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ПРЕДИСЛОВИЕ.

К ъ  п р е д и с л о в н о  п р е д ы д у щ аго  в ы п у с к а  с ч и т а ю  

и у ж н ы м ъ  п р и б а в и т ь  с л е д у ю щ е е .

П р о д о л ж а я  и з д а ш е  с в о и х ъ  к л и н и ч е с к и х ъ  л е к ц ш , 

я  в и ж у  себ я  в ы н у ж д е н н ы м ъ  о т к а з а т ь с я  о т ъ  и зл о - 

ж е ш я  и х ъ  в ъ  с и с т е м а т и ч е с к о м ъ  порядк 'Ь  (к а к ъ  н а 

м е р е в а л с я  вн ач алЪ ) по  и з в ^ с т н ы м ь  отд лЬ л ам ъ  в н у т -  

р е н н и х ъ  б о л Ъ зн е й ,— о т к а з а т ь с я  п о т о м у , ч т о  з а в и ш у  

о т ъ  в с т р е ч а ю щ е г о с я  м а т е р 1а л а ; н е  вс е гд а  м огу  н а й т и  

н у ж н ы й  с л у ч а й , ч т о б ы  п р о д о л ж а т ь  и з л о ж е ш е  н а ч а -  

т а г о  о т д е л а , а с ъ  д р у го й  с т о р о н ы , н а с т а и в а я  н а  

с и с т е м а т и ч е с к о м ъ  п о р я д к е , д о л ж е н ъ  п р о п у с к а т ь ,— 

о т к а з ы в а т ь с я  о т ъ  и х ъ  и з л о ж е ш я , — та га е  с л у ч а и , 

к о т о р ы е  д а ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  к а с а т ь с я  с ъ  п о л ь зо ю  

(то ю , к о т о р у ю  ИМ'ЬеТЪ в ъ  ви д у  м ой  тр у д ъ ) д р у ги х ъ  

отд 'Ь ловъ  в н у т р е н н и х ъ  б о л е з н е й .

П р и  в ы б о р ^  б о л ь н ы х ъ  д л я  к л и н и ч е с к а г о  р а зб о р а  

(а с л е д о в а т е л ь н о  и д л я  п е ч а т н ы х ъ  к л и н и ч е с к и х ъ



лекщ Й ), имЪ я в ъ  ви д у  п р еж д е  всего  и н т е р е с ы  сво- 

и х ъ  с л у ш ат е л е й , б у д у щ и х ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  в р а ч е й , 

я  п р е д п о ч и т а ю  с а м ы е  о б ы к н о в е н н ы е , « о р д и н ар н ы е»  

с л у ч а и , к а к ъ  н а и б о л е е  в а ж н ы е , ибо ч а щ е  в с т р е 

ч аю щ е ес я ,'— и з б е г а ю  «р'Ьдкихъ» с л у ч а е в ъ ; р а з б и р а ю  

с л у ч а и  и л е гш е , и т я ж е л ы е , но  им 'Ью гщ е х о т я  м а 

л е й ш у ю  в е р о я т н о с т ь  и з л е ч е ш я  и л и , по к р а й н е й  

м 'Ь ре , у л у ч ш е ш я , а  в п о л н е  н е и з л е ч и м ы х ъ  и н е  обе~ 

щ а ю щ и х ъ  у л у ч ш е ш я  к а с а ю с ь  л и ш ь  н а с т о л ь к о , н а 

с к о л ь к о  э т о  н ео б х о д и м о  для з н а ш я  ихъ  д1а г н о с т и к и , 

д ля  у м е н ь я  о т л и ч и т ь  и хъ  о т ъ  п о п р а в и м ы х ъ  и и з- 

л е ч и м ы х ъ .

В р е м я , у п о т р е б л я е м о е  н а  р а з б о р ъ  к а ж д а г о  с л у ч а я  

(а с л е д о в а т е л ь н о  и н а  п е ч а т н о е  и з л о ж е ш е  его), з а 

в и с и т ъ  к о н е ч н о  о т ъ  о с о б е н н о с т е й  п о с л е д н я г о ; но 

в о о б щ е  ч е м ъ  д а л е е  п о д в и г а е т с я  к л и н и ч е с к о е  п р е - 

п о д а в а ш е , т е м ъ  б о л е е  в о зм о ж н о  т р а т и т ь  м е н е е  в р е 

м ен и  н а  к а ж д ы й  р а з б и р а е м ы й  с л у ч а й , к о р о ч е  в ы 

с к а з ы в а т ь с я  о к а ж д о м ъ  б о л ь н о м ъ — о т ч а с т и  в ъ  виду  

р а с т у щ е й  в р а ч е б н о й  з р е л о с т и  с л у ш а т е л е й , о т ч а с т и  

в с л е д с т в 1е в о з м о ж н о с т и  с с ы л а т ь с я  н а  п р е ж д е  с к а 

з а н н о е  (а т а к ж е  и н а п е ч а т а н н о е )  о п ри ем ахъ  к л и - 

н и ч е с к а г о  п р е п о д а в а ш я , о б ъ  и з е л е д о в а н ш  б о л ь н ы х ъ ,

о р а с п о зн а в а н и е , о р е г у л и р о в а н ш  г и п е п ы  б о л ь н а го  

во о б щ е  и д1э т ы  его  в ъ  о с о б е н н о с т и , о м н о ги х ъ  п р е ж 

де п р и л а г а в ш и х с я  м е т о д а х ъ  л е ч е ш я ,— с л о в о м ъ , обо
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в с е м ъ , ч его  о б ы к н о в е н н о  п р и х о д и т с я  к а с а т ь с я  у ж е  

п р и  п е р в ы х ь  б о л ь н ы х ъ  и ч т о  д Ъ л а ет ъ  с т о л ь  п р о 

д о л ж и т е л ь н ы  м ъ  к л и н и ч е с к ш  р а з б о р ъ  п е р в ы х ъ  р а з -  

с м а т р и в а е м ы х ъ , а  п о т о м у  по  п р е и м у щ е с т в у  о б р а з -  

ц о в ы х ъ  с л у ч а е в ъ .

П о м Ъ щ а в н п я с я  и в ъ  п р е д ы д у щ и х ъ  в ы п у с к а х ъ  

П р и д а в л е т я , н е  п р е д с т а в л я ю щ а я  к л и н и ч е с к и х ъ  л ек- 

ц ш , но  т о ж е  о б я з а н н ы я  с в о и м ъ  п р о и с х о ж д е ш е м ъ  

к л и н и ч е с к о й  (и в р а ч е б н о -п р а к т и ч е с к о й )  д е я т е л ь н о 

с ти  о б о з н а ч е н ы  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  в ы п у с к е  болЪ е т о ч -  

н ы м ъ  н а з в а ш е м ъ  к л и н и ч е с к и х з т рудово. К р о м е  п р и - 

н а д л е ж а щ и х ъ  м н е ,  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  в ы п у с к е  п о м е 

щ е н ы  (б у д у т ъ  п о м е щ а т ь с я  и в ъ  с л е д у ю щ и х ъ )  р а 

б о т ы  а с с и с т с н т о в ъ  и о р д и н а т о р о в ъ  з а в е д у е м о й  м н о ю  

к л и н и к и , а  т а к ж е  и д р у ги х ъ  л и ц ъ , т р у д я щ и х с я  в ъ  

н е й , а  п о т о м у  в е с ь ' о т д е л ъ  и п о л у ч и л ъ  н а з в а ш е  

Т р уд о во  Ф а к у л ь т е т с к о й  Т е р а п е в т и ч е с к о й  К л и н и к и . 

Р а б о т ы , п р о и зв е д е !ш ы я  л и ц а м и , т р у д я щ и м и с я  в ъ  

м оей  к л и н и к е ,  в ъ  л а б о р а т о р г я х ъ  д р у г и х ъ  п р е п о д а 

в а т е л е й , б у д у т ъ  п о м е щ а т ь с я  в ъ  з т о м ъ  о т д е л е  въ  

т е х ъ  с л у ч а я х ъ , ко гд а  и м е ю т ъ  б л и ж а й ш е е  о т н о ш е ш е  

к ъ  к л и н и к е  и , к а к ъ  о б ы к н о в е н н о , в о з н и к а ю т ъ  по 

к л и н и ч е с к о й  и н и  щ а т и в е .

Ч т о б ы  не о т к р ы в а т ь  в п е р е д ъ  тй а гн о с ти к и , сод ер 

ж ание с л у ч а е в ъ , р а з е м а т р и в а е м ы х ъ  в ъ  н а с т о я щ е м ъ  

в ы п у с к е ,  т о ч н о  н е  о б о зн а ч е н о  (п р и ч и н ы  т а к о г о



п р !ем а  о б ъ я с н е н ы  в ъ  п ред и сл ови е  ко 2 -м у  в ы п у с к у ). 

Н е б о л ь ш о е  н е у д о б с т в о , м о гу щ ее  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  

э то го  д л я  о т ы с к и в а ш я  с о д е р ж а ш я . л егк о  у с т р а н и т с я , 

если  ч и т а т е л ь ,  и н т е р е с у ю щ и е с я  п р е д л е ж а щ и м ъ  т р у -  

д о м ъ , с а м ъ  по п р о ч т е н ш  т о ч н Ь е  о т м 'Ь т и т ъ  содер- 

ж аьп е .

Г. Захарьинъ.

IV

Ноябрь 1892.



Л Е К Ц I И.



I. Брюшныя болезни и функщональныя разстрой
ства нервной системы.

ТлРЕТШ  СЛУЧАЙ.

Лекц!я 3-го ноября 1889.

Больной, студентъ, 22 летъ, жалуется на боли въ животе 
и запоръ, см'Ьняюнцпся иногда поиосомъ, —  на сердцеб1еше 
и иопр1ятш>пг ощ ущ етя въ стороне сердца,— на головныя и 
сиинныя боли, плохой сонъ, скорое утомлеше отъ телеснаго 
и умственнаго труда и мрачное настроеше духа: больнаго 
беспрестанно тревожатъ всякаго рода оп асетя , главное же—  
онъ боится, что у  него есть <органпчесшй порокъ сердца».

Услов'т и образъ жизни. Уже четвертый годъ больной жи- 
ветъ почти безвыездно въ Москве, зиму и лето. Помещеше 
изрядное, отхожее место холодное. Прежде больной купался, 
а за лоследте годы — иетъ, потому что отъ купанья сталъ 
зябнуть п получать припадки сердцебпешя. Въ баню не хо
дишь, моется дома. Прежде курилъ, а  теперь пересталъ, по
тому что курсшс стало вызывать 6ienie сердца. Пьетъ не
много чаю; коФе и вина не пьетъ. Порядокъ еды •— утромъ 
чай съ хлебомъ, обедъ и ужинъ; столъ всегда былъ хорошш, 
за исключешемъ одного двухнедельнаго першда, о которомъ 
будетъ речь. Больной, какъ сказано, студентъ и, кроме того,

1
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даетъ уроки. Н а воздухе бываетъ часа два въ день. Времени 
для сна имеешь достаточно, отъ 11 вечера до 8 утра.

Анамнезъ. Родители больнаго, по его словамъ, здоровы. Уже 
съ гимназш, летъ 10 назадъ, у  больнаго начались запоры, 
но впрочемъ здоровье не изменяло до переезда въ Москву, 
а  съ техъ поръ запоры усилились и больной сталъ немного 
худеть и слабеть. Три года назадъ больной перенесъ острый 
сочленовный ревматизмъ —  легкш (больной все время оста
вался на ногахъ), въ несколько дней прошедппй отъ сали- 
диловаго натра; съ того времени появились сердцеб1ешя. Годъ 
назадъ сонъ сталъ плохъ, душевное настроеше—-мрачно, сла
бость заметнее, припадки сердцеб1ешя стали сопровождаться 
непр1ятными ощ ущ етями, а иногда и прямо болями въ сто
роне сердца. Все эти болезненный явлешя очень усилились 
после огорчешя, которое больной перенесъ трн месяца на
задъ. М есяцъ назадъ больному пришлось употреблять дурное 
кушанье, причинившее поносъ, сначала прекратившийся отъ 
ошйной настойки, но потомъ возобновившийся; съ техъ поръ 
у  больнаго то дня 3— 4 нетъ на низъ, то прослабитъ раза 
3 —  4 въ день, съ болыо въ животе, жидко и со слизью.—  
29-го октября больной поступилъ въ нашу клинику въ день 
поноса. Дано 5 капель t-rae  opii, животъ повязанъ Фланелью 
и назначено: стакана горячей Эмской воды (Кессельбрунъ)
утромъ, натощакъ, за часъ до чаю, а  после обеда и ужина 
по столовой ложке отвара кондуранго (3jj на 3,Ш) съ 5 кап
лями t-rae nucis vomicae, въ случае запора— клистиръ и, по 
прекращеши поноса, одинъ день— статическое электричество 
(«ванна», т.-е. сиденье на изолированной скамейке во время 
сеанса), другой— общШ массажъ (при чемъ животъ не масси
ровался), позднее же лечеше холодной водой; избегать утом
лешя телеснаго и душевнаго (много не читать); для питья, 
пока длится поносъ, чай, о пище будетъ речь ниже.

Status. Больной— средняго телосложешя и хотя говоритъ, 
что худеетъ, но питаше и доселе весьма удовлетворительно:



3

подкожный слой жира довольно значителен^ и мышцы хо
рошо развиты. Анпетитъ и желудочное пшцевареше, по сло- 
вамъ больнаго, весьма переменчивы: въ дни, когда сонъ покоенъ 
и самочувств1е хорошо, больной естъ достаточно и после еды 
ничего тягостнаго не замечаетъ; когда же сонъ и самочув- 
CTBie плохи, больной естъ мало и все-таки чувствуетъ тя
жесть подъ ложечкой, которая проходитъ лишь после тягостной 
и продолжительной отрыжки. До поноса другихъ пепрпггныхъ 
ощущешй въ животе не было; со времени поноса появились 
кишечныя боли. Съ поступлешя въ клинику поносъ прекра
тился и кишечныя боли почти стихли. Вчера, после того, какъ 
двое сутокъ не было на иизъ, поставили водяной клистиръ, 
вызвавши!: достаточное испражнеше; впрочемъ животъ еще 
несколько вздутъ и немного чувствителенъ при изследованш, 
которое къ тому же вызываетъ небольшое урчанье. Особен
ной чувствительности, также какъ и вообще чего-либо ненор- 
мальнаго въ стороне желудка, печени, селезенки и почекъ не 
замечается. Моча— нормальна. Вольной очень (и давно уже) 
невоздерженъ въ половыхъ сношешяхъ; теперь эрекцш ослабли 
и самъ больной слабеетъ после сношешй, хотя и более ред- 
кихъ*, чемъ прежде. Два?кды былъ трипперъ, нрошедгшй без- 
следно, но очень усиливший нервныя разстройства больнаго. 
Сифилиса у больнаго нетъ.— Небольшая одышка при ходьбе. 
Вне упомянутыхъ въ анамнезе принадковъ сердцеб1ешя съ 
болями въ стороне сердца пульсъ нормаленъ, а  при припад- 
кахъ значительно учащается. Объективное изследоваше не 
показываетъ ничего ненормальнаго въ дыхателъныхъ орга
нахъ, въ сердце и болыиихъ сосудахъ, также какъ и въ груд- 
номъ ящике, за исключешемъ гиперестезш кожи на неболь- 
шомъ пространстве около леваго груднаго соска,— простран
стве гораздо менынемъ, чемъ место въ стороне сердца, где боль
ной чувствуетъ боль во время сильныхъ принадковъ сердце- 
6ieniu. Лихорадки нетъ. Нервные симптомы точно обозначе
ны въ жалобахъ больнаго и анамнезе. Головныя боли быва-

1*
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ютъ при запоре— въ затылке, а  после умственныхъ занятой— 
во лбу; изредка— легк1я мигрени. Сппнныя боли оказываются 
гиперестез1ей кожи въ стороне несколькихъ спиниыхъ по- 
звонковъ: все движ етя спины совершенно свободны, безболез
ненны. РеФлексы значительно повышены.

Диагностика,, въ виду конца лекщи,—  въ следуюпцй разъ; 
а  теперь два слова о леченш. Въ перюдъ плохой пищи боль
ной заболелъ поносомъ, очевидно, вследств1е катарра кишекъ 
(испраяшешя съ болью и со слизью); мыслимо, что прп этомъ 
начался и катарръ желудка, что диспептичестя желудочныя 
явлеш и если не сполна, то, по крайней мере, отчасти зави- 
сятъ отъ катарра; поэтому назначенъ Эмсъ, но, въ виду по
носа, лишь по */2 стакана утромъ и очень теплый. Назначе- 
ше кондуранго и nucis vomicae, —  столь пригодныхъ, какъ 
вамъ известно изъ разбора перваго случая (2-й выпускъ на- 
стоящихъ лекщй), равно при поносе и запоре,— у больнаго, 
страдающаго попеременно то запоромъ, то поносомъ, не тре- 
буетъ объясненш. О назначеши электричества, массажа и, 
позднее, гидротераши будетъ речь уже после окончательной 
дiaгнocтики.

Лекщ'я 7-го ноября 1889.

Status. Вольному во всемъ лучше. Аппетитъ и пищеваре- 
iiie таковы, что больной уже три дня получаетъ ежедневно 2 
тарелки куринаго супа, % курицы, более полуфунта жаре
ной говядины, 6 яицъ и около Фунта белаго хлеба, съедаетъ 
все это въ 4 раза и, кроме незначительной тяжести и лег
кой отрыжки, и то изредка, а  не после каждой еды, — не 
имеетъ никакихъ диспептическихъ явленШ. Такое состояше 
после лишь пятидневнаго употреблешя Эмской воды, и то 
лишь по полустакану въ день,— особенно, если вспомнить мед
ленное понравлеше аппетита и пищеварешя при более энер-
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гичномъ и продолжительномъ лйченш и строжайшей Д1этй въ 
первомъ разсмотрйнномъ нами случай настоящаго катарра 
желудка, —  конечно уже одно говоритъ противъ катарра, а 
тймъ болйе язвы или рака желудка въ данномъ случай; го
воритъ также и противъ расширешя этого органа, тймъ бо- 
лйе, что на низъ, хотя и при помощи клистира, —  доста
точно. Ж ивотъ менйе вздутъ и неболйзненъ. Сердечныхъ при- 
падковъ за эти дни почти не было. Сонъ получше, хотя и 
не всякую ночь. Настроеше духа стало покойнйе, особенно 
послй того какъ я, изслйдовавъ больнаго, объявилъ ему, что 
у  него рйшителыто нйтъ органическаго порока сердца и что 
вообще болйзнь его вполнй излйчима. Слабость тоже меньше.

Прежде чймъ перейти къ окончательной д1агностикй, ска- 
жемъ о лйченш, которое показуется сегодняшнимъ состоя- 
шемъ больнаго. К атарра желудка нйтъ, а  потому Эмская вода 
отмйняется, кондуранго и ппх будемъ продолжать, такъ какъ 
еще бываетъ, хотя и не постоянно, тяжесть подъ ложечкой 
и отрыжка и такъ какъ поносъ кончился лишь недавно, а 
запоръ еще продолжается. Франклинизащя и массажъ —  хо
рошо дййствовали на больнаго; но теперь, съ прекрагцешемъ 
поноса, время замйнить ихъ гидротерашей. Кромй того на
значимъ больному argentum  nitricurn (гранъ на 20 пилюль 
изъ extr. trifol.) вначалй по пилюлй 2 раза въ день, непо
средственно передъ пришгпемъ пищи. Такъ какъ сонъ не 
всегда еще удовлетворителенъ, а  окончаше поноса даетъ воз
можность назначать бромистые препараты, то въ случай нуж
ды будемъ прибйгать къ нимъ. О причинй назначешя ляписа 
и, въ случай нужды, брома будетъ рйчь, нослй окончатель
ной д1агностики, при объясненш всего плана лйчешя.

Диагностика. Уже выяснилось, какъ выше сказано, что въ 
данномъ случай не можетъ быть и рйчи о катаррй, расши- 
ренш, язвй н ракй желудка; а  измйнчивость аппетита и дис- 
пептическихъ явлешй и ихъ зависимость отъ общаго нерв- 
наго состояшя свидйтельствуютъ, что у больнаго — нервная
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диспепЫя. КромЬ желудочныхъ у больнаго имеются еще бо- 
лезненныя явлешя кишечныя, сердечныя и обпця нервныя (а 
въ печени, селезенке, почкахъ и органахъ дыхашя ихъ нетъ). 
Начнемъ съ общихъ нервныхъ, такъ какъ, думаю, даже для 
васъ, начинающихъ, изъ данныхъ, собранныхъ разспросомъ 
и объективнымъ изследовашемъ, заметно, что эти разстрбй- 
ства въ настоящемъ случае—главный.

Чтобы лучше выяснить значеше болезненныхъ нервныхъ 
явлешй у нашего больнаго, я долженъ повторить дословно 
сказанное о состоянш нервной системы въ первомъ разсмот- 
ренномъ нами случае (2-й выпускъ, стр. 40— 42):

«.Нервная система, при поступленш больнаго въ клинику, 
представляла, какъ вы помните, следующая болезненныя яв
лешя: плохой сонъ, головокружешя, боли въ голове, спине 
и животе, угнетенное душевное настроенie и телесную сла
бость,— сумму припадковъ, обыкновенно замечаемую у лицъ, 
страдающихъ слабонервностыо, neurasthenia. Следуетъ ли за
ключить, что у  нашего больнаго— неврастешя? Въ практике 
настоящаго времени безпрестанно слышишь д!агностику «не
врастешя » и видишь, что этимъ назвашемъ обозначаются со
вершенно различные случаи, имеюнце сходство лишь въ нерв
ныхъ симптомахъ, да и то не во всехъ. Такое обыкновеше мо
жетъ повести къ тому, что терминъ неврастетя потеряетъ вся
кое определенное значеше, будетъ обозначать лишь группу 
припадковъ, да и то не всегда одинаковую, тогда какъ онъ 
обозиачаетъ известную болезнь. Вотъ картина, представляе
мая лицами, страдающими типическою и нритомъ чистою, 
не осложненною неврастешей: нередко это — люди крепкаго 
сложешя, долговечные, у  которыхъ грудные и брюшные орга
ны совершенно здоровы и (до времени) правильно Функщо- 
нируютъ, питаше цветущее; а  между темъ они жалуются на 
нервныя разстройства, на то что у н и хъ— то хороппй сонъ, 
то безсонница безъ очевидныхъ причинъ; быстро переменчи
вое настроеше духа — то возбужденное, то угнетенное; ум
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ственная энерйя и телесная сила быстро сменяются слабо- 
стш . Къ этому присоединяются боли въ разныхъ частяхъ 
тела, для которыхъ местно, въ болящихъ частяхъ, не от
крывается причины,—также кожная гиперестез1я и повыше- 
Hie сухожильныхъ ре®лексовъ; позднее появляются разстрой- 
ства въ отправлешяхъразличныхъ органовъ, обыкновенно пре
жде всего— запоръ, потомъ (иногда много позднее) нервная 
диспепсдя, сердцеб1еше и друйе симптомы. При изсл'Ьдоваши 
причинъ такого болезненнаго состояшя большею частью на
ходится наследственное расположеше,— слабость, уязвимость 
нервной системы уже отъ рождешя,— а  также прктр'Ьтешюе 
поражеше последней вредно действующими на нее влпяшя- 
ми. Такъ ли у нашего больнаго? Плохой сонъ былъ не безъ 
видимыхъ причинъ, а  отъ болей, съ уменьшешемъ которыхъ 
скоро сталъ нормальнымъ; съ улучшешемъ сна и съ поправ- 
лешемъ пульса (сердечной деятельности) также скоро исчезли 
головныя боли и голов окру яген1я; для всехъ остальныхъ бо
лей оказались вполне очевидныя, ясно выраженныя причины, 
различныя болезненныя состояшя въ частяхъ, где ощущались 
боли; кожной гиперестезш и повышешя сухожильныхъ ре®- 
дексовъ, явныхъ прпзнаковъ нервной диспемсш и припадковъ 
сердцеб1ешя у нашего больнаго нетъ, такъ же какъ и изменчи- 
ваго душевнаго настроешя (напротивъ, больной весьма сдер- 
жанъ); угнетенное душевное настроеше, бывшее при поступ- 
ленш, скоро прошло при уменыненш болей, улучшенш сна 
и ободрен! it больнаго; значительная и медленно уступающая т е 
лесная слабость вполне объясняется крайнею худобою мышцъ 
и неудовлетворигельнымъ развитаемъ скелета. Взявши въ раз- 
счетъ общш упадокъ питашя нашего больнаго, долженствовав
ши! сказаться и въ питанш нервной системы,— далее плохой 
сонъ въ теч ете  долгаго времени и сильныя боли во многихъ 
пораженныхъ органахъ, тоже существующая уже долгое вре
мя,— что также должно было вредно отражаться на состояши 
нервной системы,— и видя, какъ скоро поправляется послед



нее съ поправлешемъ здоровья больнаго, съ уменыпешемъ 
м’Ьстныхъ страдашй и улучшешемъ сна,— следуетъ заключить 
во 1-хъ, что нервная система нашего больнаго не только не 
представляешь особой слабости, но, напротивъ, составляетъ, 
скорее, самую крепкую часть организма, и во 2-хъ, что у 
нашего больнаго нЬтъ настоящей и первичной неврастенш, 
что его нервные симптомы развились последовательно за бо
лезнями другихъ органовъ, всл'Ьдстгие этнхъ болезней (какъ 
о томъ свидетедьствуетъ и анамнезъ) и такъ скоро проходятъ 
съ удалешемъ причинъ, что очевидно не указываютъ на сугце- 
ствоваше стойкой неврастенш, хотя бы последовательной».

Въ настоящемъ случае совершенно наоборотъ: при хоро- 
шемъ слоягепш и питанш, при здоровомъ состоянш всехъ, 
помимо нервной системы, органовъ (ничтожный поносъ по
явился лишь недавно, а  запоръ и сердечныя явлешя сами, 
какъ будетъ объяснено,—  неврастеническаго происхождения), 
при житье въ несравненно лучшихъ услов1яхъ развилась пер
вичная стойкая, прогрессирующая неврастетя, полная сумма 
симптомовъ которой выяснилась изъ разспроса и объектив- 
наго изследовашя. Это— случай настоящей, типической, хотя 
и не крайне развитой неврастенш. Что касается ея проис- 
хождешя, то в.!пяше наследственности намъ точно неизвестно, 
а причины, вызвавнпя ее, очевидны: трехлетнее житье зимою 
и летомъ въ болыномъ городе при значительныхъ и посто- 
янныхъ (уроки и летомъ) умственныхъ занятаяхъ, недостатокъ 
купанья за эти годы, огорчешя, а  главное, безспорно, край- 
няя невоздержность въ половыхъ сношешяхъ, также и урет
риты. Въ крайне развитыхъ случаяхъ настоящей неврастенш 
приходится останавливаться на ея диФФеренщальной д1агно- 
стике отъ истерш и, даже, множественнаго склероза. Въ на
стоящемъ, умеренно развитомъ случае, где отлшпе отъ назван- 
ныхъ болезней такъ очевидно, это было бы потерей времени.

Хотя у нашего больнаго и былъ острых! сочленовный рев
матизмъ, впрочемъ весьма л.егкш и кратковременный, но, при
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вполне нормальномъ состоянш органовъ кровеобращешя, бы
вающая у нашего больнаго болезненный явлешя въ сфере 
plexus cardiaci (сердцеб1ешя и боли въ стороне сердца) долж
ны быть отнесены къ иеврастенш, для которой они состав
ляюсь весьма частый симптомъ.

Начало запору, т.-е. ослабленш нервномышечнаго аппа
рата кишекъ положили задержки позывовъ на низъ во время 
гимназическихъ уроковъ. Съ развитаемъ общей иеврастенш 
это состояше кишекъ, конечно, усилилось. Кишечный катарръ, 
появивнпйся около месяца назадъ, положилъ начало поносу 
и съ техъ поръ кишки представляли картину двухъ одно
временно существующихъ болезненныхъ состоянш— слабости 
ихъ нервномышечнаго аппарата и катарра и х ъ а слизистой обо
лочки.

Предсказате. Есть ли у  нашего больнаго врожденное рас- 
положеше къ неврастеши— точно неизвестно; но если и есть, 
то врядъ ли значительное: изъ данныхъ, собранныхъ изсле- 
довашемъ, видно, что до известнаго периода жизни, почти до 
университета, у  больнаго не было признаковъ слабонервно- 
сти; последше стали развиваться лишь после очевиднаго воз- 
действ1я причинъ, способныхъ вызвать иеврастенш, каковы: 
постоянное житье и постоянный занятая (и детомъ) въ боль- 
шомъ городе, недостатокъ прежде привычпаго купанья, огор- 
чешя, а  главное —  половая невоздержность. Въ такихъ слу
чаяхъ, т.-е. когда нетъ врожденной и притомъ упорной, трудно 
устранимой слабости нервной системы, когда неврастешя лишь 
приобретенная н притомъ, какъ у нашего больнаго, не крайне 
развитая, излечеше вполне возможно; но, конечно, прочность 
излечешя, отсутствие рецидивовъ вполне зависитъ отъ того, 
насколько больной будетъ иметь силы воли и возможности 
избегать влпянш, вызывающнхъ неврастешю.

Лгьчетв. Начнемъ съ главной болезни настоящаго случая,—■ 
болезни нервной системы, иеврастенш. Въ отделе гийены 
главнейшее советы больному будутъ след у юнце: вопервыхъ,
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сейчасъ же уменьшить (вначале значительно) занят] и и уехать 
на родину до начала будущаго семестра, т.-е. до половины 
января, а  затемъ всякое лето, живя но возможности долго въ 
хорошей загородной местности и купаясь, хотя на месяцъ 
совершенно прекращать занятая; —  беречь сонъ, не портить 
его (напр, излишней едой и утомительными умственными за- 
нятаями непосредственно передъ сномъ) и не сокращ ать,—  
спать не менее того, сколько нужно; — трудиться съ доста
т о ч н ы е  отдыхомъ, не доводить себя ни до тедеснаго, ни до 
душевнаго утомлешя. Отъ половыхъ сношенШ,— главной бо
лезнетворной причины въ настоящемъ случае, — будемъ со
ветовать совершенно воздержаться. Къ сожалешю далеко не 
всегда этотъ советъ врача исполняется; но было бы ошибкой 
думать, что такъ бываетъ всегда и что следовательно не сто
ить и трудиться давать его. Напротивъ толковый и реш и
тельный, доброжелательно и съ участаемъ данный совета не 
подействуетъ скорее въ меньшинстве случаевъ, а  если по
действуешь, то будетъ истиннымъ благодеяшемъ для больнаго, 
самымъ важнымъ резудьтатомъ деятельности врача въ такихъ 
случаяхъ. Да и исполнеше этого совета далеко не такъ трудно, 
даже такъ невозможно, какъ обыкновенно думаютъ больные, 
о которыхъ речь, если врачъ научишь ихъ избегать но л о наго 
возбуждешя какъ Физическими в.тцяшями (запоры, мягкое ло
же и сиденье, узкое платье, спиртные напитки и пр.), такъ 
и теми, которыя действуютъ психическимъ путемъ (страст
ный мысли, известное чтеше,— известное общество, мужское 
и женское), а  также разъяснитъ вредъ, въ нодобныхъ случа
яхъ, недостаточной телесной деятельности, умственной празд
ности, недостатка эстетическихъ впечатленШ и, прежде всего, 
напомнитъ о нравственныхъ и релипозсыхъ требовашяхъ. 
Притомъ нашему больному уже 22 года и черезъ 1 года 
онъ окончитъ университетски! курсъ; следовательно въ не- 
далекомъ будущемъ возможна и женитьба.
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Лучшее средство изъ неаптечныхъ для лечешя неврасте- 
niii —- гидротерашя и иритомъ чемъ моложе больной, чемъ 
надежнее состояше внутреннихъ органовъ, чемъ лучше со
стояше ниташя и чемъ более нервныя разстройства носятъ 
характеръ слабости, темъ более идетъ прохладная и холод
ная вода; наоборотъ, чемъ старше больной, чемъ более вну- 
шаютъ опасен i я т е  или друг1е внутренше органы, чемъ ху
же питаше и чемъ более нервныя разстройства носятъ ха
рактеръ возбуждешя, душевнаго (полная безсонница, тревож
ное душевное состояше) и тблеснаго (гиперестезш, боли и 
спазмодичесше припадки, какъ рвоты, сердцеб1ешя, несвобод
ное и ускоренное дыхаше), тФмъ бол'Ье идетъ вода теплая. 
Въ конце учебнаго года я отдаю обыкновенно две лекщ и 
клинической бальнеотераши, т.-е. бальнеотераши практиче- 
скаго врача и тогда подробнее остановлюсь на предмет*, ко- 
тораго коснулся; но сказаннаго пока достаточно, чтобы ви
деть, что нашему больному пригоднее прохладная (и потомъ 
холодная) вода, чемъ теплая. Одна пзъ лучшихъ (если не 
лучшая) Формъ приложешя холодной воды у  больныхъ еще 
достаточно кр'Ьпкихъ (какъ нашъ больной) есть веерообраз
ный душъ высокаго давлелпя, приложенный на всю поверх
ность тела, кроме головы (на которую кладется холодная 
примочка). Поносъ не позволяли до настоящаго времени при
бегнуть къ такимъ душамъ, а  потому пока употреблялись, 
изъ неаптечныхъ средствъ, общш массажъ и электричество.

Общи! массажъ —  далеко не такое верное средство про
тивъ неврастенш, какъ гидротерашя: въ случаяхъ неврасте- 
ши съ характеромъ возбуждешя, съ истериФормными сим
птомами, массажъ также непригоденъ, какъ и при чистой ис- 
терш, а  иногда и прямо непрнложнмъ (при значительной 
гиперестезш). У нашего больнаго въ виду того, что преобла- 
даютъ симптомы съ характеромъ слабости, что гиперестезш 
ничтожны какъ по своей интенсивности, такъ и особенно по 
занимаемому ими протяженно, въ виду зябкости больнаго и



12

предписанной ему малой телесной деятельности, следователь
но отчасти и для замены последней, мы употребили общи! 
массажъ и, какъ сказано, результата оправдалъ наши ожи- 
дашя.

Электричество, въ особенности статическое и гальваниче
ское, бываетъ, какъ показалъ опытъ, полезно при неврасте- 
ши, но далеко не всегда. Точныхъ показашй къ его употреб
ление нельзя дать: реш аетъ опытъ, иолезно оно или нетъ и 
притомъ какое, статическое или гальваническое (или то и 
другое); мы испробовали статическое и, такъ какъ оно ока
залось хорошо действ у ющпмъ на нервныя разстройства на
шего больнаго, то и не меняли его.

Теперь, когда поносъ прекратился, кишечныя боли оконча
тельно стихли и животъ сталъ безболезнепъ, мы оставимъ 
массажъ и электричество и употребимъ души, въ начале 20 °Р., 
а потомъ ниже.

Главныя аитечныя средства противъ иеврастенш— лап и ст., 
мышьякъ и железо. Последнее пригодно, если при неврасте- 
T iiir  замечается и сильно выраженное малокрогпе, что гораз
до чаще бываетъ у  женщпнъ, чемъ у мужчинъ. Нашему 
больному железо не только не ноказуется,— потому что у  него 
нетъ признаковъ малокров1я ,— а скорее протнвопоказуется, 
какъ средство, легко портящее анпетитъ и условливающее 
запоръ, которымъ и безъ того страдаетъ больной. Мышьякъ 
прнгоденъ въ техъ случаяхъ неврастеши, где одновременно 
анпетитъ плохъ и питаше сильно пострадало; у нашего боль
наго аппетитъ хотя и переменчивъ, но большею частью очень 
хорошъ, питаше пострадало еще мало, а  только что кончнв- 
ппйся поносъ составляетъ противопоказаше для мышьяка, 
легко вызывающаго поносы. Лаписъ особенно прнгоденъ въ 
техъ случаяхъ иеврастенш, где преобладаютъ болезненныя 
явлешя съ характеромъ слабости, какъ у  нашего больнаго; 
онъ тоже несколько крепить, но далеко не такъ сильно и не 
такъ постоянно, какъ железо и вовсе не портитъ аппетита.



13

Изъ вышеизложеннаго видно, почему мы назначили нашему 
больному лаписъ.

Всегда ли при неврастеши слйдуетъ назначать одновремен
но два средства (или болйе), какъ въ настоящемъ случай 
применены лаписъ и гидротерашя? Конечно не всегда: въ 
случаяхъ умеренно развитой и недавней неврастеши у крйп- 
кихъ молодыхъ людей достаточно бываетъ,— особенно въ лйт- 
нее время, когда возможно долговременное пребываше на воз
дух!;.— соблюдешя гипены и одной гидротерапш, напр, въ 
виде рЬчнаго, а  тЬмъ болЬе морскаго купанья. Ыеврастешя 
нашего больнаго-— довольно сильная и притомъ давнишняя, 
время года теперь— начинающаяся зима; притомъ больной ду
маете. скоро отправиться на родину, гдЬ не будетъ имЬть 
возможности пользоваться такими сильными веерообразными 
душами высокаго давлешя, какъ у  яасъ въ клиник!;, а  дол- 
женъ будетъ заменить ихъ такимъ же душемъ изъ ручнаго 
насоса, дМствующимъ, конечно, гораздо слабТ.с; вотъ поче
му одновременно съ гидротератей пазначенъ больному лаписъ.

Если названный средства, хотя и лучнпя противъ невра- 
стелии, будутъ действовать недостаточно скоро,— что весьма 
возможно въ данномъ случае столь упорной неврастеши,— 
будутъ недостаточно скоро устранять нЬкоторыя, особенно 
отяготительныя, болезненный явлешя, зависянця отъ невра- 
стенш и въ свою очередь поддерживаюпця ее, главнымъ обра- 
зомъ плохой сонъ, то будемъ назначать, симптоматически, 
бромъ (15 грановъ бромистаго натр иг въ случай безсонницы) 
до тгЬхъ поръ, пока главное л^чеше (ги;т,ротс]>мгiiя и лаписъ), 
которое можно назвать кореннымъ, не устранить прочно, 
вм'Ьст'Ь съ остальными симптомами неврастеши, и безсонни
цы. Бромистые препараты,— одни изъ лучшихъ (если не луч
нпя) снотворныхъ средствъ,— особенно показуются въ дан
номъ случай еще и мрачно-безпокойнымъ настроешемъ духа, 
а  также и болезненно возбужденною половой сферой (похот
ливостью и наклонностью къ поллющямъ). Долягенъ нриба-
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вить, что бромъ, какъ и вообще симптоматичесшя и налль 
ативныя средства, следуетъ назначать крайне воздержно, какъ 
разъ въ м еру действительной необходимости. Злоупотребле- 
Hie симптоматическими и паш ативны ми средствами— верный 
нризнакъ плохаго врача, или неумеющаго понять, въ чемъ 
суть дела, и назначить коренное лечеше или, чаще, тяготя- 
щагося этимъ исполнешемъ своего долга.

Сердечныя явлешя съ тЬхъ поръ, что больной успокоился 
за свое сердце и вообще чувствуетъ себя получше, настоль
ко стихли, что не требуютъ особеннаго лечешя.

Поносъ кончился, остались неболышя диспептичесшя явле
шя (иногда небольшая тяжесть и отрыжка) и запоръ. О ле
ченш запора— въ следующш разъ.

Лекщя 18-го ноября 1889.

Прежде чемъ говорить о леченш желудочнокишечныхъ раз- 
стройствъ у неврастениковъ, коснусь вопроса о томъ, одна 
ли Форма желудочной нервной диспепсш, всегда ли послед
няя бываетъ лишь въ такомъ виде, какъ у  нашего больна
го.— Теоретическая попытки создать различныя, весьма много
численная Формы нервной диспепсш, полагая въ основаше 
последнихъ предполагаемое повышеше и понижеше деятель
ности желудочныхъ нервовъ (чувствуюпщхъ, движущихъ и 
секреторныхъ), не удались; но действительность показала, что 
бываютъ, по крайней мере, две Формы нервной диспепсш: 
одна, самая частая, •— такая, какъ въ настоящемъ случае 
(главные симптомы —  тяжесть после еды и отрыжка), зам е
чаемая при неврастенш съ характеромъ слабости; другая, бо
лее редкая, где главные припадки— сильныя боли въ сторо
не желудка (настояния кард1алгш и гастралгш) съ последую
щей мучительной, сильно кислой отрыжкой и такой же рво
той, нередко съ одновременными припадками сильной мигре
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ни. Эта последняя Форма замечается обыкновенно при не
врастенш съ характеромъ возбуждешя. Лечеше, а  отчасти и 
дшта. при той и другой Форме нервной диспепсш неодинаковы.

Назначая д!эту при нервной диспепсш, следуетъ, какъ объяс
нено по поводу перваго разсмотреннаго нами случая, руковод
ствоваться, кроме общихъ Физюлогическихъ и д!этетическихъ 
соображешй, индивидуальностью даннаго случая. Вообще же 
въ случаяхъ чистой, неосложненной другими болезнями же
лудка нервной диспепсш непригодна такая <деликатная» пища, 
какъ при катарре желудка, скорее наоборотъ— пища, более 
способная вызвать достаточное отделение желудочнаго сока; 
внрочемъ при вышеупомянутой второй Форме нервной дис
пепсш необходимо внимательное наблюдете при назначен!и 
такой пищи. При этой последней Форме по всей вероятно
сти и безъ того бываетъ усиленное отделете желудочнаго 
сока или, по крайней мере, содержащейся въ немъ соляной 
к и с л о т ы ; еще большее возбуждете такого отделешя поведетъ 
къ усиленно изжоги и кислой отрыжки, болей подъ ложеч
кой и кислой рвоты. Кроме того, советуя неврастеникамъ 
есть хотя п не такъ часто и понемногу, какъ больнымъ съ 
катарромъ желудка, но все же не очень много за разъ, т.-е. 
не переедать, следуетъ помнить, что именно неврастеники 
особенно способны впасть въ другую крайность не есть до
статочно, голодать и темъ поддерживать, путемъ недостаточ
н а я  п и та т я  нервной системы, свою неврастении.

Назначая д'шту, следуетъ также иметь въ виду и запоре, 
которымъ обыкновенно страдаютъ неврастеники (особенно вна
чале; позднее часто присоединяется катарръ толстой кишки и 
тогда бываетъ то запоръ, то поносъ), следуетъ для противо
действия запору разнообразить пищу и назначать, сколько 
возможно, пищу, непривычную больному: напр, у  больныхъ, 
не пьющихъ воды, а только чай, нередко запоръ устраняется 
пигьемъ 2— 3 полустакановъ воды, по полустакану утромъ 
на тощакъ и въ теч ете  дня, за часъ или более до принятая
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пищи; у  другихъ тоже бываетъ отъ замены утренняго чая—  
коФе (съ молокомъ) и притомъ некр'Ьпкимъ, но съ цнкор1емъ,— 
у  третьихъ отъ употреблешя сыраго молока или просто
кваши, но безъ одновременной другой пищи, особенно безъ 
хлгъба,— отъ овощей (напр, отъ полстакана или стакана мор- 
ковнаго сока утромъ натощакъ), ягодъ и Ф руктовъ, унотреб- 
лясмыхъ не вместе съ другою пищей, а  уже на более или 
менее опорожненный желудокъ.

Лечен ie желудочной нервной дпснепсш и запора начинается 
конечно лгЬчешемъ общаго неврастеническаго состояшя. З а 
темъ те  же неаптечныя средства прилагаются и въ области 
пищеварительныхъ органовъ. При той Форме дисиеисш, какъ 
у нашего больнаго, пригодны вышеописанные души (иричемъ 
пускаютъ душъ на животъ нисколько долее, чемъ на друия 
части тела). массажъ живота, а также индуктивный и ла
бильных! гальванически! токъ, прилагаемый прямо на животъ. 
При другой Форме нервной диспепсш (желудочныхъ боляхъ 
и кислой рвоте) названныя средства могутъ вызвать олгесто- 
чеше болгЬзненныхъ явлешй, а пригодны теплыя ванны, ста
тическое электричество («ванна» и «вгЬтерокъ> на сторону 
желудка) и стабильный гальванический токъ (одинъ электродъ 
подъ ложечку, а  другой на ту или другую сторону шеи, въ 
месте нахождешя блуждающаго и болыиаго спмпатическаго 
нервовъ). Если одновременно съ нервной дисиеиыей есть брюш- 
иыя страдатя, вызываюиця припадки болей и болезненность 
пораженныхъ частей (напр, печеночная и почечная колики, 
острый или полуострый катарръ желчныхъ и мочевыхъ пу
тей, а  также желудка и кишекъ), то тоже пригодны лишь 
теплыя ванны и, разве, Франклинизащя; души, массажъ, ин
дуктивный и лабильный гальваиическ1й токъ могутъ лишь 
ухудшить (и даже опасиымъ образомъ, напр, (души и мас
сажъ) вызвавъ гематурш  или сильное обострение шзлита) 
состояше такихъ больныхъ.
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Лаписъ, невидимому, можетъ быть пригодеыъ равно при 
об'Ьпхъ Формахъ нервной диспепсш. Горыпя, особенно пих 
vomica, пригодны при той Форме последней, которая имеется 
у нашего больнаго и непригодны при изжог!; и кислой от
рыжке, желудочных'!, боляхъ и кислой рвот!., где они усили- 
ваютъ эти симптомы, невидимому всл'Ьдстгпе того, что еще 
более возбуждаютъ и безъ того усиленное отделсше желудоч
наго сока или, по крайней мере, его соляной кислоты. Такъ 
было во второмъ разсадотренномъ нами случае (Вьшускъ 2-й, 
изд. 2-е, стр. 98). Точно также у  такихъ больныхъ, если одно
временно имеется катарръ желудка и потому нужно бываетъ 
давать щелочную минеральную воду, напр. Эмскую, следуетъ 
назначать последнюю после еды, примерно черезъ часъ: тог
да она хорошо переносится (вероятно потому, что вызванное 
ею отделеше желудочнаго сока идетъ на пищевареше), тогда 
какъ данная за  часъ до принятая нищи вызываетъ изжогу, 
кислую отрыжку и даже боль подъ ложечкой.

Иногда запоръ быстро уступаетъ коренному, вышеизло- 
женному леченш  неврастенш общей и желудочнокишечиой; 
иногда же медленно и тогда нужно бываетъ прибегать къ 
временнымъ мерамъ, клистирамъ и, гораздо реже, слабитель- 
нымъ,-—прежде всего настойчиво потребовав!, отъ больнаго, 
чтобъ онъ не задержпвалъ позывовъ на низъ. Въ первомъ 
выпуске моихъ лекщй (изд. 2-е, стр. 16 и 17) приведены 
главныя указаш я для правильнаго употреблешя клистировъ. 
Прибавлю, что обыкновенно бываетъ достаточенъ клистиръ 
изъ 2— 3 стакановъ воды около 20°Р. Ставить клистиръ все
го лучше утромъ, после перваго принятая пищи (особенно 
после кофс) и прежде приступа къ обычнымъ занятаямъ, могу- 
щимъ ослабить и безъ того слабый позывъ на низъ. Поста- 
вивъ клистиръ, для однихъ лучше тотчасъ удовлетворять по
следующему затемъ позыву на низъ, для другихъ лучше 
удержаться на несколько минует.: в передъ назначить невоз
можно, рЬшаетъ лишь опытъ. Страхъ привыкнуть къ клисти-

2



рамъ— неоснователенъ, если одновременно прилагаются вей 
терапевтически! и гипеничесюя меры для лечешя общей и 
желудочнокишечной неврастеши.

Вели клистиры недостаточно онорожняютъ кишки, то, пока 
коренное л'Ъчеше запора еще не достигло своей цели. при
ходится прибегать къ слабительнымъ. При изобилш вновь 
рекомендуемыхъ слабительныхъ считаю пригоднымъ указать 
на те , преимущества которыхъ мне известны по достаточ
ному опыту: 1, жженая магнез'ья —  легкое слабительное; 2, 
kali tartaricum— более сильное; 3, сгърнокислый натръ (Глау
берова соль)— еще более сильное (хорошо давать съ прнбав- 
лешемъ двууглекислой соды); 4, ревенный порошекъ одинъ 
или (при изжоге) пополамъ съ жженой магнезией— умеренно, 
но верно действует'/.; 5, сабуръ (aloe)— можетъ быть, лучшее 
слабительное по верности действ]я, близкаго притомъ къ нор
мальному послабленио и иотому, что къ нему долго не при- 
выкаютъ (лучшая Формула: Bp. extr. rhei compositi, extr. 
aloes aa 5JB. M. f. 1. a. pilulae 20 v. 30. Consp. lycopodio); 
6, folia sennae— x орошо и не сильно действуютъ въ холодномъ 
настое (въ горячемъ скорее вызываюсь боли), который лег
ко приготовить и дома; 7, infusum  sennae salinum  (т.-е. съ 
прибавкой глауберовой соли)—сильно действующее слаби
тельное, особенно пригодное, когда нужно верное и быстрое 
действле, нанр. при опасныхъ головныхъ нрипадкахъ (при- 
ливъ крови, грозящей апоплекеш), дается тогда каждый часъ 
по рюмке (въ две столовыхъ ложки) до действi;r, 8 , подофи- 
линъ, 9, cascara sagrada и 10, cortex rhamni frangulae очень 
пригодны, если нужно временно заменить ревень, сабуръ и 
folia sennae, къ которымъ больной привыкъ и которые по
этому перестали действовать; — 11, каломель■— переносится 
пищеварительными органами, можетъ быть, легче всехъ сла
бительныхъ, особенно прнгоденъ при болезняхъ желчевыхъ пу
тей и острыхъ инФекщонныхъ болезняхъ кишечиаго канала, 
но имЬетъ свои противопоказашя (о чемъ сказано достаточ
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но въ 1-мъ выпуске) и 12, касторовое масло— действуете 
верно, но непригодно для частаго употреблешя. Дозы слаби- 
тельныхъ средствъ приблизительно указываются Фармаколо
гией: въ каждомъ данномъ случае следуетъ индивидуализиро
вать, начиная, если только нетъ спешныхъ, нудягцихъ по- 
казапШ, съ небольшаго npieMa.

У пашего больнаго, судя по ходу его здоровья, повидимо- 
му недолго придется прибегать къ клистирамъ и врядъ-ли 
придется давать слабительныя; но бываютъ случаи, обыкно
венно у людей ножилыхъ, где мышечный аппарата кишекъ 
находится не только въ состоянш астенш, но уже и атроФш, 
где имеются одновременно болезненный состояшя брюшныхъ 
и грудныхъ органовъ, абсолютно противопоказуюпця упо- 
треблете гидротераши, массажа и электрическихъ токовъ, 
индуктивнаго и лабильнаго гальваническаго и где слабость 
больныхъ мешаетъ правильной гипене, напр, достаточному 
двгокешю: въ такихъ случаяхъ все дело врача въ умЬломъ 
одновременномъ употребление клистировъ и слабительныхъ, 
въ искусномъ выборе п внимательной смене последнихъ.

У перваго разсмотреннаго нами больнаго пришлось лечить 
поносъ, у  настоящаго— запоръ, у  того и другаго сравнитель
но простые случаи поноса и запора. Иначе, конечно, лечится 
запоръ, сменяющейся поносомъ при кишечной неврастенш и 
одновременномъ хроническомъ, уиорномъ катарре толстой 
кишки (где— главное поле действ!я для систематическаго упо- 
треблешя клистировъ, просто опорожняющихъ и лекарствен- 
ныхъ— съ танниномъ, висмутомъ, борной кислотой и др.); 
иначе лечатся поносы при острыхъ и хротгаческихъ ииФек- 
щонныхъ болезняхъ кпшечнаго канала, при застое крови въ 
воротной вене вследств1е болезней печени, при неврозахъ 
(напр., при болезни Базедова); иначе лечатся запоры, если 
кроме нпхъ имеются другая болезненныя ('остоягпя, брюшныя, 
грудньтя и головныя. Вообще ставить вопросы «какъ лечить 
запоръ» и «какъ лечить поносъ» такъ же безсмысленно, какъ

2 *
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спрашивать «какъ лечить кашель»: въ каждомъ данномъ слу
чае  назначетю  лечешя должна предшествовать точная д1аг- 
ностика.

Обратимся къ больному, который сегодня оставляетъ кли
нику и уезжаетъ на родину.

З а  11 дней, пстекнпе съ техъ поръ, что мы видели боль
наго въ последшй разъ, онъ принималъ горыая и лаписъ въ 
пилюляхъ (по У80 грана дважды въ день), въ случае нужды 
ставилъ водяные клистиры и ежедневно принималъ вееро
образный душъ высокаго давлешя въ начале 20°, а  послед- 
ше дни 18°Р., причемъ на животъ пускали душъ несколько 
долее, чемъ на друия части тела. Души больной переносилъ 
очень хорошо: быстро согревался и чувствовалъ себя бодрее 
после душа. Четыре раза  за  это время пришлось давать боль
ному бромистый натрш (15 грановъ на ночь): сонъ после 
того бывалъ лучше.

Status. Вольной, какъ вы слышите, заявляетъ, что ему мно
го лучше противъ прежняго: анпетитъ хорошъ, диспептиче- 
ск!я желудочныя явдегая прошли, на низъ большею частью 
правильно, изредка нуженъ бываетъ клистиръ, прежшя бо- 
лезненныя ощущешя въ животе прошли; прежше сердечные 
припадки почти не безпокоятъ больнаго; телесныя силы хоро
ши (больной уже началъ прогулки), но сонъ не постоянно 
хорошъ, а  умственныя занятая еще вызываютъ головную боль, 
хотя и не сильную, и чувство утомлешя.

Третьяго дня утромъ неловко вставши съ постели боль
ной вдругъ почувствовалъ боль въ правой подвздошной сторо
не. Изследоваше показало, что причина боли—немного сме
щенная почка; когда последняя была оттеснена на свое ме
сто, боль стихла. Н етъ сомнешя, что почка была подвижна 
уже прежде (передъ появлешемъ боли больной не сдбладъ 
ничего такого, что могло бы сместить и сделать подвиж
ною дотоле нормально-твердо находившуюся на своемъ ме
сте почку), но удерживалась на своемъ месте кишками, на
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ходившимися вследствие постояннаго запора въ состоянш 
значительная растяжешя газами. Теперь, когда при нра- 
вилыюмъ опорожненш кишекъ метеоризмъ ихъ прошелъ (жи
вотъ не вздутъ), достаточно было незначительнаго повода, 
неловкаго движешя, чтобы сместить почку, уже бывшую под
вижною. Впрочемъ сагК'.щеше очень невелико и, по всей веро
ятности, дйло обойдется безъ почечнаго бандажа, а  достаточ
но будетъ широкаго пояса, носимаго отдельно или приспо- 
собленнаго къ нижнему платью. При движешяхъ больной 
долженъ будетъ стягивать поясъ, а  въ покое распускать, по
тому что, иначе, постоянное стягиваше живота въ месте поя
са усилить запоръ на низъ.

Совета больному: по выходе изъ клиники принимать ла
писъ (который, какъ видно, у  больнаго не усиливаетъ запора) 
еще месяцъ, понемногу увеличивая щйемъ (первыя две не
дели по три пилюли ежедневно, друпя две— но четыре, а 
последше дни убавлять ежедневно по пилюле) и продолжать 
еще шесть недель веерообразный душъ изъ ручного насоса, 
постепенно понижая температуру до 16"Р.; къ бромистому 
натрпо прибегать какъ можно реже и въ случае нужды ста
вить клистиръ.

О ишеническомъ наставленш уже сказано.



ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУЧАЙ.

Изъ лекцш 24- ноября 1 8 8 9 .

Больном, о которомъ будетъ речь, за все время своего пре- 
бывашя въ клинике былъ такъ слабъ и страдалъ такими му
чительными припадками, что о переносе его изъ палаты и раз
боре въ аудиторш нельзя было и думать. Впрочемъ не только 
кураторы больнаго были вполне ознакомлены съ его состоя- 
шемъ и нашимъ мнещемъ о последнемъ, но и большинство изъ 
васъ, если не все, видели, посещ ая палаты, все то, что мож
но было бы демонстрировать большой аудиторш: главнымъ 
образомъ изнуренный и кахектическш видъ больнаго и при
падки мучительной рвоты, которыми онъ страдалъ; а потому 
въ интересе случая остановлюсь на немъ.

Больной, отставной военный, 59 летъ, поступить въ кли
нику, жалуясь на давящую боль подъ ложечкой, изжогу, от
рыжку тухлыми яйцами, рвоту и постоянную мучительную 
тошноту (заставляющую его иногда вызывать рвоту искус
ственно, раздражая зевъ щекоташемъ), а также на похуда- 
ше и слабость.

Анамнезъ и  образъ жизни. Больной съ молодости провелъ 
почти всю жизнь на Кавказе, где часто страдалъ болотною 
лихорадкой (маляр1ей) и много лечился хининомъ. З а  послед- 
me 10 летъ больнаго постоянно крепило, и часто бывала у
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него послгЬ еды, небольшая тяжесть подъ ложечкой и отрыж
ка, мало его безпокоивппя. Въ остальномъ до последняго 
(1889) лета больной, при крепкомъ сложенш н покойномъ 
житье въ хорошихъ услотиях'Г) не могъ ни на что пожало
ваться. Главная неправильность его образа жизни состояла 
въ недостатке движешя, въ ностоянномъ сиденьи (за чтетем ъ, 
письмомъ и отчасти за  картами) при весьма хорошемъ столе 
и довольно значительномъ употребленш спиртнаго (ежеднев
но—2— 3 рюмки водки, стакана 2 местнаго кавказскаго ви
на и чай съ коньякомъ). Въ понЬ больной перенесъ обычную 
малярш, которая скоро прошла отъ хинина, но после кото
рой обычные желудочные симптомы, тяжесть и отрыжка по
сле еды стали усиливаться и сопровождаться другими-—из
жогой и тошнотой; запоръ на низъ сталъ упорнее. До поло
вины августа состояше больнаго было еще сносное и онъ не 
лечился. Съ того же времени пошло быстрое ухудшеше: анпе- 
титъ пропалъ, чувство тяжести подъ ложечкой сменилось 
давящей болыо, отрыжка (уже вонючая, тухлыми яйцами) и 
изжога усилились, больнаго стало рвать, тошнота сделалась 
мучительной и заставляла больнаго вызывать рвоту и искус
ственно; больной сталъ худеть и слабеть. Тогда онъ обра
тился къ врачу. Лечеше (сначала соляная кислота, потомъ 
горьюя (condurango и nux vomica) и вода Виши по полста
кана три раза въ день, затемъ промывашя желудка) облег
чало мало и не надолго; желудочные симптомы усиливались, 
а питаше и силы падали съ возрастающей быстротой, и въ 
такомъ состоянш больной поступилъ въ наш у клинику.

Клиническое наблюдеше показало следующее. Нервная си
стема въ нормальномъ состоянш (даже, какъ" показалъ разс- 
просъ, и неврастешей больной никогда не страдалъ), органы 
дыхашя— тоже. Признаки артерюсклероза: артерш жесткова
ты, небольшой систоличесшй шумъ на грудине и умерен
ное увеличегие леваго желудочка (толчокъ сердца всего яс~ 
нее ощущается въ сосочковой лиши); пульсъ учащенъ и
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слабоватъ; температура тела понижена, крайнее похудаше. 
Моча содержишь немного сахара (1% ) и белка. Какъ ока
залось изъ разспроса, ясно выраженныхъ явлешй сахарнаго 
диабета (сильной жажды и такого же аппетита) никогда не 
было. Въ печени, селезенке и почкахъ ничего ненормальнаго, 
при объективномъ изследованш, не заметно. Сифилиса у боль
наго не было.

Органы ншцеварешя. Все вышеназванные симптомы, про- 
rpecciipoBaBiuie до поступлен1я больнаго въ клинику, продол
жали быстро возрастать (при столь же быстромъ упадке силъ): 
почти уже съ первыхъ дней больной пересталъ удерживать 
и принимавшуюся имъ въ ничтожпомъ количестве пищу и ле
карства (немного Эмской воды и коидуранго, t -га valer. aetlier., 
морфШ). Пища выводилась совершенно непереваренная. Вы
водимое рвотою, какъ оказалось изъ неоднократнаго пзсле- 
довагйя, содержало, кроме непереваренной пищи, очень мало 
слизи, крайне мало (0.33 на 1.000) соляной кислоты и, обыкно
венно, желчь; крови ни разу не было. Подложечная сторона 
была слегка вздута и слегка чувствительна (опухоли въ жи
воте нигде не прощупывалось). Сделанное въ первый же день 
нромываше желудка растворомъ соды произвело лишь ни
чтожное облегчеше желудочныхъ симптомовъ, а  второе нро
мываше (на другой день) не дало и того. Клистиръ выво- 
дилъ небольшое количество сухихъ испражненш.

Говоря о распознавали, остановлюсь лишь на органахъ 
пищеварешя; объ остальномъ скажу кратко. О значенш не- 
нормальныхъ явлений въ органахь кровеобращешя уже ска
зано. Постоянное присутсттае белка въ моче, хотя цилиндры 
и не встречались, зависишь всего скорее, отъ небольшаго 
интерстихцальнаго нефрита, такъ называемаго старческаго, 
столь обыкновенно сопровождающего apTejiiосклерозъ у  ста- 
рыхъ людей. Упадокъ питашя и силъ, конечно следуетъ счи
тать последствхемъ болезни пищеварительныхъ органовъ, а 
не гцабста, ясно выраженныхъ прпзиаковъ котораго никогда

Ч
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не было ы 6/ 0 сахара ничтоженъ. Обстоятельно разсмотреть 
значение еимнтомовъ и распознаваше артерюсклероза, неори- 
товъ п сахарнаго мочеизнуреши будетъ время впереди, на 
более подходящпхъ для того случаяхъ, где эти страдашя бу- 
дутъ играть главную роль.

Какая болезнь органовъ ншцеварешя у нашего больнаго? 
Прежде всего-—очевидно желудка. Что же именно? О нервной 
диспепсш  не можетъ быть и речи; не говоря уже о томъ, что 
врядъ ли когда нервная диене п ая  можетъ довести до такого 
состояшя, въ какомъ находится нашъ больной, нетъ ника- 
кихъ указаш й на нее: и больной никогда не страдалъ общей 
неврастешей, и желудочные симптомы не тгУпотъ главнаго 
характера нервной диспепсш— изменчивости, нанротивъ, они 
крайне постоянны. Н етъ ли у больнаго обыкновеннаго катар
ра желудка? Чтобы вызвать желудочные симптомы въ такой 
степени, какъ у нашего больнаго, катарръ долженъ бы быть 
крайне развить, а  следовательно и слизи было бы много, тог
да какъ ея очень мало. Язвы желудка, очевидно, тоже нЬтъ, 
потому что нетъ свойственныхъ ей приступовъ острыхъ болей 
(кардаалгш) и рвотой не выводится крови.

У больнаго прежде всего—атрофичестй катарръ окелудка, 
атро<шя желудочныхъ железъ; объ этомъ свидетельствуюсь 
выводимая непереваренною пища и крайнее уменынеше ко
личества соляной кислоты (0.33 на 1.000 вместо средненор- 
мальнаго 2.0 на 1.000). Но атроФИческш катарръ желудка 
обыкновенно замечается при другихъ болезняхъ, ведущихъ 
къ истощешю, маразму организма. О какой таковой болез
ни всего скорее можно думать въ настоящемъ случае? О ра
ке, потому что больной, 4 или 5 месяцевъ назадъ бывшШ 
въ обычномъ ему за последшя 10 летъ состоянш почти пол- 
паго здоровья и даже цветущаго питашя, въ такое короткое 
время дошелъ до крайняго маразма: изъ хроническнхъ болез
ней, ведущихъ къ маразму, злокачественнымъ новообразова- 
шямъ особенно свойственно такое быстрое течете . Отсут-



CTBie признаковъ другихъ хроническихъ болезней, могущихъ 
вести къ маразму (напр. застарелаго сифилиса, туберкулеза 
и пр.) и возрастъ больнаго тоже говорятъ въ пользу рака. 
Мйсто послйдняго, въ виду неудержимой рвоты,— скорее все
го предположить (опухоли нигде не прощупывается) въ вы
ходе (pylorus) желудка, хотя почти постоянное присутствие 
желчи въ выводимомъ рвотою несколько говорить противъ 
затрудненнаго прохода въ этомъ месте. Противъ рака под
желудочной железы говорить ьгбкоторымъ образомъ отсут- 
CTBie застойной желтухи, которую при раке этого органа, 
настолько значительномъ, чтобы сдавить двенадцатиперстную 
кишку, можно было бы ожидать вследстшс давлешя раковой 
опухоли на ductus choledochus (не говоря уже о возможномъ 
асците отъ давлешя той же опухоли на воротную вену). Точ- 
ныхъ признаковъ рака поджелудочной железы, которые поду
чались бы отъ влклия прекращенной Функцш этого органа 
на пищевареше, и вообще нетъ, а  въ данномъ случае, когда 
все, вводимое въ желудокъ, извергается обратно, и быть не 
можетъ.

Лечеше, при невозможности вводить что-либо въ желудокъ 
и быстромъ приближеши къ смертному исходу, могло состо
ять лишь изъ питательныхъ клистировъ (2— 3 сырыхъ яйца 
съ прибавкой воды и поваренной соли, всей массы около 
стакана, температуры около 30 °Р.), къ которымъ прибавляли 
капель восемь ошйной тинктуры, чтобы клистиръ лучше удер
живался, и дессертную ложку коньяку въ качестве возбуждаю
щ а я ;  при крайне мучительной рвоте делались иногда под- 
кожныя впрыскивашя морф!я (*/8 грана заразъ).

26

Вольной скончался на 13-й день своего пребывашя въ кли
нике. BcKpumie показало: склерозъ артсриг, въ томъ числе 
и аорты; левый желудочекъ расширенъ, стенки его дряблы 
И бледны, но местами представляютъ еще следы гипертроФш;
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умеренный иитерстищальный нефритъ, печень, селезенка и под
желудочная железа не представляютъ никакихъ измйнешй; 
катарръ и атро<мя почти всей слизистой оболочки желудка 
(она очень утончена и совершенно гладка, ея поверхность 
не нредставляетъ нормальнаго сочковаго вида, surface m a- 
inelonnee), мышечная оболочка желудка тоже атрофирована; 
двенадцатиперстная кишка съужена въ своей нижней трети 
настолько, что едва пропускаешь обыкновенный карандашъ; 
на внутренней поверхности задней стенки кишки въ этомъ 
месте раковая язва,— величиною въ двугривенный,— на рако
вой опухоли кишечной стенки, величина опухоли— съ грец- 
юй орехъ; соседшя брыжжеечныя железы представляютъ рядъ 
раковыхъ метастазовъ.

Итакъ на четырехъ разсмотренныхъ нами больныхъ вамъ 
пришлось встретить, кроме многихъ другихъ страдашй, глав- 
ныя Формы болезней желудка: чистую нервную диспепсш (въ 
третьемъ случае),— чистый хроническш катарръ желудка (въ 
первомъ),— одновременно (во второмъ) хроническш катарръ, 
язву и расширеше желудка, еще и съ явлешями нервнох°1 дис- 
ненсш, где, однако, несмотря на совместное существоваше 
несколькихъ болезней желудка, возможно было распознать 
каждую изъ нихъ,— и, наконецъ, атроФическш катарръ же
лудка и ракъ если не выхода этого органа, то сходный съ 
нимъ по симптомамъ ракъ двенадцатиперстной кишки.



ПЯТЫЙ СЛУЧАЙ.

Изъ лекцш 7-го декабря 1890.

Вольной, крестьянинъ 50 летъ, поступилъ въ клинику 24-го 
нрогалаго ноября, жалуясь на боль въ надчревной сторон!; и 
въ правомъ подреберьи, на желтуху, похудаше и общую сла
бость.

Лнампезъ и образъ жизни. До 20~л1зтняго возраста больной 
жнлъ въ деревне, а съ тЬхъ поръ въ Москве— дворникомъ. 
ПомЬщеше сносное. Летомъ купается, въ другое время года 
еженедельно ходитъ въ баню и парится. Пьетъ много горя- 
чаго чаю, водку— посл1;дшй годъ умеренно, а  прежде бывали 
излишества. Пища— обыкновенная рабочаго человека. Заня
тая свои, до болезни, не находилъ утомительными. Ж енатъ и 
имЬлъ много детей.

Н а 9-мъ году больной перенесъ осну, на 21-мъ какую-то 
лихорадочную болезнь, после которой совершенно поправил
ся, и былъ здоровъ до прошлаго августа. Сишилиса у  боль
наго не было. Въ прошломъ мае больной перенесъ сильное 
огорчеше. Въ нрошломъ августе появились боли въ надчрев
ной стороне и въ правомъ подреберьи, аппетитъ уменьшил
ся и стало крепить на низъ. Три недели назадъ (въ начале 
ноября) появилась желтуха и больной сталъ заметно худеть 
и слабеть. Въ клинике больнаго продолжало крепить (черезъ
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день или два выходило немного сухихъ, совершенно не окра- 
шенныхъ желчью испражненш) и животъ былъ вздутъ. 30-го 
ноября дали больному 7 порошковъ каломеля, по грану каж
дый (нервые 5 черезъ часъ, а  посл'Ьдше 2 черезъ два): не
много прослабило слегка окрашенными желчью, но не харак
терными для каломеля испражнешями; больной после того не 
ослаб!,лъ, но п не почувствовалъ никакого облегчешя (боли 
остались прежними). Помимо каломеля больной принималъ 
ежедневно (кроме 30-го ноября) три раза по полустакану 
теплой Эмской воды, разъ или два (при усилеши болей) по 
У4 грана кодеина и, за  весь день, ложки 4 столовыхъ креп
к а я  вина (иульсъ постоянно былъ слабоватъ). Такъ какъ 
температура по вечерамъ поднималась до 38,5° то иногда да
вали хининъ (5 грановъ на пр1емъ, разъ въ день), невиди
мому несколько уменыцавшш лихорадку. Кроме того иногда 
делали теплыя ванны, несколько уменыпавнпя боли и зудъ 
кожи.

Status. Вольной хорошаго сложешя, очень нохуделъ; силь
ная желтуха кожи и склеръ. Анпетитъ очень плохъ. Диспеп- 
тическихъ явлешй почти нетъ, лишь небольшая тяжесть по
сле еды: постоянной и тягостной отрыжки, изжоги, тошноты 
и рвоты не было и нетъ. Воли въ надчревной стороне и въ 
правомъ подреберьи после еды не усиливаются, но усили
ваются отъ давлешя на боляпця места. Животъ вздутъ. Пе
чень увеличена и чувствительна при давлегпи, но неровно
стей и явныхъ бугровъ не нредставляетъ; желчный пузырь 
растянуть до величины значительной опухоли, но почти не- 
чувствителенъ при давленш. Селезенка немного увеличена. 
Н а низъ кренить: после каломеля ставились черезъ день водя
ные клистиры, выводивпйе немного, совершенно иеокрашен- 
ныхъ желчью, иснражненш. Моча сильно желтушна, белка и 
сахара не содержитъ. Артерш жестковаты, иульсъ часть и 
слабоватъ. Органы дыхашя не представляютъ ничего ненор
м альная . Вольной, какъ сказано, лихорадитъ: температура по
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вечерамъ отъ 37,5° до 38,5. Сонъ плохъ, иногда бываютъ 
голов окружешя, зудъ кожи.

Распознавать. Болезненный процессъ, развивающшся у 
человека немолодаго, близкаго къ старости, но крепкаго сло- 
жешя и дотоле зДороваго,—-особенно же развивающгйся после 
сильнаго огорчетя,— и быстро приводящш больнаго къ край
нему упадку питашя и силъ,— обыкновенно ракъ (вообще зло
качественное новообразоваше), реже— сахарное мочеизнуре- 
nie. У нашего больнаго нетъ ни диабета., ни другаго болез- 
неннаго процесса (кроме рака), который могъ бы объяснить 
его тяжелое состояше. О сифилитической гумме, сдавливаю
щей ductus clioledochus, нечего и думать: не только больной 
отрицаетъ инФекцда, но и абсолютно не представляетъ ни- 
какихъ признаковъ сифилиса (къ тому же у жены его было 
11 родовъ и ни одного выкидыша). ГипертроФическШ желче- 
вой циррозъ и многокамерный эхинококкъ печени, о которыхъ 
могла бы придти мысль по поводу увеличешя печени и жел
тухи, исключаются, помимо другихъ соображен! гг, по своему 
гораздо более медленному теченш . Остается ракъ. Какого 
органа? Очевидно —  не желудка, потому что во первыхъ не 
только нетъ бурныхъ, но даже и никакихъ желудочныхъ симп- 
томовъ, а  вовторыхъ явно сдавленъ ductus choledoclius (ис- 
пражнешя совершенно не окрашены желчью, желтуха, желч
ный пузырь крайне растянуть), следовательно раковая опу
холь должна находиться около него.

Очевидно, что скорее всего следуетъ думать о раковой опу
холи на, нижней поверхности печени (въ porta hepatis) или 
о раке поджелудочной железы. По поводу предыдущаго слу
чая уже было сказано, что вериыхъ признаковъ рака рап- 
creatis, помимо опухоли въ м есте ея, нетъ: таковой опухоли 
у нашего больнаго не прощупывается. Противъ рака пече
ни говорить (хотя и не абсолютно) то обстоятельство, что на 
ея доступной ощупыванио части не замечается ни явныхъ 
бугровъ, ни неровностей и то, что чувствительность ея не
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велика и притомъ совершенно равномерна везде, не сильнее 
на некоторыхъ мЬстахъ. Такая чувствительность и вместе 
увеличеше печени вполне объясняются уже однимъ застоемъ 
желчи въ этомъ органе и растяжешемъ его капсулы.

Предсказате—понятно.
Лпченге. Несмотря на невероятность такого процесса въ 

желчевыхъ путяхъ у нашего больнаго, на который лечеше 
могло бы подействовать, вначале все-таки сделана была по
пытка къ тому (каломель и эмсъ), не давшая никакого резуль
тата. З а  симъ остается лишь поддерживать силы больнаго и 
облегчать особенно тягостные для него симптомы; средства 
къ тому названы выше.

Изъ лекцш 18 января 1891.

Состоите больнаго постоянно ухудшалось и 16 января онъ 
скончался; въ носледше два дня жизни замечались порази
тельное падете пульса и силъ и крайняя бледность.

Сделанное сегодня вскрыйе показало: ракъ поджелудочной 
железы, изъязвивппйся въ двенадцатиперстную кишку и усло- 
вившш сильное кровотечеше; кишки (кроме S гош алпш  и пря
мой) наполнены кровяными сгустками; ductus clioledochus вы
ше места сдавлешя и все друйе желчные протоки сильно 
растянуты, такъ же какъ и желчный пузырь (последшй— до 
величины страусоваго яйца).



ШЕСТОЙ СЛУЧАЙ.

Лекфя 25«го октября 1889.

Больной, крестьянинъ 29 летъ, поступилъ въ клинику 20-го 
октября, жалуясь на желтуху, слабость и боли во всемъ живо
те , особенно же въ правомъ подреберье; захворалъ, по его 
словамъ, за неделю до поступлешя въ клинику.

Анамнезъ и образъ жизни. Вольной происходить изъ здо
ровой семьи, до 22 летъ жилъ въ деревне, затемъ былъ въ 
военной службе, а  последше 2 года, состоя въ запасе, жи- 
ветъ въ Москве. Помещеше изрядное, отхожее место холод
ное. Ж ивя въ Москве, не купается (прежде купался и при 
этомъ чувствовалъ себя особенно хорошо); часто ходить въ 
баню и пьетъ довольно горячаго чаю, потливъ. Р а за  два въ 
неделю выпиваетъ рюмки по три водки. Порядокъ еды: утромъ 
чай съ хлебомъ, обедъ и ужинъ. Столь хороши! (постомъ— 
рыба), но больной очень занять (наблюдаетъ за  отправкой 
товара и провожаешь нагруженные последнимъ воза), такъ 
что часто обедаетъ не дома, не во время и чемъ придется 
(колбасой, соленой рыбой и др.). По причине же занятш боль
ной часто не досьшаетъ. З а  последше два года у больнаго 
много неир1ятностей частью отъ весьма ответственныхъ за
нятш, частью отъ семейныхъ огорчешй. Вольной холостъ, 
венерическихъ болезней не имелъ.
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При такихъ данныхъ, конечно, нельзя было положиться на 
слова больнаго, ответи вш ая  на первый вопросъ, что онъ до 
настоящей болезни нич'Ьмъ не хворалъ. Действительно, раз- 
снросъ о состоянш больнаго, объ отнравлешяхъ его организ
ма непосредственно передъ настоящимъ заболевашемъ нока- 
залъ, что хотя анпетитъ, пищевареше, мочеотделете, дыхаше 
и кровеобращеше были совершенно нормальны, но что боль
ной за время житья въ Москве, несмотря на лучшая противъ 
преж няя помещеше и пищу, похуделъ и сталъ настроенъ 
менЬе бодро и весело, сделался внечатлителенъ и раздражи- 
теленъ («сталъ все близко принимать къ сердцу»); кроме того 
съ 1-го октября, т.-е. недели за  две до настоящаго заболе- 
вашя стала по временамъ, всего чаще при езде по мосто
вой (провожая товаръ, больной иногда садился на телегу), 
показываться боль въ правомъ подреберье (больной прямо 
указалъ на место ж ел чн ая  пузыря).

13-го октября больной ноелъ жирныхъ щей съ белужиной 
и въ тотъ же день, долго оставаясь на воздухе, сильно про- 
зябъ; вечеромъ почувствовалъ боль подъ ложечкой и слабость. 
Н а другой день боль сильнее, а  аппетита меньше, на третШ 
пожелтели белки глазъ. 16-го октября больной поелъ жирной 
солянки изъ почекъ и запилъ холоднымъ пнвомъ. Въ ю т а  же 
день появились сильныя боли около пупка и понос ь, что 
продолжалось и следующих день. 18-го октября боли около 
пупка уменьшились и поносъ прекратился, но боли въ пра
вомъ подреберье усилились и потемнела, моча. 20-го октября 
больной поступилъ въ клинику. З а  последше дни у больнаго 
ежедневно по разу выходило немного сухихъ, вонючихъ, со
вершенно неокрашенныхъ желчью испражненш.

21-го октября дали больному 7 грановъ каломеля (въ порош- 
кахъ, по грану черезъ часъ): больнаго хорошо слабило 21-го 
и 22-го —  обильными и характерными для каломеля (темно
зелеными) и с пр а  ж н ен i я м и, после чего боли около пупка со
вершенно прошли, а  въ правомъ подреберье уменьшились,

3
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моча посвЬтдеда, облегчилась дотоле тяжелая голова и по
явился аппетитъ. 23-го дали больному стакана теплой 
натуральной Карлсбадской воды (источникъ Мюльбрунъ) за 
часъ до обеда, а  24-го два %  стакана, одинъ— за часъ до 
обеда, другой— за часъ до ужина. Вчера, 24-го, отъ 5 до 7 
часовъ вечера, у  больнаго былъ сильный припадокъ боли въ 
правомъ подреберье и подъ правой лопаткой и одновременно 
температура, бывшая до того нормальной, поднялась до 38,5°.

Status. Температура еще 37,6°, но больной, какъ вы слы
шите, заявляетъ, что чувствуетъ себя много лучше, чемъ до 
поступлетя. Аппетитъ очень хорошъ, но больной получаетъ 
пока немного пищи. Диспептическихъ явлешй нетъ; на низъ 
вчера, после клистира, вышло достаточно заметно онрашен- 
ныхъ желчью испражнешй. Моча много светлее, чемъ была, 
но еще содержитъ, какъ показываешь изследоваше, желчный 
пигментъ и желчныя кислоты; белка и сахара не содержитъ. 
Ж ивотъ (все время съ иостугглешя въ клинику завязанный 
Фланелью) болезненъ лишь въ м есте желчнаго пузыря и не 
вздутъ. Печень слегка увеличена, желчный пузырь не ощу
пывается. Въ стороне селезенки и почекъ— ничего ненормаль- 
наго. Органы дыхашя и кровеобращешя въ нормальномъ со- 
стоянш. Спитъ больной вообще лучше, чемъ до поступлетя 
въ клинику, но все еще не совсемъ хорошо, частью отъ бо
лей въ животе, частью, когда последнихъ и нетъ, прямо отъ 
безеонницы (думаешь о своей болезни). О несколько мрачномъ 
и раздражительномъ настроенш духа больнаго упомянуто въ 
анамнезе.

Распознавате. Кроме легкихъ нервныхъ симптомовъ,—на 
значенш которыхъ, после того, что мною было сказано по 
поводу перваго и третьяго случая о неврастенш, останавли
ваться не буду, —  у больнаго замечаются теперь лишь при
знаки поражешя желчевыхъ путей: желтуха, болезненность при 
давленш и боли въ стороне желчнаго пузыря— постоянный ие- 
сильныя и, временами, очень сильиыя, острыя, въ Форме резко
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очерченныхъ приступовъ. З а  неделю до постунлешя въ кли
нику у больнаго были желудочно-кишечныя разстройства (по
теря аппетита, кишечныя боли и поносъ), быстро, въ двое 
сутокъ, проше,,!,пня. До того времени анпетитъ и пищеваре- 
nie были вполне нормальны и после того аппетитъ быстро 
возстановился, диспептическихъ явлешй нйтъ, кишечныя боли 
прошли и собственно нйтъ никакихъ кшнечныхъ симптомовъ: 
если больнаго кр'Ьпитъ и испражнешя не окрашены желчью, 
то это зависитъ отъ малаго количества пищи и задержки жел
чи, т.-е. отъ поражешя желчныхъ путей, которое оказывается 
более стойкимъ болезнениымъ состояшемъ, чемъ быстро про- 
шеднпя желудочно-кишечныя разстройства. Было бы поэтому 
ошибочно счесть настоящш случай за желудочно-кишечный 
катарръ, распространившиеся па желчные пути: врядъ ли упо- 
мянутыя быстро прошедппя желудочно-кишечныя разстройства 
происходили отъ сколько-нибудь стойкаго желудочно-кишеч- 
наго катарра; а  норажеше желчевыхъ путей, повторяю, ока
зывается весьма стойкимъ. Къ тому же признаки его,— боли 
въ стороне желчнаго пузыря,— показались еще за две недели 
до упомянутыхъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ, въ то 
время, когда аппетитъ и пнщ еварете были еще вполне нор
мальны. Очевидно, что болезнь желчевыхъ путей была уже 
прежде названныхъ желудочно-кишечныхъ разстройствъ и толь
ко усилилась после нихъ.

Какая же болезнь желчевыхъ путей у нашего больнаго? При 
вашихъ сведетяхъ  въ частной патологш внутреннихъ орга- 
новъ и после того, что было мною сказано о камняхъ въ 
желчномъ пузыре по поводу нерваго разсмотреннаго нами 
случая, вы вероятно уже заключили, что у нашего больнаго 
камни въ желчномъ пузыре и не ошиблись: у  больнаго дей
ствительно эта болезнь, хотя не въ крайнемъ развитш, но со 
всеми характерными ея симптомами,— болезнь весьма важ
ная, потому что такъ часто встречается, легко излечивается 
при правильной терапш  и п ш ен е , а  въ противномъ случае

3*
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разстроиваетъ здоровье и можетъ вести къ опасности. Счи
таю нужнымъ по этому остановиться на значенш ея симпто- 
мовъ, ея Д1агностикгЬ и тер ати .

Отъ чего образуются желчные камни? Вс/Ь согласны въ томъ, 
что этому способствуетъ вялое движете желчи по желчевымъ 
путямъ. Этимъ объясняютъ частоту желчныхъ камней у жен- 
пщнъ (ношен1е узкаго корсета и беременности ограничиваютъ 
движет я Д1?шрагмы, способствующая ходу желчи по ея пу
тямъ и поступленш  въ кишки) и у людей, ведущихъ сидячую 
жизнь (причемъ тоже движешя Д1афрагмы не такъ свободны 
и значительны, какъ при подвижномъ, Физически дгЬятельномъ 
образ* жизни). Далее полагали, что причина образовашя желч- 
иыхъ камней лежитъ въ выдгЬленш желчи измгЬненнаго (про- 
тивъ нормы) качества; но точныя изследовашя не подтвердили 
этого предположешя. Съ болыиимъ правомъ полагаюгъ те
перь, что желчные камни образуются въ желчи, нормально 
отделенной, отъ влиния причинъ, идущихъ изъ кишечнаго ка
нала и вызывающихъ осаждеше холестерина, желчныхъ пиг- 
ментовъ и известковыхъ солей (главныхъ составныхъ частей 
ягелчныхъ камней). Причины эти (всего более предполагаются 
микробы, столь обильные и разнообразные въ кишечномъ ка
нале) по однимъ вызываютъ катарръ желчевыхъ путей и желч
наго пузыря, затрудняюнцй ходъ желчи и, своими продуктами, 
условливающш измТшciTie этой жидкости, образоваше изъ нея 
упомянутыхъ осадковъ, по другимъ—прямо, сами вызываютъ 
изменешя желчи и ея осадки. Все эти предположешя нужда
ются въ дальнейшихъ изследовашяхъ и подтверждешяхъ.

Клиника въ томъ отношеши согласна съ названными пред- 
положешями, что подтверждаете частоту одиовременнаго суще
ствовав  л желчныхъ камней и катарра желчевыхъ путей (при
чемъ не следуетъ забывать, что раздражеше последнихъ кам
нями можетъ повести и къ последовательному катарру ихъ): 
постоянная чувствительность, а  иногда и прямо болезнен
ность при давленш въ месте желчнаго пузыря и частая жел
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туха —  характерные симптомы желчныхъ камней. Особен
но же характернымъ снмптомомъ этой болезни считаются 
приступы печеночной колики , —  острой, иногда крайне же
стокой боли, которая быстро развивается и черезъ извест
ное время также быстро проходить. Н а описанш всего при
ступа печеночной колики, изв'Ьстномъ вамъ изъ частной 
патологш, не стану останавливаться. Приступы печеночной 
колики считаются невралытей печеночнаго сплетешя можетъ 
быть при одновременномъ тоническомъ спазме желчнаго пузы
ря. Полагаютъ, что эти приступы вызываются прохожде- 
шемъ камней по узкимъ частямъ желчныхъ путей и следо
вательно раздражегаемъ последнихъ; но, какъ увидимъ ниже, 
врядъ ли можно думать, чтобы всегда такъ было. Я  сказалъ, 
что особенно характернымъ симптомомъ желчныхъ камней 
считаются приступы печеночной колики; но было бы большою 
ошибкой думать, что носледше всегда бываютъ при этой 
болезни, что если ихъ нетъ, то, следовательно, нетъ и желч
ныхъ камней. Напротшзъ, очень часто встречаются случаи 
этой болезни, где нетъ приступовъ острой боли, т.-е. пече
ночной колики, а замечается лишь постоянная умеренная боль 
въ месте желчнаго пузыря, на которую или прямо жалуется 
больной или которая обнаруживается лишь при изследованш, 
при давленш. Иногда въ такихъ случаяхъ, въ далыгЪйшемъ 
теченш ихъ, наблюдается и появлеше приступовъ печеноч
ной колики, иногда же нетъ. Т а т е  случаи также уступаютъ 
обычному лечешю желчныхъ камней, какъ и случаи съ при
ступами печеночной колики. Можно сказать, что если при
ступы печеночной колики— особенно характерный симптомъ 
желчныхъ камней, то самый частый, самый постоянный симп
томъ этой болезни есть постоянная боль въ месте желч
наго пузыря, усиливающаяся при давленш *).

*) Въ стать^ о каломелЬ (1-й выпускъ моихъ лекцш , изд. 2-е стр. 130— 131) 

подробно объяснена важность поетояпной боли и болезненности при давленш 
въ м^сгб желчиаго пузыря, какъ еимптомовъ желчныхъ камней.
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Какъ видно, у  нашего больнаго явные признаки желчныхъ 
камней и катарра желчевыхъ путей. II теперь есть боль въ 
месте желчнаго пузыря, усиливающаяся при давлеши, а  при 
поступленш въ клинику была сильнее. Вчера былъ довольно 
сильный приступъ печеночной колики, а  легше, какъ видно 
изъ анамнеза, стали бывать уже съ начала октября. Р аз
вившаяся же при незйачителыюмъ и быстро прошедшемъ 
желудочнокишечномъ разстройства сильная желтуха (совер
шенное непоступлеше желчи въ кишки при гцпеме больнаго 
въ клинику) свидЬтсльствуетъ, что уже до этого разстройства 
былъ катарръ желчевыхъ путей, достаточно сильный, чтобы 
такъ обостриться по незначительному поводу.

Некоторые полагаютъ иеобходимымъ для д!агностики желч
ныхъ камней отыскиваше вышедшаго камня въ испраж нет- 
яхъ. Я  считаю такое отыскиваше,— для практики, —празднымъ 
занятаемъ.Въ громадномъ большинстве случаевъ, къ которымъ 
относится и настоящей, д1агностика легка, не представляетъ 
никакихъ затруднешй. Въ редкихъ случаяхъ затруднительной 
д1агностики нахождете камня въ испраж нетяхъ во 1-хъ столь 
случайно, такъ часто неудается, что на него нельзя рассчи
тывать, а  во 2-хъ, если и удается, то мало помогаешь делу. 
Коснемся такихъ, вообще представляющихъ интересъ, случа
евъ затруднительной д1агностики.

Приходится иногда решить, что у больнаго-—желчные кам
ин или ракъ печени? Дело идетъ обыкновенно о больныхъ, 
сильно истощепныхъ, съ небольшой желтухой, съ сильными 
болями въ стороне печени (которая притомъ болезненна при 
давлеши, особенно въ м есте желчнаго пузыря), но безъ рез- 
кихъ объективпыхъ признаковъ рака этого органа. Ищутъ 
камень въ испражнешяхъ и, положимъ, паходятъ: есть желч
ные камни; но разве это исключаешь одновременное поражеше 
ракомъ (больные, долго страдавппе желчными камнями, очень 
нередко заболеваютъ потомъ ракомъ этого органа), определе- 
nie присутств!я или отсутстрля котораго обыкновенно и состав-
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ляетъ важнейшую задачу диагностики въ такихъ случаяхъ. 
Не нахождеше камня въ испражнешяхъ, а  тщательное объ
ективное изсл'Ьдоваше и внимательное обсуждеше настоящаго 
и нрошлаго состояшя больнаго, хода болезни,— иногда же 
лишь уеп!,хъ или неуснЬхъ л'Ьчешя,— уясняютъ д1агиостнку 
въ такихъ случаяхъ.

Встречаются, далее, больные съ симптомами, возбуждаю
щими мысль и о желчныхъ камняхъ, и о болезни желудка, 
обыкновенно язве (реже раке) около его выхода: у  такихъ 
больныхъ бываютъ приступы жестокихъ болей со рвотой (но 
безъ характериыхъ желтушныхъ явлешй и безъ крови въ вы- 
водимомъ рвотой) и болезненность при давленш правее сред
ней лиши живота, между нункомъ и ребернымъ краемъ, въ 
месте, соответствующемъ не тс желчному пузырю, не то вы
ходу желудка. И здесь нахождеше камня, если и удается, 
оставляешь открытымъ вопросъ, нетъ ли, при желчныхъ кам
няхъ, и одновременной язвы желудка; и здгЬсь диагностику 
уясняютъ те же щнемы, что и въ предыдущемъ случае (менее 
всего, впрочемъ, результаты лечешя, могущаго быть одина- 
ковымъ при обеихъ болезняхъ). Объ объективномъ изследо- 
ваши въ такихъ случаяхъ замечу, что если боль оказывается 
преимущественно при давленш на упомянутое место, паправ- 
ленномъ вверхъ, къ правому подреберью, то это говорить за 
болезненность желчнаго пузыря; если яге— при давленш, на- 
правленномъ внизъ и внутрь (къ пупку), то— за болезнен
ность выхода желудка.

Наконецъ, говоря о случаяхъ затруднительной дДагностики 
желчныхъ камней, скажу объ отличш ихъ, вызываемыхъ ими 
приступовъ невральгшнеченочнаго сплетешя (т.-е. приступовъ 
печеночной колики) отъ приступовъ чистой невральии этого 
сплетешя. Преждевсето,конечно, спрашивается, бываетъ ли та 
кая чистая невральия иоследняго? Некоторые полагаютъ, что 
да: такъ известный клиницистъ и авторъ канитальнаго труда о
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болезняхъ печени Фрерихсъ описадъ случай печеночной коли
ки, где неоднократное лечеше въ Карлсбаде не помогло, а  
укрепляющее и противонервное помогло и счелъ этотъ случай 
за чистую невральгш  печеночнаго сплетешя (hepatalgia). Слу
чай Фрерихса, по моему мнешю, неубедителенъ именно пото
му, что противонервному лечешю предшествовало неоднократ
ное лечеше въ Карлсбаде: мыслимо, что это последнее удалило 
желчные камни, а  припадки колики остались, какъ сделавшаяся 
самостоятельною hepatalgia,-—прошедшая потомъ отъпротиво- 
нервнаго лечеш я. Примеръ тому—невральгш личнаго нерва, 
вызванныя больными зубами и остающаяся (хотя и не навсегда, 
но иногда на весьма долгое время) по удаленш и излеченш 
последнихъ. Я  не встречалъ случаевъ, которые бы можно 
было принять за чистую и притомъ первичную, идюпатиче- 
скую гепатальгш , но нередко наблюдадъ т а т е , где после 
перюда явныхъ симптомовъ желчныхъ камней, во время ко- 
тораго помогала обычная тераш я последнихъ (каломель, мине- 
ральныя воды), наступалъ другой, где приступы печеночной 
колики, хотя и слабее прежняго, продолжались, но уже не 
поддавались названному лечешю, а  уступали другому, на
правленному на поправлеше состояшя нервной системы (мест- 
но же, на сторону желчнаго пузыря, электричеству статиче
скому и гальваническому). Можетъ быть, въ такихъ случаяхъ 
уже не было желчныхъ камней, а  оставалась лишь сделав
шаяся самостоятельною печеночная колика въ виде, следо
вательно, гепаталгш, но не первичной, а  вторичной, после
довательно за  бывшими желчными камнями. Для меня, поэтому, 
д1агностичестя затруднешя бывали не въ томъ, чтобы р е 
шить, что въ данномъ случае — печеночная колика, какъ 
симптомъ желчныхъ камней, или первичная чистая гепаталь- 
пя, а  въ томъ, какой предо мною перюдъ болезни— есть ли 
еще желчные камни и нужно лечить ихъ или лишь получив- 
Hiie самостоятельность приступы печеночной колики, которые 
следуетъ лечить иначе, какъ невральгш . Реш еш е не всегда
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легко и достигается внимательнымъ обсуждешемъ состояшя 
больнаго, хода болезни и результатовъ предыдущей тераши; 
но иногда лишь новыя терапевтичесшя пробы р-Ьшаютъ дело.

НастоягцШ случай, какъ сказано, не относится къ случа- 
ямъ затруднительной дтагностики. Въ виду столь осязатель- 
ннх'ь данныхъ въ области желчевыхъ путей и лишь легкихъ 
нервныхъ симнтомовъ нашего больнаго не можетъ быть и 
мысли о чистой гепатальгш, точно такяге какъ о язве желуд
ка въ виду состояшя шпцеварешя и, наконецъ, о раке ка
кого-либо органа въ виду молодости и крепости нашего боль
наго, также какъ и въ виду быстраго улучшешя его со
стояшя.

Вываютъ другаго рода случаи, где собственно диагностика 
легка, но врачъ. —  конечно невнимательный, — впадаете въ 
ошибку. Дйло въ томъ, что больные (желчными камнями), у 
которыхъ нйтъ приступовъ печеночной колики, а только по
стоянная боль въ стороне желчнаго пузыря, часто жалуют
ся на боль <подъ ложечкой», не точно обозначаютъ место 
боли, что такъ возможно при близости обоихъ месть («подъ 
ложечкой» и желчнаго пузыря). Врачъ, поддаваясь первому 
впечатлешю, изследуетъ, производить давленie только подъ 
ложечкой, спрашиваетъ больнаго, — отвечаю щ ая, что боль 
усиливается,— и заключаете., что у больнаго катарръ желуд
ка; тогда какъ внимательное изследоваше, т.-е. изследовате 
п соседнихъ местъ показываете въ такихъ случаяхъ, что 
максимумъ болезненности находится въ месте желчнаго пузы
ря. Конечно могутъ быть одновременно и желчные камни, и 
катарръ желудка, но тогда долашы быть сполна и симптомы 
обеихъ болезней.

Говоря о д1агностике, следуетъ сказать о вчерашнемъ при
ступе печеночной колики. Больной^ былъ очень облегченъ 
после действия каломеля: болезненность при да в лен! и въ ме
сте желчнаго пузыря очень уменьшилась после того и теперь 
остается такою. Вчера однако былъ опять, какъ сказано, при-
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ступъ печеночной колики. Что вызвало его? Обычныхъ пово- 
довъ, вызывающихъ таше приступы,—травматическихъ (въ 
роде, какъ было съ нашимъ больнымъ, тряски при езде въ 
те.гЬг'Ь по мостовой), душевныхъ волнешй, погрешностей въ 
д1эт*, и простуды, — въ клинике не было. Можно сказать лишь 
то, что т а т е  приступы нередко замечаются при начале ле- 
чешя желчныхъ камней карлсбадскою (вообще щелочною мине
ральною) водой, что не мешаетъ, однако, ея дальнейшему 
лечащему дЬйствш *). Упомянутый приступъ сопровождался 
легкимъ лихорадочнымъ состояшемъ — явлеше нередкое: въ
1-мъ выпуске моихъ лекщй, въ статье о каломеле описанъ 
случай желчныхъ камней, где приступы печеночной колики 
почти постоянно сопровождались лихорадочнымъ состояшемъ.

Предсказаше— хорошо: болезнь излечима; но прочность из- 
лечегпя и отсутств1е возвратовъ зависишь ошь того, насколь
ко больной захочетъ и будетъ иметь возможность исполнять 
требовашя гшчены и терапш.

Жтенге. Вначале данъ былъ больному каломель, произвед- 
шш столь значительное и столь обычное въ такихъ случаяхъ 
улучшеше **). Затем ъ назначили теплую щелочную и слегка 
слабительную минеральную воду (Карлсбадъ Мюльбрупъ). По
чему? Конечно не по теоретическимъ соображешямъ, которыя 
меняются сообразно съ переменою попятШ объ образовапш 
желчныхъ камней: такъ, когда за  причину посдЬдняго счи
тали измеиешя отделяемой желчи, то и дейстше щелочныхъ 
минеральныхъ водъ полагали во влшши на отделеше желчи, 
въ томъ, что желчь при у потреблен in щелочей отделяется

*) Параллельное явлен1е зам ечается при леченш  почечнаго пеека минераль
ными водами, т.-е. вначале лЬчешя появляются или усиливаются приступы почеч
ной колики; такъ что въ обоихъ случаяхъ, т.-е. прп лЬченш какъ желчныхъ 
камней, такъ и почечнаго песка минеральными водами не лишнимъ бываетъ пред
упредить больнаго о возможности такого иачальнаго ож есточетя  припадковъ.

**) Касательно п о к а за ти  къ каломелго при желчныхъ камняхъ я долженъ, что
бы не повторяться въ печати, указать на свою статью о к ам м ел Ь  (последнее 
издаш е, съ дополнешемъ,— во 2-мъ издаш и 1-го выпуска моихъ лекщй).
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бo.i'be обильно и более жидкая (что повидимому подтвержда
лось и экспериментальными и з с л е  д о в а  н i я м и), следовательно, 
думали, более способная содействовать распаду и удаленно 
камней; теперь, когда главною причиной образования желч
ныхъ камней считаютъ изменешя уже отделенной, но вяло 
текущей (застаивающейся) желчи г.следстше катарра желче
выхъ путей, хорошее в.шнйе щелочныхъ минеральныхъ водъ 
на желчные камни объясияютъ, главнымъ образомъ, ихъ дей- 
с'ппемъ на названный катарръ. Можетъ быть въ известной 
м ере верно и то, и другое м н ете ; но главное основаше къ 
показашю щелочныхъ минеральныхъ водъ при желчныхъ кам- 
няхъ—ие эти предположения, а  то, что практика показала 
пользу названныхъ водъ при этой болезни и указала снособъ 
ихъ унотреблешя.

Почему назначена именно Карлсбадская вода, а не другая 
щелочная, напр. Эмсъ, Мар1енбадъ, Виши или Ессентуки. Чемъ 
руководиться при выборе минеральныхъ водъ, подробно объ
яснено во 2-мъ выпуске мопхъ лекщй; поэтому, въ качестве 
краткаго поiicncniя для н астоящ ая  случая, скажу лишь сле
дующее. Если бы больной былъ подверженъ поносу, то сле
довало бы назначить Эмсъ; но больнаго слегка крепить, а 
потому назначенъ Карлсбадъ. Сильно слабящШ Мар1енбадъ 
не показуется настоящимъ случаемъ, а, какъ вода холодная 
и богатая углекислотой, следовательно могущая усилить боли, 
противопоказуется. Если бы у  больнаго печеночная колика 
и желчные камни играли второстепенную роль, а  главную — 
почечная колика и почечный (мочекислый) песокъ, самъ же 
больной нредставлялъ бы явные симптомы подагры (arthritis 
urica), то следовало бы назначить Виши или Ессентуки (на
гретые) и т. д.

Вольной заявляетъ, что, боясь потерять место, желаетъ какъ 
можно скорее оставить клинику; поэтому назначимъ Карлс
бадъ несколько более того, сколько обыкновенно следуетъ 
давать, въ холодное время года, при ностоянномъ пребыванш
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въ комнате: третьяго дня больной выпилъ полстакана назван
ной минеральной воды, вчера два полстакана, сегодня назна- 
чимъ три, а  съ завтрашняго дня по 4 полстакана, два npieMa 
за часъ до ранняго (въ полдень) обеда, въ разстоянш ' / 4 
часа другъ отъ друга, а  остальные два за часъ до ужина 
(въ 7 часовъ вечера) такимъ же порядкомъ. Постепенное уве
личеш е количества минеральной воды, начиная съ одного 
полустакана въ день, въ настоящемъ случае показуется т1;мъ, 
что, во 1-хъ, у  больнаго не такъ давно былъ поносъ, а  во
2-хъ, его только что слабило отъ каломеля: назначеше че
тырехъ полустакановъ Мюльбруна съ перваго же дня могло 
бы вызвать поносъ, вовсе не желательный.

Кроме питья Мюльбруна назначимъ больному теплую ванну 
и вероятно повторимъ ее, какъ весьма хорошее средство при 
боляхъ, вызываемыхъ желчными камнями и катарральной жел
тухе. Въ случае, что у больнаго повторится приступъ пе
ченочной колики, дадимъ ему щйемъ (*/4 грана) или два ко
деина, чего, судя но вчерашнему приступу, будетъ достаточно 
для успокоешя боли (при очень жестокихъ припадкахъ нуженъ 
бываетъ моранй). Какъ сказано, больной несколько «нервенъ» 
и подверженъ безсонниде: по временамъ будемъ давать ЭФирно- 
валер1ановыя капли (темъ более,что пульсъ иногда слабеетъ), 
а  на ночь ежедневно, до устранешя безсонницы, 15грановъ 
бромистаго натр1я.

Изъ лекцм 27 октября 1889.
Status. Приступовъ печеночной колики не было, темпера

тура нормальна, улучшеше во всехъ отношешяхъ.
Будетъ продолжаться прежнее лечеше.

Изъ лекцш 15 ноября.

Status. Больной, какъ вы слышите, заявляешь, что совер
шенно вщздоровелъ. Действительно: аппетитъ и пищевареше
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нормальны (поел’Ъдше дни на низъ— безъ клистира), желтуха 
исчезла, приступовъ печеночной колики не бываетъ, въ ме
сте желчнаго пузыря нетъ ни болей, ни чувствительности 
при давленш, сонъ хорошъ (бромистый натрШ давали всего 
неделю), настроеше духа, бодрое (теплыхъ ваннъ понадобилось 
всего две, а посл'Ьдше дни больному делаютъ прохладный 
(20° Р .) обтирашя смесью воды съ водкой, хорошо действую
щая на его нервное состояше). Вольной нилъ Мюльбрунъ до 
сегодня по 4 полустакана ежедневно; сегодня получить лишь 
2 полстакана, потому что завтра, по своимъ деламъ, долженъ 
оставить клинику.

Больному объяснено, что прошли лишь явные признаки его 
болезни, что лишь время покажетъ, насколько прочно его 
выздоровлеше и что, во избежаше возврата болезненныхъ 
принадковъ, онъ долженъ остерегаться неправильностей 
въ его образе жизни, выяснившихся при разспросе (само 
пребываше въ клинике было уже доброю гииеническою шко
лой для больнаго). Ему объяснено, что очень можетъ понадо
биться повтореше лечешя Мюльбруномъ и что отложить это 
повтореше до теплаго времени года (т.-е. хотя бы до того 
времени избежать возврата болезненныхъ припадковъ), когда 
онъ могъ бы лечиться минеральной водой, не бросая (по край
ней мере вполне не бросая) своихъ занятШ, было бы, оче
видно, крайне желательно для него.

Я  не советую больному продолжать питье Мюльбруна дома 
во 1-хъ потому, что въ настоящее время года, при ностоян- 
ныхъ занятшхъ больнаго на воздухе, это было бы рискованно, 
а  во 2-хъ потому, что можетъ быть будетъ достаточно того
24-хъ-дневиаго унотреблешя Мюльбруна, которое больной 
оканчиваете сегодня: уже дней десять, какъ нетъ ни желтухи, 
ни боли въ месте желчнаго пузыря, а  приступовъ печеноч
ной колики после того, о которомъ была речь 25-го октября, 
более не было. Въ другихъ случаяхъ часто приходится про
должать курсъ лечешя минеральной водой до шести недель.
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Далее этого срока я обыкновенно не продолжаю лечешя мине
ральными водами, а  делаю перерывъ и, если нужно, повто
ряю, во 1-хъ потому, что более продолжительное, безъ пере
рыва, употреблеше минеральныхъ водъ можетъ вредить пище- 
в ар етю  и п и татю , а  во 2-хъ, чтобы дать выясниться получен
ному отъ лечешя результату. Если во время этого необходимаго 
перерыва больнаго безпокоятъ боли въ месте желчнаго пузы
ря, то назначаю ЭФиръ, по 1 0 — 15 — 20 капель трп раза 
въ день (особенно осторожно, т.-е. въ меньшей дозе у людей, 
обыкновенно немолодыхъ, у  которыхъ есть гипертро®1я серд- 
ца или вообще последнее легко возбудимо), или, у  людей съ 
надежнымъ пищеварешемъ, ЭФиръ (gj) и oleum terebinthinае 
rectificatum  (5j) въ вышеозначенной дозе. Эти средства (сред
ство D urande’a  собственно 1 ч. olei tereb .-|-4  чч. ЭФира) иногда 
без спорно дгЬйствительны.

Вообще же я продолжаю лечеше желчныхъ камней до нол- 
наго исчезновешя ихъ симптомовъ (и несколько долее того), 
главнымъ образомъ не ириступовъ печеночной колики (ко
торые появляются такъ неопределенно, что ими нельзя руко
водствоваться), а  ностоянныхъ болей и болезненности при 
давлеши въ месте желчнаго пузыря. Руководствоваться эти
ми последними симптомами всего надежнее, впрочемъ при
ступы печеночной колики прекращаются обыкновенно раньше 
исчезновешя упомянутыхъ постоянныхъ болей и болезненно
сти при давлеши. Прекращая лечеше по вышеназваннымъ 
показашямъ, я никакъ не думаю, что желчные камни «изле
чены», удалены, что ихъ уже нетъ: приходится видеть, что 
названные симптомы вполне исчезли, больной совершенно 
ничего не чувствуешь въ месте желчнаго пузыря, приступовъ 
печеночной колики давнымъ давно нетъ и больной ведетъ се
бя въ гипеническомъ отношенш безупречно и вотъ по случай
ному поводу (всего чаще после сильнаго душевнаго волнешя) 
неожиданно разражается жестокш приступъ печеночной ко
лики, доказывающей, что есть еще камень (или камни) въ
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пузыре. Правда, т а т е  случаи крайне редки: обыкновенно воз
вращение приступовъ печеночной колики предшествуешь воз
врата постоянной, хотя и небольшой боли и чувствительности 
при давленш въ месте желчнаго пузыря, напомииающш о 
необходимости повторить лечеше и, обыкновенно, о необхо
димости строже исполнять требовашя гийены. Но, повторяю, 
лечеше следуетъ вести лишь до исчезновешя (и несколько 
долее) назвапяыхъ симптомовъ. Лечить долее того, до техъ 
поръ, пока «совершенно не будетъ камней», не имеешь смысла 
(не говоря уже о возможномъ вреде продолжительная лече- 
нiя), потому что чемъ же тогда руководствоваться въ про- 
должеши лечешя, какъ долго вести его? Да и нетъ нужды въ 
этомъ: онышь показываешь, что при соблюденш гипены, при 
правильности всехъ отправлений организма камни пребыва- 
ютъ въ желчномъ пузыре, не вызывая никакихъ болезиен- 
пыхъ явлешй; а  если п ш ен а  не соблюдается и существуютъ 
желудочнокишечныя, нервныя и друпя разстройства, то и пол
ное удалеше камней (если бы таковое удалось) не поможешь, 
потому что народятся новые. Конечно, какъ уже выше ска
зано при возврате симнтомовъ въ месте желчнаго пузыря, 
следуетъ, предупреждая приступы печеночной колики, повто
рить лечеше минеральною водой.

Предложенные въ последнее время для лечешя желчныхъ 
камней салициловокислый натръ и прованское масло, по мо- 
нмъ наблюдешямъ, не заслуживаютъ рекомендацш.

Говорить о хпрургнческомъ леченш желчныхъ камней, ко
торое иногда (правда, при правильной тераш и и п ш ен е , въ 
весьма редкихъ случаяхъ) составляетъ единственное средство 
для облегчешя невыносимых'* страдашй или даже для спасе- 
шя больнаго,—настоящш случай не представляешь достаточ- 
наго повода.



СЕДЬМОЙ СЛУЧАЙ.

Лекц1я 24 марта 1892.

Вольной, запасный рядовой 24 летъ; жалуется на желтуху, 
увеличеше живота, отекъ ногъ, лихорадочное состояше и об
щую слабость.

Образъ ж изни и анамнезъ. Больной живетъ въ здоровой, 
не маляршной местности (сельской) Владимирской губерши. 
Помещение —■ хорошая крестьянская изба, отхожее место—  
хлйвъ. До болезни по лгЬтамъ купался. Еженедельно жаркая 
баня. Немного куритъ и пьетъ чай умеренно, но ежедневно 
пьетъ не мало водки, а изредка и очень помногу. Пища хо
рошая. Холостъ. Заражеш е с и ф и л н с о м ъ  отрицаетъ, а  изсле
доваше подтверждаетъ отсутствие этой болезни. Въ последнее 
время по нездоровью ннчемъ не занимается, а  до того былъ 
въ военной службе.

Больной происходить изъ здоровой семьи. Съ 18 летъ сталъ 
пить водку и съ техъ поръ началъ замечать изжогу и от
рыжку после еды. 21-го года ноступилъ въ военную службу 
(служилъ, въ Варш аве, въ артиллерш рядовымъ), где принуж- 
денъ былъ воздерживаться отъ водки и заметилъ, что отрыжка 
и изжога прекратились; но въ ноне 1891 перенесъ, ио всей 
вероятности, т и ф ъ  (въ теченш 6  недель былъ сильный жаръ, 
слабость и безпамятство), после чего въ конце ш л я  былъ уво-
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лень домой «на поправку». Дома началъ пить, после чего 
вскоре появились отрыжка, изжога и боли подъ ложечкой (осо
бенно после холоднаго питья и грубой пищи). Въ конце сен
тября показалась желтуха и одновременно усилились желудоч
ные симптомы, особенно боли, уже сопровождавнпяся рвотой. 
Вольной бросилъ водку, сталъ осторожнее въ пище и прини- 
малъ карлсбадскую соль и каше-то порошки (повидимому ре
вень); къ половине ноября боли и диспептичесюя явлешя стихли, 
а  желтуха, по словамъ больнаго, исчезла. Больной опять сталъ 
пить и вновь появились желтуха, боли и рвоты (уже ежеднев
ный), а  также небольшое лихорадочное состояше, увеличеше 
живота, отёкъ ногъ и общая слабость. 6-го декабря больной 
въ первый разъ поступилъ въ клинику съ следующими,— 
главнейшими, — данными (помимо вышеназваиныхъ): печень 
очень увеличена, тверда, гладка (край острый), при давленш 
не чувствительна, также какъ и место желчнаго пузыря; ис- 
пражнешя слабо окрашены желчью, моча сильно желтушна, 
белка н сахара не содеряштъ; селезенка немного увеличена, 
умеренный асцитъ; сердце немного приподнято высокостоящей 
диафрагмой, тоны чисты, пульсъ слабъ; органы дыхашя и нерв
ная система въ нормалыюмъ состояпш. Больному назначены 
д!эта, Эмсъ, горыпя (extr. fl. condur. и t-ran u c is  voni.) и воз- 
буждаюпця капли (t-ra  valer. aether, и liqn. anod. Hoffm. aa); 
рвота прекратилась и диспептичесюя явлешя уменьшились.
11 -го декабря дано 10 порошковъ (по грану) каломеля: боль
наго обильно прослабило характерными каломельными испраж- 
пешями, после чего пошли почти нормально окрашенныя ис- 
пражнешя, а  моча стала светлеть и лихорадочное состояше 
прошло. После каломеля продолжалось прежнее лечеше (Эмсъ, 
горыпя и возбуждающая), но 20-го декабря больной, не до- 
кончивъ предполагавшагося лечешя, вышелъ изъ клиники, 
впрочемъ уже значительно облегченный: желтуха и диспепти- 
чесюя явлешя почти прошли, также какъ и отекъ ногъ, а  ас
цитъ уменьшился и силы стали много лучше. По выходе изъ

4
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клиники больной опять сталъ пить водку и йсть все безъ раз
бора, но, несмотря на это, до средины Февраля чувствовалъ 
себя изрядно. Съ средины Февраля состояше больнаго стало 
быстро ухудшаться: появились значительная желтуха, рвота 
(почти ежедневная) и поносъ (слабило раза  В —  4 въ день, 
очень жидко, безъ боли), быстрое увеличеше живота, отекъ 
ногъ, лихорадочное состояше съ ежедневными знобами, сла
бость, а  позднее кровотечешя изъ носа и десенъ и гемерало- 
шя. 15-го. марта больной вторично постунилъ въ клинику.

Съ поступлетя въ клинику больной постоянно принимаетъ 
средства, усиливающая деятельность сердца (вино, t-ra  valer. 
aether. liqu. anodyn. Hoffm. no 25 капель 4 раза въ день 
и часто coffeinum natro-salicyl. по 5 грановъ трижды въ день), 
а  17-го декабря дано было пять порошковъ (по грану) кало
меля, хорошо подействовавшихъ. Лихорадка (доходившая по 
вечерамъ до 40,2°) после каломеля упала и потомъ совсемъ 
прекратилась, такъ что последше три дня ея совсемъ не было, 
но сегодня опять небольшого зиобъ. Моча после каломеля по
светлела, а  испражнешя изрядно окрашиваются и стали гуще 
и реже (лишь дважды въ день). Диснептичесшя явлетя  прошли 
Пульсъ и самочувств1е больнаго стали лучше, но асцитъ уве
личивается.

Status. Появился небольшой аппетитъ. Съ прекращешемъ 
лихорадки уменьшилась жажда и прошла сухость языка. Десны 
разрыхлены и кровоточатъ. Боли подъ ложечкой, рвота и дру
гая диснептичесюя явл етя  прошли. Н а низъ какъ выше ска
зано. Моча менее желтушна, чемъ при поступленш, белка н 
сахара не содержитъ, количество — 1.500. Болей въ животе 
нетъ, асцитъ очень великъ, видны значительно растянутая 
вены покрововъ живота. Печени и селезенки, по причине асци
та, теперь ощупать невозможно, но при поступленш изсле- 
доваше показало, что печень очень увеличена, (свободный край 
ея пальца на 4 поперечныхъ ниже нормалънаго), а  въ про- 
чемъ такого же качества, какъ въ первое пребываше боль-
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наго въ клинике и также совершенно безболезненна при дав
ленш. (также какъ, и место желчнаго пузыря), селезенка же 
выходить изъ-подъ края реберъ пальца на 1 */а — 2 попереч- 
ныхъ (малярш у больнаго не было), плотна и тоже не болез
ненна. Сердце приподнято высоко стоящею д1а<ьрагмой, но не 
увеличено; какъ у  верхушки, такъ и у основан]я слышится 
сието.шческШ шумъ везде одинаковой силы. Пульсъ 112, пра- 
виленъ, сильнее чемъ при поступленш, но все еще слабоватъ. 
Грудь не болитъ, при движенш одышка (дыхаше въ покое,— 
30 разъ въ минуту), небольшой кашель съ ничтожнымъ ко- 
личествомъ слизистой мокроты (при выслушиванш кой-где су- 
xie хрипы), голосъ очень хринлъ (отъ катарра голосовыхъ свя- 
зокъ, какъ показало ларингоскопическое изследовате). Вольной 
очень иохуделъ и ослабелъ. О лихорадочиомъ состоянш ска
зано выше; съ его прекращешемъ сонъ сталъ лучше, а  прежде 
бывнпя (къ вечеру, при усилен] и лихорадки) головныя боли 
почти прекратились. При движенш бываютъ головокружения. 
Cosnaiiie ясно, но память за последше полгода ослабела. На- 
строеше духа угнетенное. Гемералотя. Слухъ нормаленъ. Волей 
въ спине, рукахъ и ногахъ нетъ. Ноги до коленъ значительно 
отекли. Сильная желтуха: склеры и видимыя слизистыя обо
лочки окрашены въ желтый цветъ, кожа— въ желтобурый.

Распознавшие. Диспептичесюя явлешя, а  также боли подъ 
ложечкой, регулярно появлявцпяся при питье водки и Д1этети- 
ческпхъ погрешностяхъ, проходивш1я, когда больной бросалъ 
нить и былъ остороженъ въ пищ е и , быстро уступившая ле- 
ченш  Эмской водой и горькими въ первое пребываше больнаго 
въ клинике, безспорно указываюсь на катарръ желудка. Вы
зывавшееся вначале питьемъ водки и погрешностями въ даэтЬ, 
страдаше это поддерживается теперь и столь очевиднымъ за- 
труднешемъ кровеобращен!я въ  системе воротной вены вслед- 
ств1е болезни печени. Поносъ обусловливается, главнымъ об- 
разомъ, этимъ же затруднешемъ кровеобращешя: ничтожная 
примесь слизи къ иснражнешямъ указываетъ лишь на ничтож-

4*
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ный кишечный катарръ, а  между тЬмъ испражнешя хотя и не 
часты, но обильны, жидки и совершенно не сопровождаются 
болью (при катарре, наоборотъ, скорее часты, не обильны 
не столь жидки, сколько слизисты и, въ большей или меньшей 
степени, сопровождаются болью). Мочевые органы, помимо при
сутствия элементовъ желчи въ моче, здоровы. Помимо болей 
подъ ложечкой, сопровождавшихся рвотой и теперь прошед- 
шихъ, животъ совершенно безболезненъ и постоянно былъ та- 
ковымъ; въ виду этого большой асцитъ нашего больнаго сле
дуетъ считать следстшсмъ затрудненнаго кровеобращешя по 
воротной вене, что подтверждается значительнымъ расшире- 
шемъ подкожныхъ венъ живота, упомянутыми поносами и уве- 
личешемъ и уплотнетемъ селезенки. Последнее больше не къ 
чему отнести: маляр1ей больной не хворалъ, а  отнести это уве- 
личеше селезенки къ следств!ямъ перенесеннаго (предполага- 
емаго) ти®а нетъ достаточныхъ основанш; такого рода увели
чеше и уплотиеше селезенки после тиФа необычно. О пора- 
жонпг печени и желчевыхъ путей говорятъ резко выраженные 
симптомы, но на его разсмотреши удобнее остановиться въ 
конце, обозревши сначала состояше остальныхъ частей ор
ганизма. Катарръ глотки, гортани и небольшой бронхиальный, 
столь обыкновенный у пьющпхъ людей, не требуетъ особен- 
ныхъ пояснешй. Причина смещешя сердца вверхъ очевидна. 
Слабость пульса и систоличесюй шумъ могутъ зависеть частью 
отъ смещешя сердца, частью отъ троФическихъ изменешй сер
дечной мышцы (которыхъ такъ естественно ждать у больнаго, 
недавно перенесшаго тяжелую лихорадочную болезнь, а, глав
ное, такъ разстроившаго пьянствомъ свое здоровье вообще, а 
въ частности питан] е) и частью отъ некотораго разстройства 
иннервацш сердца вследсллш1 холемш, присутств1я въ крови 
элементовъ желчи, потому что у  больнаго замечаются уже 
безспорныя холемичесшя я в л е т я —кровоточивость десенъ и ге- 
мералошя. Считать систоличесшй шумъ признакомъ пораже
шя какого-либо отверстия сердца или закрывающей его засло-
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ночки нетъ ни м ал ей ш ая  основашя во 1-хъ потому, что нетъ 
гл авн ая  доказательства существовашя такого поражешя— по
следовательная увеличешя сердца, а во 2-хъ потому, что въ 
декабре (въ первое пребываше больнаго въ клинике) тоны серд
ца были чисты, шумовъ не было, хотя главныя болезненныя 
явлешя нашего больнаго (брюшныя), хотя и въ меньшей сте
пени, были тогда уже на лицо. Частота пульса условливается 
теми же причинами и, конечно, лихорадочнымъ состояшемъ, 
Отекъ ногъ поддерживается слабостью пульса, но, конечно, 
главнымъ образомъ, зависишь отъ давлешя скопившейся въ 
полости брюшины и растянувшей животъ жидкости на ниж
нюю полую вену и впадаюпця въ нее болышя вены брюшной 
полости. Для лихорадочная состоянш не видно другихъ при
чинъ, кроме болезни печени и желчныхъ путей. Нервные сим
птомы больнаго после всего вы ш есказанная не нуждаются въ 
особомъ объяснения.

Какая же болезнь печени у нашего больнаго? Прежде все
го замечу, что случаи болезней печени, где д1агностика пря
мо очевидна изъ наличности симнтомовъ (какъ напр., когда 
большая, неболезненная печень съ ясной Флюктуащей на ка- 
комъ-либо месте ея поверхности и при полномъ отсутствш 
другихъ болезненныхъ явлешй какъ въ самой печени, такъ 
и въ остальному, организме прямо указываешь на эхинокок
ковую кисту этого органа или когда большая, бугристая 
и крайне болезненная печень у кахектическая больнаго при 
очевидномъ отсутствш сифилиса, говоришь о раке или вооб
ще злокачественномъ образовании въ этомъ органе) встреча
ются реже, чемъ т а т е , где нужно бываетъ прибегать къ осо
бому способу распознавашя, къ диФФеренщальной д1агносши- 
ке (см. 1-й выпускъ моихъ лекщй, изд. 2-е, стр. 27). Настоящш 
случай относится къ этимъ последнимъ, а потому приложимъ 
къ нему названный д1агностичестй сиособъ.

Очевидно, что гиперслпя печени не можетъ объяснить на
личности симнтомовъ у нашего больнаго, такъ же какъ и ожи-
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p'liiiio этого органа. Противъ амилоида печени говорятъ столь 
большой асцитъ, желтушныя явлешя и отсутств1е альбуми- 
нурш, которую, какъ признакъ одновременнаго амилоида по- 
чекъ, следовало бы ожидать, допуская такое значительное 
развитое амилоиднаго нерерождешя у  нашего больнаго, како
вое требовалось бы, чтобы объяснить столь значительное уве
личеше печени, а  также и селезенки. Сифилисъ печени могъ 
бы вызвать т а т я  явлешя, к а т я  замечаются у  нашего боль
наго (однако съ прибавкой болей въ стороне печени, кото- 
рыя обыкновенно бываютъ при сифилисе этого органа, но 
которыхъ нетъ и не было въ настоящемъ случае); по про- 
тпвъ этого страдашя говоритъ не только то, что больной, ни
сколько не скрытный, совершенно отрицаетъ заражеше сифп- 

сомъ, а, главнымъ образомъ, то, что ни изъ анамнеза, ни изъ 
настоящаго состояшя больнаго не видно ни малейшихъ ука- 
зашй на сифилисъ. Противъ рака печени говорятъ молодость 
больнаго, OTcyTCTBie неровностей и полная безболезненность 
этого органа, а  также неоднократное улучшеше (и даже ис- 
чезновеше) желтушныхъ явленш (и параллельное прекраще- 
nie лихорадки) после каломеля, немыслимое въ этомъ случае, 
если бы они условливались ракомъ печени. Эхинококковая 
киста не могла бы вызвать наличности симптомовъ, замеча- 
емыхъ у  нашего больнаго, не говоря уже о томъ, что нетъ 
и признаковъ этого страдашя (Флюктуацш). Многокамерный 
эхинококкъ, разселившшся по желчевымъ путямъ и условли- 
ваюгцШ хроническую желтуху, отличается отъ настоящаго 
случая темъ, что вызываетъ резкое изменеше Формы печени 
(особенное увеличеше правой доли), шгбетъ более хрониче
ское течете , обыкновенно не сопровождается асцитомъ, осо
бенно столь большимъ, а, главное, темъ, что уменынеше (темъ 
более исчезновение) условливаемыхъ имъ желтушныхъ явле
шй отъ лечешя каломелемъ немыслимо. Остается, какъ видно, 
та  болезнь печени, мысль о которой, въ виду этаологш дан- 
наго случая (злоупотреблешя водкой, можетъ быть, при содей-
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ствш перенесеннаго, — предполагаемаго, — т и ф  а), приходить 
прежде всего, т.-е. циррозъ этого органа, результата его межу- 
точнаго воспалешя (hepatitis interstitialis).

У ч ете  о циррозахъ печени далеко отъ совершенства. Па- 
толого-гистологичесия данныя, известныя объ этихъ страда- 
шяхъ, толкуются розно. На основаши ихъ одни полагаютъ, 
что бываютъ циррозы: венозный, где межуточное воспалеше 
идетъ отъ развгЬтвдешя воротной вены,— желчевой, где оно 
идетъ отъ мелкихъ желчныхъ протоковъ и смгьшаиный, где 
оно идетъ одновременно отъ техъ и другихъ; друпе же ду- 
маютъ, что есть только одинъ циррозъ, что межуточное вос
палеше печени всегда идетъ одновременно и отъ разветвленш 
воротной вены и огъ желчныхъ протоковъ и лишь преобла- 
даетъ въ одномъ случае около первыхъ, а  въ другомъ около 
вторыхъ, въ конце же концовъ распространяется всюду. Кли
ника ноказываетъ следующее: бываютъ 1) случаи цирроза, 
при которыхъ замечаются лишь следсттая затрудненнаго ве- 
иознаго кровеобращешя печени (асцитъ, увеличеше селезенки, 
поносы и кишечныя (а также и желудочныя) кровотечешя) 
безъ задержашя желчи; 2) друпе случаи, при которыхъ, 
наоборота, замечается лишь последнее безъ разстройства 
воротновенознаго кровеобращешя и 3) т а т е , где замечаются 
оба рода симнтомовъ. Какъ видно, клиничесшя данныя более 
согласны съ первымъ изъ уиомянутыхъ воззрешй (высказан- 
нымъ впервые Французскими изследователями Charcot, Hanot 
и др.; второе же защищается немецкими). Да и этюлогически 
вероятнее, что въ однихъ случаяхъ возбудители воспалешя 
достнгаютъ печени черезъ кровеносные сосуды, въ другихъ— 
черезъ желчные протоки (изъ кишечпаго канала), а въ третьихъ 
одновременно обоими путями. Что межуточное воспалеше, 
начавшись отъ одного места, напр., отъ желчныхъ протоковъ 
и сопровождаясь вначале лишь явлешями задержки желчи, 
можетъ потомъ распространиться и на окружность развет- 
влешй воротной вены и вызвать явлешя разстрОеннаго крове-
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обращешя въ последней, конечно, не можетъ доказывать, что 
процессъ сразу начался везде. Прибавлю, что въ случаяхъ 
циррозовъ съ разстройствами воротновенознаго кровеобраще
шя печень иногда крайне уменьшается (впервые описанный,— 
Леннекомъ,— циррозъ, «Леннековъ»), иногда же очень увели
чивается. Одни думаютъ, что такое увеличеше бываетъ л и т ь 
вначале, а  потомъ печень уменьшается и что если этого не 
бываетъ, то только потому, что истощенный больной не дожи
ваете до времени уменыпешя печенй. Некоторый наблюдешя 
действительно говорятъ въ пользу того, что печень, вначале 
увеличенная, потомъ уменьшается; но гораздо чаще встре
чаются случаи, где печень остается увеличенною до смерти, 
хотя больной живете обыкновенно долго, даже гораздо долее, 
чемъ въ случаяхъ съ уменьшенной печенью, такъ что нель
зя утверждать, чтобы такая увеличенная печень потомъ всегда 
уменьшалась. Патологогистологичесшя изследовашя тоже еще 
недостаточно уясняютъ этотъ вопросъ.

Итакъ клиника показываете следующая Формы цирроза: 
1) венозный, т.-е. съ явлешями разстроеннаго воротновеноз
наго кровеобращешя, нричемъ печень иногда крайне умень
шена (Леннеиовъ или атрофическт циррозъ), иногда же очень 
увеличена (гипертрофическт венозный циррозъ, нричемъ разу
меется шоертроФая соединительной ткани печени, железистый 
же элементе последней, печеночный клеточки при циррозе 
всегда страдаютъ); 2) гипертрофическт циррозъ желчевой, т.-е. 
съ явлешями задержания желчи и 3) смешанный—съ теми и 
другими симптомами. Какая Форма цирроза у нашего боль
наго? По первому впечатление, по желтухе и одновременному 
асциту можно бы было думать о смешанномъ циррозе; но 
дальнейшее разсмотреше ведетъ къ другому заключенно. Какъ 
видно изъ анамнеза, неоднократно у  нашего больнаго, после 
пьянства и погрешностей въ пище, являлась желтуха одно
временно съ резкими признаками сильнаго желудочнаго ка
тарра (диспешля, боди, рвоты) и одновременно же, при пра-
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пильной д!эт41 и леченш, проходила, такъ что она несомнен
но зависитъ отъ катарра большихъ желчныхъ протоковъ. 
Правда, что последней, при долговременномъ сущ ествовали 
или частыхъ возвратахъ можетъ распространиться и на мел- 
юе желчные протоки и такимъ образомъ вызвать воспалеше 
соединительной ткани около последнихъ, т.-е. повести къ жел- 
чевому циррозу, но въ данномъ случае наблюдете говорить 
противъ существовашя последняго: желтуха такъ быстро усту
пала д1эте и лечешю, въ особенности каломелю, какъ обыкно
венно не бываетъ при желчевомъ циррозе (тамъ явлешя за
держки желчи уступаютъ, при уснешномъ леченш, гораздо 
медленнее). Следовательно, у  нашего больнаго венозный цир
розъ и притомъ гинертроФическш (печень очень велика) и одно
временно катарръ желчныхъ протоковъ, choleangitis catar- 
rhalis. Признаковъ желчныхъ камней нетъ. Лихорадочное со
стояше больнаго, появлявшееся съ желтухой и проходившее 
съ ея уменьшешемъ и прекрагцетемъ какъ въ первое, такъ 
и въ настоящее пребываше больнаго въ клинике, зависитъ, 
очевидно, отъ уиомянутаго холеангита.

Лгьчете. Пояснять назначение каломеля, Эмса, горькихъ и 
возбуждающихъ въ первое пребываше больнаго въ клинике, 
а  также каломеля и возбуждающихъ (и одновременно моче- 
гонныхъ, какъ вино, вышеназванныя капли и коФФеинъ) въ 
настоящее время, конечно,— после всего, что было говорено 
въ предыдущихъ лекщяхъ,— было бы излишне. После кало
меля быстро пала высокая температура, и последше дни боль
ной вовсе не лихорадилъ; одновременно резко и значительно 
уменьшились желтушныя явлешя и прошла доспепсая. Отъ 
действ! а возбуждающихъ пульсъ сталъ получше, но мочи за
метно не прибавилось, а самое грозное явлеше— асцитъ, столь 
тягостный для больнаго, столь разстраивающШ дыхаше и крове- 
обращеше, увеличился, такъ что въ ближайшемъ будущемъ 
предвидится необходимость онеративнаго опорожнешя поло
сти брюшины. Сегодня еще разъ дадимъ каломель, потому что
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больнаго опять знобить- немного и желтуха еще не прошла; 
возможно ждать и мочегоннаго дгЬйств1я каломеля. Вино, выше- 
названныя капли и коФФейнъ въ усиленныхъ щпемахъ будемъ, 
конечно, продолжать. Друпя мочегонпыя, напр, k a li aceticum 
и острыя (кк. adonis vernalis, squilla и пр.), непригодны въ 
настоящем!) случай по причине поноса (после же каломеля 
слабить больнаго не хуже, а  лучше). Впрочемъ, въ виду не
удержимо р а с ту щ а я  асцита врядъ ли можно ожидать Значи
тел ьн ая  д'1н'1СТ1ин мочегонныхъ и, повторяю, проколъ живота 
нейзбеженъ.

Иредсказате. ВполнЬ выраженный венозный циррозъ пе
чени, гипертрофическт и атроФичесюй, при теперешнемъ со
стоянш Tepanin неизлечимъ; ни одно изъ иснытанныхъ средствъ 
не оправдало себя, въ томъ числе и шдистые препараты: из
редка наблюдавшиеся случаи н ек о то р ая  действ1я последнихъ 
по всей вероятности относятся къ циррозу см еш анная  про
исхождения, отъ водки и сифилиса. При относительно хоро- 
шемъ состоянш прочихъ органовъ и при хорошихъ внеш- 
нихъ услов1яхъ удается продлить жизнь больнаго, поддеряш- 
вая въ порядке пйщевареше, кровеобращеше и мочеотделеше 
и, по временамъ, опорожняя оперативно полость живота. При 
столь разстроенномъ здоровье нашего больнаго понятно, какъ 
мало надежды на значительное нродлеше его жизни.

Изъ лекцм 27-го марта 1892.

После второй дачи каломеля лихорадки нетъ, испражнешя 
вполне окрашены, желчный пигментъ исчезъ изъ мочи и 
склеры посветлели, но асцитъ растетъ и сегодня необходимо 
опорожнить животъ оперативно.

Дальнейшая исторгя болпзни. 27-го марта проколомъ вы
пущено 2.500 к. с. прозрачной, лимоннаго цвета жидкости 
чисто транссудативнаго характера съ значительнымъ облегче-



59

те м ъ  больнаго. Съ 1-го апреля больной сталъ бредить (бредъ 
напоминаетъ delirium  potatorum ). 4-го апреля, ио настоянш  
родныхъ, оставилъ клинику и у'Ьхалъ на родину. Въ конце 
апреля снова пр1ехалъ въ Москву и былъ изследованъ наб- 
людавшимъ его въ клинике ординаторомгь: бредъпрошелъ, жел
тухи ни следа (гемералошя и систолический шумъ исчезли), 
громадный асцитъ и отекъ ногъ; проколомъ живота выпущено 
3.000 к. с., после чего изследоваше показало, что печень ос
талась столь же большою и плотною, какъ была въ клинике. 
Вольной вернулся домой, вначале иона снова щ йехалъвъ Мос
кву опять съ огромнымъ животомъ и отекомъ ногъ. Онать вы
пущено 2.500 к. с. и данъ юдистый натрш (отъ 20 до 50 
грановъ въ сутки) и молоко (6 стакановъ): черезъ 2 недели 
результата— нуль и сделавшшся необходимыми, проколъ опять 
вывелъ 3.000 к. с. Вольной уехалъ домой и съ техъ поръ 
объ немъ не было известш.



ВОСЬМОЙ СЛУЧАЙ.

Изъ лекцш 1-го декабря 1889.

Вольной, крестьянина 18 летъ, жалуется на боль въ пра
вомъ подреберье, желтуху, которая длится уже 1 '/2 года и 
общую слабость.

Образъ ж изни и  анамнезъ. Последшя 10 летъ больной без
выездно живетъ въ Москве (прежде жилъ въ деревне), по
стоянно въ сырыхъ и холодныхъ помещешяхъ (обыкновенно 
въ подвальномъ этаже), не купается, еженедельно ходитъ въ 
жаркую баню. Пища изрядная. Последше 2 года пьетъ водку'. 
По занятно—сапожиикъ, работаетъ съ утра до вечера и, кроме 
ираздниковъ, почти не бываетъ на воздухе.

До последнихъ двухъ летъ больной ни на что не могъ по
жаловаться. Два года назадъ, какъ сказано, сталъ пить водку; 
черезъ полгода после того начали показываться боли въ пра
вомъ боку, и вскоре появилась желтуха, продолжающаяся (въ 
значительно усиленномъ виде) до настоящаго времени. Воль 
въ правомъ боку бываетъ двоякая: постоянная, сносная, и, 
по временамъ, весьма острая, длящаяся часа 3— 4. Припадки 
этой последней боли съ течетем ъ времени становились все 
чаще и сильнее и, въ последнее время, сопровождались 
рвотою (явные приступы печеночной колики). Вольной поху- 
дблъ, ослабелъ и 27 прогцлаго ноября поступилъ въ клинику;
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прежде нич'Ьмъ не дичился. Заражеш е сифилисомъ больной 
отрицаеть и иикакихъ указаш й на сифилисъ нетъ.

Status. Сложенie изрядное, похудаше и желтуха, покрововъ 
и склеръ весьма значительны. Аппетитъ хорошъ: больной пе
ревариваешь ежедневно около 3/ 4 Фунта мяса, */s ф. хлеба, 2 
яйца и две тарелки супа безъ малейшихъ диспептическихъ 
явлешй, проситъ даже прибавить пищи. Н а низъ несколько 
крепитъ: испражнешя сухи, вонючи и на глазъ совершенно 
не окрашены желчыо. Въ моче оказывается желчный пигментъ 
(белка и сахара нетъ), но въ весьма умеренномъ количестве: 
судя по обезцвечешю испражнешй, т.-е. по непоступленио желчи 
въ кишки, можно бы было ждать более темной окраски мочи 
(указаше на то, что железистые элементы печени, печеноч- 
ныя клеточки уже страдаютъ, затруднены въ своей деятель
ности). Селезенка нормальна. Печень увеличена, плотнее нор- 
мальнаго, но правильной Формы и гладка, весьма болезненна 
при давленщ. Органы дыхашя и кровеобращешя также, какъ 
и нервная система, не представляютъ ничего ненормальнаго 
(сонъ хорошъ). Лихорадки нетъ.

Распознавате. Очевидно, что у больнаго желчные камни и 
сильный катарръ желчевыхъ путей, clioleangitis catarrhalis, 
чемъ и условливаются боли, непоступлеше ягелчивъ кишки, за
держка ея въ печени (а оттуда —увеличеше этого органа и, 
можетъ быть, затруднен! о желчеобразовательной, а следова
тельно и остальной его деятельности вследстгйе сдавлешя пе- 
ченочныхъ клеточекъ) и общая желтуха. Но только ли это? 
Н етъ ли дальнейшаго поражешя печени и какого именно? Изъ 
этюлогш, хода, болезни и настоящаго состояшя очевидно, что 
этимъ дальнейшимъ поражешемъ могло бы быть межуточное 
воспалеше около мелкихъ желчныхъ протоковъ печени, т.-е. 
развште гипертроФическаго желчеваго цирроза (не повторяю 
диФФеренщально-д1агностическаго щиема, приложеннаго въ 
иредыдущемъ случае). Есть ли таковой въиастоящ емъ слу
чае, нельзя не отрицать (болезнь длится такъ давно, что раз-
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виие цирроза возможно и мыслимо), ни утверждать (потому 
что замечаемые симптомы могутъ быть вполне объяснены 
холеангитомъ и желчными камнями). Подождемъ, что скажетъ 
дальнейшее наблюдете.

Точно. также подождемъ съ предсказателю, темъ более,, что 
оно всегда зависишь не только отъ диагностики (даже и са
мой определенной, а не таковой, какъ въ настоящемъ случае), 
но и отъ возможности и успешности лечешя. Нельзя, впрочемъ, 
не сказать, что въ виду молодости больнаго, его хорошаго 
слож етя и хорошаго состояшя всехъ прочихъ (помимо пе
чени) частей его организма, а  также въ виду того, что боль
ной совсемъ не лечился, виды на будущее благопр1ятны.

Лпченгё. Назначимъ сначала каломель въ слегка послабля
ющей дозе (не доводя до поноса); позднее вероятно понадо
бится щелочная минеральная вода, именно Карлсбадъ, такъ 
какъ больной наклоненъ къ запору (въ предыдущемъ случае, 
при наклонности къ поносу и слабости больнаго, назначался 
Эмсъ). Сделаемъ также больному теплую ванну, одну, а, мо
жетъ быть, смотря по ходу дела, и не одну. .*)

Изъ лекщи 12-го декабря 1889.

Status. 3-го, 4 и 5-го декабря больной нринималъ по 4 по
рошка (по грану) коломеля ежедневно съ наилучшимъ резуль- 
татомъ: 6-го, 7-го и 8-го его слабило по разу ежедневно, до
статочно, мягкими, хорошо окрашенными испражнешями. 9 де
кабря опять замечена слабая окраска кала; поэтому треть- 
яго дня и вчера дали опять по 4 порошка каломеля. Опять 
хорошее дейсттпе, но сегодня показалось небольшое слюноте- 
чеше (обычныя меры— полосканье бертоллетовой солыо и сма- 
зываше десенъ t-ra  gallarum , конечно, прилагаются); помимо

*) Посл'Ь всего, что было еказано о каломелгЬ, минеральныхъ водахъ и тен- 
лыхъ ваннахъ, какъ въ настоящемъ, такъ и въ нредьтдущихъ выпускахъ, оста
навливаться на объясненш  показанш  къ этимъ средствамъ въ данномъ случай 
считаю излишнимъ.



этого состояше больнаго вполне хорошо: аппетитъ нормаль
ный, диспепсш н'Ьтъ, дыхаше, кровеобращеше и нервная си
стема въ поряди!;, силы много лучше, моча почти не содер- 
житъ желчнаго пигмента, острыхъ болей въ стороне печени 
почти н'Ьтъ, сама, печень почти не болезненна, но уменьши
лась хотя заметно, но не резко, что, можетъ быть, говорить 
за присутств1е цирроза, хотя и неболынаго.

Каломеля сегодня давать, конечно, Не будемъ, а  съ зав- 
трашняго дня назначимъ Карлсбадъ; позднее, если понадо
бится, дадимъ опять каломель.

Дальнейшая исторгя болпзни. Вольной пилъ Карлсбадъ (до
4 полустакаиовъ ежедневно) до 2 января (каломель больше не 
понадобился), до дня выхода изъ клиники. Ко времени вы
хода не только испражнешя были постоянно вполне окрашены, 
а  моча постоянно светла, безъ желчнаго пигмента, но и жел
туха общихъ покрововъ почти исчезла, больной прибавился 
на 11 Фунтовъ (3 п. 1 ф. при поступленш въ клинику, 3 п.
12 ф. при выходе) и совершенно окрепъ; печень совершенно 
не чувствительна при давлеши, но осталась скорее немного 
увеличенною, чемъ вполне нормальной величины.Больной, по 
нашему настояшю, бросилъ пить водку и, около полугода 
спустя, показывался наблюдавшему его ординатору въ такомъ 
же хорошемъ состоянш, какъ и при выходе изъ клиники.

Итакъ въ шестомъ случае •— желчные камни и холеангитъ, 
въ седьмомъ—г и п е р т р о Ф Н ч е с ш й  венозный циррозъ и холеан
гитъ, въ восъмомъ— желчные камни, холеангитъ и небольшой 
гипертроФическш желчевой циррозъ. Напомню, что въ статье 
о кал омеле (1-й выпускъ) описанъ мною не только вполне 
характерный, но и весьма тяжелый случай гипертрофическаго 
желчеваго цирроза, окончившихся, внрочемъ, благополучно. 
Прибавлю, что въ настоящемъ выпуске (въ Трудахъ) Др. Н. 0 . 
Голубовымъ описанъ наблюдавшшся имъ въ моей клинике еще 
более тяжелый случай гинертроФическаго желчеваго цирроза 
со смертельнымъ исходомъ и вскрьгпемъ.

_  6 3 „ „ _



ДЕВЯТЫЙ СЛУЧАЙ.

Изъ лекцш 16-го ноября 1890.

Больной, крестьянинъ 29 хЬтъ, постуиилъ въ клинику не
делю назадъ (8-го ноября), жалуясь на то, что яшвотъ ш ух- 
нетъ» и на слабость; причемъ прибавилъ, что онъ уже ле- 
жалъ въ больницгЪ, где ему сказали, что у  него болезнь-— 
эхинококкъ печени.

Образъ ж изни и анампезъ. ПоследнШ годъ, по нездоровью, 
больной живетъ въ деревне (Рязанской губернш), въ здоро
вой местности; прежде живалъ попеременно въ деревне и въ 
Москве, въ обычныхъ услов1яхъ крестьянина и рабочаго че
ловека. Занятая въ деревне—крестьянсюя, въ М оскве— сто- 
лярныя работы. Водку пилъ мало. Ж енатъ и им’Ьсть детей 
(выкидышей не было).

Вольной происходить изъ здоровм! семьи и до посл'Ьднихъ 
4-хъ лгЬтъ нич’Ьмъ не хворалъ. 4 года назадъ сталъ замечать 
опухоль въ правомъ подреберье, которая не болела, но пос
тоянно увеличивалась и, наконецъ, настолько стала мешать 
занятаямъ и движешямъ больнаго, что три года назадъ онъ 
легъ въ больницу, где ему сделали операцш , выпустили жид
кость и сказали, что его болезнь—эхинококкъ (больной очень 
точно запомнилъ н азвате) печени. Вольной оставался въ боль
нице 7 месяцевъ и вышелъ безо всякихъ следовъ прежней
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опухоли. Полтора года после того онъ чувствовалъ себя со
вершенно здоровымъ; но около года назадъ опять сталъ за
мечать опухоль въ правомъ подреберье, уяге несколько бо- 

. лящую, которая тоже росла и меш ала работать; при этомъ 
больной сталъ худеть и слабеть. Две недели назадъ опухоль 
вдругъ уменьшилась, почти пропала, но одновременно также 
быстро жйвотъ увеличился, сталъ болеть и появился знобъ, 
жаръ и поносъ (слабило разъ 10 въ день, жидко); черезъ 2 
дня лихорадка и поносъ прошли, а вскоре стихли совершенно 
и боли живота, но последнш сталъ расти; тогда больной npi- 
ехалъ въ Москву и легъ въ клинику.

Status въ день щпема. Апнетитъ хорошъ, но больной естъ 
понемногу; иначе ему тяжело, особенно затрудняется дыха- 
nie. Помимо того—никакихъ диспептическихъ явлешй; на низъ 
правильно. Мочи 1.100 к. с., белка и сахара въ ней нетъ. 
Явный и весьма большой асцитъ (резкая олюктуащя): ок
ружность живота въ уровне п у п к а— 98 сантим., отъ spina 
ilei ant. sup. до пупка— 28 сантим. Печени за напряженностью 
растянутыхъ стенокъ живота ощупать невозможно. Болей и 
болезненности при давлещи въ животе нетъ. Д1аа>рагма очень 
приподнята. Одышка при движеши, въ покойномъ состояиш 
дыхаше— 26; пульсъ 78, правиленъ, но слабъ; помимо того— 
ничего ненормальнаго въ органахъ дыхашя и кровеобращ етя, 
а также и въ нервной системе (лишь сопъ не кренокъ по при
чине болынаго, мешающаго движетямъ и свободному дыха- 
н ш  живота). Лихорадки нетъ. Больной, какъ сказано, поху- 
делъ и ослабелъ. Заражеш е с и ф и л и с о м ъ  о н ъ  отрицаетъ и ни
какихъ указаний на него нетъ.

Больной поставленъ въ правильныя у слов in. животъ завя- 
занъ Фланелью, внутрь назначено мочегонное (kali aceticum) 
и вино (отъ 6 до 8 столовыхъ ложекъ портвейна въ день).

Status сегодня. Вольной чувствуетъ себя получше: дышать 
свободнее и самъ покрепче, сонъ тояге лучше; объемъ жи-

5
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вота. не представляетъ заметнаго уменынешя, но мочи при
бавилось почти вдвое (2.000 к. д.).

Распознавате. Очевидно, что у больнаго за последшй годъ 
вновь образовался эхинококковый пузырь, который вскрылся 
въ полость брюшины (а моягетъ быть, одновременно, и въ 
кишки). Противъ того, чтобы это былъ нарывъ въ печени, 
говоритъ отсутств]е сильныхъ болей и лихорадки за время 
(около года) болезни: боли были весьма иеболы тя, а  лихо- 
радки совсгЬмъ не было; анпетитъ постоянно оставался хоро- 
щимъ, но больной не могъ есть, сколько хогЪлъ (мешало дав- 
леше увеличенной печени на желудокъ), а  потому худелъ и 
слабелъ. Вскрытае эхинококковаго пузыря въ полость брю
шины повело къ легкому перитониту, скоро прошедшему, но 
вызвавшему асдитъ.

Луьчеше. Скоплешя въ полости брюшины большею частью 
не поддаются внутреннему л'Ьченпо, а  требуютъ оперативнаго 
(радикальнаго, а, где невозможно, паллпативнаго, т.-е. выпу- 
скашя жидкости). Къ счастью въ настоящемъ,— весьма рТ;д- 
комъ,— случай дело стоитъ более благоприятно. Я вл етя  пе
ритонита были такъ легки (боли были не жестоки, рвоты не 
было, лихорадка не сильна) и скоропреходящи, что можно на
деяться на хорошее, малоизм'Ьненное состояше брюшины и сле
довательно на возможное всасываете скопившейся жидкости. 
Печень въ своей, непострадавшей отъ эхинококка части Функ- 
щонируетъ правильно (пищевареше нормально, кишечвыя ис- 
пражнешя хорошо окрашены желчью), следовательно мояшо 
надеяться на достаточно свободное кровеобращеше въ пе
чени, а  потому и въ системе воротной вены. Анпетитъ хо- 
рошъ, желудокъ, кишки, почки и все друпе органы здоровы. 
Все это даетъ надежду на возмояшость всосашя скопившейся 
въ брюшине яшдкости; а  потому приступить прямо къ опе
рацш  было бы неправильно: следуетъ испытать внутреннее 
леч ете .
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Поставивши больнаго въ  правильныя гииеничесыя усло
вия, мы назначили, для способствовали я всасыванпо скопик- 
11 т е и с я ж ид к о с т и , мочегонное лгЬчеше. Потогонное лечеше (напр, 
теплыя ванны, пилокарпинъ) могло бы ослабить деятельность 
сердца и тг1шъ. пожалуй, способствовать не всасывашю, а  уве
личению скоплешя; не говоря уже о томъ, что, по состояшю 
больнаго, по затруднешю его дыхашя и кровеобращешя, та
кое лечеше могло бы быть опаснымъ. Лечеше слабительными 
могло бы разстроить пищевареше и питаше и, потому, ухуд
шить, а  не улучшить состояше больнаго. Назначая мочегон
ное лечеше, мы направили его на два главные Фактора мо
чеотделения— сердце и почки: для перваго дали вино (пульсъ 
больнаго былъ слабъ), а  для вторыхъ—kali асе ticum (острыя 
мочегонный, какъ adonis vernalis, squill а  и пр. могли бы раз
строить пищевареше и ослабить больнаго), по полдрахме въ 
день (Rp. ka li acetici 5j, aquae petroselini -fvj —  на два дня, 
принимать ио столовой ложке), при чемъ после четырехъ дней 
употреблешя этого средства следующее два дня больной не 
принималъ его.

Состояше больнаго видимо улучшается, а  потому планъ ле- 
чешя остается прежнш; но въ виду того, что полдрахмы въ 
день kali acetici— npieMb небольшой, а  больной переносить 
лекарство совершенно хорошо, увеличимъ прл’емъ, назначимъ 
драхму въ день (Rp. kali acetici 3jj, aquae petroselini gvj— 
на два дня, принимать по столовой ложке). Порядокъ npieMa 
остается прежнш, т.-е. после четырехъ дней употреблешя—  
двухдневная перемежка: такимъ образомъ и пищевареше на
дежнее сохранится въ хорошемъ состоянш и не образуется 
привычки къ лекарству, ведущей къ более слабому дЬйствш 
последняго.

Изъ лекцш 12 декабря 1890.

Status. Больной заявляетъ, что чувствуетъ себя совершенно
здоровымъ. Действительно: аппетитъ превосходный, пищева-

5*
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реше правильно, количество мочи— 2.000 (доходило до 3.300), 
селезенка нормальна, животъ нормальной величины (окруж
ность—72,5 сантим., разстояше отъ пупка до spina ilei ant. 
sup.— 15 сант.), дим>рагма на месте, никакихъ сл'Ьдовъ быв- 
шаго скоплешя, дыхаше, кровеобращеше и нервная система 
въ норм'!», больной пополн'Ьлъ и совершенно окр'Ьпъ. Печень 
совершенно небодезненна и заметно увеличена въ своей ле
вой доле (въ правой не замечается ничего ненормальнаго). Эхи
нококковые пузыри всего чаще бываютъ въ правой доле пе
чени: ограничеше Функцш этой части органа можетъ вести 
къ усиленной Функцш п гипертроФш левой его доли.

Больному сказано, что весьма возможно, что не будетъ об
разовываться новыхъ опухолей, но чтобы, въ случае такого 
образовашя, онъ своевременно искалъ врачебной помощи.



ДЕСЯТЫЙ СЛУЧАЙ. *)

Февраль 1890.

Вольной, 33 л'Ьтъ, поступилъ въ клинику 3 Февраля 1890, 
ж алуясь н а боли въ правомъ боку и одышку.

Образъ жизни и анамиезъ. Вольной живетъ въ Москве. По
мещен ie изрядное, отхожее место холодное. Часто ходить въ 
баню, нотливъ. По занятаямъ—кладовщикъ на железнодорож
ной станцш: ведетъ книги и наблюдаетъ за выдачей и npieM- 
кой матер1аловъ; занятая неутомительны. Ж енатъ, но жена 
не была беременна. Сильно злоупотреблядъ водкой, начиная 
съ 23-хъ-летняго возраста, но со времени болезни, съ ш ля 
прошлаго года совсемъ бросилъ пить.

Въ декабре 1877 больной заразился с и ф и л и с о м ъ  и  лечился 
два месяца юдистымъ кал1емъ, а годъ снустя, въ больнице 
(въ Петербурге), ртутными втирашями и тоже годистымъ ка- 
.иемъ. Съ техъ поръ, въ те ч е те  десяти летъ (до лета 1889) 
ничего болезненнаго въ себе не замечалъ и ничемъ не ле
чился. летом ъ 1889 сталъ чувствовать тяжесть въ животе

*) Больной дважды находился въ клиншгЬ: въ феврал'Ь 1890 и съ иоловпны 
февраля до половины анрЬля 1891; предметомъ лекцщ  билъ въ 1891 гону, а 
въ первое пребываш е въ клиппк'Ь былъ изв'Ьстенъ слушателямъ по вечернимъ 
заш ш лм ъ съ ассистентами. Зд'Ьсь истор1я его излагается въ обычной настоя
щему издашю форм'Ь.
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и одышку, а  вскоре потомъ боди въ правомъ подреберье, 
усиливавнпяся по ночамъ и при движенш. Вольной бросилъ 
пить водку— сразу, после чего аппетитъ сталъ хуже, на низъ 
стало крепить, одышка усилилась, больной сталъ худеть и 
слабеть. По совету врача (уже тогда нашедшаго большое 
увеличеше печени) больной пилъ, въ теч ете  месяца, Ессен
туки № 17 и принималъ слабительное, но безъ всякаго об- 
легчешя. Съ 1 сентября (1889) больной лечился, въ течете  
трехъ недель, въ больнице ртутными втирашями (всего около 
10) и шдистымъ кал1емъ внутрь, а потомъ принималъ по- 
следшй (все въ одномъ и томъ же, не увеличивающемся npi- 
еме, ложки В— 4 въ день) дома еще три недели: боли стали 
па время легче. Затемъ, до поступлешя въ клинику, больной 
не лечился и состояше его продолжало ухудшаться.

Status 3 февраля. Сложеше крепкое. Апнетитъ порядочный, 
по больной естъ немного, потому что чувство тяжести въ жи
воте усиливается после еды, Диспепсш нетъ. Н а низъ сильно 
крепить. Б елка и сахара въ моче нетъ. Ж ивотъ увеличенъ, 
небольшой асцитъ. Селезенка немного увеличена. Печень очень 
увеличена: верхняя граница (по перкуссш) выше нормы, а  сво
бодный край ощупывается больше, чемъ на ширину ладони 
ниже ребернаго края; притомъ онъ не остръ, а  тупъ; другихъ 
нзмененш въ Форме печени нетъ; печень плотнее нормаль- 
наго и, при давленш, везде болезненна; подвижность печени 
при дыхательныхъ движешяхъ мала. Желтухи нетъ и прежде 
не было. Сердце сдвинуто кверху, тоны чисты, нульсъ (66) 
елабъ, одышка. Въ дыхательныхъ оргапахъ ничего ненормаль- 
наго. Лихорадки нетъ. Вольной очень похудедъ и  ослабелъ. 
Сонъ плохъ отъ несвободнаго дыхашя и ночнаго ожесточе- 
н in болей въ стороне печени. Голова (особенно затылокъ) бо- 
литъ при запоре и облегчается при хорошемъ опорожненш 
кишекъ.

Распознавате. Если лица, издавна и въ значительномъ ко
личестве употребляюпця крепш е спиртные напитки, сразу
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бросаютъ пить, то следсшпомъ этого обыкновенно появляется 
целый рядъ разстройствъ: аппегитъ уменьшается, на низъ на
чинаете или крепить, или слабить (вместо нрежняго правиль- 
наго опорожнешя кишекъ), пульсъ делается слабъ и является 
одышка, больной худЬетъ, плохо спитъ и слабеетъ телесно 
и душевно. Какъ видно изъ анамнеза, часть разстройствъ, 
зам'Ъчаемыхъ у  нашего больнаго,— несомненно такого про- 
исхождешя; остальная же зависитъ отъ очевидной болезни 
печени: последняя очень увеличена и болезненна, асцитъ и 
увеличеше селезенки свидгЬтельсггвуютъ о затруднен in ворот- 
новенознаго кровеобращешя.

Какая болезнь печени въ данномъ случае? Анамнезъ, а 
отчасти и симптомы (регулярное усилеше печеночныхъ бо
лей по ночамъ) указываютъ на сифилисъ, какъ на ближай
шую причину поражешя печени; вл1яше долговременнаго зло- 
употреблешя водкой, конечно, тоже нельзя отрицать. При та- 
кихъ данныхъ и после всего, что было сказано, но поводу 
предыдущихъ случаевъ, о д1агностике болезней печени во
обще и, въ частности, объ ихъ диФФеренщальной д1агностике, 
нетъ повода останавливаться долее на исключенш другихъ 
поражешй печени въ данномъ случае. Изъ двухъ пораже- 
шй печени, на возмояшость которыхъ указываетъ анамнезъ, 
которое вероятнее, сифилитическое иди водочное? Данныя, 
говоряпця за сифилисъ печени, безспорны: печень болез
ненна (что мало свойственно водочному поражешю печени), 
боли по ночамъ сильнее, специфическое лечеше облегчаетъ 
боли, печень очень велика (что мало свойственно водочному 
страдашю печени); прямыхъ же указанш  на существоваше и 
водочнаго поражешя печени нетъ никакихъ (затруднеше ворот- 
новенознаго кровеобращешя свойственно и сифилису печени), 
нельзя лишь отрицать его возможности въ данномъ случае.

Какое именно сифилитическое норажеше печени въ дан
номъ случае? Во 1-хъ есть указанш на сиФилитическш пе- 
ригепатитъ, а именно: болезненность печени, усилеше болей
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по ночамъ и ограничеше дыхательныхъ движенШ этого ор
гана (впрочемъ значеше последнего симптома ослабляется 
тЬмъ, что, при большомъ объем!', печени и напряженш брюш- 
ныхъ стенокъ, дыхательныя движешя этого органа и номимо 
в.ияшя возможныхъ сращешй отъ перигепатита менее сво
бодны, ч'Ьмъ въ нормальныхъ услов1яхъ). Указашй на зна- 
чительныя гуммозиыя опухоли ттТ’.тъ: поверхность печени глад
ка. Остаются, следовательно, изъ числа сиФилитнческнхъ пора- 
жешй печени, мелшя разсЬянныя гуммозныя образовашя, раз
литой межуточный гепатитъ и его исходъ— циррозъ печени, 
которымъ и следу е/и. ириписать въ даниомъ случае увелн- 
чеше этого органа. Какое изъ последненазвашшхъ пораже- 
II ill преобладает!.— конечно, нельзя сказать: признаки затруд- 
неннаго воротновенозпаго кровеобращешя указываютъ на уже 
имеюнцйся циррозъ.

Предсказание. Боли печени, вызываемыя перигепатитомъ 
легко уступаютъ специфическому леченш , особенно нре- 
паратамъ шда. Всего же лучше предсказаше, когда имеются 
лишь гуммозныя опухоли, хотя бы и значительныя, но безъ 
поражешя остальной части органа; здесь возможно полное 
излечеше. Гораздо хуже предсказаше при разлитомъ межу- 
точномъ гепатите и его исходе—циррозе печени: здесь успбхъ 
лЬчешя бываетъ незначителен!, и скоропреходящъ; ухудше- 
шя болезни (после временнаго облегчен!я) еще труднее под
даются лечеюю п обыкновенно ведутъ къ смерти. Повиди- 
мому въ печени бываетъ тоже, что въ нервной системе (а 
вероятно и во всехъ другихъ органахъ), т.-е. явно сифили
тическое норажеше (гуммозное?),-—какъ въ нервной системе— 
lues головнаго и спиннаго мозга,— вполне уступающее специ
фическому леченш  и такое, связь котораго съ сифнлпсомъ 
очевидна (какъ для поражешй нервной системы, прогрессив- 
наго паралича и tabes dorsualis, показываетъ статистика), но 
при которомъ специфическое лечеше далеко не имеетъ того 
дейетшя. Виды на исходъ болезни у нашего больнаго, у  ко
тораго столь явные признаки поражешя всей печени и, вме-
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ст'Ь, симптомы уже иаступившагО затруднешя в'ь воротно- 
венозномъ кровеобращёнш, конечно не хороши; но такъ какъ 
больной всегда л'Ъчился лишь урывками, недостаточно настой
чиво и недостаточно интенсивно, то последнее слово въ пред- 
сказаши будетъ зависать огъ лгЬчешя.

Лзъчете. Иоставивъ больнаго въ правильныя гшченичесюя 
услоиш, назначимъ ему немного кр'Ьпкаго вина (такъ какъ 
нульсъ слабъ и больной теперь бол'Ье, чймъ когда-либо нуж
дается въ этомъ привычномъ для него стимула), противъ за
пора—водяныя промывательныя и, противъ главнаго страдашя, 
специфическое лЪчеше, вначалЬ юдъ въ видгЬ юдистаго натр!я. 
Назначимъ юдъ, а не ртуть, во 1-хъ потому, что въ позднЬй- 
шемъ стадгЬ сифилиса (въ каковомъ, какъ видно и изъ ана
мнеза н изъ самой Формы спФилитическаго поражешя нахо
дится наш ъ больной) бол'Ье идетъ 1одъ, во 2-хъ потому, что 
здоровье больнаго очень ослабело, а  ртутное лгЬчеше уже само 
скорее можетъ ослабить, чгЬмъ юдиетос и въ 3-хъ потому, 
что сиФилитичестя боди особенно легко и быстро уступаютъ 
1одистому л’Ьченш. 1одистый натрш будемъ давать въ щелоч
ной минеральной водгЬ (въ Виши, до 1У2 стакана въ день), 
потому что въ ней шдистые препараты лучше переносятся 
организмомъ, а  также потому, что у больнаго моча красна, 
очень кисла и насыщена мочекислыми солями. Въ такихъ слу- 
чаяхъ, какъ настоящш, юдистые препараты сл'Ьдуетъ, какъ 
показываетъ опытъ, давать въ постоянно увеличивающемся 
и вообще въ болыпомъ количеств^. Отъ результата юдистаго 
.гЬчешя будетъ зависать, что д'Ьлать далгЬе.

Status 28 февраля. Вольной принималъ iодистьтй натрШ 
слгЬдующимъ образомъ:

4-го Февраля —  20 грановъ,
5 и 6-го » но 30 »
7 > 10-го > > ' 40 >

11 > 15-го > > 5 0  >
16 > 20-го > > 6 0  >
21 » 28-го > > 7 0  >



1одистый натрШ давался въ растворе (3jj на Svj aquae 
dest.), столовыми ложками, съ прибавкой нсболынаго коли
чества въ начале воды Виши— Селестенъ, а  потомъ,—такъ 
какъ больнаго стало немного слабить,— воды Эмсъ—Кессель- 
брунъ (всего въ сутки около 1 % стакана).

Сегодня больной заявилъ, что чувствуетъ себя настолько 
хорошо, что, опасаясь потерять место, долженъ выйти изъ 
клиники. Состояше его таково: аппетигъ очень хорошъ, на 
низъ правильно (клистиры понадобились лишь въ первые дни 
пребывашя больнаго въ клинике), мочи больше, она светла 
и не красна, все боли исчезли, пульсъ лучше, сонъ хорошъ, 
больной очень окрепъ, печень совершенно неболезненна, но 
уменьшилась (если уменьшилась) очень мало, также какъ и 
асцитъ.

Вольному объяснена вся серьёзность его положешя, объясне
но, что хотя боди исчезли, аппетитъи сонъ поправились и силы 
окрепли, но важнейшие и опаснейнпе симптомы— увеличеше 
печени и водянка живота заметно не поддались юдистому лече- 
шю, что лечеше должно настойчиво продолжаться, что теперь 
необходимо лечиться ртутью, а правильное, безъ риска нане
сти вредъ, употреблеше такого сильнаго средства, какъ ртуть, 
возможно лишь при ближайшемъ врачебномъ наблюдении и 
правильной обстановке, т.-е. въ больнице и что всякая от
срочка такого лечешя опаснымъ образомъ уменьнштъ воз
можность хорошаго исхода болезни. Вольной объявилъ, что 
ему необходимо вернуться къ своимъ заняпямъ и что онъ 
постарается лечиться дома; на следуюнцй день онъ оставилъ 
клинику.

Дальнейшая исторгя болгьзии. Вольной въ теченш марта 
продолжалъ принимать юдистый натрШ, понемногу и неакку
ратно, но до ш н я  чувствовалъ себя почти также хорошо, какъ 
и при выходе изъ клиники. Съ ш н я  опять сильныя боли въ 
правомъ боку и больной сталъ лечиться—каломелемъ, по 4 
порошка въ день (доза неизвестна, слабило при этомъ слег
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ка) и притомъ такимъ образомъ: неделю принималъ каломель, 
неделю нЬта; при зтомъ полоскалъ ротъ бертолетовой солью 
и поражешя дёсенъ не было. Такое лечеше продолжалось ш нь, 
iюль и августа. Вольному стадо получше и такое сносное 
состояше продолжалось до Февраля 1891, когда снова забо- 
л'Ьлъ правый бокъ, сталъ быстро увеличиваться живота, а 
затбмъ опухли ноги. 18-го Февраля больной во второй разъ 
поступилъ въ клинику.

Status 18-го февраля. Аппетита очень плохъ; диспепсш соб
ственно нетъ, а  тошнота и иногда рвота скорее уремическа- 
го характера (не после еды, а  въ связи съ головной тяжестью 
и болью). На низъ иногда крепить, иногда поносъ. Въ моче 
много белка, есть и цилиндры (палиновые и зернистые); мо
чи въ сутки— 500 к. ц. Большой асцита (ноги же отекли до 
половины голеней), селезенка не прощупывается. Печень— 
такая же, какъ годъ назадъ, болезненность при давленш не 
велика. Сердце сдвинуто вверхъ, пульсъ— 96 и слабъ. Дыха
тельные органы нормальны. Лихорадки нетъ. Сонъ очень плохъ. 
Вольной очень похуделъ и ослабелъ.

Жпченге. Правильныя гипеничесюя услошя, вино, когда нуж
но—-промывательное. Такъ какъ больной довольно много л е
чился ртутью, а  к>ду не принималъ почти уже годъ, то на- 
значенъ шдистый натрШ, сначала въ неболыпомъ количестве 
Эмской воды, а  потомъ въ кипяченомъ молоке. При употреб- 
леши мдистаго натр1я наклонность больнаго къ поносу уве
личилась, а  потому одновременно давали t-ram  coto, отъ 10 
до 20 капель 4 раза въ день, что дало возможность провести 
шдистое лечеше въ теченш шести недель и дойти до 90 гра- 
новъ юдистаго натр!я въ сутки; но улучшешя не было: 27-го 
Февраля пришлось выпустить изъ брюшной полости 3.000 к. ц. 
жидкости (чисто транссудативнаго характера). Съ 19-го марта 
одновременно съ употреблешемъ юдистаго натр !я стали де
лать ртутныя втирашя (по подудрахме серой мази въ сутки);
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25-го марта пришлось, однако, вновь выпустить 3.000 к. ц. 
Въ концЬ марта специфическое .тЬчеше, какъ юдистое, такъ 
и ртутное, прекращено (всего сделано 10 втирашй) и про
должалось лишь возможное укрепляющее. 12-го апреля боль
ной вышелъ изъ клиники въ такомъ же состоянш, какъ но- 
ступилъ въ неё: скоплеше въ полости живота, иосл'Ь послгЪд- 
няго прокола, еще не увеличилось до прежней степени, но 
продолжало расти.



II. Р е в м а т и з м ъ  и подагра.

ОДИННАДЦАТЫЙ СЛУЧАЙ.

Лекцт 29-го ноября 1889,

Больной, крестьяиинъ — водовозъ 25 л'Ьть, поступилъ въ 
клинику, жалуясь на сильныя боли въ сочленешяхъ, потерю 
аппетита и слабость.

Образъ ж изни и  анамнезъ. Больной живетъ вь Москв*. По- 
мгЬщеше жаркое, отхожее мгЬсто холодное. Часто ходитъ въ 
баню и иьетъ много горячаго чаю, очень нотливъ. Водку уно- 
требляетъ умеренно. Пищ а—обыкновенная рабочаго человека. 
Работы много и къ концу дня больной сильно устаетъ. Холоста.

До настоящей болезни больной былъ всегда здоровъ, за нс- 
ключешемъ головныхъ болей, появлявшихся въ жаркое время 
года при иолевыхъ работахъ и проходившихъ посл'Ь иосоваго 
кровотечетя. Неделю назадъ, 21-го ноября, больной сильно 
прозябъ и вечеромъ почувствовалъ знобъ,- жаръ и боли въ 
сочленешяхъ, нич'Ьмъ не лгЪчился и до постуилешя въ кли
нику, 27-го ноября, чувствовалъ себя хуже и хуже. 27-го и 
28-го ноября дали больному семь порошковъ салициловаго 
натра, по 10 грановъ каждый, въ Эмской водгЬ (Кессельбрунъ), 
поел!» чего довольно сильно зашумело въ уш ахъ, а боли 
очень облегчились и салициловаго натра больше не давали.



78

Болянця сочленешя намазали теплымъ деревяннымъ масломъ 
и обернули ватой.

Status. Появился аппетитъ, дпслrencin нетъ, на низъ пра
вильно. Моча, бывшая красною и довольно насыщенною, по
светлела; белка и сахара въ ней нетъ. Печень и селезенка 
въ нормальномъ состоянш, такъ яге какъ органы дыхашя и кро- 
веобращешя, а  равно и нервная система. Температура при 
ноступлеши— 38,2°, теперь— 36,8°. При поступленш больной, 
вообще потливый, сильно потЬлъ, сегодня потеетъ мало. При 
поступлении были поражены все ножны я со членен iff (кроме 
леваго тазобедреннаго) и оба локтевыя: боли были крайне 
сильны, больной избегалъ всякихъ движении небольшая опу
холь замечалась лишь въ коленныхъ сочленешяхъ. Сегодня 
все боли очень стихли, но слегка чувствуются еще везде, где 
были прежде; опухоль коленныхъ сочлененш изчезла. Ш умъ 
въ уш ахъ еще продолжается, но ужо весьма слабый.

Распознавате. Очевидно, что у больнаго острый сочленов
ный ревматизмъ. З а  это говорить, кроме столь характерной 
картины болезни, острое начало последней въ дотоле здо- 
ровомъ организме при столь яге характерныхъ для нея рас- 
полагающихъ (жаркое помещеше, частыя бани, горячШ чай, 
потливость, постоянное утомлеше отъ телесной работы и на- 
конецъ простуда) условтяхъ, а  также столь решительное дей- 
CTBie салициловаго натра, который противъ остраго сочле- 
новнаго ревматизма— едва ли менее специфическое средство, 
чемъ хининъ противъ малярш. Мы не знаемъ никакой дру
гой болезни, которая могла бы такъ быстро вызвать такую 
совокупность симптомовъ и такъ быстро уступить салици
ловому натру.

Предсказаше. Болезнь легка и уже проходить, но очень 
наклонна къ возвратамъ, особенно при условзяхъ, въ кото- 
рыхъ живетъ больной и при его образе жизни.

Лгьчепге. Больному дано самое надежное средство противъ 
остраго сочленовнаго ревматизма—салициловый натръ: вы ви
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дите его д/Ьйсттме. Даю я салициловый натръ обыкновенно въ 
неболыномъ количестве (за день приходится отъ 1 до 2 ста- 
кановъ) щелочной воды Эмсъ-Кессельбрунъ или, у  людей кргЬи- 
каго сложешя и хорошаго питан in, т'Ъмъ более при наклон
ности къ подагре, Виши-Селестенъ, потому что такимъ об- 
разомъ это средство лучше переносится. Вольные, которые 
тяготятся нещнятнымъ вкусомъ салициловаго натра, могуть 
принимать последшй въ облаткахъ и запивать щелочною во
дой. Противъ остраго сочленовнаго ревматизма даю салици
ловый натръ непременно до шума въ уш ахъ (такъ же какъ хи- 
нинъ противъ малярш), довольно сильнаго, а  иногда, въ тя- 
желыхъ случаяхъ, до очень сильнаго, конечно внимательно 
наблюдая за  деятельностью сердца, которую болышя дозы са
лициловаго натра, особенно даваемыя долго безъ перерыва, 
могутъ ослабить до степени колляпса. Опытъ показалъ мне, 
что такой образъ унотреблешя салициловаго натра противъ 
остраго сочленовнаго ревматизма (такъ же какъ и хинина про
тивъ малярш) даетъ наилучине результаты: болезнь преры
вается быстро и прочно,—не тянется и не возвращается (какъ 
при нерешительной даче названаго средства, въ малыхъ до- 
захъ п не доводя до определеннаго действ]я), что крайне 
важно, потому что, чемъ скорее и прочнее прерывается бо
лезнь, темъ вернЬе избегается развит] е опасныхъ ея ослож
нений, сердечныхъ и другихъ. Какъ только шумъ достаточно 
(судя но силЬ болезни) силенъ, тотчасъ прерываю употреб
лен!^ салициловаго натра. Бываетъ нередко, что съ появле- 
шемъ достаточно сильнаго шума боли въ сочленешяхъ и ли
хорадка исчезаютъ и не возвращаются, такъ что более не 
приходится давать упомянутое средство. Если же шумъ за
метно ослабелъ, а  боли и лихорадка, хотя и въ гораздо мень
шей степени, продолжаются, то тотчасъ назначаю вновь са
лициловый натръ. Начинаю давать это средство (у взрослыхъ) 
съ 10 грановъ каждые два часа; но если случай тяжелый 
и названная доза хорошо переносится, то быстро увеличи
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ваю ее, даю 15 и потомъ 20 грановъ каждые два часа, вни
мательно наблюдая (вновь повторяю) за пульсомъ и, въ слу
чае нужды, давая возбуждающая (напр, t-ra  valer. aether, и 
Hqu. anodyn. Hofm. aa).

Какъ выше сказано, у  нашего больнаго лихорадка и опу
холь коленныхъ сочлсненш исчезли, а  боли крайне уменьши
лись, но слегка чувствуются еще везде, где были прежде; 
шумъ же въ уш ахъ, но орекращсши дачи салициловаго натра, 
постепенно уменьшаясь, сталъ очень слабъ. Поэтому, со
гласно съ вышесказаннымъ, опять будемъ давать названное 
средство, не увеличивая приема, потому что действ1е его и 
безъ того достаточно, а  случай— легшй.

Противъ остраго сочленовнаго ревматизма помогаетъ также 
антипиринъ. Описаны даже немнопе случаи этой болезни, 
где салициловый патръ не помогалъ, а  антипиринъ помогъ. 
Мне такихъ случаевъ не встречалось и, судя по наличности 
своихъ и чужихъ наблюдений, все яге считаю салициловый 
натръ самымъ надежнымъ средствомъ противъ остраго сочле
новнаго ревматизма; къ тому же антипиринъ въ больншхъ до- 
захъ еще опаснее для сердца, чемъ салициловый натръ.

Тяжелые случаи остраго сочленовнаго ревматизма съ сер
дечными и другими осложнениями могутъ, конечно, условли
ваться особенно сильнымъ дейсатаемъ его болезнетворной при
чины,— по всей вероятности паразитной, потому что острому 
сочленовному ревматизму присущи все характеры заразной 
болезни и притомъ острой, — но, какъ выше сказано, заме
чаются особенно часто тогда, когда болезнь долго остается 
безъ правильиаго лечешя, не прерывается быстро вначале, а 
больной продолжаете, подвергаться простуде (напр, въ пло- 
хомъ иомещенш, въ холодномъ отхожемъ месте) и травма- 
тическимъ вл1яшямъ (не можетъ достаточно покоить себя, 
встает!., вообще деластъ двиягешя). Въ такихъ же случаяхъ 
часто не бываетъ быстраго перерыва болезни и исхода прямо 
въ выздоровление, а остается хроническое страдаше одного
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или чаще несколькихъ сочленешй, для котораго укоренилось 
назваше <хронического ревматизма»,— назваше неправильное, 
вводящее смуту въ понятая и мешающее точной диагностике 
(а следовательно и тераши) разнообразных^ страдашй, огуль
но покрываемыхъ этимъ назвашемъ (мне придется еще оста
новиться па этомъ предмете). Остающееся страдаше (обык
новенно одного сочленеш :i) иногда переходитъ въ сильное вос- 
палеше съ исходомъ въ нагноеше, что указы ваете на при
соединившееся вторичное зараж ете  гноеродными микроорга
низмами.

Хроничесйя страдатя  сочленешй после остраго сочленов
наго ревматизма часто остаются также въ техъ сдучаяхъ, 
когда онъ поражаете организмъ уже не здоровый, а  больной, 
напр, бугорчаткой (такъ въ случаяхъ остраго сочленовнаго 
ревматизма у юныхъ < золоту шныхъ» особъ), а  чаще сифи- 

лисомъ или подагрой, даже лишь расиоложешемъ къ подагре. 
Въ виду предстоящихъ лекщй о «хроническомъ ревматизме» 
и подагре остановлюсь на отношен]и остраго сочленовнаго 
ревматизма къ этой последней болезни.

Фактически подагра есть скоплен] о мочекислыхъ содей въ 
крови и отложеше ихъ (главнымъ образомъ кислаго мочекис- 
лаго натра) въ различныхъ (можете быть во всехъ) тканяхъ 
и органахъ, всего чаще въ сочленешяхъ, въ ихъ хрящахъ 
и другихъ тканяхъ,— отложеше, вызывающее разнообразныя 
(смотря по различно нораженныхъ месте) страдатя. Откуда 
скопляются мочекнслыя соли въ крови— вопросъ спорный; но 
безспорно, что такому скоплешю способствуютъ излишняя 
пища и вино при телесно недеятельномъ образе жизни, т.-е. 
условия, ослабляюгщя въ организме процессы окислешя. Из
вестный клиницистъ Эбштейнъ не безъ основашя полагаетъ, 
что преимущественному отложенио мочекислыхъ солей въ соч
ленешяхъ благоприятствуете обильное образоваше мочевой 
кислоты въ соседнихъ сочленешямъ органахъ, костномъ моз
гу и мышцахъ. Острый сочленовный ревматизмъ сопровож-
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дается лихорадочнымъ состояшемъ (условливающпмъ усилен
ное образоваше мочевой кислоты) и обильными, потомъ, такъ 
что моча очень уменьшается въ количестве, бываетъ очень 
красна и насыщена (остынувъ, даетъ обильный отстой мо- 
чекислаго натра). Понятно, что если такой болезненный нро- 
дессъ, условливающш усиленное образоваше и уменьшенное 
вы ведете (всдедсппе уменьшешя количества мочи) мочевой 
кислоты, поразить не только подагрика, но лишь расподо- 
женнаго къ подагре, то последняя можетъ тотчасъ обнару
житься. Действительно, иногда приходится наблюдать следу
ющее. Человекъ летъ подъ 40, хорошаго сложешя, излишияго 
питашя и съ хорошимъ пищеварешемъ, хорошо кушаюнцй, 
изрядно выппвающш и телесно недеятельный, давно уже за 
мечающей у  себя красную мочу, словомъ кандидата на по
дагру, но не представляющш еще ни единаго местнаго ея 
симптома, пора5кается острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ, 
лихорадить, потеетъ и выводить мало красной мочи съ обиль- 
нымъ «кирпичнымъ» отстоемъ. Даютъ правильно салицило
вый натръ и быстро прерываютъ болезнь: лихорадка и боль 
исчезаютъ. Вольной чувствуетъ себя хорошо, но дня 2— 3 
снустя объявляетъ, что «ревматизмъ вернулся» въ болыиомъ 
пальип правой нот  и страшно промучилъ его всю ночь. Б о
лящее место оказывается опухшимъ и покрасневшимъ, но 
все остальныя сочленешя тела совершенно свободны и ли
хорадки нетъ; словомъ у больнаго— типическш острый по
дагрически! инсульта и ни малейшаго возврата остраго со
членовнаго ревматизма. Въ другихъ случаяхъ последняго у 
нодагриковъ или расподоженпыхъ къ подагре, при правиль- 
номъ леченш лихорадка стихаетъ и большинство сочленов- 
ныхъ поражешй нсчезаетъ, но въ одномъ или несколькихъ 
изъ пораженныхъ сочлеиешй остается хроническое страдanie 
уже подагрическаго характера.

Далътьйгисе течете болтни. Вольной принялъ еще 6 по- 
рошковъ (60 грановъ) салицидоваго натра, после чего шумъ

0



83

усилился, а  боли исчезли и осталась лишь общая слабость. 
При хорошемъ аппетит!’, больной быстро поправился и 11 де
кабря вышелъ изъ клиники. Въ нослЗздше (передъ выходомъ) 
дни ему дгЬлали обтирашя всего тЬла водой съ водкой, укреп
лявшая его. При выход-Ь больнаго, ему данъ совгЪтъ въ хо
лодную и сырую погоду въ баню не ходить, а  д'Ьлать упо- 
мянутыя обтирашя, а  также пить чаю меньше и не горячаго.

6 *



ДВЕНАДЦАТЫЙ СЛУЧАЙ.

Лекфя 19-го февраля 1891.

Больная, крестьянка 58 лЪтъ, поступила въ клинику 29 ян
варя, жалуясь на боли и опухоль въ рукахъ и ногахъ, глав- 
нымъ образомъ въ сочленешй кисти и иредплечш , колгЪнномъ 
и голеностопномъ, а  также въ мелкихъ сочленешяхъ ручной 
кисти и стопы на об'Ьихъ сторонахъ. Боли продолжаются уже 
1 */„ года, очень усиливаются при движешяхъ и тгЪмъ крайне 
затрудняютъ посл1здтя.

Образъ ж изни и анамнезъ. Посл'Ъдте 1 '/ 2 года живетъ въ 
Москв'Ь (прежде жила въ деревнЬ). ПомЗидеше сносное, отхо
жее агЬсто холодное. Въ банЬ бываетъ разъ въ м'Ьсяцъ. Чаю 
и водки не пьетъ и прежде не пила. Столъ— простаго рабо- 
чаго. Была замужемъ и им'Ьла д'Ътей (выкидышей не было), 
давно уже вдовгЬетъ. Посл'Ъдте 1 У2 года, по болезни, не мо- 
жетъ работать; прежде много и крайне утомительно работала 
на огородахъ.

Всегда до настоящей болЪзни была здорова. Осенью 1889, 
работая въ холодную погоду въ огородЪ, почувствовала боли 
въ пальцевыхъ сочленешяхъ об'Ьихъ рукъ, продолжала рабо
тать, но боли очень усилились (и осложнились опухашемъ 
болящихъ м'Ъстъ); такъ что работа стала невозможна. Обра
тилась къ врачу, который далъ мазь и, внутрь, сладковатые
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порошки (невидимому салициловый натръ); стало полегче, но 
совсЬмъ болезнь не прошла, не позволяла работать и въ та- 
комъ виде тянулась до начала последней (на 1891) зимы, 
когда, съ наступлешемъ холодовъ, усилились прежшя боли и 
появились новыя, съ опухолью, въ остальныхъ изъ вышепе- 
речнсленныхъ пораженныхъ сочлеиешй.

Въ теченш трехъ недель, проведенныхъ въ клинике, боль
ная пила ежедневно Ессентукскую воду (№ 17-й), сначала 
по 1 */?, а  потомъ по стакану въ день, принимала несколько 
разъ (сначала черезъ день, а потомъ черезъ два) салицило
вый натръ (въ Ессентукской воде, сначала по 20, а потомъ 
по 40 грановъ ежедневно, что вызывало шумъ въ ушахъ); 
а съ 6-го Февраля, какъ только пораженныя сочленешя, подъ 
вл]яш’емъ покоя, теолаго содержашя и упомянутаго лечешя, 
cra.pi значительно менее болезненны, ихъ начали массиро
вать, а потомъ и электризовать стабильнымъ батарейнымъ 
токомъ: больной стало много лучше.

Status сегодня, 19 Февраля. Аппетитъ всегдашшй умерен
ный. Желудокъ, кишки, печень и селезенка въ нормальномъ 
состоянш. Моча красновата, белка и сахара не содержитъ. 
Менструащя кончилась 15 летъ назадъ. Органы дыхашя въ 
нормальномъ состо я и i n (бывшш при поступленш ничтожный 
бронхгальный катарръ, вызывавши! небольшой кашель, про- 
шелъ), также какъ и органы кровеобращешя (лишь артерш 
немного жестковаты). Вольная, давно уже худощавая, за бо
лезнь мало похудела. Температура при поступленш была 
немного повышена (37,6°), но вскоре стала нормальною. Сонъ 
хорошъ. Ни головныхъ, ни ииыхъ болей, помимо названныхъ 
сочленовныхъ, нетъ. Посдедшя очень уменьшились и движе- 
шя стали гораздо свободнее. Опухоль, особенно значитель
ная (заметна и Флюктуащя) въ сочлененш ручной кисти и 
предилечгя, а  также коленномъ обеихъ сторонъ, уменьшилась, 
а  бывшая при поступленш легкая краснота и повышеше тем
пературы последненазванныхъ сочлеиешй прошли.
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Распознавате. Больная представляетъ образчикь того, что 
обыкновенно обозначается въ руководствахъ частной пато- 
лойи, въ литературе вообще, а  также и въ практике хро- 
ническимъ сочленовнымъ ревматизмомъ или, если кроме со- 
членешй поражены и друйе органы движешя, мышцы, нервы 
и кости (т.-е. все части костей, а не только ихъ сочленов
ные концы), просто хроническимъ ревматизмомъ. Я  уже имгЬлъ 
случай заметить, что считаю это назваше «неправильным^ 
вводящимъ смуту въ понятая и мЪшающимъ точной /цагнос- 
тике (а следовательно и тераши) разнообразныхъ страдаюй, 
огульно покрываемыхъ этимъ назвашемъ >. Воспользуюсь дан- 
нымъ,— единственнымъ, имеющимся въ настоящее время въ 
клиник-Ь,— случаемъ (хотя бываютъ друйе, более сложные, 
которые были бы потому более пригодные для моей цели), 
чтобы объяснить и обосновать свое м н ете . *

Слово ревматизмъ, давно утратившее свое древнее значе- 
nie, и до сихъ поръ не имеетъ определенная: имъ, какъ ска
зано, обозначаютъ какъ острый сочленовный ревматизмъ,-—- 
резко обособленную болезнь, не менее определенную, чемъ 
корь, оспа, скарлатина, брюшной т и ф ъ , сыпной т и ф ъ  и  т . д ., 

болезнь, которую нельзя смешать съ другими,—и таше слу
чаи, какъ настоянцй (о значенш котораго буду говорить) и 
еще более сложные и разнообразные какъ по поражаемымъ 
органамъ, такъ и, главнымъ образомъ, по этаолойи и, кроме 
того, сближающееся многочисленными межуточными (по ха
рактеру симптомовъ) случаями съ узловагымъ или безобра- 
зящимъ норажешемъ сочленешй (arthritis nodosa s. deformans). 
Номенклатура конечно должна избегать ненужной ломки, не 
трогать укоренившихся и всемъ понятныхъ назвашй, не вво
дить безъ нужды, ранее полнаго уяснешя сущности предмета 
новыхъ терминовъ, но все же должна стремиться къ точно
сти. Если назваше ревматизмъ должно быть сохранено, то 
конечно подъ услотпемъ прюбретешя определеннаго значешя: 
это требоваше вполне выполняется, если сохранить это на-
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зваше единственно для остраго сочленовнаго ревматизма,— 
болезни, какъ сказано, вполне обособленной, определенной. 
Назваше ревматизмъ, въ своемъ прежнемъ, древнемъ значе
нии, конечно не будетъ точно соответствовать ни тому, что 
мы уже теперь знаемъ, ни тому, что, по всей вероятности, 
будемъ знать объ остромъ сочленовномъ ревматизме, но ни
сколько не менее, чемъ назвашя корь, оспа, скарлатина, чума 
и т. д. соответствуют!) обозначаемымъ ими болезнямъ. Точ- 
ныя назвашя будутъ возмояшы тогда, когда сущность наз- 
ванныхъ болезней будетъ точно известна, а  до техъ поръ 
должны оставаться, имеютъ на то более права, укорепившгя- 
ся назвашя: название ревматизмъ для уномянутаго, выше
(одиннадцатый случай) разсмотрениаго остраго поражешя мно- 
гихъ сочлененш не менее укоренилось, чемъ назваш я корь, 
оспа и т. д. для обозначаемыхъ ими болезней и, повторяю, 
обозначаетъ столь яге резко обособленную, определенную бо
лезнь, какъ и эти термины.

Если яге сохранить назваше ревматизмъ для остраго со
членовнаго ревматизма, то можно ли, не лишая его опре- 
деленнаго значения, прилагать его къ такимъ случаямъ, какъ 
настояицй и друйе, еще более слоягные, о которыхъ я упо- 
миналъ и о которыхъ еще буду говорить? Очевидно иетъ, 
во 1-хъ потому, что эти случаи различны другъ отъ друга, 
представляютъ, какъ увидимъ, различныя и отъ различныхъ 
причинъ происходящая пораженгя, а во 2-хъ нисколько не 
тоягдествеины съ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ. Такъ 
настоящш: сначала заболели и опухли сочленешя ручиыхъ 
пальцевъ и такъ остались доселе, юдъ спустя заболели 
остальным иораягепшыя сочленешя и такъ остаются. Где же 
картина остраго сочленовнаго ревматизма? Где одновремен
ное и притомъ меняющееся, переходящее поражеше многихъ 
сочлеиешй, где лихорадочное состояше, где различныя 
осложнешя, сердечныя и друшя, которыхъ такъ естественно 
было бы ждать, если бы болезнь была действительно темъ,
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чтб называютъ острымъ сочлеиовнымъ ревматизмомъ и при- 
томъ столь долго тянувшимся. Наконецъ и салициловый 
натръ, столь специфически действующей, столь решительно 
прерывающт болезнь при остромъ сочленовномъ ревматизме, 
въ настоящемъ случае действовалъ (какъ видно изъ исто- 
pin болезни и какъ мы наблюдали въ клинике) лишь, какъ 
болеутоляющее (и притомъ несильное), не прерывая, не 
уничтожая болезни.

Правда, бываюгъ т а т е  случаи, что явный, тиническШ 
острый сочленовный ревматизмъ не оканчивается быстрымъ 
прекрагцешемъ болезни и выздоровлешемъ (обыкновенно 
вследств1е того, что больной находится въ нсблагопрпггныхъ 
услов1яхъ и не лечится или лечится, но неправильно, недо
статочно энергично), а  оставляетъ хроническое страдаше 
пораягеняыхъ сочленешй, которое тянется месяцы и годы, 
представляется совершенно въ такомъ же виде, какъ насто- 
ящш случай, т. е. безъ характерныхъ особенностей остраго 
сочленовнаго ревматизма и также не уступаетъ салицило
вому натру, не излечивается этимъ средствомъ. Называть 
т а т е  случаи хроническимъ сочленовнымъ ревматизмомъ, 
т. е. считать ихъ за острый сочленовный ревматизмъ (болезнь, 
которой присущи все признаки остраго инФекцюннаго стра
д атя), перешедппй въ хроническое состояше, было бы тоже, 
что называть остающшся иногда после кори хроническш 
бронх1альный катарръ —  хроническою корью или остающшся 
после брюшнаго ти®а хроническш ноносъ —  хроническимъ 
брюшпымъ тифомъ. Очевидно, что во всехъ названиыхъ слу- 
чаяхъ не специфическая острая инФекщонная болезнь пе
решла въ хроническое состояше, а  остались местныя пора
жешя, вызываемыя ею и въ благопрiятпыхъ случаяхъ вместе 
съ нею исчезающая, а въ неблагонр!ятныхъ остающаяся хро
ническими.

При хроническомъ поражеши сочлененш, остающемся 
после остраго сочленовнаго ревматизма, бываютъ иногда
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явные возвраты последняго: является лихорадочное состоя
ше, поражешя сочлеиешй ожесточаются и принимаютъ пе
реходный характеръ, и салициловый натръ вновь хорошо 
действуетъ. Но таше возвраты остраго сочленовнаго рев
матизма, вообще весьма свойственные этой болезни и столь 
же часто бываюшде и въ техъ случаяхъ, где после быв- 
шихъ ея прпступовъ не остается ни малейшаго хрониче- 
скаго страдай in сочлененШ, не могутъ доказывать, что суще
ствующее, — месяцами и годами, —  между приступами хро
ническое страда и ie сочлененш было бы тождественно съ 
острою и н ф с к щ о и н о ю  болезнью, которую называютъ ост- 
рымъ сочленовнымъ ревматизмомъ.

Чтб же нредставляютъ т а т е  случаи хроиическаго пора
жешя сочлененш, polyarthritis chronica, какъ настояпцй и 
друпе, о которыхъ я упоминалъ? Здесь особенно нуженъ 
тщательный клиническш анализъ: я произвожу въ такихъ 
случаяхъ двойное изследоваше и делаю двойную д!агно
стику —  анатомическую, определеше пораженныхъ органовъ 
и тканей и этиологическую, определеше причииъ; поступаю 
такъ главнымъ образомъ потому, что терашя бываетъ раз
лична не только по различно причииъ, но и по различно 
пораженныхъ органовъ (сочлеиешй, костей, мышцъ, нервовъ).

Анатомическое изследоваше показываетъ следующее. Все
го чаще и преимущественно поражаются сочленешя; при 
этомъ следуетъ определять состояше сочленовныхъ концовъ 
костей и ихъ хрящей, состоите сочленовной капсулы и ле- 
жащихъ вне ея мягкихъ частей. Реже замечаются пора
жешя (обыкновенно боли и опухашя),— кроме сочлеиешй,— 
и другихъ местъ; тогда следуетъ определять, что именно 
поражено: кожа (гиперестез1я, дерматитъ и проч.) или кости 
(всего чаще перюститъ, вызывающш боль, — усиливаю
щуюся при давлеши, •— и иногда опухоль), хрящ и  (напр, 
перихондритъ реберныхъ, гортанныхъ и ушныхъ хрящей,—■ 
всего чаще отъ подагры, — тоже вызывающш боль, усили-
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вающуюея при давленш), мышцы (мшзитъ: повышенная тем
пература, напряженность и болезненность при давленш и 
движешяхъ, а  позднее похудаше пора?кенныхъ мышцъ и 
образоваше въ нихъ циррозныхъ заггвердгЬшй), нервы (нев- 
ритъ: боли, болезненность при давленш и разнообразныя 
функщональныя разстройства).

Изследоваше причинъ ноказываетъ всего чаще следую
щая: острый сочленовный ревматизмъ, а также, хотя много 
реже, друпя острыя инФекцюнныя болезни, — трипперъ (не 
могу не заметить, насколько назваше polyarthritis gonorrho- 
ica предпочтительнее безсмысленнаго, нутающаго понятая 
назван 1я «трипперный ревматизмъ»), сифилисъ, бугорчатка, 
подагра, простуда, травматичестя вл1ян1я (не столько рез- 
шя, какъ ушибы, поранешя и проч., сколько менее силь- 
ныя, но постоянно действующая, какъ —  напряженная, уто
мительная телесная деятельность), злоупогреблеше спиртны
ми напитками (алкоголь не вызываетъ прямо поражешя со
членешй, но предрасполагающее къ нимъ влкппе его оче
видно).

Х роничестя поражешя сочленешй, какъ сказано, быва- 
ютъ обыкновенно не простого происхождешя, а  сложнаго, 
зависятъ отъ д'Ьйстнш не одной, а нЬсколытхъ, даже мно- 
гихъ причинъ, такъ, напр., отъ совокупнаго дейстайя перене- 
сеннаго остраго сочленовнаго ревматизма и въ то же время— 
подагры, сифилиса, простуды и травматическихъ в.пя1пй.

Какое общее назваше более пригодно для хроническихъ 
страданш, о которыхъ идетъ речь? Если соблюсти необхо
димую для назвашя краткость, то всего лучше —■ po lyarth ri
tis chronica, потому что сочленовныя поражешя обыкновен
но преобладаю™ и такое назваше не предрешаетъ точной 
д1агностики (а следовательно и терапш) даннаго случая и 
не затемняетъ ее, какъ это дедаетъ терминъ хроническШ 
<i ревматизмъ >.



Обратимся теперь къ анализу настоящаго случая. У лицъ 
такого возраста, какъ наш а больная (58 лгЬтъ) и живущихъ 
въ такой яге тяягелой, полной лишешй обстановке часто 
бываетъ подагра особаго вида, такъ называемая (въ противо
положность обыкновенной, упомянутой по поводу предыду- 
щаго случая) атоническая. У нашей больной нетъ харак- 
терныхъ проявлешй подагры, напр., поражешя сочлеиешй 
большихъ ножныхъ налъцевъ, вообще нреимущественнаго 
поражешя мелкихъ сочлеиешй (поражены и малыя и боль
ная), а также явныхъ подагрическихъ отложешй около, со- 
членовныхъ коицовъ костей; но есть указания на располо- 
жеше къ подагре— постоянно красноватая моча и, какъ по
казало наблюдете въ клинике, хорошее дейсттае на боль
ную щелочной (Ессентукской) воды. Это расположеше къ 
подагре делаетъ понятнымъ, почему те  вредныя вл1яшя, 
травматичестя и простуда, которымъ больная въ теченш 
своей трудовой жизни подвергалась безнаказанно, вызвали 
у  нея, подъ старость, болезнь сочлеиешй. Касательно столь 
очевиднаго в.тйяшя простуды (дважды повторявшееся забо- 
леваше съ настунлешемъ холодовъ) стоитъ еще отметить, 
что поражены именно те сочленешя, которыя были или по
стоянно открыты (ручныхъ пальцевъ, пястныя и занястныя) 
иди мало защищены (коленныя и голеностоиныя, ибо боль
ная не носить ни кальсонъ, ни юнокъ, а  стопы все яге были 
обуты). Какъ уже сказано, въ больныхъ сочленешяхъ оказы
ваются пораженными мягшя части, лежапця вне сочленов
ной капсулы (опухоль, а при поступленш еще повышенная 
температура и легкая краснота) и сама капсула (Флюкту- 
ащя); признаковъ поражения костей нетъ.

Предсказаше. Судя по хорошему ходу лечешя, можно на
деяться на удовлетворительный исходъ болезни, на возвра- 
щеше въ значительной мере свободы движешй, конечно если 
больной удастся избежать въ будущемъ вредныхъ вл1янш, 
способныхъ вызвать возвратъ болезни,
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Жгьчете. Почему назначена щелочная вода и почему, — у 
больной 58 летъ и неблестящаго питашя, —  въ неболъшомъ 
количестве вамъ конечно понятно. Прибавлю, что если ато
ническая подагра бываетъ у больныхъ, долго хворавшихъ 
прежде обыкновенною Формою подагры, пивпшхъ много ще- 
лочныхъ водъ и сильно упавшихъ въ своемъ питанш, то 
приходится давать или самыя л end я щелочныя воды (Эмсъ) 
или землистыя (Контрксевиль). Питаше нашей больной, 
правда, не блестяще, но и уиавшимъ его нельзя назвать, 
минеральныхъ же водъ она никогда не пила, а потому ей и 
назначена весьма действительная щелочная вода (Ессентук- 
ская, № 17-й), но, какъ сказано, въ неболыномъ количестве: 
ходъ лечешя вполне оправдываетъ такое наз начете. —■ Са
лициловый натръ, какъ болеутоляющее, достаточно облегчилъ 
больную. Массажъ и стабильный батарейный токъ очевидно 
«лая[отъ на уменьшеше сочленовныхъ опуханш и облегчеше 
движений. Ессенгукскую воду, по '/ 2 стакана дважды въ 
день, массажъ и электричество будемъ поэтому продолжать; 
въ салициловомъ же натре, вообще въ болеутоляющихъ 
нетъ более нужды.

Мы ограничиваемся названными средствами, потому что 
они очевидно достаточны. Превосходное средство при хрони- 
ческихъ болезняхъ сочлеиешй— соленыя ванны теплыя и 
даже (если нетъ противопоказанш) горячит; въ данномъ слу
чае мы не прибегаемъ къ нимъ, потому что, какъ сказано, 
очевидно обойдемся и безъ нихъ, а  главное потому, что они 
противоноказуются зимнимъ временемъ: больная, по выходе 
изъ клиники, более рисковала бы простудой. Хорошее сред
ство при хроническихъ сочленовныхъ поражешяхъ—'Карболо
вая кислота (примочки изъ 2— 4 "/0 раствора и подкожныя 
впрыскивашя); въ данномъ случае нужды въ немъ нетъ, къ 
тому же подкожныя впрыскивашя карболовой кислоты вы
зываюсь сильныя боли. 1одистые (также какъ и ртутные) 
препараты безспорно полезны при уч асти  сифилиса въ со
членовныхъ поражешяхъ.



При назначенш м'Ьстнаго дЪчешя сл’Ьдуетъ обращать вни- 
маше на то, к а т е  именно органы или ткани поражены. Для 
мышцъ всего лучше —массажъ. Для сочленешй полезны— муш
ки, массажъ, электричество и карболовая кислота. Для пора- 
женщ надкостницы— лишь общее лгЬчете, обыкновенно про- 
тивосиФилитическое или нротивонодагрическое, или то и 
другое вместе (напр, йодистые препараты въ щелочныхъ 
минеральныхъ водахъ); массажъ и электричество усиливаютъ 
боли и ухудшаюгъ болезнь. Для невриговъ— покой, мушки, 
раздражаюнйя и болеутоляюнця мази, а, по окончанш остраго 
nepi о да, осторожный массажъ не самаго нерва, а, съ целью 
отвдечешя, соседнихъ мягкнхъ частей, главнымъ образомъ 
мышечныхъ массъ; дейстрле электричества неверно. Наконецъ, 
повторяю, соленыя ванны, теплыя иди горяч1я, полезны для 
вс'Ьхъ поражешй.

Изъ лекцш 1-го марта 1891.

Больная сегодня оставляетъ клинику. Все отправлешя въ 
порядке, питаше улучшилось, силы тоже. Опухоль осталась, 
хотя гораздо меньше прежняго, лишь въ запястныхъ сочлене
шяхъ, въ другихъ же почти прошла. Волей при давленш, 
нассивныхъ и непродоляштельныхъ активныхъ движешяхъ 
нигде нетъ. Продолжительная ходьба вызываетъ чувство 
утомлешя, а потомъ и боль въ коленахъ, впрочемъ скоро 
проходящую при отдыхе.

Больной данъ советъ избегать известныхъ вредпыхъ вл1я- 
нШ и продолжать массажъ.
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ТРИНАДЦАТЫЙ СЛУЧАЙ.

Лекщя 3-го марта 1892.

Больная, вдова чиновника, 47 л^ть, поступила въ клинику 
27-го Февраля, жалуясь на сильныя боли въ поясницгЬ и въ 
ногахъ сверху до колгЬнъ,— боли, крайне усиливающаяся при 
двиягешяхъ, дЬлаюнця посл'Ьдшя почти невозможными; яга- 
луется также на боли въ груди и л!>вой половинЬ ягивота.

Образъ ж изни и анамнезъ. Больная живетъ въ одной изъ 
подмосковныхъ губершй, въ здоровой местности и хорошемъ 
пом'Ьщснш. но отхоягее мгЬсто холодное. Л/Ьтъ 5 перестала 
купаться, въ баиЪ бываетъ дважды въ м'Ьсяцъ, очень потли
ва. Ко®е, вина и водки не пьетъ, пьетъ чай—горячш, въ 
день— стакана 4; вообще же пьетъ мало: кромгЬ чая только 
воду, не болгЬе стакана за весь день. Завтракаетъ и обЪдаетъ, 
столъ хорошШ, гЬстъ много сладкаго. Вдов'Ьетъ 5 лгЬтъ, бе
ременна не была. Мало бываетъ на воздух!; и мало дгЬлаетъ 
движешя. З а н я и я —небольшая но домашнему хозяйству.

Больная —изъ здоровой семьи и сама очень крг1;пкаго сло- 
жешя. 17-ти л!>тъ перенесла брюшной т и ф ъ , 2 7 -м и  малярш. 
После того была здорова до наступления климактерическаго 
иерюда, начавшагося пять лгЬтъ назадъ: три года регулы 
«путались», а  два года назадъ совершенно прекратились. Съ 
наступлешемъ климактерическаго перюда стали делаться при
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ступы жара въ голове и сильнаго пота во всемъ теле, въ 
первый годъ очень частые —по нискольку разъ въ день (съ 
т'Ьхъ поръ пошло меньше мочи, последняя стала красна и 
часто давала красноватый отстой). 4 года назадъ первый 
и притомъ весьма сильный приступъ левосторонней почеч
ной колики (боли въ левой стороне поясницы съ отдачей 
въ левый пахъ), продолжавшшся, съ перемежками, четыре 
дни. Годъ спустя второй пристунъ, легче перваго, окончив- 
нпйся въ два дни. После того нередко бывали припадки 
почечной колики, все левосторонней, но не сильные. Въ прош- 
ломъ (1891-го года) октябре появилась постоянная сильная 
боль въ левой стороне поясницы и живота (остающаяся до
селе) и въ то же время начались и постепенно усиливались 
все те  боли, съ которыми больная поступила въ клинику. 
Лечеше было такое: сначала салициловый натръ до шума 
въ уш ахъ въ теч ете  месяца— безъ успеха; затемъ, целый 
месяцъ, шдистый Kaaiй (въ растворе, по 3 ложки въ день, 
доза неизвестна)—тоясе безъ всякаго успеха; затемъ нро- 
хладныя обтиранш (мокрой простыней) въ теч ете  месяца— 
тояге безуспешно; наконецъ, две недели передъ поступлешемъ 
въ клинику больная пила воду Виши-Селестенъ (преягде ни
когда не пивала мииеральныхъ водъ), по 1 '/„ стакана въ 
день и почувствовала небольшое облегчеше. Въ кинике боль
ная продолжаетъ пить ту яге воду (нагретую до температуры 
парнаго молока) по стакана три раза въ день, вешай 
разъ за часъ до принятая нищи.

Status. Аппетщгъ уменьшены Въ клинике, при правильной 
Д1Эте и уиотреблеши воды Виши, диспептическихъ явлегйй 
нетъ, а  прежде бывали (тяжесть подъ ложечкой, изжога) 
почти постоянно. Больную обыкновенно крепитъ, и раза два 
въ месяцъ она принимаешь касторовое масло; въ клинике 
кишка достаточно опорожняется водяными клистирами. Пе
чень и селезенка въ нормальномъ состоянш. Боли въ левой 
стороне живота зависятъ отъ сильной болезненности почки
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и мочеточника; на правой стороне почка и мочеточникъ тоже 
чувствительны при давленш, но гораздо менее. Несколько 
дней передъ поступлешемъ въ клинику больная уже не пила 
воды Виши и моча при ноступденш была въ маломъ коли
честве (500— 700 к. с. въ сутки), очень красна, сильно 
кислой ре акт i/i и и давала большой отстой (главнымъ образомъ 
мочекислаго натра); теперь, когда больная вновь пьетъ Виши, 
а, по нашему совету, чай не горячш (отъ чего меньше по- 
теетъ) и обыкновенной воды поболее, мочи идетъ отъ 1.000 
до 1.200 к. с. въ сутки, она менее красна и отстою гораздо 
менее. Бедна и сахара въ моче нетъ. Дыхательные органы 
здоровы. Величина сердца нормальна и тоны чисты, но пульсъ 
слабоватъ, что указываете на недостаточную деятельность 
(а, можете быть, и на пострадавшее уже питаше) сердечной 
мышцы, очень естественную у  больной, делающей мало дви
жешя. Больная была прежде полна, за болезнь похудела, но 
все еще ее нельзя назвать худою. Лихорадки нетъ. Сну ме- 
шаютъ несколько боли, но все же онъ достаточно нродол- 
жителепъ и кренокъ. Грудныя боли, на которыя жалуется 
больная, при изследованш оказываются зависящими отъ 
болезненности грудины, реберъ и лопатокъ; всего же более 
болезненны кости таза (особенно крестцовая) и обе бедрен- 
ныя; движешя въвертдужныхъ сочленешяхъ крайне болезненны, 
что крайне затрудняете поворачиваше въ постели, а  вста- 
ваше и ходьбу делаете почти невозможною: больную, какъ 
вы видели, принесли въ аудитор!го въ кресле.

Распознаваше. Очевидно, мы имЬемъ передъ собою типи- 
ческШ случай подагры, arthritis urica. Вольная— крепкаго 
сложенiя, съ хорошимъ до последияго времени нищеварешемъ, 
жила всегда въ достатке, куш ала лишнее, делала мало дви
жешя, не имела детей, располнела и съ наступлешемъ кли
мактерическаго перюда и свойственныхъ ему вазомоторныхъ 
явденш (частое обдавагпе всего тела пбтомъ, что усилило 
обычную потливость больной) стала отделять уменьшенную
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въ количеств^ красную мочу съ обильнымъ мочекислымъ 
отстоемъ и страдать почечной коликой,— болезнью, столь 
свойственною подагрикамъ, связанною съ самою сущностью 
подагры: зат!;мъ появились вышеупомянутыя боли въ костяхъ, 
подагричесюе першститы.

Н етъ ли при этомъ и сиоилиса, такъ какъ боли иногда 
М'Ьшаютъ сну. Правда, мешаютъ, но лишь въ томъ случае, 
если больная, во сне, сделаетъ движете, вызывающее боль; 
последняя будитъ больную, но тотчасъ же, въ покое, прохо
дить и больная снова и крепко засыпаетъ. Ночныя же ожес- 
точешя сиФилическихъ болей не таковы, длятся по долгу, мно- 
rie  часы и не облегчаются нокойнымъ ноложешемъ; напро- 
тивъ, больные предпочитаютъ иногда ходить во время ноч- 
наго припадка болей. Не стану указывать на то, что кости 
всего чаще поражающаяся при сифилисе (напр, болынебер- 
цовыя, локтевыя, кости черепа), здесь не поражены; точно 
также нетъ и особенно характерныхъ для подагры пораже- 
нш мелкихъ сочлененш, особенно большихъ ножныхъ иаль- 
цевъ. Но тогда какъ анамнезъ и настоящее состояше столь 
решительно свидетельствуютъ о подагре, на с и ф и л и с ъ  о н и  

не даютъ никакихъ указаш й. Наконецъ, месячное лечеше 
юдистымъ ка.йемъ было совершенно безуспешно, а  двухне
дельное употреблеше воды Виши произвело хотя небольшое, 
но безспорное облегчеше. Что касается преимущественнаго 
поражешя подагрой, у  нашей больной, костей таза и бедрен- 
ныхъ, то возможно, что этому способствовала простуда при 
обнаженш сиденья и бедръ въ холодномъ отхожемъ месте 
съ наступлешемъ (въ прошломъ октябре) холодной погоды.

Предсказаше. Какъ показываетъ опытъ, такого рода боль
ные, какъ въ настоящемъ случае, при употреблеши, обык
новенно новторномъ, минеральиыхъ водъ (вначале щелочныхъ, 
позднее щелочныхъ и землистыхъ) и соблюдеши гипены, 
обыкновенно освобождаются отъ тяжелыхъ симптомовт, по
дагры и ихъ возвратовъ.

7
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\ Льнете. Причиной безуспешности предъндущаго лечешя 
была, очевидно, неясность д1агностики. Врачъ вид'Ьлъ «хро- 
ническШ ревматизмъ» и целый месяцъ давалъ салициловый 
натръ до шума въ уш ахъ — безъ всякаго успеха: противъ 
собственно подагрическихъ поражешй, въ особенности про
тивъ иодагрическихъ перюститовъ салициловый натръ совер
шенно недействителенъ, а  действуете какъ болеутоляющее 
(и то въ соединенш съ щелочными минеральными водами) 
лишь при подагрическихъ сочленовныхъ норажешяхъ, ослож- 
ненныхъ острымъ или полуострымъ сочленовнымъ ревматиз
момъ или последовательнымъ за нимъ поражешемъ сочлене
шй, а  также простуднымъ страдашемъ носдедннхъ. Б езу
спешность лечешя и подозреше о сифилисе повели къ на- 
значенш  юдистаго ка л in, хотя правильнее было бы дать сна
чала щелочную минеральную воду, потому что о сифилисе 
могло лишь придти подозреше, а признаки подагры были оче
видны. Поводомъ къ назначение нрохладныхъ обтирашй могла 
быть или некоторая нервность больной, измученной болями 
или, опять, неясное иредставлеше о «хроиическомъ ревма
тизме»; по нервность, конечно, нельзя было удалить, не уда- 
ливъ ея причинъ, т.-е. продолжающихся болей, а  противъ 
болей вообще (особенно же противъ почечныхъ) пригоднее 
теплыя ванны, а не нрохладныя обтирашя (идутъ ли въ па- 
стоящемъ случае теплыя ван н ы —будете разсмотрено ниже).

Больной назначена вода Виши, такъ какъ опыте показалъ, 
что сильныя щелочныя воды (какъ Виши и Ессентуки)—луч
шее средство при такой типической подагре, какъ у нашей 
больной (позднее, при атонической подагре, пригоднее Эмсъ 
или землистая вода, напр. Контрксевиль). Мы даемъ Виши 
въ умеренномъ количестве (хотя желательно бы было давать 
въ болыпемъ), потому что больная не только не можете, по 
зимнему времени, выходить на воздухъ, но даже и въ ком
нате пока вовсе не можете ходить: при такихъ условЛяхъ 
большее количество легко всасывающейся, не слабящей воды
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Виши могло бы усилить вазомоторные припадки больной, при
ливы крови къ голове и обдаваше потомъ, что (последнее) 
вызвало бы уменынеше мочеотдЪлешя. Такъ какъ нельзя да
вать большаго количества минеральной воды, то придется 
давать ее подольше.

Что назначить еще. чтобы ускорить облегчеше и ноправ- 
леше больной? Какъ сказано и какъ показалъ опытъ и въ 
настоящемъ случай, отъ салициловаго натра, котораго боль
ная принимала такъ много, ждать нечего. Тоже можно ду
мать объ антипирин!, и подобвыхъ ему средствахъ, столь 
сходпыхъ по д'Ьйствш съ салициловымъ натромъ. Притомъ 
названный средства въ данномъ случае не только безполезны, 
по и вредны, потому что усиливаютъ потливость (мешаю
щую отдел ешю достаточнаго количества мочи) и ослабляютъ 
деятельность сердца и безъ того слабоватую. Назначить въ 
данномъ случае, для облегчешя болей препараты ошя было 
бы большой ошибкой, вызвало бы усилеше упомянутыхъ 
вазомоторныхъ припадковъ, отяготительныхъ для больной (при
ливы крови къ голове) и мешающихъ достаточному мочеот
деление (потливость). Всего желательнее, конечно, уменьшать 
боли радикально, удаляя ихъ причины, т.-е. свойственныя по
дагре отложешя мочекислаго натра въ болящихъ местахъ. 
Употребляемый для эгой цели литШ безспорно действуетъ, но 
не особенно значительно. Назначимъ нашей больной предло
женный въ последнее время пиперацинъ, повидимому спо
собствующей растворешю и выведешю мочекислыхъ отложе- 
нш: есть наблюдения, очень говорянця въ пользу пиперацина. 
Назначим!. посдеднш въ растворе (Rp. piperazini 5j, aquae 
destill. 3vj), по столовой ложке три раза въ день (следова
тельно 15 грановъ въ сутки), непосредственно передъ npie- 
момъ воды Виши.

Изъ наруяшыхъ средствъ, въ данномъ случае, при подаг
рических!, нершститахъ, электричество безполезно, а массажъ 
даже вреденъ, можетъ усилить боли. Теплыя ванны протнво-

7*
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показуются крайнею болезненностью движенш: раздаться, 
сесть въ ванну, выдти изъ нея и вновь одеться— больше оже
сточило бы боли, чемъ ихъ облегчила бы теплая ванна. При- 
томъ въ настоящемъ случае потребовались бы, по причине 
сильной болезненности почки и мочеточника левой стороны, 
очень теплыя ванны, что опять увеличило бы столь вредную 
для больной потливость.

Изъ лекцш 27-го марта 1892.

Вольная продолжаетъ пить Виши, а  съ 4-го по 25-ое марта 
принимала пиперацинъ. Состояше ея очень улучшилось: все 
боли, какъ костныя, такъ и почечныя, крайне уменьшились; 
больная свободно пришла въ аудиторпо. Все отправлешя въ 
порядке, моча не красна, безъ отстоевъ и слабокислой ре- 
акцш, сонъ крешйй и болей ночью нетъ, такъ какъ движе
шя безболезненны.

Что касается дейстрля пиперацина, то, повиднмому, съ его 
назначешемъ облегчеше болей пошло скорее, даже гораздо 
скорее; но, конечно, наверное нельзя этого утверждать, по
тому что одновременно больная пила воду Виши, употребле- 
ше которой, въ виду тяжелаго состояшя больной, мы не могли 
отменить, чтобы сделать опьггъ чистымъ. Желудкомъ нине- 
радинъ, въ вышеупомянутой дозе, переносился хорошо и во
обще не вызывалъ никакихъ непр1ятныхъ явленш.

Такъ какъ мы не могли, какъ объяснено выше, давать 
болынаго количества минеральной воды, то следуетъ продол
жить питье ея возможно долее.

Далъигьйшая исторгя болтни. 7-го апреля больная вышла 
изъ клиники почти безъ болей. До выхода пила Виши въ 
прежнемъ количестве: моча стала бледна и иногда нейтральна. 
Больной данъ советъ прекратить питье минеральной воды, 
но летомъ, въ случае возобновдешя болей, хотя и не же-
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стокихъ, опять пить Виши въ томъ же количестве, но более 
короткШ срокъ, недели 3 или 4, а также, если возможно, 
брать тепловатыя ванны (градусовъ 27 Р.) съ солью и со
дой, первой Фунтовъ 6, а  второй Фунта 3 на ванну (опытъ 
ноказалъ пользу такихъ ваннъ для подагрнковъ), и конечно, 
тщательно соблюдать, объясненную ей, ея индивидуальную 
гииену. Делать движешя посоветовало более, но съ отдыхомъ, 
отнюдь не до утомлешя, особенно не до утомлешя прежде 
бол'Ьвшихъ М'ЬСТЪ.



ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ СЛУЧАЙ.

Лекщя 11-го октября 1891.

Вольная, жена торговца, 32-хъ летъ, поступила въ кли
нику 2-го октября, жалуясь на боли во всемъ теле, въ осо
бенности же въ животе, правомъ боку, груди, рукахъ и но- 
гахъ, на одышку, сердцеб1еше, отекъ ногь, плохой сонъ и 
общую слабость.

Образъ ж изни и  анамнеза. Вольная живетъ въ одной изъ 
подмосковныхъ губернш, въ хорошей местности и хорошемъ 
помещеиш. Всегда мало купалась, а летъ пять, какъ сов- 
семъ оставила купанье, потому что оно стало вызывать силь
ную одышку. Въ бане бываетъ еженедельно, но не потлива. 
Пьетъ чашки 2 —  3 чая и стаканъ кофе, спиртныхъ напит- 
ковъ никогда не употребляла. Порядокъ еды —  завтракъ, 
обедъ и ужинъ; больная всегда была крайне невоздержна 
въ пище, ела  много жирнаго, мучнаго и особенно сладкаго. 
Выла дважды беременна, посдедше роды 9 летъ назадъ. З а 
нятая — очень небольнпя по домашнему хозяйству; на воз
духе въ холодное время года больная совсемъ не бываетъ, 
а летомъ хотя и бываетъ, но почти не ходитъ по нездо
ровью (впрочемъ не ходила н прежде, когда была здорова, 
потому что не любила ходить).

Вольная изъ здоровой семьи и сама очень крепкаго сло- 
жешя. Всегда вела вышеописанный образъ жизни, всегда
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менностей очень располнела и уже пять летъ назадъ стала 
страдать печеночною коликой (характерные приступы силь- 
ныхъ болей въ иравомъ боку со рвотой и желтухой). Въ 
октябре 1886 года въ первый разъ поступила въ нашу 
клинику, где оказалось, что кроме общаго ожирешя и желч- 
ныхъ камней есть и ясно выраженная подагра: почечная 
колика (моча съ обильнымъ отстоемъ мочекислаго натра) и 
подагричесте нерюститы разныхъ костей, особенно реберъ 
(сиФилиса какъ тогда не было, такъ и теперь 1гЬтъ). Воль
ная держала д1эту, пила Виши, взяла несколько теплыхъ 
ваннъ и черезъ месяцъ вышла изъ клиники совершенно по
правившись; но, несмотря на то, что ей „настойчиво было 
указано, къ чему ведетъ ея образъ жизни, ни въ чемъ не 
изменила его и въ январе 1887 г. вновь вынуждена была 
обратиться въ клинику, где пробыла месяцъ, лечилась так
же и вышла опять поправившись. По слабохарактерности 
опять жила по-прежнему и въ октябре 1887 года въ тре- 
тш разъ обратилась въ клинику со всеми прежними, теперь 
усилившимися припадками, въ особенности же съ сильною 
печеночною коликой. Лечеше —  несколько разъ каломель, 
теплыя ванны, затемъ Карлсбадъ и Виши. Вольная опять 
очень поправилась и, несмотря на прежнее неправильное, 
мало измененное къ лучшему житье, почти целый годъ чув
ствовала себя довольно удовлетворительно и лишь въ октябре 
1888 г., вынуждена была обратиться, въ четвертый разъ, 
въ клинику, где разъ приняла каломель, а  затемъ шесть 
недель пила одновременно Карлсбадъ-Мюльбрунъ (два npi- 
ема въ 'Д стакана утромъ) и Виши-Селестенъ (два npi- 
ема по %  стакана во вторую половину дня). Очень по
правилась, жила несколько правильнее и года полтора чув
ствовала себя изрядно; затемъ — опять прежше непорядки 
въ образе жизни и, въ последше полтора года прежше не
дуги, какъ обе колики, такъ и особенно подагричесюя по-
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ражешя костей и сочлененш крайне усилились; девять дней 
назадъ, больная поступила въ клинику черезъ три года по
сле ея четвертаго нребывашя въ последней.

Status. Вольная очень полна; цветъ кожи, бывппй прежде 
здоровымъ, теперь —  темный, оливковый. Аппетитъ плохъ, 
жажды нетъ (вообще больная пьетъ очень мало). Л е т я  
диспептическш явленiя (изжога, отрыжка, тошнота) бываютъ 
только при несоблюденш д1эты, въ противномъ случае ихъ 
нетъ. Н а низъ крепитъ: бываетъ ежедневно, но недоста
точно; окраска испражнешй желчью — нормальная. Животъ 
великъ —  отъ очевиднаго отложешя жира, а  также и отъ 
кишечнаго метеоризма. Регулы бываютъ въ срокъ, но очень 
по малу и длятся лишь одинъ день. Моча — хотя въ неболь- 
шомъ количестве (900 к. с.), но бледна и мутна (въ отстое 
много кристалловъ щавелекислой' извести, зпител1я почеч- 
наго таза и лейкоцитовъ), белка и сахара не содержптъ. 
Почки и мочеточники очень болезненны. Печень увеличена, 
но нормальной Формы и консистенцш, —  не болезненна; ме
сто желчнаго пузыря болезненно. Сильная болезненность 
грудины, реберъ, лопатокъ и позвонковъ. Одышка. Припадки 
сердтт,еб!ешя съ легкими признаками грудной жабы (чувство 
стеснешя въ стороне сердца и одновременно въ левой ло
патке и левой руке). Объективное изследоваше дыхатель
ныхъ путей даетъ нормальные результаты. Кашля нетъ. 
Объемъ сердца, по причине большой толщины подкожно- 
жирнаго слоя, нельзя определить; тоны чисты, но очень 
слабы; пульсъ правиленъ, но очень слабъ. Теперь, какъ и 
обыкновенно, лихорадки нетъ; но при простуде усилива
ются все боли и тогда больная лихорадить, но немного и 
недолго. Голова не болитъ. Головокружешя бываютъ часто, 
особенно при быстромъ выпрямленш и сколько-нибудь дол- 
гомъ стояши, при чемъ лицо бледнеетъ. Сонъ постоянно 
очень плохъ по причине повсеместныхъ болей. Въ послед- 
Hie годы стали бывать легше истеричесше припадки: чувство
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с/гЪснешя въ груди и горл!>, слезы (судорогъ и потери со- 
знашя не бываетъ). Все кости и сочленения конечностей —- 
более или менее болезненны, на ногахъ особенно сочлене
ния болыпихъ пальцевъ, на рукахъ — нлечевыя. Сильная 
гнперестез1я кожи. 3prbnie и слухъ нормальны. Крайняя мы
шечная слабость. Ноги слегка отекли до половины голеней.

Распознавате. Большую часть недуговъ, замечаемыхъ у 
нашей больной, приходилось уже разсматривать по поводу 
предыдущихъ случаевъ. Желудокъ еще въ хорошемъ состо- 
яши. Кренлеше на низъ и кишечный метеорпзмъ зависятъ 
отъ слабости мышечпаго аппарата кишекъ, столь естествен
ной при недеятельномъ образе жизни и общей мышечной 
слабости больной. Въ мочевыхъ путяхъ явлешя нефролить 
азиса и катарральнаго шэлита. Желчные камни. Увеличеше 
печени, при ея неболезнениости и нормальной консистенщи, 
а  также въ виду общаго ожирею я, следуетъ отнести къ 
ожнренш  этого органа, о чемъ свидетельствуете и оливко
вый цвете кожи, указывающей на некоторое затруднение 
желчеотделетия отъ стеснения желчевыхъ путей жировыми 
отложешями. Слабую деятельность сердца (на которую указы- 
ваютъ слабый пульсъ, голов окруясешя при бледномъ лице 
и отекъ ногъ), при пульсе нормальной частоты и нормаль- 
наго ритма, следуете отнести къ слабости сердечной мышцы, 
по всей вероятности всл'Ьдс/те ожирешя последней; отъ 
того же, при развившемся истерическомъ состояши, могутъ 
зависеть л егте  припадки грудной жабы и сердцеб1ешя. 
Одышка, при иормальномъ состоянш дыхательиыхъ путей, 
зависите очевидно отъ Сердечной же слабости, а  отчасти 
отъ высокаго ноложешя д1а®рагмы вследств1е большаго жи
вота. Легкая нстерш больной развилась подъ влхяшемъ ком
натной и недеятельной жизни, продолжительной безеонницы 
и давнишнихъ сильныхъ болей. Гиперестезия кожи можете 
отчасти зависеть отъ истер! и, но впрочемъ составляете 
обычное явлеше при сильноболезненныхъ норажешяхъ ле-
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жащихъ подъ кожей частей ( i г стерiя у  больной легкая, а 
кожная гииерестез1я крайне сильна и замечается не въ од
ной половине тела, какъ часто бываетъ при истер1й, а 
везде, преимущественно же подъ болящими глубокими ча
стями: желчпымъ пузыремъ, мочевыми путями и почти все
ми костями и хрящами). Разстройства ниташя въ настоя- 
щемъ случае очень типичны: подъ в.мяшемъ вышеупомя- 
нутаго образа жизни и съ прекращешемъ беременностей 
развилось общее ожиреше, потомъ типическая подагра, arlli- 
ritis u rica. съ мочекислымъ нефролитаазисомъ и позднее, 
подъ вл1яшемъ мышечной недеятельности и присоединив- 
шагося Функщональнаго нервнаго разстройства, при боль- 
гаомъ количестве сладкой пищи, оксалур!я. Какъ известно, 
такое сочеташе разстройствъ нитагпя, или съ прпсоедине- 
шемъ еще и сахарнаго д!абета, встречается часто.

Предсказаше. Состоите больной, очевидно, крайне серь
езно: при столь многочисленныхъ и глубокихъ разстрой- 
ствахъ организма всякая случайная болезнь, —• неважная 
для здороваго организма, —  можетъ получить роковое зна- 
4enie. Что же касается йзлечешя или, по крайней мере, 
значительнаго поправлешя здоровья, то и оно, какъ уви- 
димъ, встречаешь крайшя затруднешя, не говоря уже о слабо
характерности больной, парализующей все усшпя къ проч
ному возстановлешю ея здоровья.

Лгьчсше и  течете болтни. Д1эта, по м ере надобности — 
водяные клистиры и возбуждаюнця (смесь ЭФирновалер!ано- 
выхъ капель съ гоФманскими и кофс). Вначале, по причине 
сильной болезненности желчнаго пузыря, данъ былъ кало
мель (8 порошковъ, по грану черезъ часъ), вызвавши! зна
чительное облегчеше, но также и значительную, хотя вре
менную слабость, такъ что отъ дальнейшаго употребления 
каломеля пришлось отказаться. Точно также, после первой 
теплой ванны, облегчившей боли въ животе (почечныя и 
желчнаго пузыря), по очень ослабившей сердечную деятель
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ность, пришлось отказаться и отъ теплыхъ ваннъ. Массажъ 
пораженныхъ сочленешй и общш (показанный оксалур1ей), 
даже легчайшш, оказался невозможным^, по причине кожной 
гиперестезш. Пришлось ограничиться назначетем ъ воды 
Контрксевиль (въ виду оксалурш) по '/„ стакана трижды 
въ день, —  неболыиихъ щпемовъ (по 10 грановъ 2 — 3 раза 
въ день, но не ежедневно) салициловаго натра, какъ боле- 
утоляющаго и бромистаго натра (15 грановъ на ночь, но 
не ежедневно), какъ снотворнаго (оба средства давались въ 
упомянутыхъ щпемахъ Еонтрксевильской воды), что мало 
облегчало больную (большие npieubi салициловаго натра про
тивопоказывались слабостью сердца). Тогда, продолжая упо- 
треблеше минеральной воды, перешли къ антипирину, кото
рый, въ iipieMli, дважды въ день, по 5 грановъ, хорошо 
действовал!.; облегчилъ боли до того, что сонъ сталъ воз
можешь и не ослаблялъ сердечной деятельности *).'

Вольная вышла изъ клиники 27~го октября, заметно облег
чившись отъ своихъ страдашй. Для дальнейшаго лечешя ей 
данъ былъ такой советъ: прибегая по мере надобности къ 
водянымъ клистирамъ, возбуягдающимъ и болеутоляющимъ 
(антипирину, а если привыкнетъ къ нему, то къ Фенацетину 
въ томъ же npieMb), нить нопеременно Виши—Селестенъ 
(противъ мочекислыхъ отложенш) и Контрксевиль (противъ 
о ксалypj и) въ неболыпомъ количестве (по */2 стакана дважды 
въ день) и съ перемежками, и лечиться молокомъ; когда же 
будетъ возможно, то прибегнуть къ массажу (по уменыне- 
нш болей и гиперестез1и) и теплымъ ваннамъ (по умень- 
шеши слабости и въ теплое время года).

Лечиться молокомъ посоветовано такимъ образомъ: про- 
долягая пить иазванныя минералъныя воды и прибегать, по 
мере надобности, къ клистирамъ, возбуягдающимъ и боле-

*) Налюдешя надъ хорош имъ д-Ьйспйемъ пиперацппа противъ мочекислыхъ 
подагрическихъ oTioseDiu п лочекислаго песка появились въ литератур!! 
уже позди'Ье, около половицы аямы.
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утоляюгцимъ, въ дни молочнаго лечешя употреблять, кроме 
молока лишь коше (съ небольшимъ количествомъ сахара) и 
немного чая (безъ сахара), затемъ решительно ничего, ни
какого другаго питья и пищи; молоко пить не жирное, но 
и не снятое, по полустакану заразъ, въ теч ете  цЬлаго дня 
въ такомъ количестве, чтобы не чувствовать голода, но не 
более того (обыкновенно достаточно бываетъ стакановъ 
5 — 7}; пить несколько дней подрядъ, пока не появится 
чувства слабости; тогда несколько дней подрядъ, оставивъ 
молоко, употреблять другую пищу, соображаясь съ вообще 
назначенной дштой (рекомендована разнообразная пища —  
мясо, рыба, яйца, также и мучное; исключено —  сладкое и 
очень жирное, а  также всяшя закуски, соусы, подливки и 
т. д.); когда при такой пище чувство слабости пройдетъ, 
то вновь употреблять несколько дней одно молоко и т. д. 
до получешя удовлетворительныхъ результатовъ. Показашя 
къ такому леченш  молокомъ въ подобныхъ случаяхъ и по
лучаемые отъ него результаты изложены мною въ статье
о сифилисе сердца, въ 1-мъ выпуске Клиническихъ ЛекцШ 
(изд. 2-е, стр. 88 и 89).

Прибавлю, что въ случаяхъ атонической подагры, подоб
ныхъ настоящему, когда уже и минеральныя воды оказы
ваются недействительными или малодействительными, не
редко даетъ xoponiie результаты продолжительное употреб- 
леше земляничнаю чая (herba et radix  fragariae  vescae); на 
хорошую щепоть такого чая —  стаканъ кипятку, дать хо
рошенько настояться и пить постольку разъ или два въ 
день.
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I. Т е р а п е в т и ч е с к и  з а м ъ т к и .

Проф. Г. А. З а х а р ь и н а .

Лечить ли лихорадку и какъ лечить?

Въ настоящее время некоторые утверждаютъ, что лихо
радку при острыхъ заразныхъ болезняхъ лечить не следуетъ, 
потому что она составляетъ тогда самозащиту организма 
противъ болезнетворной причины. Не отрицая не только 
возможности, но даже и вероятности такого процесса само
защиты, изъ него нельзя однако выводить основашя къ тому, 
чтобы относиться пассивно къ лихорадке. Р азве  кашель, напр., 
не есть въ известныхъ случаяхъ (при бронхгальномъ катарре 
съ обильнымъ отделешемъ. при отеке легкаго и др.) само
защита организма, безъ которой больной задохся бы,—за
щитный симптомъ, который следуетъ въ такихъ случаяхъ не 
ослаблять, а  усиливать и разве не приходится въ другихъ 
случаяхъ, хотя бы при томъ же брошаальномъ катарре, ста
раться уменьшать слишкомъ сильный кашель, нарушающий 
сонъ или вредно, даже опасно действующей на мозговое кро- 
веобращеше, на деятельность сердца, на состояше брюшныхъ 
органовъ и т. д? То же можно сказать о поносе и о другихъ 
симптомахъ, полезныхъ въ известной м ере и вредныхъ, когда 
они переходятъ за нее; то же и о лихорадке при заразныхъ 
болезняхъ; следовательно, и къ ней врачъ долженъ относить
ся такъ же, какъ и къ другимъ такого рода симптомамъ,—  
не лечить, если есть основаше считать ее полезною и если 
она не переходить известной границы и лечить въ против- 
номъ случае.
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Какъ лечить лихорадку? Въ случаях'!., где возможно ко
ренное л'Ьчеше не только лихорадочныхъ симнтомовъ, но и 
всей болезни, напр, (въ области внутреннихъ болезней) при 
малярш, при остромъ сочленовномъ ревматизме образъ д!;й- 
ств!я врач а—ясенъ.

При острыхъ заразныхъ болезняхъ, противъ которыхъ мы 
не пм'Г.емь кореннаго лечешя, напр, при тиф!, (сыпномъ), 
тифоид!» (брюшномъ тифЕ), возвратной горячке, роже и др. 
я поступаю такимъ образомъ. Если лихорадка умеренна и, 
анализируя состояше больнаго, я не вижу отъ нея безспор- 
наго вреднаго влаяшя, то выжидаю, въ противномъ случай 
прибегаю къ л'Ьченпо. При какой температур!? можно счи
тать лихорадку умеренною? Прежде всего, конечно, следуетъ 
индивидуализировать: старые люди хуже переноеятъ темпе
ратуру въ 39°, чЪмъ дети таковую въ 40° и выше; но во
обще говоря, у  взрослыхъ, но не старыхъ людей температура 
до 39° редко тревожить врача, а  за 40° обыкновенно вну- 
шаетъ опасешя. Наиболее же требуетъ внимашя и тщатель- 
наго анализа состояшя больнаго температура между 39 и 40". 
Въ такихъ случаяхъ, напр, при брюшномъ тиф !., если н!.гъ 
никакого другаго безпокоящаго симптома, я не лечу лихо
радки. Если при такой температур!; есть какой-либо внуша- 
юпцй опасешя симптомъ, то прежде, ч!.мъ взяться за про
тиволихорадочное лечеше, стараюсь выяснить, нетъ ли другихъ 
причинъ этого симптома помимо высокой температуры: за
мечаю напр, угнетеше мозговой деятельности и, одновременно, 
явдешя прилива крови къ голов!, (красное лицо) что часто 
бываетъ при брюшномъ тиф!; (и иногда проходить отъ про
извольно наступающего носоваго кровотечешя)—тогда на^ 
значаю не жаропонижаюпця,а2 ш явкикъ носовой перегородке, 
мешокъ со льдомъ на голову, чего нередко и бываетъ до
статочно; если вам!;чаю угнетеше мозговой деятельности при 
блгЬдномъ лиц*, то делаю холодныя обливашя головы, даю 
мускусъ, иногда (обыкновенно въ дальнейшемъ теченш бо
лезни, при грозящемъ отеке мозга) ставлю мушку на заднюю 
поверхность шеи; при слабомъ пульсе, особенно у лицъ, 
привыкшихъ къ спиртнымъ напиткамъ, даю вино, коньякъ и 
возбуждающая; въ другихъ случаяхъ для устранена! безпо- 
коящихъ симнтомовъ приходится дать слабительное (при 
запоре и кишечномъ метеоризме) и т. д. Если же, обсудивъ 
состояше больнаго, не нахожу основашй ждать пользы отъ 
названныхъ и другихъ средствъ или, приложивъ последше, 
не вижу достаточная облегчешя и долженъ отнести внуша-
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ютще опасения симптомы къ высокой температуре, то при
бегаю къ нротиволихорадочнымъ средствамъ— каломелю, про- 
хладнымъ ваннамъ, антифебрину (реже антипирину), Фенаце
тину и хинину.

Показашя къ употреблению каломеля при некоторыхъ 
лихорадочныхъ болезняхъ (брюшномъ ти®е, крупозной пнев- 
монш, роже и остромъ нефрите) уже объяснены мною (1-й 
выпускъ Клиническихъ Лекщй, изд. 2-е, стр. 124—127).

Прохладный ванны— температура 24— 22° Р . съ пониже- 
шемъ, во время ванны, до 20— 18°. Продолжительность ванны 
определяется особенностями даннаго случая (первая ванна 
въ присутствш врача, а  последупця— опытнаго Фельдшера). 
Вольной опускается въ ванну и поднимается изъ нея на 
простыне. Главныя противопоказашя: поносъ, кишечныя кро- 
вотечешя, ненадежное состояше сердца, затруднеше дыхашя 
(отъ сильнаго бронхита и гипостаза или отъ присоединив
шейся пневмонш) и сильновозбужденное состояше нервной 
системы. Главное показаше, кроме понижешя температуры, — 
угнетенное состояше нервной системы. Прохладный обтирашя 
всего тела водой съ уксусомъ необходимы для чистоты и 
обыкновенно Tipiятны больнымъ (вследстше легкаго возбуж- 
дешя нервной системы), но вл1яше и х ъ 'н а  понижеше темпе
ратуры конечно ничтожно.

Прибавлю, что приходится иногда (всего чаще при брюш
номъ ти®е) прибегать еще къ одному гидротерапевтическому 
пртему, а  именно въ такихъ случаяхъ (обыкновенно въ даль- 
нейшемъ теченш ти®а, при значительномъ уже истощенш 
больнаго): паляпцй жаръ туловища, конечности холодны, 
весьма слабый пульсъ, сильное мозговое возбуждеше (безсон- 
ница и постоянный бредъ). Въ такихъ случаяхъ я даю пре
параты брома и одновременно кладу разогревагощш комнрессъ 
на все тело: на постели разстилаются несколько Фланелевыхъ 
одеялъ, а  поверхъ простыня, смоченная комнатною (или н е
сколько холоднее) водою; больной, конечно совершенно об
наженный, кладется на простыню и завертывается сначала 
ею, а  потомъ одеялами. Такое лечеше большею частью бы
ваетъ успешно: больной успокоивается, перестаетъ бредить, 
засыпаетъ, палящи! жаръ туловища и холодъ конечностей 
проходитъ, пульсъ улучшается.

АнтиФебринъ, антипиринъ и Фенацетинъ употребляю обык
новенно такимъ образомъ: даю пятигранный (реже 3-хъ 
гранный) нр1емъ, большею частью получаю понижеше 
температуры до 39° и ниже и, пока последнее длится, не даю

8
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другихъ щпемовъ; вновь повысилась температура за  89°, 
опять такой яге пр1емъ и т. д., следовательно нисколько не 
стараюсь понизить температуру до нормы, а  довольствуюсь 
ея понижешемъ до невнушающей опасешй высоты (тоже при 
употребленш прохладныхъ вант  *). Всего чаще даю анти®еб- 
ригхъ, а  если мало помогаетъ или больной привыкаетъ къ 
нему, то Фенацетинъ или антипиринъ.

Хининъ даю (помимо малярш] въ шЬхъ случаяхъ, когда 
лихорадочное состояше имеешь сильно по слаб ляющш или пря
мо перемеягающшся характеръ (при лихорадочномъ состоя- 
нш постояннаго типа, febris continua, хининъ действуешь 
лишь въ очень большихъ, трудно переносящихся пр!емахъ 
и то несильно и не надолго), всего чаще при лихорадочныхъ 
катаррахъ дыхательныхъ путей, при затянувшейся пневмо
нш и брюшномъ тифгЬ (если позволяешь состояше кишекъ), 
когда лихорадка изъ постоянной делается сильнопослабляющею 
или перемежающеюся (при постоянной же даю антиФебринъ, 
Фенацетинъ и антипиринъ). Даю во время послаблешя или 
перемежки и потому большею частью утромъ (не натощакъ, 
а  после чая или ко®е), а  не вечеромъ, какъ обыкновенно 
советуютъ: данный во время послаблешя или перемежки 
лихорадочнаго состояшя хининъ лучше действуешь, можетъ 
быть потому, что скорее всасывается. Пр:1емъ хинина не 
довожу до появлешя шума въ уш ахъ (какъ при леченш ма
лярш), а  даю обыкновенно пятигранные пр1емы разъ или 
два, редко три въ день.

При легочной чахотке главное противолихорадочное и 
вообще главное средство, конечно, креозотъ (или гваяколъ, 
гваяколъ-карбонатъ); но, пока последшй начнешь достаточно 
действовать, приходится иногда давать хининъ при послаб
ляющей и перемеягающейся лихорадке, а  при постоянной— 
антиФебринъ, Фенацетинъ, антипиринъ (салициловый натръ

*) Понижеш е температуры до нормы въ продолженш всего течеш я болЬзни 
(брюшпаго т и ф п ) при помощи холодныхъ ванпъ или названныхъ жаропониж а
ющих! средствъ было испытано, по не с т а л о  общей практикой (и рекомендуется 
(холодный ваппы) въ пастоящее время весьма немногими), потому что во 1-хъ 
не приносить пользы (продолжительность бэл'Ьзпп пе сокращ ается), а  во 2-хъ 
можетъ вредить: безпрестапныя холодпыя ванны, вызывая усилеппое производ
ство тепла, увеличиваютъ истощеше организма, а  вышепазванпыя an tip y re tica , 
которыя для ностояпнаго понижения повышенной температуры до нормы пужпо 
бываетъ давать въ большихъ пр1емахъ, вредно, даже опаснымъ образомъ дМ - 
ствуготъ на сердце; не говоря уже о возможномъ вред'Ь отъ прекращ еш я ли
хорадки (повышенной температуры), какъ возможной самозащиты оргапизма: 
такъ некоторые наблюдатели утверждаютъ, что въ случаяхъ брюшпаго тифа, 
лЬчимыхъ настойчивымъ употреблешемъ холодныхъ ваинъ, чаще бываютъ 
рецидивы.
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въ малыхъ пркдюхъ мало действнтеленъ, а  въ болыпихъ 
скоро портитъ пигцевареше и потому предпочитаю ему по
след неназванный средства).

При септицемш и шэм! и даю креозотъ (или гваяколъ) и 
гваяколъ-карбонатъ), такъ напр, при лечении эмшемы (по
мимо хирургическаго).

1одъ при грудницЪ.

Давно уже мне пришлось убедиться въ пользе нода (юди- 
стаго ка.йя) при восналенш грудной железы во время кормления 
грудью; но изъ литературы и доселе не видно, чтобы это 
средство при л'Ъченш названной болгЬзни заняло свое надле- 
;кащее место. Въ учебникахъ и руководствахъ Фармакологии, 
акушерства и хирург] и упоминается (одобрительно или не
одобрительно) о юде при гипертроФШ грудной железы и при 
галакторреЪ; а  что касается грудницы, то, напр, у  Бильрота 
(Болпзпи грудныхъ оюелёзъ, русск. иереводъ 1881), въ § о ле
чении этой бол'Ьзни (стр. 28) находимъ лишь следующую 
заметку: «очень хвалятъ таимке внутреннее употребление io- 
дистаго кал1я, чтобы вызвать быстрое исчезновение молока въ 
грудяхъ». Такую заметку конечно нельзя считать точнымъ 
ноказатемъ. Во многихъ же учебникахъ хирургш, напр. Дессо, 
Видаля (1846), Варделеена (1861), Гютера (1882), Тильманса, 
Альберта (1891) и др., объ употреблении: юда при грудниц!; не 
упоминается вовсе. Считаю поэтому нелишнимъ сказать о 
своихъ пнаблюденняхъ и вытекающихъ изъ нихъ показатяхъ .

Первый случай —  въ декабре 1866 г. Больная 27 л'Ътъ, 
prim ipara, кормила уже пятый месяцъ, когда заболела пра
вая грудь около соска. Больная, по совету врача, приняла 
слабительное и нотомъ клала ледяные компрессы на боль
ную грудь —  безуспешно. Н а четвертый день заболевания 
больная обратилась ко мне. Status. Сложеше крепкое, по
мимо легкаго лихорадочнаго состояшя и болезни грудной 
железы все въ порядке. Въ правой грудной железе отъ соска 
внутрь затвердение въ величину куринаго яйца, крайне бо
лезненное; кожа на месте затвердения сильно покраснела; 
обе груди вспухли, сильно напряжены и слегка болезненны 
при давленш (больная перестала кормить). Назначенъ шди- 
стый калш (5j на gvj aquae dest, черезъ часъ по столовой 
ложке). Къ следующему утру (больная приняла за сутки 
драхму юдистаго калиг) —  большое облегчение: все боли

8 *
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уменьшились; груди значительно опали, затвердите умень
шилось, лихорадки почти игЬтъ. Вольная принимала еще два 
два дни но 8 ложекъ и день 4 ложки упомянутаго р а 
створа годистаго иалз'я и къ концу этого времени — net, 
боли прошли, груди опали окончательно, затвердите исчез
ло, а образовавшийся около самаго соска ничтожный на- 
рывъ опорожнилъ съ полнаперстка гноя и быстро зажидъ.

Болезни грудныхъ желёзъ, въ томъ числе и грудница 
лежатъ вне круга моей обычной практики; но все же за 26 
летъ, истекающихъ со времени моего перваго наблюдешя, 
мне пришлось лечить не менее 20 такихъ случаевъ, какъ 
вышеописанный: всегда я употреблялъ юдистый калш, какъ 
вышеупомянуто и всегда съ такимъ же хорошимъ, быстро 
усиЬшнымъ результатомъ *). Я убежденъ, что такое свое
временное употребление юдистаго ка.ия при груднице всегда 
предотвратить образоваше большаго нарыва и необходи
мость оперативнаго лечешя.

Жзъ одного соображешя можетъ возникнуть противопо- 
казаш е къ лечению грудницы шдистымъ кал1емъ: такое лгЬ- 
чеше, какъ сказано, предотвращаетъ образоваше большаго 
нарыва, быстро устраняетъ боли, лихорадку и затвердгЬше, 
словомъ, быстро оканчиваетъ болезнь, избавляя больную 
отъ того истощешя, которое следуетъ за образовашемъ боль- 
шаго, сопровождаема™ сильною лихорадкою нарыва и за 
продолжигельнымъ течешемъ болезни; но это же лечеше 
прекращаетъ отделеше молока и кормлеше, после болезни, 
становится невозможнымъ. А между темъ бываютъ случаи, 
что по излечеши, —  безъ употреблешя мдистыхъ препара- 
товъ, — образовавш аяся нарыва женщина можетъ еще кор
мить грудью. Но всякому известно какъ редки тагае случаи 
и какъ редко можетъ быть, чтобы женщина, перенесшая 
нарывъ грудной железы и следовательно пострадавшая въ 
своемъ здоровье, своихъ силахъ, могла еще кормить ребен
ка, съ пользою для него и безъ риска опаснаго ослаблешя 
здоровья (и развитая бугорчаташ) для себя.

1одистый кал ш , при груднице следуетъ назначать не толь
ко въ такихъ случаяхъ, какъ вышеописанный, но и тогда, 
когда уже образовался и вскрылся (иди былъ вскрытъ) на
рывъ, если последшй не великъ, а  затвердеше еще значи

*) Прибавлю, что при этомъ довольствуюсь опорож нетем ъ (если таковое 
понадобится) кишки клистиромъ, а слабителышго не даю (кромЬ пудящихъ 
къ тому случаевъ), чтобы последующее употреблеш е мдистаго калЬ  не вы
звало поноса.
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тельно или если кром!) вскрывшагося нарыва есть еще одно 
или нисколько затвердений въ другомъ м^сгЬ железы. Но 
если нарывъ очень значителенъ, нагноеше распространи
лось и на соединительную ткань, окружающую железу, то 
юдистаго ка;ия назначать не нужно (потому что тогда обык
новенно уже н'Ьтъ затвердЬшй и отд'Ьлеше молока прекра
тилось) и не слйдуетъ по причин!) истощешя больной.

Упомяну еще объ одномъ случай. Я былъ нризванъ къ 
къ больной, у  которой опасались развитая рака грудной же
лезы. Оказалось, что у  больной, — триддатил’Ьтней женщи
ны кр’Ьпкаго сложешя, нисколько разъ рожавшей, кормив
шей грудью и прекратившей последнее кормлен]с месяца 
четыре назадъ, —  есть нисколько оставшихся поел!) кормле- 
шя, слегка болйзненныхъ затвердгЬшй, —  каждое величиной 
въ голубиное яйцо, —  въ той и другой грудной желез!); 
впрочемъ все въ порядкЬ, сифилиса н’Ьтъ. Вольная прини
мала, по моему назначешю, 1одистый калш (3j на gvj aquae 
dest., по 6 столовыхъ ложекъ въ день) въ теч ете  недели и 
затверд'йшя исчезли безслЬдио.

В и с м у т ъ.

Въ раземотрйнныхъ доселгЬ случаяхъ мн!) не пришлось 
назначать висмутъ; въ будущемъ конечно встретятся слу
чаи, гд!> придется употреблять это средство и, следователь
но, разематривать его назначеше въ данныхъ, индивидуаль- 
ныхъ услов1яхъ. Скажу пока о резудьтатахъ, нолученныхъ 
мною при унотребленш висмута, именно его основной се
литрокислой соли (bismutum subnitricum , m agisterium  bismuti) 
и о показашяхъ къ его назначешю. Изъ того, что Нотна- 
гель и Росбахъ (Handbuch der Arzneim ittellehre, изд. 6-е 
1887, стр. 266 и 267) говорить о висмут!), видно, что они 
стали цЬнить это средство лишь съ тЪхъ поръ, какъ на
чали давать его въ больигихъ пр1емахъ. Я  долженъ повто
рить тоже самое. Даваемый, у  взрослыхъ, по 10 грановъ 
(въ упорныхъ случаяхъ по 15 и 20 грановъ) на пр1емъ, 
отъ 3 до 5 разъ въ день, bismutum subnitricum  превосход
но дМ ствуетъ при хроническихъ ноносахъ, какъ завися- 
щихъ отъ кишечиаго катарра, такъ и отъ дпзеитерш. При 
катаррй желудка, не осложненномъ норажешемъ кишекъ, 
д!>нстше висмута (можетъ быть легкое болеутоляющее) ни
чтожно въ сравнеши съ д 'Ь йстем ъ щелочиыхъ минераль-
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ныхъ водъ, который стоятъ здесь на первомъ плане. При 
вышеназванныхъ болезняхъ кишекъ, особенно более дале- 
кихъ отъ желудка частей ихъ, совершенно наоборотъ: на 
первомъ плане висмутъ внутрь и въ клистирахъ, а  щелоч- 
ныя минеральныя воды врядъ ли имеютъ какое-нибудь зна- 
чеше.

Сравнивая висмутъ съ другими, употребляемыми противъ 
ноносовъ средствами, скажу следующее. Висмутъ особенно 
пригоденъ тогда, когда испражнешя часты, болезненны, скуд
ны и содержать слизь. Въ острыхъ случаяхъ, при сильныхъ 
боляхъ — лучше всего oniii (обыкновенно t-га opii simplex).
О противоноказашяхъ къ долговременному употребление 
ошя (т. е. въ хроническихъ случаяхъ) и о неудобствахъ на- 
значешя таннина и уксуснокислаго свинца (потеря аппети
та, чего не бываетъ при висмуте) я уже имелъ случай го
ворить ( 2-й выпускъ Клиническихъ Декцш, изд. 2-е, стр. 
18 и 19). T inctura coto полезна, когда испражнешя редки, 
неболезненны, но очень обильны и изнуряютъ больныхъ. 
Бываютъ случаи, где очень полезно одновременное употреб
леше висмута и t-rae  coto.

При язве желудка Нотнагель и Росбахъ не видели поль
зы отъ основнаго селитрокислаго висмута; мне же известны 
случаи столь решительнаго улучшешя названной болезни 
при употреблеши этого средства, что я считаю его настоя
тельно показаннымъ при ней.

Ревень при острой инфекщонной желтухЪ (Вейлевой бо~
л1ззни).

Считаю нелишнимъ отметить следующее наблюдете. Въ 
клинике были два случая названной болезни, совершенно 
сходные другъ съ другомъ; обе больныя —  молодыя, бывнпя 
до болезни совершенно здоровыми женщины, работницы съ 
одной Фабрики, где было еще несколько такихъ же больныхъ.

Первая больная поступила въ клинику на 7-й день бо
лезни. Въ первые шесть —  знобъ, сильный жаръ, слабость 
(все время лежала), полная потеря аппетита и желтуха. 
Status при npieMe въ клинику: сильная желтуха склеръ и 
кожи, лихорадки нетъ, аппетитъ есть, хотя и небольшой, 
желудочной диспепсш нетъ, испражнешя совершенно не 
окрашены желчью, скудны, сухи и очень вонючи, моча со- 
держитъ желчный пигментъ (белка и сахара нетъ), затемъ
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въ печени, какъ и вообще въ животе, а  также въ груди и 
нервной систем^ ничего ненормальнаго, небольшое похуда- 
nie и общая слабость. Каломель, данный обычнымъ обра- 
зомъ, послабилъ, но не вызвалъ ни обычныхъ «каломель- 
ныхъ», т. е. окрашенныхъ желчыо испражненш, ни посте- 
пеннаго окрашивашя носл'Ьднихъ желчыо и уменыиешя жел
тухи. После того больная неделю пила Эмсъ, затемъ опять 
каломель и опять неделю Эмсъ; при этомъ 2 теплыхъ ванны. 
Результата —  нуль. Тогда назначенъ былъ ревень въ по
рошке по 5 грановъ дважды въ день: съ первыхъ же дней 
испражнешя стали постепенно окрашиваться желчыо и при 
этомъ сделались обильнее, мягче и не вонючи. Черезъ 10 
дней испражнешя окрасились вполне нормально, желтуха по- 
крововъ исчезала (желтуха мочи исчезла раньше), чувство 
общей слабости нрошло.

Вторая больная поступила въ клинику тоже на 7-й день 
болезни, тоже уже безъ лихорадки (передъ этимъ сильный 
жаръ и слабость), тоже съ сильной желтухой и вообще со
вершенно въ такомъ же состояши, какъ и первая. Прямо 
былъ назначенъ ревенный порошокъ такимъ же образомъ, 
какъ и въ первомъ случае и съ такимъ же хорошимъ ре- 
зультатомъ.



II. О льченш бугорчатки средствомъ Коха (ту- 
беркулинопяъ) *).

Проф. Г. А. Захарьина.

(Сообщено въ засЬданш  Физико-Медиципекаго Общества въ М осква 8-го
апрЬля 1891 г.).

Въ средний декабря 1890 въ Факультетско1°1 терапевтиче
ской клинике былъ полученъ туберкулинъ, а черезъ две не
дели, после полнаго бактерюлогическаго нзслйдовагпя полу
ченной жидкости и но предварительном^) наблюдеши выбран- 
ныхъ больныхъ, начались внрыскивашя.

Во избйжаше опасныхъ последствий, внрыскивашя начи
нались большею частно не съ одного миллиграмма, — на
чальной дозы, указанной Еохомъ, —  а  съ одной десятой мил
лиграмма; лишь у  самыхъ надежныхъ больныхъ начинали 
съ цЬлаго миллиграмма. Точно также наивысшая доза была 
въ 6 миллиграммовъ, т. е. далеко ниже нредйлыюй дозы, 
указанной Еохомъ. Благодаря такой осторожности, нинесчаст- 
ныхъ случаевъ, ни какихъ-либо опасныхъ нрипадковъ при 
лгЬченш больныхъ въ клиник* не было. Замечу, что двумя 
месяцами позднее (Deutsche Medicinische W ochenschrift, 
1891, № 12) профессора Гутманъ  и Эрлихъ въ Моабитской 
больнице (въ Берлине), где внрыскивашя производились 
подъ наблюдешемъ самого К оха , тоже рекомендовали начи
нать съ одной десятой миллиграмма.

Для того же, чтобы выяснить действ1е болынихъ дозъ Ко- 
ховскаго средства, одновременно начаты были опыты лече
шя туберкулиномъ животныхъ (кроликовъ и морскихъ сви- 
нокъ), предварительно зараженныхъ бугорчаткой, при чемъ, 
конечно, уже не стеснялись величиной дозы. Эти опыты,

*) Появилось впервые въ газегЬ Медицина, 1891 г., № 15.
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такъ же какъ и микроскоиичесюя изагЪдовашя измененШ въ 
бугорковой ткани, происходящихъ подъ вл1яшемъ лечешя, 
а  равно и бактерюлогичесхпя изследовашя самой Коховской 
жидкости производились въ лабораторш профессора А . И. 
Бабухина  ассистентомъ клиники д-ромъ Поповымъ.

Г-нъ Поповъ сообщить сегодня же о своихъ изсл!;дова- 
шяхъ; я же скажу лишь, что результаты лечешя туберку- 
лииомъ животныхъ, зараженныхъ бугорчаткой, совпадаютъ 
съ результатами нашихъ клииическихъ наблюдений.

Впрыскивашя производились, при самой тщательной де- 
зинФекцш какъ инструментовъ, такъ и кожи больныхъ, свеже- 
приготовленнымъ расгворомъ туберкулина, а изредка приго- 
товленнымъ накануне, но стерилизовапнымъ предъ впрыски- 
вашемъ. Кроме ничтожной боли при уколе, никакихъ не- 
пр1ятныхъ явлешй при впрыскивашяхъ ни разу не было, 
ни последующей боли, ни гнойниковъ и пр.

На описанш столь часто описанныхъ и столь известныхъ 
явлешй общей и местной (въ пораженныхъ бугорчаткой 
частяхъ) реакцш не останавливаюсь. Скажу лишь, что намъ 
приходилось наблюдать кроме лихорадочнаго состоял!я почти 
и все друпя такъ-называемыя реактивиыя явлешя въ раз- 
ныхъ частяхъ организма, такъ же какъ и въ пораженныхъ 
местахъ; приходилось также наблюдать, что въ начале не- 
болышя впрыскивашя (несколько десятыхъ миллиграмма) вы
зывали реакцпо, а  позднее, у  того же больнаго, гораздо 
болышя, напримеръ, въ 6 миллиграммовъ не вызывали ея.

Перехожу къ главному вопросу, вопросу о лечебномъ 
действш туберкулина. Главнымъ предметомъ нашихъ наблю
дений было лечеше бугорчатки легкихъ.

Всехъ больныхъ, которымъ делались впрыскивашя, было 
15. З а  иеключешсмъ же одной больной съ волчанкой (lupus), 
протекавшею подъ вл1я!иемъ лече1пя обычнымъ, столь часто 
описаннымъ образомъ, —  одной больной безъ явнаго тубер- 
кулезнаго поражешя, где впрыскиваше было сделано съ 
д1аг1юстическ0ю цблыо и не дало никакого определеннаго 
результата и одного, не долго остававшагося подъ наблю- 
дешемъ больнаго съ туберкулезною язвой гортани, после 
шести впрыскивашй принявшею лучшш видъ, остается 12 
больныхъ съ бугорчаткой легкихъ (въ томъ числе одинъ съ 
туберкулезными язвами въ гортани), лечеше которыхъ впры- 
скивашями туберкулина подлежишь настоящему обсуждешю.

Все больные передъ впрыскивашями оставались, отъ вось
ми дней до двухъ недель (въ одномъ случае —  до 20 дней),
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безъ всякаго лечешя, кроме промывательныхъ для устране- 
шя запора и теплаго содержашя (Фланель) болящаго бока 
груди. Гипеннчесшя условия, въ томъ числе и образъ жиз
ни (деятельность и отдыхъ), въ которыхъ больные находи
лись въ клинике, следуетъ назвать весьма хорошими, не
сравненно лучшими, чемъ услов1я, въ которыхъ пребывали 
больные до посгуплешя въ клинику. Обыкновенно уже за 
это время, т. е. еще до начала впрыскивали! состояше боль
ныхъ несколько улучшалось: несколько уменьшались боли 
въ груди, кашель, лихорадка и слабость, у  некоторыхъ не
много увеличивался анпетитъ.

По результатам!) лечешя упомянутыхъ 12 больныхъ мож
но разделить на 4 группы.

Первая группа , трое больныхъ.— Больная 21 года, признаки 
начальнаго поражешя (хрипы) верхушки праваго легкаго, 
мокроты —  2 — 3 плевка, въ мокроте бацидлъ нетъ, эласти- 
чостл волокна изредка попадаются, больная немного лихора
дить. З а  время (20 дней) передъ впрыскиваш ями— никакой 
перемены въ состояши больной. Сделано 20 впрыскивашй отъ
1 до 3 миллиграммовъ. Реакцхя, общая и местная, была очень 
сильная и, общая, разнообразная. Въ виду сильной реакцш 
впрыскивашя делались чрезъ сравнительно долпе промежутки, 
такъ что продолжались съ конца декабря до конца Февраля. 
Результата, къ концу Февраля местныя явлешя не только безъ 
перемены, но появились хрипы въ верхушке и леваго лег
каго, мокроты стало больше, эластичесхйя волокна по преж
нему; аппетитъ очень улучшился, прибыль въ в есе  за 2 
месяца — 7 Фунтовъ, самочувств'ю гораздо лучше. Следуетъ 
заметить, что больная истерична, очень доступна внуш енш  
и самовнушении, возлагала большую надежду на лечеше 
Коховскимн впрыскивашями и съ нетернешемъ ожидала его. 
По прекращеши впрыскивашй больная въ теч ете  пяти не
дель принимала креозотъ и мышьякъ и за  это время при
была въ весе  еще на 4 Фунта и стала меньше лихорадить, 
а  местныя явлешя остались безъ перемены.

Больной 35 лгътъ, признаки начальнаго поражешя (хри
пы) верхушки леваго легкаго, въ мохфоте бациллы и эла- 
стичеаая волокна, лихорадки нетъ. З а  время передъ впрыски
вашями состоянхе больнаго не изменилось. Сделано 15 впры- 
скивахпй отъ одной десято it миллиграмма до цблаго милли
грамма. После 11пръ1скивапп1 повышен1я температуры не 
было, но бывало чувство общаго недомогашя и, всякхй разъ, 
увеличение количества мочи (кубич. сантиметровъ на 200—
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800), безъ альбумину])in, при томъ же количестве питья, 
также и увеличеше количества мокроты. Результаты за 
месяцъ больной прибылъ въ вЛкуЬ на 6 Фунтовъ, самочув- 
ств1е несколько улучшилось, хрипы и кашель по прежнему, 
мокроты больше, бациллы и эластичесшя волокна — по 
прежнему.

Больной 19 лптъ, хрипы въ месте верхушки .хЪнаго лег- 
каго, въ мокрот* бациллы и эластичесшя волокна, больной 
не лихорадить. З а  время передъ впрыскивашями боли въ 
л'Ьвомъ боку груди стали меньше. Сделано 12 впрыскиванш 
отъ */? до 1 миллиграмма. После впрыскиванш бывали по- 
вышешя температуры, уснлеше хриповъ и увеличейе коли
чества мокроты. Результату, за месяцъ больной прибылъ 
въ весе  на 4  Фунта, самочувств1е несколько улучшилось; 
хрипы и кашель по прежнему, мокроты больше прежняго, 
бациллы и эластичесшя волокна въ ней — по прежнему. По 
прекращенш впрыскиванш больной принималъ три недели 
креозотъ и за  это время прибылъ въ весе  еще на три 
Фунта.

Следовательно у всехъ трехъ больныхъ въ главномъ, т. е. 
въ местныхъ симптомахъ, въ состоянш пораженныхъ ча
стей — никакого изменешя (разве къ худшему, потому что 
мокроты стало побольше и, у первой больной, появились 
хрипы тамъ, где ихъ не было), т. е. результата — нуль. О 
значенш прибавки въ весе и лучшаго самочувсттая буду 
говорить ниже.

Вторая группа , четверо больныхъ. — Больная 22 лгьтъ, не
большой Фокусъ въ верхушке праваго легкаго, въ мокроте ба
циллы, больная лихорадить. З а  время передъ внрыскивашемъ 
лихорадка и боли въ груди стали меньше. Сделано 10 впрыски
ванш, отъ 5 до 7 десятыхъ миллиграмма. После впрыскиванш 
бывала сильная реакщя, общая и местная (усилеше кашля и 
болей въ груди, увеличеше хриповъ и мокроты, последней— 
вдвое и втрое больше, она жиже, два раза было небольшое крово
харканье). Впрыскивашя делались черезъ день, а дважды,— 
после кровохарканий, —  были перемежки на три дня. После 
десятаго впрыскивашя не было никакой реакцш, но черезъ 
сутки, т. е. на другой день утромъ, больная залихорадила 
(39°) и съ техъ поръ стала сильно лихорадить, такъ что 
вспрыскивашя были оставлены. Результаты больная поте
ряла въ весе  3 Фунта и стала слабее, сильно лихорадить, 
появились обильные хрипы въ верхушке и другаго, лпваго 
легкаго, бациллы въ мокроте по прежнему. По прекращенш
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впрыскивашй и назначеши креозота больной стало лучше 
и она пришла въ то общее состояше, въ которомъ была 
до впрыскивашй, но хрипы на левой сторон!, остались.

. Больная 18 лтьтъ, незначительный Фокусъ въ верхушке 
л'Ънаго легкаго, мокроты немного и въ ней за время (неделю) 
передъ впрыскивашями не найдено ни бациллъ, ни эласти- 
ческихъ волоконъ, шейныя и подмышечный железы на левой 
стороне сильно припухли, но не болятъ и при давленш не 
болезненны. Больная лихорадить. Сделано 9 впрыскивашй, 
отъ 1 до 4 десятыхъ миллиграмма, черезъ день или два. Силь
ная реакщя, общая (температура-400) и местная: усилеше 
хриповъ па левой стороне и появлеше ихъ на правой, где 
они остались ностоянно. После четвертаго внрыскивашя по
казались въ мокроте бациллы. После каждаго впрыскивашя 
железы болели и оставались болезненны при давленш и въ 
промежуткахъ между впрыскивашями. Результаты  потеря 
въ весе  на три Фунта, слабость больше, лихорадка сильнее, 
появлеше хриповъ на другой (правой) стороне, мокроты 
больше, опухнйя железы еще увеличились и стали болезнен
ны. По прекращенш впрыскивашй и назначеши креозота и 
мышьяка все стало лучше: лихорадка гораздо меньше, весь 
тела нрибываетъ, слабость проходить, но хрипы на правой 
стороне не исчезли, а  на левой пришли въ то состояше, въ 
которомъ были до впрыскивашй, мокроты меньше, железы 
стали неболезненны и опали до прежней величины.

Больной 25 лпт ъ , небольшой Фокусъ въ верхушке праваго 
легкаго, въ мокроте бациллы и эластически: волокна, немно
го лихорадить. З а  время передъ впрыскивашями лихорадка 
стала немного меньше. Сделано 17 впрыскивашй, отъ ‘/ 2 до
1 миллиграмма, черезъ день. После перваго впрыскивашя 
сильная реакщя, общая (39,4°) и местная. Потомъ реакщ я 
стала слабеть, но после 6-го внрыскивашя, не вызвавшаго 
никакой реакцш, больной вообще залихорадилъ сильнее. Ре
зультат,у. потеря въ весе  на 2 Фунта, слабость н лихорадка 
значительнее, хрипы обильнее, бациллы и эластичесшя во
локна— по прежнему. По прекращении впрыскивашй назна- 
ченъ хининъ (два дня), а  потомъ креозотъ: въ теченш не
дели лихорадка уменьшилась.

Больная 23 лптъ , незначительный Фокусъ въ верхушке 
праваго легкаго, въ мокроте бациллы, лихорадка. З а  время 
до впрыскивашй больная потеряла въ весе  2 Фунта. Сделано 
7 впрыскивашй, отъ 1 до 3 десятыхъ миллиграмма, черезъ 
день. Первыя три впрыскивашя вызвали реакцш , общую и



местную; потомъ реакщ я стала уменьшаться, но больная 
вообще залихорадила сильнее. Результату, потеря въ весе за 
время впрыскиванш еще 2 Фунта, слабость и лихорадка зна
чительнее, остальное безъ перемены. По прекращеши впры
скиванш больная две недели принимала креозотъ: улучшения 
не было.

Следовательно у всехъ четырехъ больныхъ —  безспорное 
ухудшение какъ въ общемъ состоянии, такъ и въ местныхъ 
симптомахъ, въ состоянш пораженныхъ частей; кроме того, 
у  двухъ, по прекращеши впрыскиванш и назначенш крео
зота и мышьяка,—такое же безспорное улучшение, а  у  треть- 
яго (за время лишь одной недели), по крайней м ере,—начало 
такого улучшения.

Третья группа, трое больныхъ,— Больной 19 лгьтъ, Фокусъ въ 
верхней доле леваго легкаго, въ мокроте бациллы, чрезвычай- 
ныя боди при испражнении по причине туберкулезной язвы in 
recto, непосредственно надъ сфинктеромъ, лихорадить. Первыя 
три недели, въ клинике, принималъ креозотъ и рыбин жиръ и 
делалъ клистннры съ танниномъ. Никакого улучшения. Тогда по 
усиленной просьбе отца больнаго, следовавппаго совету весьма 
опытппаго и известнаго врача, лечившаго больнаго прежде, 
стали делать впрыскивания, отъ 1 до 4 десятыхъ миллиграмма, 
всего 11 разъ, обыкновенно черезъ день, лишь однажды съ 
пятидневнымъ перерывомъ. Реакцш  ни обнцей, ни местной 
нне было; но больной вообще сталъ более лихорадить и сла
беть, хотя продолжалъ принимать креозотъ и рыбш жиръ, 
а  по временамъ и антиФебринъ. Язва in recto после 4 впры- 
скивашя стала выполняться, а  после 10 совершенно заруб
цевалась, такъ что больной! сталъ испражняться (безъ кли
стира) безъ всякой боли и пoявлeиie крови въ испражнешяхъ 
прекратилось. Результату, зарубцеваше упомянутой язвы, 
значительное общее ухудшение (лихорадка и слабость уве
личились, потеря въ ве с е — 5 Фунтовъ) и увеличение легоч- 
наго Фокуса.

Больной 31 года, Фокусъ въ верхней доле леваго легкаго, 
въ мокроте бациллы и эластичесшя волокна, поражение гор
тани (отекъ надгортанника, инФильтратъ леваго lig. агу- 
epiglottici), лихорадка. З а  время до впрыскиванш— никакой 
перемены въ состоянш больнаго. Сделано 18 впрыскиванш, 
отъ 1 до 9 десятыхъ миллиграмма, черезъ день. Общая ре
акщ я— ничтожная, местная— больше хриповъ и мокроты, 
гн пер ели я гортани. При впрыскивашяхъ общее состояше 
(лихорадка, аппетитъ, сонъ и силы) не улучшалось (скорее
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ухудшалось) и легочные симптомы не изменялись ни къ луч
шему, ни къ худшему; но гортанные симптомы, очень безпоко- 
ивнпе больнаго, вначале улучшились: боли стали меньше и го- 
лосъ чище. Поэтому впрыскивашя продолжались при одновре- 
менномъ назначеши креозота и мышьяка; но позднее состояше 
гортани стало ухудшаться (боли, отекъ надгортанника и ин- 
Фильтратъ въ лев. lig. ary-epiglott. увеличились, голгосъ сталь 
хуже), а  потому впрыскивашя были прекращены и больной, 
не могппй оставаться долее въ клинике, вышелъ. Р езульт ат : 
увеличеше лихорадки и слабости, потеря въ ве с е — 7 Фунтовъ.

О третьемъ больномъ, состояше котораго, удовлетвори
тельное до впрыскивашй, весьма ухудшилось после нихъ, 
будетъ речь ниже.

Следовательно увсехъ  трехъ больныхъ— большое ухудшеше.
Четвертая группа, двое больныхъ.-— Больной 26 лптъ, незна

чительный Фокусъ въ верхушке леваго легкаго, следы бывшаго 
плеврита ниже левой лопатки, въ мокроте бациллы и эластиче
с т я  волокна, немного лихорадитъ. З а  время до впрыскивашй 
анпетитъ не увеличился, но температура пониже, кашель и бо
ли въ груди поменьше, а  самъ больной покрепче. Сделано 22 
впрыскивашя, огъ 1 до 6 миллиграммовъ, черезъ день. Бывала 
реакщя, общая (наибольшая 38,5°, после впрыскивашя въ 3 
миллиграмма) и местная (увеличеше болей въ груди, кашля, мо
кроты и хриповъ). Последшя три впрыскивашя въ 6 милли
граммовъ не вызвали повышешя температуры. После восьми 
впрыскивашй, хрипы выше и ниже левой ключицы исчезли, 
но потомъ снова появились. Результата', анпетитъ много 
лучше, больной прибылъ въ весе  на 12 Фунтовъ и чувству- 
етъ себя крепче, болей въ груди нетъ, но по прежнему не
много лихорадитъ, хрипы тоже по прежнему, а  мокроты 
стало вдвое более; бациллы и эластичестя волокна въ ней 
но прежнему; мокрота этого столь понравившагося (въ об- 
щемъ состоянш) больнаго, будучи привита кролику, услови- 
ла погибель последняго вследствие развившейся бугорчатки 
легкихъ и нодкожныхъ лимФатическихъ железъ (какъ пока
зало вскрьгпе). По прекращеши впрыскивашй, больной, при
нимая три недели креозотъ, прибылъ въ в есе  еще на 3 % 
Фунта, причемъ количество мокроты снова уменьшилось до 
того, которое было до впрыскивашй.

Больной 30 л)ыпъ, значительный Фокусъ въ верхней доле 
леваго легкаго, въ мокроте бациллы и эластичестя волокна, 
немного лихорадитъ. З а  время (10 дней) до впрыскивашй 
больному стало заметно лучше: лихорадка, кашель и боли
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въ груди меньше, аппетитъ живее. Сделаны 22 внрыскива- 
шя, отъ 1 до 6 миллиграммовъ, черезъ день. Вывала реакщя, 
общая и местная. После перваго впрыскивашя (1 миллигр.) — 
38,2°, поел* втораго (2 миллигр.)— 38,9°; за тгЬмъ— слабее 
и последшя три впрыскивашя, въ 6 миллиграммовъ каждое, 
не вызвали никакого повышешя температуры. Результата: 
аппетитъ лучше, прибыль въ в есе— 10 У2 фуитовъ, самъ 
больной крепче, мокроты— вдвое меньше, кашель тоже мень
ше, но по прежнему есть небольшая лихорадка, бациллы и 
эластичесшя волокна въ мокроте—по прежнему, бронхиаль
ное дыхаше и глухой звукъ (при постукиванш) — безъ пе
ремены, хриповъ меньше, но они замечаются на томъ же 
протяжеши. По прекращеши впрыскивашй больной три не
дели принималъ креозотъ и прибылъ въ весе  еще на 3 ‘/ 2 
Фунта.

Следовательно, въ обоихъ случаяхъ— значительное улуч- 
шеше общаго состояшя (ииташя и силъ) безъ решительныхъ 
переменъ въ местиыхъ симптомахъ, въ состоянш поражен
ныхъ частей.

Общш выводъ изъ всехъ 12 случаевъ таковъ: въ двухъ—- 
значительное общее улучшеше, въ трехъ—незначительное, 
безъ решительныхъ переменъ въ состоянш пораженныхъ 
частей во всехъ пяти случаяхъ; въ остальныхъ семи случа
яхъ безспорное, общее и местное, ухудшеше; въ четырехъ— 
значительное, въ трехъ— весьма большое. Кроме того, изъ 
последнихъ семи случаевъ, по прекращеши впрыскиванш и 
по назначеши другаго лечешя, въ трехъ ухудшеше прошло 
и больные пришли въ то состояше, въ которомъ были до виры- 
скивашй, а  въ одномъ ухудшеше начало проходить.

Обращусь теперь къ сообщешямъ другихъ. наблюдателей, 
иородившимъ уже целую литературу.

ОбщШ характеръ ихъ таковъ: начальный отличаются эн- 
туз1азмомъ, позднейппя—трезвостью; но Фактическая сторона 
въ обоихъ—одинакова.

Для примера остановлюсь на одномъ изъ позднейшихъ, 
весьма трезвомъ сообщенш немецкаго клинициста, профес
сора Н аунииа  въ Страсбурге (Deutsche lVledicinische W o- 
chenschrift, 1891, № 9).

Всехъ случаевъ 60: изъ нихъ «около 40 или более» от
носятся къ начальному перюду легочной бугорчатки, осталь
ные же къ ея дальнейшему теченш; въ этихъ последнихъ 
Наунгтъ всегда наблюдалъ значительное ухудшеше и дол- 
женъ былъ прекращать впрыскивашя.
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Изъ 40 («или бол!,о) начальныхъ случаевъ лишь 9 улуч
шились при впрыскивашяхъ: прибавка въ весе  (до 9 Фунтовъ), 
мокроты меньше, въ двухъ случаяхъ исчезли бациллы; но 
«улучшешя м!,стнаго процесса заметно было весьма мало; 
лишь въ двухъ случаяхъ мы решились занести въ нротоколъ, 
что хрипы стали решительно меньше». Около 20 случаевъ 
не представили никакой перемены, ни къ лучшему, ни къ 
худшему; 12 же —  решительно ухудшились, въ томъ числе 
6— весьма значительно: ухудшеше состояло въ усилеши ли
хорадки, увеличенш и распространенш местныхъ явленШ (въ 
начале одностороншй процессъ становился заметенъ въ обо- 
ихъ легкихъ).

Одинъ случай въ особенности заставилъ автора призаду
маться («hat m ir noch m ehr zu deiiken gegeben»). Вольной 
18 летъ, верхушечный катарръ, состояше силъ хорошее. 
После впрыскивашя въ 2 миллигр. температура 39,0°, на 
другой день лихорадки нетъ. Черезъ два дня— впрыскиваше 
въ 3 миллигр., после чего реакщя въ 39,7°, а потомъ по
стоянное лихорадочное состояше, сначала умеренное, но по
томъ усиливавшееся съ каждымъ днемъ. Къ этому присое
динились одышка и спшоха и черезъ две недели больной 
скончался. В ск р ьте  показало свеягую острую мтшарную бу- 
горчатку.

Въ некоторыхъ сообщешяхъ встречаются заявления, что 
были случаи (обыкновенно 1 — 2 на несколько десятковъ), 
которые с можно считать излеченными >. Критериями такого 
излечен in считаются: при улучшенш общаго состояшя исчез- 
новеше местныхъ явлешй (обыкновенно хриповъ, и до впрыс- 
кивашй бывшихъ незначительными) и бацилловъ въ мокроте, 
прекращеше выделешя последней и кашля, а  также неиа- | 
ступлеше реакцш после впрыскивашй. Не говоря уже о ма
лочисленности и кратковременности такихъ наблюдений, не
надежность упомянутыхъ основагип для заключения объ изле- 
ченш и, следовательно, преждевременность такого заключешя 
очевидны. Реакщ я, общая и местная, часто перестаетъ на
ступать не только прежде из.гЪчешя м!.стнаго процесса (ко
торое и вообще не доказано), а  когда последшй еще распро
страняется; намъ приходилось наблюдать это при легочной; 
бугорчатке; известные Французсш’е дерматологи (въ париж- 
ской больнице St. Louis) видели тоже при прямо доступному 
глазу пораженш, волчанке кожи. Исчезновеше местныхъ 
явлешй, конечно незначительныхъ, при улучшенш общаго 
состояшя, давно известно, наблюдается при преягнихъ сно-


