б’Ьлка. Полусознательное 
состояше, сильная головная боль. Назначенъ каломель по 1 грану черезъ 
часъ, до послаблешя. Посл'Ь 10 порошковъ обильное каломельное послаб- 
леше; затймъ погнало мочу, отеки стали пропадать, бЬлка остались слЬды. 
Нед'Ьлю спустя посл'Ь каломеля, при обильномъ количеств̂  мочи, б'Ьлка 
нисколько дней даже совсбмъ не было. Черезъ дв̂  нед'Ьли больная чув
ствовала себя совершенно хорошо; отековъ н'Ьтъ, б'Ьлка, только сл’Ьды.

Относительно дМств1я каломеля на хроническШ паренхи
матозный нефритъ показашя авторовъ разноречивы: боль
шинство не получало отъ каломеля хорошихъ результатовъ 
при этой болезни. Проф. Захарьинъ также не виделъ поль
зы отъ каломеля при хроническомъ паренхиматозномъ не
фрите.

7. В о л п ь зп и  сердца .-— При болезняхъ сердца, точнее— 
при водянка всл,6дств1е болезней сердца, каломель употреб- 
ляютъ въ силу его мочегоннаго дейстчпя. Въ настоящее вре
мя большинство наблюдателей держится того мнЪтя, что 
мочегонное действ1е каломеля зависитъ отъ раздражающаго 
действ1я его, resp. ртути, на эпителШ почекъ (Fiirbringer 
и др.). Мочегонное действ!е каломеля при водянке сердеч
наго происхождешя не подлежитъ въ настоящее время со-
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м ненж . Однако оно проявляется далеко не такъ часто, какъ 
утверждалъ Jendrassik и некоторые друпе. Про®. Leyden 
(loc. cit.) пришелъ на основанш своихъ наблюдешй къ за- 
ключешю, что мочегонное действ1е каломеля проявляется 
приблизительно только въ половин* в с ё х ъ  случаевъ сердеч
ныхъ водянокъ. ПроФессоръ Nothnagel въ некоторы хъ слу
чаяхъ виделъ подъ вл1ятемъ каломеля поразительное увели- 
чеше количества мочи; однако онъ же говоритъ: „каломель 
д'Ьйстнуетъ не всегда, и въ целомъ ряде случаевъ не полу
чается никакого мочегоннаго ЭФ®екта“ *). Изучая относя
щуюся сюда литературу, мы не могли найти указанШ, въ 
какихъ именно случаяхъ каломель оказываетъ мочегонное 
действие и въ какихъ нетъ. Некоторые отмечаютъ. что дей- 
ств1е каломеля не надежно именно въ тЗзхъ случаяхъ, где 
имеется осложнеше поражешемъ почекъ:, но это не верно, 
такъ какъ м нопе получали xopoinifi результата и при одно- 
временномъ существованш нефрита, а съ другой стороны 
описано много случаевъ, где почки были здоровы, но кало
мель не действовала Припомнимъ также, что про®. За
харьинъ, какъ приведено выше, виделъ пользу отъ каломеля 
при нефрите. Разбирая казуистику, мы заметили, что во мно- 
гихъ случаяхъ, где каломель оказалъ хорошее мочегонное 
действ1е, отмечено значительное увеличеше печени, резко 
уменьшавшейся после дачи каломеля. Является мысль, не 
обусловливается ли въ такихъ случаяхъ хорошее мочегонное 
действ1е каломеля также и вл1яшемъ его на печень, на опо- 
рожнеше желчныхъ протоковъ, каковое вл!яше заставляютъ 
предполагать ®изшлогичесюя соображешя и клиничесшя на- 
блюдешя, приведенныя въпервоначальномъ сообщенш про®. 
Захарьина. При опорожненш желчныхъ путей кровообра- 
щеше въ области воротной вены должно облегчиться **) и темъ

*) Nothnagel.—Behandlung der Herzkrankheiten. Русск. перев. стр. 19.
**) Въ трехъ случаяхъ желчнаго гипертрофическаго цирроза намъ при

шлось наблюдать резкое уменьшете огромной селезенки тотчасъ поел* дМеттая 
каломеля.
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облегчить работу  сердц а-, р аб о та  иочекъ такж е должна об
легчиться веледств1е умены неш я асци та. При болезняхъ 
сердца про®. N o th n ag e l н азн ач аетъ  каломель, придерживаясь 
системы, указан ной  про®. Захарьины м ъ: 3—4 дня подъ рядъ 
по IX —X II гранъ  p ro  die; если больнаго не слабитъ, то 
даетъ касторовое масло. Е сли послЬ четырехдневной дачи не 
н аступ аетъ  мочегоннаго действ1я, то н а  б —8 дней отды хъ, 
а  затЬ м ь сн о ва  каломель т ’Ьмъ же порядкомъ. Если после 
второй дачи каломеля не получается никакого  ЭФФекта, то 
на у сп ех ъ , по заявл ен ш  про®. N o th n ag e l’fl, нельзя у ж е р а з -  
считывать.

Про®ессоръ Захарьинъ также неоднократно виделъ пользу 
отъ каломеля при водяикахъ сердечнаго происхождешя, осо
бенно при одновременномъ участш печени.

8. К р у п о з н а я  п н е в м о н г я .—Лечеше крупозной пневмо
нш каломелемъ, насколько намъ известно, за последше пять 
летъ, посл'Ь сообщешя про®. Захарьина, у насъ въ Рос- 
сш применяется болынинствомъ врачей. Выше приведено, 
что черезъ полтора года после сообщешя про®. Захарьина 
въ Московскомъ Физико-Медицинскомъ Обществе д-ръ По- 
садскШ, подъ наблюдея1емъ про®. Боткина, лЬчилъ рядъ 
случаевъ крупознаго восаадетя легкихь параллельно кало
мелемъ и антипириномъ, и результатъ быль въ пользу ка
ломеля. Въ 1888 году (The medical Record. 1888, 8 сен
тября) въ англШской литературе появилась горячая ре- 
комендащя каломеля при крупозной пневмонш со стороны 
д-ра James Manus’a. Также какъ и про®. Захарьинъ, онъ 
наблюдалъ при этой болезни, подъ в.йятемъ каломеля, по
нижете температуры, частоты пульса и дыхашя и ускорен
ное наступлете кризиса.

9 . Что касается ин®екщонныхъ болезней, то въ сообщенш 
про®. Захарьина даны точныя указашя, въ какихъ именно 
случаяхъ б р ю ш н о го  т и ф а  и р о ж и  л и ц а  и въ какомъ 
перюде этихъ болезней полезенъ каломель.
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Въ заключение не можемъ не прибавить, что, изучая ли
тературу каломеля за последше четыре года, мы не могли 
избавиться отъ того впечатлЪшя, что вновь появилось увле
ч ете  этимъ средствомъ,—увлечете, которое, конечно, мо
жетъ только повредить возстановленной доброй слав* ка
ломеля.
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