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РОЖА СВИНЕЙ ВЪ Г. ДЕРПГБ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХЪ. 

Диссертация на степень магистра ветеринарныхъ наукъ Э. Ноневича. 

Болезни свиней до настоящаго времени еще не вполне изсд'Ьдо-
ваны,хотяи существуютъ даже отдельные учебники понимъ,какънапр. 
Вешоп'а, 8рто1а,идр. Въ последнее время эти болезни обратили на 
себя внимаше ветеринаровъ громадными убытками, причиняемыми 
ими скотоводамъ и сельскимъ хозяевамъ, и особенно тщательно 
была изсл'Ьдована, такъ называемая, рожа свиней. Этимъ именемъ 
прежде назывались веЬ болезни свиней, сопровождающаяся краснотой 
кожи. Когда-же на эту болезнь обратили внимаше ветеринары, то рожа 
свиней разделилась на ц^лый рядъ самостоятельныхъ болезней: отрав-
лешя наркотическими веществами (льнянымъ сЬменемъ, гречихою), 
крапивную болезнь, рожистое воспалеше кожи и инфекщонную рожу 
свиней; теперь-же последняя, въ свою очередь, разделена на: чуму 
и собственную рожу свиней, тифъ и энзоотическое воспалеше печени 
у поросятъ. 

Известно, .что за границей изъ этихъ болезней свирепствуют!» 
въ настоящее время: собственная рожа свиней и чума свиней. Что-
же касается Россш, то еще не известно, кат изъ этихъ формъ 
въ ней наблюдаются. Съ ц^лью выяснить это, совйтомъ Дерпт-
скаго ветеринарнаго института былъ предложенъ на конкурсъ въ 
1887 году вопросъ: катя именно формы рожи свиней существуютъ 
въ г. Дерпт'Ь и его окрестностяхъ. Разр^шете этого вопроса я взялъ 
на себя и мне удалось наблюдать въ течеше 1887, 1888 и начала 
1889 года въ г. ДершгЬ и его окрестностяхъ три изъ вышеупомя-
нутыхъ формъ: собственную рожу свиней, чуму свиней, а также 
энзоотическое воспалеше печени у поросятъ. 

По окончанш моей работы считаю своею обязанностью выразить 
искреннюю и глубокую благодарность мою всему институту, на сред
ства котораго я работалъ, а кроме того особенно пр!ятнымъ долгомъ 
своимъ считаю поблагодарить уважаемаго и дорогого учителя проф. 
Е. М. Земмера, руководившая мною и помогавшаго мне въ моихъ 
зашгйяхъ. 



Л И Т Е Р А Т У Р А .  

Въ настоящее время во всг1.хъ государствахъ Европы и въ 
ОЬверо-Американскихъ Штатахъ свирепствуетъ въ свинныхъ ста-
дахъ эпизоот1я, сущность которой и характеръ еще не вполне 
выяснены; это такъ называемая въ обыденной речи: «рожа свиней»— 
Егуз1ре1аз таН^пшп, нем. ЕоШаиГ, ЗсЪжетезеисЪе е!с.; амер. Но§ 
сЬо1ега, зтпе р1а§ие; франц. ша1 гои^е, гоп§е! Тамъ эта болезнь 
уже давно обратила на себя внимаше ученыхъ изследователей и прак-
тикующихъ ветеринаровъ. Благодаря ихъ усшйямъ, мы теперь можемъ 
признать эту болезнь за контапозную и имеемъ хотя прибли
зительную статистику смертности, а также и убытковъ, причиняе-
мыхъ ею сельскимъ хозяевамъ. Въ Россш же вообще и даже въ мест-
ностяхъ, пмеющихъ ветеринарные институты, до сихъ поръ никто 
не обратилъ должнаго внимашя на «рожу свиней». Вся литература 
по этому вопросу на русскомъ языке сводится къ нЬсколькимъ пере-
воднымъ статьямъ въ «Архиве Ветеринарныхъ Наукъ» и «Ветеринар-
номъ Вестнике» и оригинальнымъ статьямъ проф. Е. Веттег'а. 

Во всехъ государствахъ Европы и въ Америке, вообще, где только 
разводятъ свиней, издавна свирепствуетъ въ рядахъ этихъ живот-
ныхъ какая-то болезнь, являющаяся редко спорадически, чаще-же 
всего повально. Эта болезнь съ давнихъ поръ уноситъ громадное 
количество жертвъ, что весьма дурно отзывается на нащональной 
экономш; кроме того, если принять во внимаше то обстоятельство, 
что она является преимущественно въ стадахъ более беднаго класса— 
крестьянства, то ясно, что потери, причиняемыя этой болезнью, не
оценимы и очень чувствительны. Для удобства постараемся привести 
литературу, какъ старую, такъ и новую, въ хронологическомъ по
рядке, имеющемъ то преимущество, что онъ даетъ возможность су
дить объ историческомъ ходе развит понятш о данномъ предмете. 

Первый по времени обратилъвнимаше на рожу свиней 8рто1а,за-
темъ писали о ней, более или менее подробно: Вгаие^Негт^йниоп, 
Е11еиЪег§ег, Ахе, Нагтз, Ко11оГГ, Апаскег, НанЪпег, Рйг-
8"ЬепЪег§, УепеЬ, К1елп, Б.е^тегз и Ьа\у, 8а1топ, К611, Ь(Ш-
1ег, Е. 8еттег, ТЬиПНег, Разбей г, ЗсЪтШ, Е$§вПп$, Согпе-
VIп, Впс1(1, ВОЛУЫП, ВППП^З, К1е1;8сЬ, СогпП, СЬап^етеззе, 
Незз и др. 

Приведете и подробный обзоръ литературы, касающейся рожи 
свиней, потребовали-бы целаго отдельнаго сочинешя, поэтому позволю 
себе ограничиться только краткимъ обзоромъ ея. 

Что-же касается литературы, относящейся къ самой теме, то ея, 
за исключешемъ работъ проф. Е. 8ештег'а, не имеется. 

Все ученыя работы, касаюпЦяся рожи свиней, распадаются на 2 
группы, соответственно теор1ямъ патологш: старой и новой—пара



зитарной. Поэтому для болыпаго удобства и облегчешя ор1енти-
ровки я сначала коснусь литературы старой, а потомъ уже новой. 
Къ первой группе отнесу всЬхъ авторовъ, отрицавпшхъ самостоя
тельность рожи свиней, ко второй-же—всЬхъ признающихъ таковую. 

Первая группа авторовъ сравнительно немногочисленна. Къ ней 
относятся все принимавшие рожу свиней за сибирскую язву, тифъ, 
истинную рожу, крапивную лихорадку и заболеваше печени. За си
бирскую язву рожу принимали: 8р1по1а (КгапкЬе^еп йег 8сЬлуете. 
ВегПи. 1842, р. 13,222), ВиЫег (Айат'в АУосЬепзсЬг. 1857, № 13,р. 
105), Ко11 (ЬеЬгЪисЬ 4. РаЙю1. и. Ткегар1е. 2 АиДа§е 1860, р. 243), 
У о§е1зап§ (Айат'З ДУосЬепзсЬг. 1858 № 34, р. 276), 3ап8еп(ТМег-
агг^ 1868, р. 201) и Ш с к е г е (1Ш. 1844, р. 113). 

8р1по1а и К б 11 отличаютъ «рожу свиней» отъ сибирской язвы, 
но эта форма, по ихъ мнешю, иногда можетъ переходить въ зло
качественную гангренозную рожу, или собственно сибирскую язву. 
Очевидно, что эта болезнь вовсе не рожа свиней, а какая-то другая, 
неопасная болезнь, такъ какъ авторы не приводить даже картины 
вскрыт. 

ВлскеН также отличаетъ неопасную «рожу свиней», если только 
она не осложняется сибирской язвой. 8р1по1аи К, 611 кроме того 
отличаютъ несколько формъ «сибирской язвы свиней»; но это делеше, 
въ настоящее время, не имеетъ никакого значешя, почему я пройду 
его молчашемъ. 

Симптомы этой болезни у 8 р 1П о 1 а представляются въ следующемъ 
виде: аппетитъ уменьшается или вовсе пропадаетъ; появляются рвота 
и лихорадка. Затемъ, вскоре после появлешя лихорадки и значитель
ная повышены т°, кожа на груди, шее, брюхе и внутренней сто
роне бедеръ становится напряженной, блестящей и очень чувстви
тельной при дотрогиванш. При локализацш рожи на шее заметно 
затруднеше дыхатя и глотатя и кашель. Часто походка затруднена, 
животныя апатичны и стараются зарыться въ солому или забиться 
въ темный уголъ. 

Эти симптомы общаго заболевания повторяются почти у всехъ 
авторовъ, а поэтому я не буду ихъ больше повторять, а только 
дополнять. 

Характерными признаками 8р1ио1а считаетъ красныя пятна на 
голове, хоботе, шее (Уог(1егЪгап<1) или на брюхе и бедрахъ (Нт-
*егЪгапс1). Красный цветъ пятенъ, въ случаяхъ со смертельнымъ ис-
ходомъ, переходитъ въ синеватый. Иногда кожа на покрасневшихъ 
местахъ бываетъ припухшею. Дыхаше частое и затрудненное; все 
наружныя слизистыя оболочки сильно и равномерно покрасневши; 
изъ глазъ заметно слезотечеше, иногда кровянистое; изъ ноздрей 
вытекаетъ темная кровянистая слизь. Исходъ всегда смертельный. 
Смерть наступаетъ съ судорогами. Нередко, повидимому, совершенно 
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здоровыя свиньи внезапно падаютъ и умираютъ при судорогахъ. Не
редко на иокрасн'Ьвшихъ местахъ кожи являются пузырьки, напол
ненные жидкостью; эти пузырьки скоро лопаются и остаются эрозш. 
Иногда на коже, въ области рагоШ1з, появляются узелки, величиною 
до л^снаго ореха. Волосы на этихъ местахъ сухи, взъерошены и 
более светло-окрашены, ч^мъ нормальные. Выдыхаемый воздухъ при 
этомъ обладаетъ особеннымъ непрштнымъ запахомъ. Болезнь длится 
редко больше 3-хъ дней (КорГапШгах, лгаззе Вогз^ен). 1апзеп (ТМег-
&Т2%, 1868, р. 201) часто наблюдалъ затрудненное дыхаше, кашель 
и красноту кожи. Болезнь по этому автору всегда оканчивается 
выздоровл ешемъ. 

Что касается картины вскрьтя, то она, по 8р1по1а и КбП'у, 
следующая. Трупъ чрезвычайно скоро подвергается разложешю. Изъ 
ноздрей и задняго прохода во многихъ случаяхъ вытекаетъ черная, 
жидкая кровь. Слизистая оболочка носа, рта и глазъ синевато-крас-
наго цвета. На коже брюха и груди различной величины темно-
фюлетовыя пятна, подкожные сосуды на этихъ местахъ переполнены 
темной кровью. Подкожная клетчатка студенисто-инфильтрирована; 
часто въ подкожной клетчатке, жире и мускулахъ—экстравазаты. 
Жиръ мягче нормальнаго, а мускулы темнее (8рто1а, 1. е., р. 25). 
Сосуды полостей переполнены черной малосвертывающейся кровью. 
Летя, печень и селезенка окрашены темно и очень часто пятнисты; 
селезенка расплывчива. Слизистая оболочка кишечника равномерно 
или пятнисто покрасневши. На брыжеечныхъ железахъ, на самой 
брыжейке, брюшине, плевре, сердце и епйосагсИит'е часто видны 
экхимозы. Правое сердце содержитъ различное количество черной 
крови. Во всёхъ полостяхъ выпотешя (1. е., р. 26). 

Этюлогическимъ моментомъ болезни 8рто1а (1. е., р. 29) счи-
таетъ особенную м1азму, которая, поступая въ кровь, изменяетъ ее 
такъ, что изъ крови образуется «антраксная матер1я», студенистыя 
выпотешя, экстравазаты и т. д. (1. е., р. 30). Болезнь эта конта-
позна, при чемъ контагш ея у свиней вызываетъ различныя видо-
изменешя сибирской язвы, чего не бываетъ у другихъ контайоз-
ныхъ болезней (1. е., р. 29). ПоКорр'у (ТЫегагг!, 1867, р. 169), 
кровь жидка, черна, кофеобразна, съ теми-же остальными изме-
нешями. Онъ часто наблюдалъ, какъ осложнеше «сибирской язвы 
свиней» пневмонш и гашрену кусковъ кожи. ВиЫег (1. е., р. 115) 
наблюдалъ заболеваше этою болезнш свиней, которыхъ кормили мя-
сомъ, отбросами и водой отъ промывки мяса уже павшихъ свиней. 
Для людей такое мясо, по его мнешю, безвредно. Уо§е1зап§ (1. е., 
р. 276) также допускаетъ подобное заражеше, хотя прибавляетъ, что 
болезнь можетъ быть вызвана дурными, грязными помещешями и 
низкими пастбищами. Дапвеп (1. е., р. 201) за причину болезни счи-
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таетъ исключительно вн4шшя услов1я. РЛскег! (1. с.) наблюдалъ 
перенесете заразы. 

Гораздо большее число авторовъ причисляло рожу свиней къ тм-
фознымъ заболшангямъ, а некоторые изъ нихъ считали ее настоящимъ 
тифомъ. Козепкгапг и ШпЪег (ВейсЫ; йЪег Уе^еппаг^езеп нп Кб-
т^гетЬ. ЗасЬзеп 1868, р. 7 5) отличаютъ по нЬкоторымъ процессамъ не
опасную болезнь «КеззеШеЪег»и опасную форму съ неограниченным 
покраснЬтями кожи. Кге^зсЬтапп, 8сЫе§ (ТЫегаггЪ 1868, р. 201) 
утверждаютъ, что они наблюдали у свиней действительный Турки,? 
реЛесМаИз. КОПОГГ (Ргеиз818сЪе МШЪеНип^еп 1869—70, р. 149) 
говорить, что болезнь эта начинается внезапно, при чемъ свиньи 
теряютъ аппетитъ, становятся скучны и зарываются въ солому; позже 
заметна затрудненная походка; хоботъ и уши обыкновенно холодны 
и кожа покрасневши. Въ 75 случаяхъ на 100 заболеванш, болезнь 
въ24—36 часовъ оканчивается смертью. Апаскег (ТЫегагг1;, 1870, 
р. 142) даетъ более полную картину заболевания. Первыя явлешя на
чинающейся болезни суть: печальный видъ животнаго, потеря аппе
тита, кашель, какъ при ЪгопсЫ&з, при этомъ дыхаше короче и за
труднено. При давленш на грудную клетку, животное ощущаетъ боль. 
Пульсъ и сердцеб1еше учащены.' Кожа на брюхе и внутренней сто
роне бедеръ и подплечш покрасневши и отечна. Нередко шея бы-
ваетъ припухши; зевъ и дыхательное горло воспалительно раздра
жены. Слизистая оболочка рта покрасневши и припухши, а на дес-
нахъ часто появляются даже пузырьки. Изредка наблюдается па-
раличъ крестца и всего зада, а также омертвеше и выпадете от-
дельныхъ участковъ кожи. Часто къ этой болезни присоединяется 
рпеишота, сопровождаемая очень затрудненнымъ дыхашемъ и силь-
нымъ кашлемъ (1. е., р. 169). Болезнь всегда острая. Точно также 
описываетъ прижизненныя явлешя \У. Е11епЪег§ег (Ма§агш, 1868» 
р. 434) и С. ВсЬппси (Ш(1. 1862, р. 108). Этотъ последнш за глав
ный признакъ принимаетъ рагез1з, переходящш въ конце болезни 
въ рага1у818 крестца и заднихъ конечностей; кроме того онъ часто 
наблюдалъ экхимозы на припухшей коже брюха, внутренней стороне 
бедеръ и подплечш, на груди, ушахъ и хоботе. При давленш на 
эти места краснота пропадаетъ и животное чувствуетъ боль. Иногда 
на этихъ местахъ кровь просачивается чрезъ ерМегаш на поверх
ность кожи (1. е., р. 111). Картина вскрьтя по Апаскег'у сле
дующая: кровь вишнево-краснаго цвета со свойствами кофе, обла-
даетъ тенденщей прописывать ткани и сыворотка ея является во 
всехъ полостяхъ. Подкожная соединительная ткань инфильтрирована 
сывороткою. Печень, почки, летя и брыжеечныя железы отечно 
припухши, покрасневши и геморрагически инфильтрированы. Сосуды 
сердца налиты. Изъязвленш на слизистой оболочке кишечника ав-
торъ никогда не замечалъ. Дыхательные пути катаррально пора
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жены и изредка во рту замечаются эрозш (1. е., р. 170). Кожана 
шее и брюхе равномерно-отечно-припухши съ синевато- или буро
вато-красными пятнами; иногда-же она принимаетъ синевато-фиоле
товую окраску (ЛЫ., р. 171). Наоснованш этихъ данныхъ вскры
тая Апаскег отрицаетъ всякую связь этой болезни съ сибирской яз
вой и травматической рожей и причисляетъ ее къ тифознымъ за-
болевашямъ по накожнымъ процессамъ и изменешямъ крови (Ту-
рЬшре^есЫаПз) р. 218). ЕПепЪег^ег (1. е., р. 414)наблюдалъ 
при вскрытш сильныя кровоизл!яшя и студенистыя инфильтращи 
въ подкожной клетчатке и въ окружности болынихъ сосудовъ. Селе
зенка увеличена, темнее нормальной и легко раздавливается паль
цами. Легшя нормальны. Что-же касается изм'Ьнешя состояшя крови 
и прочихъ органовъ, тоЕПепЪег^ег согласенъ съ С. 8 с Ь пи <1 'Ь'омъ 
(1. е., р. 111), который описываетъ ихъ такимъ образомъ: на местахъ 
покраснешй и экхимозовъ кожные капилляры расширены и кожа 
припухши. Подкожный жиръ нормаленъ или красновато-желтаго 
цвета; иногда пронизанъ маленькими экхимозами. Серозныя оболочки 
нормальны, а при апоплектической форме полосато-имбибированы 
и гиперемичны. Печень и селезенка темнее нормальныхъ, полно
кровны и размягчены, но часто и нормальны. Почки нормальны. 
Во всехъ полостяхъ находится жидкость красноватаго цвета. Легкхя 
нормальны, или гиперемичны, или более компактны. На плевре часто 
видны экхимозы. Сердце вялое, предсердхя и желудочки его содер
жать жидкую кровь со сгустками. Сосуды мозга инъецированы; иногда 
мозгъ пронизанъ экхимозоми. Въ крови авторъ никогда не наблю
далъ микроорганизмовъ 0. е., р. 112—114). Уене1^ (по реферату 
Ме^шп'а, ТЫегаг21; 1880, р. 60) наблюдалъ при «тифозной горячке» 
воспалеше легкихъ съ последующей гепатизащей ихъ. Печень всегда 
гипертрофирована и размягчена. Лимфатическ1я железы увеличены 
и гиперемичны. 

Причиною болезни Апаскег (1. е., р. 194) считаетъ погоду, кли-
матическхя и гипеническхя услов1я. При этомъ молодыя и хорошо 
упитанныя свиньи чаще заболеваютъ этой болезнью, нежели старыя 
и плохо унитанныя. Что касается воспршмчивости къ роже различ-
ныхъ породъ свиней, то этотъ авторъ того мнешя, что къ ней оди
наково расположены все породы. Болезнь эта въ высшей степени 
контапозна. С. 8сЬтки говоритъ (1. е., р. 115—117), что сущ
ность болезни состоитъ въ тифозно-дискразическомъ состоянш крови, 
вызываемомъ внешними влхяшями, а не контапемъ. Воспршмчивы 
къ этой болезни все свиньи и даже поросята. Того-же мнешя при
держивается и ЕПепЪег^ег (1. е., р. 447). 

Контагюзность рожи свиней наблюдали 81 т о н <18 и Еёгдиззоп 
(ТЫегагг!;, 1870, р. 241), которые утверждаютъ, что заражеше чаще 
всего происходить при посредстве кала свиней, больныхъ рожей. 
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Вгаиег (ГЬМ., 1878, р. 81) полагаетъ, что грибки тифа свиней сна
чала поступаютъ въ желудокъ, а изъ него въ кровь. НаиЪпег (ЗасЬз. 
ВепсЫ;, 1870, р. 79) относительно причинъ болезни вполне согласенъ 
съ Апаскег'омъ и далее говорить, что благородный и облагорожен-
ныя расы свиней более воспршмчивы къ заболевание, нежели прос
тыл (иольсшя свиньи). Тоже самое утверждаетъ и \УеЪег (ГШ, 
1874 р. 84). 8сЫе§ (ТЫегаш, 1868, р. 201) полагаетъ, что зара-
жеше свиней тифомъ происходить съ кормомъ. По Вганег'у (1. е., 
1871, р. 111), РШзсЬ'у и Паи ЬоШт, равно и 1асоЪу (МйПег'з 
МШЬеП. 1873, 1874, р. 126), эта болезнь контайозна и вызывается 
особыми грибками, развивающимися въ хлЬвахъ и на пастбищахъ на 
орга.ническихъ субстанщяхъ въ присутствш воды. ЕгсИ; (ГЬМ., р. 127) 
рожу свиней считаетъ контайозной и способной переходить на дру-
гихъ животныхъ, что отрицаетъ З^бЬг (Ш(1.). Ргадег (8асЬз. Вег. 
1874, р. 84) наблюдалъ занесете заразы свиньями, купленными изъ 
зараженнаго стада, Коп1^-же (Шй.)—прекращеше заразы после 
дезинфекцш хлева. М&§П1П (ТЫегап!, 1880, р. 60) констатировалъ 
въ слизи дыхательныхъ путей и въ ихъ эпителш, а также въ крови 
свиней, павшихъ отъ «тифозной горячки», споры и цепочки изъ нихъ. 
Гйгз1;епЪег§ (МйИег'з МШМ1. 1870, 1871, р. 147) находилъ въ 
крови свиней, павшихъ отъ «тифа»—«грибки-вибрюны» (р. 148) и 
на основанш своихъ многочисленныхъ наблюдет® надъ больными 
животными и картинъ вскрытш, приходитъ къ заключенно, что это во
все не тифъ, а другая какая-то болезнь, при которой всегда является 
р1еиго-еп ЬегШз, впрочемъ безъ поражешя кишечныхъ железъ.. Забо-
леваше онъ ставить въ зависимость отъ внешнихъ условш, но не отъ 
контайя. За крапивную лихорадку и травматическую рожу никто 
изъ ученыхъ рожу свиней не принимаетъ, а потому пройду молча-
шемъ те незначительный указашя въ этомъ направлеши, которыя 
встречаются въ литературе. Зато нельзя умолчать о мненш Когй^'а 
(ТЫегаг|1; 1873, р. 253), что рожа свиней по его наблюдешямъ всегда 
связана съ заболевай!емъ печени, а поэтому и самую болезнь онъ 
называетъ «тифознымъ воспалешемъ печени». Печень при этомъ 
размягчена, переполнена кровью и покрыта темно-бурыми большими 
пятнами. Кожа-же не только не покрасневши, но даже очень часто 
холодна и бледна. БолЬзнь эту онъ считаетъ болезнью крови, похо
жей на сибирскую язву, но отрицаетъ какую-бы то ни было связь 
ея съ этой последней. Она по его мнешю заразительна. 

Учете о роже свиней, какъ самостоятельной болезни, впервые 
установлено Кагз^еп-Нагтз'омъ еще въ .1869 г. въ его ориги-
нальномъ труде «Бег КоШапГ с1ез ЗсЬ^ешез—(Ие ЗсЪчтиезенсЬе. 
Наппогег. 1869». Подъ назвашемъ КоШаиГ (1. 8с1п\г. онъ подра
зумеваешь все лЬтн1я болезни свиней, но не отличаетъ отдельныхъ 
формъ, а потому и говорить о нихъ, какъ объ одной болезни, считая 
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ее такъ-же древней, какъ сама свинья, или, по крайней мере, какъ си
бирская язва (р. 2). Болезнь эта по наблюдешямъКагзЪеп-Нагтз'а 
проявляется только общими признаками: потерей аппетита, без
участностью и пр., пульсъ 100 —180 въ мин.; внутренняя Т° тЬла 
40,5°—43,4° С.; кожа суха, отдЪлеше мочи незначительно; иногда 
появляется легкш поносъ, выдЪлете елюнныхъ железъ усилено (5). 
Далее замечается слабость зада (8). Иногда пащентъ начинаетъ кру
житься, что авторъ считаетъ даже опаснымъ для жизни признакомъ. 
Иногда, хотя и очень редко, заметно безпокойство, проявляющееся 
въ прыганш и бгЬганщ, но чаще всего пащенты апатичны ко всему 
окружающему (9). Позывъ къ питью и пище постепенно уменьшается 
и предъ смертью совсемъ пропадаетъ. Калъ сначала форменный и 
и твердый, въ конце иногда становится менее плотнымъ и прони
занъ кровью; при этомъ пальпащя брюшныхъ стенокъ причиняетъ 
животному боль (10). Ко всему этому присоединяется слабый кашель, 
усиленное дыхаше и хрипота голоса (11). Слизистая оболочка глазъ 
и рта всегда темно-краснаго цвета (12). Кожа всегда покрасневши, 
особенно, если она не пигментирована. Краснота эта отъ светло- до 
темно-синеватаго и фюлетоваго оттенка является разъ въ теченш 
болезни, другой-же разъ только передъ смертью, или въ виде огра-
ниченныхъ пятенъ на некоторыхъ только частяхъ, или по всему телу 
въ виде разлитой красноты съ более темными пятнами. Иногда, кроме 
того, заметно припухаше кожи. Подъ ерМепшз'омъ изредка появ
ляется выпотъ, отчего ерШегпйз приподымается и образуются пу
зырьки на различныхъ частяхъ тела и въ различномъ количестве (13). 
Эти пузырьки лопаются и остаются маленьшя язвинки, которыя могутъ 
сливаться и образовать на коже различное количество болыпихъ язвъ. 
Авторъ замечалъ, хотя и редко, отпадеше омертвевшихъ кусочковъ 
кожи (въ 2—3 д. длины и 1—14/г д. ширины) на голове и другихъ 
частяхъ тела; въ такихъ случаяхъ нередко могутъ омертветь уши, хвостъ 
и даже задшя конечности. Иногда появляется заметный отекъ подкожной 
клетчатки (14). Кровь при жизни, повидимому, не изменена (15). Кар
тина вскрьгпя вкратце следующая: кожа покрасневши во всю толщину, 
реже только до сосочковаго слоя, мускулатура дрябла (16); въ брюш
ной полости находится различное количество желтовато-красной или 
желтой жидкости (17). Слизистая оболочка желудка и кишекъ обыкно
венно нормальна. Въ печени геморрагичеслая гнезда. Селезенка нор
мальной величины и консистенцш. Почки гиперемичны и размяг
чены (р. 18). РепсапПиш и плевра въ тяжелыхъ случаяхъ воспалены 
и наполнены кровяниетымъ или серознымъ выпотешемъ (р. 21—22). 
Лимфатичесшя железы увеличены и инфильтрированы; въ печени, 
почкахъ и селезенке Нагшз находилъ микроорганизмы. Гораздо 
важнее то обстоятельство, что въ крови авторъ находилъ подъ ми-
кроскопомъ: 1) нити безъ поперечныхъ делешй, 2) цепочки, состояпця 
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изъ круглыхъ т^лецъ, которыя онъ нринимаетъ за споры, почему и 
самыя цепочки называетъ цепочками споръ (8рогепкейеп), 3) пу-
зырчатыя образовашя (8рогепЪ1азеп), въ 3—4 раза больше кровя-
ныхъ тг1;лецъ, наполненныя спорами, 4) комки (ЗсЬоПеп), различной 
величины и формы, состояшде исключительно изъ споръ, и 5) сво
бодный споры (р. 24). Далее параллельно приводится картина вскрытая 
при рожЬ свиней и при сибирской язве;—онЪ оказываются столь 
непохожими, что авторъ приходить къ заключенно, что эти болезни 
одна другую исключаюсь уже по состояние крови, которая при си
бирской язве черная, густая и кислой реакцш, а при роже свиней 
свётлая, жидкая и щелочной реакщи (р. 34). Онъ также отличаетъ 
ее и отъ тифа. Рожа свиней у него разделяется на 5 формъ по пре-
имущественнымъ поражешямъ различныхъ органовъ: головнаго моз
га—со смертельнымъ исходомъ; спиннаго—съ остающейся слабостью 
крестца и заднихъ конечностей; зева, бронховъ и печени (три по-
следшя формы неопасны для жизни животнаго) и одну форму безъ 
преимущественныхъ поражешй. Наконецъ болезнь разбивается на 
отдЬльныя формы по преимущественнымъ поражешямъ кожи (отекъ, 
образоваше пузырьковъ и омертвеше) (р. 40—42). Болезнь появляет
ся повально на свиньяхъ только летомъ, реже осенью и весною, и 
спорадически зимою (р. 48). Причина болезни—грибки (р. 46), про-
никаюпце въ организмъ чрезъ дыхательный и пищеварительный аппа
рата (р. 49), а у поросятъ также и съ молокомъ больной матери 
(Меуег) (р. 52). Благородных расы свиней более воспршмчивы къ за-
раженпо, нежели местныя расы, и притомъ свиньи вообще воспри
имчивее къ этой заразе, чемъ все друпя животныя. Наконецъ авторъ 
считаетъ рожу свиней за специфическое воспалеше на томъ осно-
ваши, что при вскрытш можно констатировать начало воспалешя 
различныхъ органовъ (53). 

Гйгз1,епЪег§ (А(1апгз ^УосЬепзсЬгШ, 1874, № 18, р. 157) опи-
сываетъ теже прижизненныя явлешя при роже свиней (р. 162), что 
и Нагшз. После смерти-же кровь вишнево-краснаго цвета и не 
свертывается, что и служитъ причиной пропитывашя внутреннихъ 
органовъ и сывороточныхъ выпотенш въ полостяхъ. Сердце, печень, 
почки, селезенка, легшя и въ особенности кишечникъ глубоко по
ражены. Слизистая оболочка кишекъ пропитана и пронизана экхи-
мозами и даже отечными опухолями и большими геморрагическими 
инфарктами. Покраснеше кожи авторъ объясняетъ неправильнымъ 
распределешемъ крови и ея распадомъ (р. 163). Изменешя во вну
треннихъ органахъ 21рреПнз (Шс1.) также считаетъ второстепен
ными, зависящими отъ неправильнаго распределешя крови и въ конце 
говорить, что если-бы болезнь длилась дольше обыкновеннаго, то 
могъ-бы произойти даже дифтеритическш процессъ въ кишкахъ. 
Относительно причинъ болезни ГйгзЬепЬегд, должно быть, держится 



— 12 — 

своего стараго мнешя, что ее вызываютъ грибки. 21рреНиз (Шс1., 
р. 157) отрицаетъ всякую связь рожи свиней съ сибирской язвой, 
тифомъ, истинной рожей и принимаешь ее, очевидно, за самостоя
тельную болезнь, причина которой—микроорганизмы. Шезз (ТЪЫ.), 
напротивъ, отвергаетъ инфекщонный хэдэактеръ этой болезни. 

Къ этой-же группе можно отнести авторовъ, отрицающихъ связь 
рожи свиней съ сибирской язвой, тифомъ и другими болезнями, а 
также техъ, которые полагаютъ, что рожа свпней не есть одна, а не
сколько болезней. Вгаие1, первый по времени (1865 г.), блестящимъ 
образомъ опровергъ связь рожи свиней съ сибирской язвой (Оез^еггеь 
сЫзсЬе УхегМ | аЬгеззсЬтШ). Онъ дблалъ въ Дерпте прививки сибирской 
язвы свиньямъ и все прививки дали отрицательные результаты 
(117—127). Это онъ объясняетъ темъ, что соп1а§шт антракса, 
при подкожномъ введеши, на этихъ животныхъ не оказываетъ ни
какого действ1я и, напротивъ, действуетъ при введеши въ пище
варительный каналъ. Въ августе и сентябре 1862 г. Вгаие! дЬ-
лалъ подкожныя прививки прямо отъ свиней, павшихъ отъ рожи, 
кроликамъ, ежамъ и жеребятамъ, и все привитыя животныя оста
лись здоровыми. Онъ выводитъ изъ этого заключеше, что «рожа 
свиней» не есть: ни сибирская язва, ни рожа свиней съ антракс-
нымъ характеромъ, ибо отъ прививокъ не падали ни кролики, ни 
жеребята, отъ сибирской-же язвы эти животныя всегда падаютъ (129). 
Въ новейшее время целый рядъ ученыхъ экспериментально дока-
залъ невоспршмчивость свиней къ сибирской язве. КепаиН кор-
милъ свиней мясомъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы, и 
свиньи остались здоровыми (8с1ш. АгсЬ. 1884, р. 153). Затемъ 
Тоиззахи!, Аг1о1п§, Согпеущ ТЬотаз и Вгаие1 (ШсЦ р. 154) 
впрыскивали антраксную матерпо подъ кожу и въ вены свиней, и 
всегда получали отрицательные результаты, между темъ, какъ при
витыя той-же матер1ей морскш свинки и кролики падали отъ си
бирской язвы. После Нагтз'а постепенно все стали убеждаться въ 
томъ, что рожа свиней не есть ни тифъ, ни сибирская язва. Такъ 
ГйгзгепЪег^ въ 1870—1871 г., не говоря уже о сибирской язве, 
отрицаетъ тифозный характеръ рожи свиней и склоненъ считать ее 
самостоятельной болезнью. То-же мнете высказалъ и Ви^топ въ 
1876 г. (см. ниже). А1ЪгесЫ; (Айат'з ДУосЬеизсЪгШ, 1873, № 34. 
р. 271) говорить, что назваше «КоШаиГ <1. 8сЬ\у.» обнимаетъ це
лую группу болезней, хотя не упоминаетъ даже какихъ. Впрочемъ, 
онъ допускаетъ существоваше антраксной формы рожи свиней, ко
торую строго отличаетъ отъ травматической рожи. Къ тому-же по-
краснеше кожи при этой болезни онъ считаетъ трупнымъ явлешемъ 
и заявляетъ, что и при другихъ болезияхъ свиней является такая 
краснота, подобно тому, какъ у человека, напр., синеютъ губы при 
пневмонш. Гйгз1еиЪег§ (ТЫегагг^, 1873, р. 253) заявляетъ прямо, 
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что за рожу свиней принимаются всяшя болезни этихъ животныхъ, 
характеризующаяся общимъ симптомомъ — покраснЗшемъ кожи. 
Остальные авторы, какъ старые, такъ и новые, описываютъ рожу 
свиней, какъ самостоятельную болезнь. 2йпс1е1 (ТЫегагг^, 1867, 
р. 69) говорить, что рожа свиней годами локализируется, то въ 
дыхательныхъ путяхъ, то въ ] гищеварительномъ, тракте, въ виде 
е^аз^гоеп'ЬегШз, то въ центральной нервной системе и тогда похожа 
на тифъ. Нередко ему удавалось наблюдать апоплектическую форму 
этой болезни. Гготте (ГШ., 1874, р. 113) также наблюдалъ по
добный компликацш. Рг1еЪе1 (МйПег'з МШКеПип^еп 1877—1878, 
р. 15), Шрке-Ко1;епЪиг§ (1Ш., 1881—1882, р. 18) и АреигосИ; 
(ГЬМ., 1879—1880, р. 16) наблюдали гангренозную рожу свиней 
съ отпадешемъ отдЬльныхъ кусковъ кожи, иногда въ ладонь вели
чиною. Кетешапп (Ш<1., 1878—1879, р. 18) наблюдалъ скоро
течную рожу свиней, продолжающуюся до 24 часовъ, и более про
должительную, длящуюся несколько дней. При первой кровь мало 
свернута; все органы имбибированы пигментомъ крови. Въ брюш
ной, грудной и околосердечной полостяхъ кровянистый эксудатъ. 
Слизистая оболочка кишекъ покрасневши и фолликулы припухши. 
При второй форме кровь такая-же, но выпотешя въ полостяхъ 
светлее. Слизистая оболочка кишекъ припухши и только местами 
покрасневши. Фолликулы, особенно толстыхъ кишекъ, припухши, 
или покрыты дифтеритическимъ налетомъ, или же изъязвлены. 
ЗсЬшИг-РайегЪогп (Пш1., р. 17) также наблюдалъ две формы 
рожи свиней: съ поражешемъ суставовъ и безъ него. При обеихъ 
формахъ лимфатическш железы припухши; желудокъ и кишки вос
палены и легшя гиперемичны. 

Что же касается этшлогш, то большая часть вышеприведенныхъ 
авторовъ причиной болезни считаетъ заразительное начало. Сравни
тельно небольшое число стоить за самостоятельное появлеше бо
лезни. 2йпс1е1 (1. е.), Не1Ы§ и КоеЪ^ег (МйПег'8 МШЪеИ., 
1875—1876, р. 112) причиной болезни считаютъ заражеше отъ 
больныхъ уже свиней. Ггоште-же говорить о контапозности ея 
(1. е.). ВаШей (КеснеП <1е шей. уё1, 1874, № 5) и 8а1топ (1. с.) 
Отрицаютъ контаиозность рожи свиней. Р1еЫ, по заявленш 8а1-
ш о на, кормидъ собаку и куръ мясомъ свиней, павшихъ отъ рожи, 
и все оне остались здоровыми; подкожная прививка кролику также 
дала отрицательный результатъ. Тате же отрицательные резуль
таты прививокъ получили НаагзМск, Ке1петаип и КаЪе. 
Нааг81лск (МйПег'8 МШЬеЦ., 1875—1876, р. 12) прививалъ ее 
свиньямъ подкожно, запиралъ здоровыхъ свиней въ одномъ поме
щении съ больными и все-таки заболевашя чрезъ заражеше не по
лучалось. На этомъ основанш онъ приходитъ къ заключенш, что 
рожа свиней не заразительна даже для свиней. Кетпетапи (ШсЦ 
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р. 18) считалъ сначала рожу свиней за сибирскую язву, но ми
кроскопическое изслЪдоваше и подкожная прививка кроликамъ дали 
отрицательный результата. КаЪе (Ш<1., 1879—1880, р. 16) ни 
кормлешемъ, ни подкожной прививкою (даже по 4 сЪс1. крови) не 
могъ вызвать у свиней этой болезни. Мёдпт (ТЫегагг!;, 1880, 
р. 204) причиной рожи свиней считаетъ—имъ найденныя—«споры», 
соединяющаяся часто по 5—10 въ цепочки, напоминаюпця УИшо 
са^епи1а Бн).; 81гега1;]1-Егке1еп2 же (ТМегаггШсЬе 1аЬгМс11ег 
у. Ра1ке, 1879, р. 135) полагаетъ, что эту болезнь вызываетъ 
какая-то м1азма, гнездящаяся въ грязныхъ, тЬсныхъ и темныхъ по-
мгЬщен!яхъ. 

Что касается времени появлешя «рожи свиней» (тифа, сибир
ской язвы и т. д.), то все авторы согласны, что она является пре
имущественно летомъ, весной и осенью, зимой же только спора
дически. 

Изъ всего вышеприведеннаго видно, что немалое число авто
ровъ обратило внимаше на эту болезнь. Ими дано много хорошихъ 
описанш симптомовъ, картинъ вскрытай, но никто изъ нихъ не 
нашелъ истинной причины болезни; хотя и делались попытки въ 
этомъ нанравлеши, но безуспешно. Честь открытая причины «рожи 
свиней» и «чумы свиней» (КоШаиГ и ЗсЪптиезеисЬе) принадле
жишь текущему десятилетаю, а именно: ЬбШег'у и ЗсЫШ'у, затемъ 
Раз^еиг'у. Открытая этихъ ученыхъ вывели «рожу свиней» изъ 
круга загадочныхъ и спорныхъ болезней и прекратили несогласия 
«пещалистовъ относительно сущности ея. БоШег въ 1882 г. (Аг-
ЪеМеп аиз Лет Ка18. (хезипсШеНзат^е. Вс1. I, 1886, р. 46) нашелъ 
въ крови свиней, павшихъ отъ «рожи», коротеньшя, тонйя па
лочки, напоминаюшдя Ъас. 8ер! шипз Коск'а и только немого 
толще и короче последнихъ; оне въ культурахъ также могутъ обра
зовать нити. Онъ окрашиваетъ ихъ на срезахъ метиленовой синь
кой, СгепйапуюМ'омъ съ последующей обработкой Вейгертовскимъ 
пикрокарминомъ, но легче всего оне окрашиваются по бгашт'ов-
скому методу. Маленьюе кусочки кожи этихъ свиней авторъ ввелъ 
подъ кожу одной морской свинке и одной мыши и обе пали на 
4-й день. Затемъ кусочками селезенки отъ павшей мыши приви-
валъ такимъ же образомъ опять мышей; все оне пали также на 
четвертый день. Такими прививками онъ достигъ четырнадцатой 
генеращи. Въ крови и тканяхъ всехъ павшихъ животныхъ ЬоШег 
находилъ при помощи окрашивашя техъ же бациллъ, что и въ 
крови свиней. Отъ каждаго павшаго животнаго онъ устраивалъ 
культуры на желатине, агаръ-агаре, кровяной сыворотке. Культуры 
развивались на 3—4 день и были очень похожи на культуры ЪасН. 
зерйс. пшпз, отличались же отъ последнихъ только темъ, что ко-
лон1и лежатъ ближе къ уколу. Колоши бациллъ рожи свиней яснее, 
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плотнее и крепче такихъ же колонШ бациллъ септицемш мышей. 
Отъ подкожныхъ прививокъ чистыми культурами падали кролики 
и мыши, но свиньи оказались невоспршмчивыми къ заражешю, какъ 
при посредстве культуръ, такъ и при прививкахъ свежимъ мате-
р1аломъ отъ павшихъ свиней. Отсюда авторъ выводитъ заключеше, 
что очевидно свиньи не воспршмчивы къ яду чистыхъ бациллъ и 
склоненъ думать, что только благородный расы воспршмчивы вообще 
къ роже свиней и въ частности къ инфекцш отъ культуры. Кар
тина вскрьтя по ЪбШег'у следующая: селезенка припухши, чер-
новато-буровато-краснаго цвета и уплотнена. Слизистая оболочка 
желудка и тонкихъ кишекъ покрасневши и покрыта множествомъ 
акхимозовъ. Фолликулы припухши. Врыжечныя железы бурокрае-
наго цвета, сильно припухши, покрыты геморрапями. Подъ кап
сулой и въ паренхиме почекъ много геморрагш. 

Въ томъ-же году Равней г въ парижской Медицинской Акаде-
мш (Сошр! гепйиз, 1882 г., № 23, 4 БёсетЪге, р. 1120) сделалъ 
сообщете, въ которомъ доказывалъ, что У1гиз рожи свиней пред
ставляюсь не палочки, а 8-образныя бактерш, похож1я на микро-
бовъ холеры куръ. Затемъ въ 1883 г. (ШД., № 22, 1883, №оует-
"Ьге, 1163 и Вп11. йе ГАсасЦ Л» 45) РазЬеиг сообщилъ, что 8-об
разныя бактерш найдены ТЬтпШег'омъ въ крови свиней, павшихъ 
отъ рожи, и что оне-то и суть возбудители этой болезни. При 
прививашяхъ этими микробами оказалось, что различный расы сви
ней не одинаково воспршмчивы къ зараженш; У1гиз усиливается 
при прививкахъ отъ животнаго къ животному того же вида и расы, 
что также замечается при холере куръ, сибирской язве и т. д. 
Далее Рав1;еиг заметилъ, что при проведенш яда чрезъ голубей, 
которые умираютъ при явлешяхъ, похожихъ на явлешя холеры куръ, 
ядъ усиливается въ значительной степени при каждой генерацш, 
а при проведенш чрезъ кроликовъ ослабляется. На этомъ основа-
нш Разйеиг построилъ свою теорно предохранительнаго привива-
н1я противъ рожи свиней. Прививнымъ матерхаломъ у него слу
жила лимфа 10—12-го кролика изъ одного ряда прививокъ. 

Также въ 1882 г., непосредственно после открытая ЬоШег'омъ 
палочекъ рожи свиней, 8сЪй1;2 (АгЪеИеп аиз <1. Ка1з. ОгезишШейз-
агнЬе. В(1. I. 1886, р. 57) новыми опытами и наблюдениями под-
твердилъ выводы этого ученаго и пополнилъ ихъ новыми данными. 
Онъ находилъ палочки главнымъ образомъ въ И^иог зап§шшз, въ 
белыхъ кровяныхъ шарикахъ и вблизи ихъ. Въ каждомъ лейко
ците онъ находилъ по 10—20 бациллъ, а въ распавшейся селезе
ночной клетке одинъ разъ нашелъ 31 бациллу (р. 56). Далее (р. 57) 
авторъ соглашается съ ЬоШег'омъ въ томъ, что бациллы перво
начально воспринимаются лейкоцитами, развиваются въ нихъ, отчего 
эти последнее распадаются и остаются только скоплены бациллъ, 
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которыя потокомъ крови уносятся дальше. Изъ опытовъ ВсЬхШ'а 
надъ прививкой различныхъ животныхъ видно, что морсшя свинки 
не воспршмчивы къ яду рожи свиней. ЗагЬмъ въ 1885 г. 1л с1-
Ш'омъ и ВсЬоМеПцз'омъ написано полное сочинеше о рож4 сви
ней, какъ таковой (Бег КоШаиГ <1. ЗсЬжеше. ШевЪайен, 1885). 
ВсЪоМеИнз своими изследовашями въ бактер ю логич еской части 
работы далъ очень того иЬнныхъ указанш и новыхъ подробностей, 
какъ относительно эполопи, такъ и самой болезни. По наблюдешямъ 
этого ученаго надъ матерхаломъ, служащимъ для предохранитель-
ныхъ прививанш противъ рожи свиней, присланнымъ изъ лабора-
торш Размен г а, бациллы рожи свиней бываютъ короткая и длин-
ныя въ виде лептотрикса. Менытя бациллы движутся въ бульоне, 
не изменяя формы, болышя-же немного спирально изгибаются. По 
величине оне (въ живомъ состояши) стоять между Ъас. шЪегси-
10818 и Ъас. верйс. пшпз, но всегда больше этой последней, леп-
тотриксныя же нити всегда длиннее, чемъ Ъас. 1иЪ,; бациллы и 
нити всегда тоньше туберкулозныхъ. Далее бациллы рожи, окра
шенный в енйапй о1 егГомъ, кажутся толще, чемъ Ъас. шЪегсп-
10818, окрашенныя фуксиномъ. При комнатной 1° спорообразоваше 
у бациллъ рожи свиней начинается на 3-й день и на 6-й день этотъ 
процессъ оконченъ и тогда уже въ бульоне трудно найти палочки, 
а вместо нихъ видны малые шарики, лежанце въ виде помутненш 
на дне стклянки. При 1;° 40° С. въ термостате спорообразоваше 
продолжается только 24—48 часовъ. Въ старыхъ жидкихъ куль-
турахъ находятся еще такъ называемыя « Тготт ексЫе^еНогт», 
т. е. бациллы съ головками, похож1я на барабанныя палочки. Го-
'ловки эти представляютъ вынячивашя концовъ бациллъ, сильнее 
преломляюшдя светъ (р. 201). Хорошими питательными средами для 
этихъ микроорганизмовъ могутъ служить: щелочной мясной сокъ, 
Нптог адиеиз и кровяная сыворотка, растительные же настои и 
отвары, картофель и др. матер1алы не годятся для этой цели, ни 
при комнатной к0, ни въ термостатахъ. Иа намазанныхъ полосча-
тыхъ культурахъ на мясо-пептонъ-желатине уже на третш день 
появляются точкообразныя колоши въ виде туманныхъ ветвящихся 
полутеней. При этомъ никогда не происходить произраеташе на 
поверхности, а всегда внутри желатины. Колоши всегда состоятъ 
изъ палочекъ, не разжижающихъ желатины. На колотыхъ культу
рахъ поверхность остается чистой и колоши произрастаютъ внутри 
желатины по уколу и въ его окружности. Колоши имеютъ видъ 
(61а8егЪйг81е) щеточки для чистки стеклянныхъ цилиндровъ и раз
виваются на 6—8 день. По наружному виду ихъ можно принять 
за очень похож1я колонш Ъас. 8ерйс. тпп8 (р. 202—203). Далее 
авторъ получалъ въ бульоне разводки бациллъ отъ павшихъ жи
вотныхъ и культивировалъ ихъ при 40<> С. На 6—8 день появля
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лось расплывчатое облачко на дне, развившееся далее въ сыровато-
белый осадокъ, въ 2—3 тт. толщиной, при движенш расплываю-
нцйся въ облачка. Микроскопическое изсл'Ьдоваше этихъ разводокъ 
показало, что осадокъ состоитъ изъ палочекъ рожи свиней; палочки 
при этомъ кажутся состоящими изъ зеренъ. Разводки изъ этого 
матер1ала на желатине даютъ типическш ростъ (р. 225). Такъ какъ 
эти микроорганизмы никогда не растутъ на поверхности питатель
ной среды (желатины), то авторъ делаетъ совершенно правильное 
заключеше, что они анаэробы (р. 245). Вегетащя ихъ также зави
сать отъ концентрации и плотности почвы. Лучше всего бациллы 
растутъ на желатине, приготовленной изъ говядины и свинины, 
хуже на желатине изъ конины и совсемъ плохо—изъ человеческаго 
мяса, какъ равно изъ мяса животныхъ, больныхъ рожей свиней 
(р. 236). 

Кроме того, ЗсЪоиеПиз, при наблюдешяхъ надъ 1-ег и Н-ёте 
уасст соШге 1а гоидеЪ Раз^еиг'а, такъ равно и въ своихъ соб-
ственныхъ культурахъ, нередко наблюдалъ, повидимому, посторон
нее индифферентные микроорганизмы, какъ микрококки и палочки, 
описанные въ его работе на 203, 214 и 238 стр., не препятствую-
нце, впрочемъ, произрастанш бациллъ рожи свиней. Двумъ послед-
нимъ изследователямъ, подобно ЬоШег'у, всегда удавалось нахо
дить бациллы рожи свиней въ крови и другихъ органахъ свиней 
и другихъ животныхъ, павшихъ отъ этой болезни. бсЬоШИиз 
находилъ бациллы въ самомъ болыдомъ количестве въ почкахъ, 
брыжеечныхъ железахъ, селезенке, печени и т. д., а въ крови въ 
самомъ незначительномъ количестве. 

Согпеут (по реферату ЗтгеЪеГя въ ЗсЬчгаг. АгсЬ., 1886, 
р. 242 и Мопа^зсЬг. (1. Уег., 1885, р. 174, въ монографш «Коп^е!; йн 
роге. Рапз, 1885») описываетъ, подобно Ра§1епг'у, 8-образныя 
бактерш рожи свиней. Онъ также доказалъ контапозность этой бо
лезни. Воспршмчивы ми къ яду рожи свиней оказались только свиньи, 
кролики, мыши, белыя крысы и голуби, лошади-же, ослы, рогатый 
скотъ, овцы, собаки, кошки, морскАя свинки—вовсе не восприимчи
выми (р. 246). Прививнымъ матер1аломъ могутъ служить все ткани, 
выпотешя и кровь (р. 243). Далее Согпеухп доказалъ возмож
ность заражешя свиней посредствомъ пищеварительнаго канала и 
дыхательныхъ путей и полагаетъ, что естественное заражеше 
происходить только при посредстве этихъ органовъ, хотя не отри
цаетъ возможности заражешя чрезъ проникновеше яда прямо въ 
кровь (245). Что касается усилешя или ослаблешя яда, то СогиеVIII 
подтвердилъ выводы Раз^еиг'а (р. 248). Здесь уместно заметить, 
что у Согпетт'а палочки рожи свиней превосходно развились и 
сохранялись въ очень концентрированномъ растворе поваренной 
соли: 2 дг. насыщенная раствора на 12 §г. питательной жидкости. 
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Поэтому вполне возможно предположеше, что источникомъ зара
жешя часто можетъ быть вода, въ которой промывается и выма
чивается свинина и ветчина (Не88. ТЫегтей. УогЪга^е, Вс1. I, 
НГ. 7, 1888, р. 5, 6). За причину рожи свиней Незз и ОгиШе-
Ъеаи (Кеуие Г. ТЫегЬеП, 1886, р. 119) считаютъ палочки, культи-
вированныя РгеийепгехсЬ'омъ. По ихъ заявлешю, палочки эти 
похожи на описанныя ЬбШег'омъ. КШ (^УегШ и. ХлшегЙ1 (1. 
ЗсММтГип^еп е1с. ВегИп, 1886) также находилъ палочки во вс^хъ 
органахъ, крови и выпотахъ, но больше всего ихъ въ селезенке, 
почкахъ и лимфатическихъ железахъ. Бациллы—эти анаэробы и рас
тутъ только внутри желатины въ виде шариковъ или кустиковъ 
(р. 165). Спорообразовашя онъ не виделъ (ТЫегаггЪ, 1887, р. 174). 
Ими убиваются при подкожной прививке свиньи, голуби, кролики 
и все виды мышей. Прививашя овцамъ и рогатому скоту дали от
рицательные результаты. Относительно симптомовъ, течешя болезни, 
способовъ заражешя и картины вскрьтя не буду распространяться, 
потому что почти все авторы говорятъ одно и то-же, поэтому при
веду ихъ вкратце по ЗсЬоие.Нив'у (1. е.). Болезнь начинается вне
запно, безъ всякяхъ предвестниковъ (р. 18), "6° начинаетъ быстро 
подниматься и къ концу болезни достигаетъ нередко 43° С. (р. 14), 
а за несколько часовъ до смерти начинаетъ падать и падаетъ до 
нормы. Это быстрое падеше "к0 есть верный признакъ приближаю
щейся смерти (р. 15). Болезнь начинается рвотой, чавкашемъ; къ 
этому присоединяется кашель, затрудненное дыхаше, истечеше 
пены изо рта, а у некоторыхъ пащентовъ и дрожь. При этомъ 
свиньи уходятъ въ хлевъ, отказываются отъ пищи, зарываются въ 
солому и постоянно лежатъ. Все наружный слизистая оболочки 
покрасневши, равно какъ и кожа на брюхе, груди, ушахъ, внутрен
ней стороне бедеръ и подплечш. Заболеваютъ обыкновенно свиньи, 
который помещаются съ уже больными рожей, или въ помещешяхъ 
не дезинфецированныхъ, въ которыхъ раньше стояли свиньи, боль-
ныя этою болезнью (р. 18). Длится болезнь отъ36—60час.до4-хъ дней 
и оканчивается чаще всего смертью. Бываютъ случаи, что болезнь 
длится 6—20 дней и пац1енты выздоравливаютъ, но такой исходъ 
встречается сравнительно очень редко (12 на 100 заболевашй 
р. 19—20). Рег(1ап (Мопа^зсЬг. <1. Уег. (1. ТЫегагг^е ш Оез^егтсЪ, 
1882, р. 153) за характерные признаки принимаетъ запоръ и вообще 
функщональныя разстройства желудка, кишекъ и остальныхъ брюш-
ныхъ органовъ, соединенный съ ясно выраженной лихорадкой, общей 
слабостью и слабостью зада. Длится эта болезнь 8 дней и оканчи
вается чаще всего смертью, а редко наступающее выздоровленёе 
(30%—40°/о) продолжается очень долго. По его наблюдешямъ бо
лезнь эта въ высшей степени контапозна. Того же мнешя Вега-
пек (Ш<1., 1883, р. 2). Къ этому онъ прибавляетъ, что сразу за-
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бо.тЬваетъ только несколько свиней, затемъ черезъ несколько 
Дней еще несколько и т. д. НаЫе (Оез^егтсЬ. ЛдегМзаЪгеззсЬг. 
Вс1. ЬУШ, 1882, р. 133) ко всЬмъ этимъ нризнакамъ рожи сви
ней прибавляетъ, что иногда по обЪимъ сторонамъ шеи является 
опухоль, сначала горячая и болезненная, потомъ холодная и без
болезненная, при чемъ голосъ становится хрипящимъ, а дыха
ше затрудненнымъ и учащеннымъ. Изъ ноздрей вытекаетъ пе
нистая, кровянистая жидкость. Смерть наступаетъ отъ задушешя 
(р. 137). За патогностичееюе признаки онъ принимаетъ красныя 
пятна на коже и опухоль шеи. Болезнь продолжается отъ несколь-
кихъ часовъ до 3-хъ дней и оканчивается въ большинстве слу-
чаевъ смертью. бсЪтйг (Ргеизз. МШЪеП.. 1883, р. 17) характер
ными симптомами считаетъ общее покраснеше кожи, припухлость 
лимфатическихъ железъ, воспалительное поражеше пищеваритель-
наго канала и гиперем1ю легкихъ, кроме того поражеше суставовъ 
. конечностей. 

Е§деПп§(Сеп1;гаШаМ Г. ТЫегтей. Вс1. 1,1884,р. 24, реф. РхШ'а) 
подъ назвашемъ «ЕоШап&еисЬе» описываетъ теже симптомы, что 
и ЗсЪоиеПиз. Кроме того онъ нередко замечалъ болезненную 
припухлость покрасневшихъ участковъ кожи. Болезнь заразительна. 
Причина ея автору неизвестна. 

Незз (8с1ше12ег АгсЪ. 1885. Вс1. ХХУП) говорить, что выве
рит достигаетъ 42,5°С., число дыханш и пульса значительно уве
личено. Слизиетыя оболочки головы, въ начале тёмнокрасный, вскоре 
становятся щанотичными. Черезъ два дня отъ начала болезни на 
брюхе, внутренней стороне бедеръ, подплечш, на ушахъ, являются 
ограниченныя красныя пятна, потомъ расплываюпцяся и еливаюицяся. 
Пораженные участки кожи болезненны и отечны. Черезъ несколько 
часовъ кожа на этихъ местахъ становится щанотичной и нередко 
на ней образуются пузырьки, которые скоро лопаются и на ихъ ме
стахъ остаются язвинки, а потомъ струпья (р. 206). Съ момента 
посинешя кожи заметно ослаблеше жизненной энергш. Въ послед-
ше часы жизни являются признаки отека легкихъ; паховыя лимфа
тическая железы прппухаютъ; 1;° геей падаетъ ниже нормы и жи
вотное падаетъ въ 24 — 48 часовъ по появленш красноты кожи 
(р. 207). Картина вскрытая при естественномъ зараженш по 8сЬо"Ь-
ХеПиз'у следующая (1. е., р. 20): скоро после смерти наступаетъ 
трупное окоченЬше, которое скоро и проходить. Трупъ чаще всего 
вздувается. Цветъ кожи темно-фюлетовый, затемъ принимаетъ голу-
бовато-черный цветъ, переходящш въ зеленоватый. Трупъ скоро 
начинаетъ разлагаться. Покрасневния места на коже пропитаны 
кровью, отечны иногда на несколько с^ш. въ глубь. Мускулы бле-
днокрасны, какъ бы вымочены въ воде, вялы, съежены. Подъ ми-
кроскопомъ виденъ зернистый распадъ муекульныхъ волоконъ. Вены 

2* 
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туго налиты кровью, особенно вблизи лимфатическихъ железъ, ко
торый темнокраснаго цвета, припухши и наполнены студенистымъ 
эксудатомъ. Корковое вещество железъ бурокраснаго цвета и на 
разрезе ихъ видны точечныя кровоизл1яшя. 8иЪз1. тесШкпз окра
шена светлее и сочна. Обыкновенно такимъ образомъ изменены 
паховыя железы, глоточныя, шейныя и груцныя; почти всегда это 
можно видеть въ железахъ брыжейки. Кожа брюха покрасневши 
сплошь, или полосами, или покрыта экхимозами отъ точекъ до ве
личины тарелокъ. Въ брюшной полости* нетъ вовсе или-же есть 
немного мутной красноватой жидкости. Желудокъ снаружи норма-
ленъ. Слизистая оболочка на большой кривизне более красна, ча
сто темнобураго цвета. Бего&а тонкихъ кишекъ и брыжейки кра-
снаго цвета или полосато-пятнисто-краснаго, реже заметна инъекщя 
этихъ органовъ. Верхушки складокъ слизистой оболочки кишекъ ли
шены эпителия. Кишечные капилляры налиты кровью. Солитарные 
фолликулы иП еперовы бляшки ясно видны. Около уа1уи1аПео-соесаИз 
заметны въ неболыпомъ числе кровонзл1яшя. Зегоза толстыхъ ки
шекъ нередко покрыта экхимозами; слизистая оболочка ихъ нередко 
припухши и покрыта точечными красными пятнами. Печень увели
чена въ объеме, грязно-бураго цвета со светлыми пятнами; на раз
резе светлее, нежели на поверхности, грязнаго, жирнаго вида, богата 
жидкой кровью. Желчь и желчный пузырь не изменены. Селезенка 
только незначительно увеличена, темно-буро-краснаго цвета. Рн1ра 
ея обыкновенно нормальной консистенцш, иногда очень богата кровью; 
въ другихъ случаяхъ размягчена на подоб!е киселя, чернаго цвета. 
Почки также иногда увеличены въ объеме и покрыты разлитою или 
точечного краснотой. Мочевой пузырь не измененъ. Моча только 
въ некоторыхъ случаяхъ янтарно-желтаго цвета и мутна. Въ грудной 
полости и въ рейсагсПшп только изредка находится жидкость, чаще-же 
частная или общая инъекщя сосудовъ и полосатая или еще чаще 
пятнистая краснота. Легшя содержать воздухъ, богаты кровью и по
тому краснее нормальныхъ. ТгасЬеа и бронхи умеренно наполнены 
слизью; слизистая оболочка ихъ какъ-будто разрыхлена. Железы на 
месте развегвлетя ХгасЬеае шишкообразно увеличены. Репсагйтт 
нередко пронизанъ геморрагическими фокусами. Въ правомъ желу
дочке сердца тёмнокрасная кровь, образующая свертокъ, становя-
щдйся более светлымъ на воздухе, Въ полостяхъ рта и зева, за ма
лыми исключешями, слизистая оболочка припухши и покрыта вязкой 
слизью. Въ мозгу и его оболочкахъ можно найти малыя красноватыя 
пятнышки. 

При вскрытш-же свиней, павшихъ после прививокъ, кроме этихъ 
признаковъ, авторъ находилъ еще следуюшде: въ подкожной клет
чатке и жире немного точечныхъ кровоизлгянш. Селезенка сильно 
разбухши и плотнее нормальной; цветъ ея на поверхности и на раз-
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р-Ьз'Ь равномерно-черно-красный (р. 205). Затемъ ЗсЬоМеПпз при
водить еще одну картину вскрьтя свиньи, очень напоминающую 
брюшной тифъ человека; при чемъ, кроме веЬхъ вышеприведенныхъ 
изм1шешй, онъ наблюдалъ, что слизистая оболочка кишекъ незна
чительно припухши; IIейеровы бляшки сильно припухши и св^тло-
зеленаго цвета; отдельные фолликулы впавши, отчего бляшки предъ 
свйтомъ им'Ьютъ видъ сетки (р. 210). Фолликулы въ петляхъ сетки 
кажутся частью слабо, частью интенсивно гиперемированными. На 
местахъ другихъ бляшекъ видны язвы, доходяшдя до зи Ьпшсова, толстая, 
валикообразныя, края которыхъ образованы изъ остатковъ погибшей 
бляшки. Некоторые солитарные фолликулы и менытя бляшки нахо
дятся въ состоянш, очень похожемъ на то, какое бываешь при брюш-
номъ тифе человека. Поверхность пораженныхъ местъ слизистой обо
лочки кишечника покрыта струпомъ, нередко окрашеннымъ пигмен-
томъ желчи. И тутъ прилежание края бляшекъ припухши, инфиль
трированы и отделены острой демаркащонной лишей отъ покрытаго 
струпомъ центра. Струпъ держится иногда слабо, иногда крепко на кро-
воточащемъ дне язвинки. Ташя-же язвинки бываютъ и на солитарныхъ 
железахъ въ верхней части толстыхъ кишекъ. Отъ тифа отличается 
эта картина темъ, что не бываетъ характерной для тифа инфиль-
трацш и равномерной припухлости бляшекъ. Въ крови-же и капил-
лярахъ почекъ и т. д. находятся характерныя рожистыя бациллы 
(р. 211—213). 

На основанш этой картины вскрьтя, авторъ приходить къ за
ключенно, что рожа для свиней тоже, что для человека брюшной 
тифъ (р. 210); друпе-же на такихъ-же основашяхъ утверждаютъ, что 
это болезнь септическая (Неяз. ТЫегшеЛ. Уог(г. Ш. I. НИ р. 3). 

Вотъ и все положительный данныя, касаюпцяся собственно рожи 
свиней, какъ таковой. Все-же остальное, касающееся способа зане-
сен1я заразы, ея распространешя, местъ, где она преимущественно 
является, ирасъ, более другихъ воспршмчивыхъ къ зараженш, не 
особенно важно въ данномъ случае. Все согласны въ настоящее 
время съ темъ, что «рожа свиней» есть болезнь контапозная и уно
сить массу жертвъ изъ сгадъ свиней лучшихъ породъ, какъ англш-
скихъ и другихъ. Все также согласны, что болезнь заносится тор
говцами свиней, людьми и посудой, бывшими въ соприкосновении 
съ заведомо больными, хлевами, где находились больныя, а также 
мышами, которыя падаютъ отъ съедешя мяса павшихъ евиней 
и сами въ свою очередь съедаются здоровыми свиньям. Болезнь 
является, кажется, повсюду; нередко даже въ такихъ местахъ, где ея 
раньше никогда еще не было. 

Какъ я упомянулъ выше, Нагшз, Гйгз^епЪегд и А1ЪгесЫ; 
на основанш своихъ наблюденш утверждаютъ, что «рожа свиней» 
есть коллективное назваше несколькихъ болезней этихъ животныхъ. 



Къ тому-же мнопе употребляютъ даже другое назваше «БсЬлтпе-
веисЪе», а не «КоШаиГ». Но, кашя это болезни, въ чемъ заключается 
сущность ихъ, оставалось долго нерЪшеннымъ. На основанш пато-
лого-анатомическихъ изменешй Е&§еНп§ и проф. Е. 8еттег раз-
деляютъ рожу свиней на самостоятельный болезни. Е^^еНпд (Сеп-
{гаШаМ Гиг ТЫегтесИсш, Вй. I. 1884, р. 24. реф. РтШ'а), если отбро
сить травматическую рожу (КорГгозе) и крапивную лихорадку (N68-
8еШеЪег), раздЬляетъ рожу свиней на две формы: одна изъ нихъ 
контагюзна и называется собственно рожей свиней ((Не КоШаиГ-
вепсЬе (1. 8ск\уеше), о которой сказано уже выше. Другая-же име
нуется не заразительной (м1азматической) чумой евшей (<Ие шсЫ; 
аиз1;ескепс1е ппазта-йвсЬе ЗсЪтуетезеисЪе, ИшЬ, р. 26). ЭТОЙ болезнью 
СВИНЬИ заболгЬваютъ внезапно; являются признаки общаго забол^ва-
шя, описываемые всеми одинаково. Кроме того заметна потеря аппе
тита, сильная жажда, слабость зада, рвота и повышеше 1° до 42° С. 
Затемъ является краснота и припухлость кожи на брюхе, груди, шее, 
ушахъ и внутренней сторонЬ бедеръ и подплечш; дыхаше очень 
затруднено, почти отъ начала заболйвашя. Черезъ 24 — 48 часовъ 
болезнь обыкновенно оканчивается летальнымъ исходомъ. При вскры-
тш замечается воспалеше слизистой оболочки желудка, особенно на 
сштаШга гаа)ог, тонкихъ и даже толстыхъ кишекъ. Эпителш же
лудка легко слущивается при удаленш пищевой кашицы. Солитарные 
фолликулы припухши. Лимфатичесюя железы всегда, селезенка-же 
часто припухши; печень увеличена въ объеме, полнокровна, иногда 
воспалена. Мускулатура туловища и сердца светло-краснаго цвета, 
кровь темнокраснаго цвета, на воздухе становится светлее. Е§§е-
Нп§ считаетъ эту болезнь незаразительной и готовь причислить ее 
къ ряду септическихъ заболеванш. Она, по его мненш, является 
вследств1е кормлешя испорченнымъ, заплесневелымъ и влажнымъ 
кормомъ; кормлеше такимъ-же кормомъ, но сухимъ, редко вызываешь 
болезнь. Кроме того болезнь часто является на пастбищахъ. 

Проф. Е. 8ешшег (МопаХзсЬгШ <1. Уегеш, 1885, р. 41. «2иг 
Ега§е йЪег йеп ТурЬиз Ъех ипзегеп НапзШегеп») прямо говорить, 
что подъ рожей свиней следуетъ понимать 3—4 эпизоотичесюя бо
лезни этихъ животныхъ. Онъ отличаетъ изъ нихъ следуюпця (р. 42): 
1) такъ-называемую доброкачественную рожу свиней съ образова-
темъ светлыхъ пятенъ на коже, но безъ особенныхъ измененш лег
кихъ и пищеварительнаго аппарата и безъ разложешя крови. При 
ней поражены преимущественно печень и почки. Она вызывается 
особымъ микроорганизмомъ и более всего похожа на скарлатину 
(8с11аг1ас11) человека, не будучи съ ней идентична. 2) Рпеишо-еп-
1егшз сопШ§108а—характеризующаяся воспален1емъ легкихъ и пище
варительнаго канала; при ней въ крови и органахъ находятся ма
лые микрококки. 3) Злокачественная (тифозная) рожа свиней съ сеп-
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тическимъ разложешемъ крови, транссудатам въ серозныхъ поло
стяхъ и экхимозами на серозныхъ и слизистыхъ оболочкахъ. Лег-
к1я, по большей части, не поражены, а кишечникъ только местами 
покрасневши. Въ крови и транссудатахъ находятся нитевидныя длин-
ныя бактерш, какъ при септическихъ болезняхъ другихъ большихъ 
животныхъ. 4) Энзоотически являжщшся Нераййв поросятъ съ ги-
перплязхей и узловатыми утолщешями печеночной ткани; прочхе ор
ганы безъ ясныхъ изменешй. Вызывается эта болезнь микрококками. 

Первая форма Е. Зештег'а есть собственно рожа свиней дру
гихъ авторовъ, вторая-же есть то, что К1е1н назвалъ Рпеишо-еп-
ХегШз соШаедоза, американцы — Но^сЬо1ега и 8с Ь.111; ъ — 8с]шеше-
зеисЬе. Теперь перейду прямо къ изследовашямъ 8сЪ.1Ш'а о 8с!шеше-
зеиске, какъ самымъ полнымъ, и потомъ только перейду къ сопостав
ление его наблюдепш съ наблюдешями К1е1п'а и американцевъ. 

26 октября 1882 г. ЬоШег получилъ для вскрытая свинью, пав
шую отъ «рожи», у которой при микроскопическомъ изследованш 
органовъ и жидкостей не находилъ характерныхъ для рожи свиней 
палочекъ, а совершенно друйе микроорганизмы. Картина вскрытая 
этой свиньи следующая (1. е., р. 51): кожа на брюхе, половыхъ ор-
ганахъ и шее красновата, а на подгрудке и шее отечна. Глотка 
покрасневши и припухши; слизистая оболочка гортани и дыхатель-
наго горла интенсивнаго темнокраснаго цвета; легшя не изменены; 
въ сердце также особенныхъ изменешй не заметно. Печень и почки 
паренхиматозно помутнены. Слизистая оболочка желудка и начала 
двенадцатиперстной кишки интенсивнаго краснаго цвета; брыжееч-
ныя железы не изменены. Селезенка увеличена, плотна, темно-си-
невато-краснаго цвета. Въ органахъ и крови ЬоШег находилъ ма-
лыя овальныя, а иногда 8-образныя бактерш, похож1я на бактерш 
еептикемш кроликовъ. Отъ прививокъ быстро падаютъ кролики, мыши 
и морегая свинки; при чемъ у кролика при вскрытаи видны изме-
нешя, сходныя съ теми, каюя бываютъ при еептикемш этихъ жи
вотныхъ. 

Эти наблюдешя ЬоШег'а послужили ВсЬтШ'у исходной точкой 
для разграничешя чумы свиней (ЗскттпезепсЪе) отъ рожи этихъ 
животныхъ. ЗсЪтШ (АгЪеНеп аиз (1. Ка1з. СгезнпсПшНзат^е. В<1 I, 
р. 376. «ИеЪег (Не 8с1шетезеиоЬ.е») привилъ ядъ отъ этой свиньи 
одному кролику, одному голубю, двумъ морскимъ свинкамъ и двумъ 
мышамъ, при чемъ голубь и морская свинки остались здоровыми. 
Отъ павшихъ мышей сделаны прививки мышамъ, кролику и го-
лубямъ (3); кроликъ и мыши пали; голуби-же опять остались здо
ровыми (р. 382). За темъ (р. 383) культурой бактерш отъ первой 
мыши привить подкожно 4—5-ти-месячный поросенокъ (2 сс1ш.), ко
торый палъ спустя 24 часа после прививки. При вскрытаи этого 
поросенка найдены изменешя, не отличающаяся отъ изменешй, на
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блюдавшихся у первой свиньи. Далее авторъ д-Ьлалъ постепенныя 
прививки кроликамъ, мышамъ, еще двумъ голубямъ и 5-ти морскимъ 
свинкамъ. Кролики и мыши всЬ пали, изъ двухъ голубей—только 
одинъ более слабый, изъ морскихъ свинокъ—только две (р. 396—7). 
Что касается прививокъ голубямъ, то оказывается, что ядъ «чумы 
свиней» убиваетъ только слабМшихъ изъ нихъ и при томъ ослаб
ляется. Это доказывается гЬмъ обстоятельствомъ, что первая мышь, 
привитая отъ павшаго голубя, пала только на 4-й день; отъ нея 
привитая следующая мышь пала на 3-й день и т. д., инкубащонный 
перюдъ делался все меньше, а количество находимыхъ въ тканяхъ 
и крови микробовъ все больше и больше (р. 397). Что касается 
воспршмчивости различныхъ животныхъ къ чумЫ свиней, то авторъ 
выводить такое заключеше: мыши и кролики воспршмчивее мор
скихъ свинокъ; молодыя морстя свинки скорее старыхъ поддаются 
заболевание (р. 396); относительно морскихъ свинокъ играетъ боль
шую роль индивидуальность и количество прививнаго матер1ала. 
Голуби мало доступны зараженш, (р. 399). Тоже самое утверждаетъ 
Н е в з (ТМегшеЛ. Уог(х. Вс1.1, НЙ. I, р. 20). 

Отъ всехъ павшихъ животныхъ 8 с К й \ъ делалъ въ бульоне, 
желатине я агаръ-агаре засевы изъ крови, выпотешй и органовъ 
и всегда получались одни и те-же овальные микроорганизмы, най-
деные впервые ЬбШег'омъ. Въ крови и во всехъ паренхиматоз-
ныхъ органахъ 8сЫШ находилъ овальный бактерш, легко окраши
вающаяся по \Уе1дег1;'овскому методу, равно какъ воднымъ раство-
ромъ МеШу1епЫаи, СгепйапуМей'а, ЕнсЪзш'а е!с. Эти бактерш, бу
дучи осторожно окрашены воднымъ 0гепйаплло1е1'омъ, даютъ свет
лую не окрашенную поперечную полоску въ средине, окруженную 
голубымъ кольцомъ; толщина этого кольца больше на полюсахъ бак
терш, такъ что концы последнихъ кажутся больше окрашенными, 
нежели средина. Если бактерш сильно окрашены, то представляются 
равномерно голубыми (р. 380). Эти организмы стоятъ въ средине 
между микрококками и бациллами и потому могутъ быть названы 
просто бактергями. Длина ихъ не превышаетъ 0,0012 шт., ширина 
0,0004—0,0005 тт. Такимъ образомъ ихъ длина достигаетъ 1/з— 
Д1аметра краснаго кровянаго шарика мыши. Размножеше бактерш 
происходитъ такимъ образомъ, что отделяются окрашенныя концевыя 
части, а неокрашенная средина, занимавшая —1/з длины бактерш, 
пропадаетъ. Происшедшая такимъ образомъ две дочершя бактерш 
сначала круглы и при окрашиванш не видно неокрашенной средины, 
но скоро становятся овальными и при окрашиванш ясно выступаетъ 
неокрашенная средина. 

Бактерш эти, съ возрасташемъ генерацш культуръ, становятся 
все меньше и меньше, такъ что наконецъ никоимъ образомъ нельзя 
видеть неокрашенныхъ срединъ. 



— 25 — 

Въ крови животныхъ, павшихъ отъ «чумы свиней», можно ви
деть бактерш и безъ окрашивашя (р. 381). Бактерш эти ЗсЫНг 
культивировалъ на желатин!;, агаръ-агаре и въ бульоне. Но лучше 
всего онЬ ростутъ въ бульоне изъ телятины. Он1! одинаково хо
рошо развиваются при и безъ доступа воздуха, т. е. онЬ и аэробы, 
и анаэробы. 

На поверхности желатины, вокругъ укола развиваются въ боль-
шомъ количестве на 2—3-й день б'Ьлыя точки, въ группахъ или 
отдельно. Группы эти подъ лупой представляются въ видЬмалыхъ 
мутныхъ, сёрыхъ или белыхъ точекъ или пятенъ. Точно ташя-же 
точки развиваются и по всей длине укола. При дальнМшемъ про-
израстанш колоти на поверхности и на уколе сливаются такъ, что 
образуется серовато-белая полоса (уколъ) съ мутной серовато-белой 
шляпкой съ неровными краями на поверхности (р. 382). Каждая 
точка представляетъ колонго, происшедшую изъ одной бактерш пу-
темъ дЬлешя (р. 382). Въ бульоне уже на следующш день после 
засева является сильное равномерное помутнете, а въ следуюнце 
дни обильный сыровато-белый осадокъ на дне колбочекъ. Осадокъ 
состоитъ исключительно изъ бактерш, которыя лежать отчасти от
дельно, отчасти-же соедшены по две и более въ прямыя или изо-
гнутыя нити (р. 399). Кроме вышеупомянутыхъ подкожныхъ привива-
шй, 8 с Ь1112 кормилъ свиней мясомъ отъ чумныхъ свиней и получалъ 
отрицательные результаты (р. 388). Затемъ онъ заставлялъ поросятъ 
вдыхать распыленныя бульонныя культуры бактерш,—поросята па
дали при явлешяхъ, сходныхъ съ явлешями после натуральнаго за-
ражешя (р. 407). 

Во Францш наблюдали чуму свиней ВаШей и I о 1 у е 1 (КесиеП 
1884, р. 369). Въ Англш и Америке также, должно быть, свиреп
ству етъ главнымъ образомъ чума свиней, а не рожа. Англичане на-
зываютъ эту болезнь рпеишо-еп^егШз соп1;а§1о8а и др.; американцы-
же—Но§-с1ю1ега. Это предположеше я основываю на томъ, что какъ 
при Но§-сЬ.о1ега американцевъ, такъ и при рпеито-епЬегШз соп1:а§1о8а 
англичанъ, часто, если не всегда, поражаются легшя, чего никогда 
не бываетъ при роже свиней, а бываетъ только при чуме этихъ 
животныхъ, хотя и не всегда. Мое предположеше подтверждаетъ 
ВисЬ (АгсЬ. Г. Ш88еп8с11. и. ргак! ТЫегЬеИк. 1887, № 21, р. 462), 
который между прочимъ отрицаетъ септичесшй характеръ чумы у 
свиней и считаетъ ее инфекщонной некротизирующей пневмошей 
(пшШр1е пекгой81гепс1е Рпешпоше). 

Изъ англичанъ и американцевъ писали объ этой болезни: К1е1п, 
8а1шоп, Бе^шегз, ВГО\УП, Ви<1(1 И ВнсЬ, ВО^ЪП, ЛУогиеу 
'Ахе, ВНПп§8, Ьалу. 

Къ сожаленш могу привести подробно изследоваше только К1 е 1 п'а, 
другихъ-же приведу только по краткимъ извест1ямъ и рефератамъ 
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изъ шЬмецкихъ журналовъ, такъ какъ языкъ этихъ ученыхъ для 
меня не доступенъ. 

К1ет называетъ наблюдаемую имъ болезнь инфекщоннымъ вос-
палешемъ легкихъ и пищеварительнаго канала (КесиеП 1881, № 568, 
цитир. по 8с}п\еш>г-АгсЬ. 1881, р. 225), а другой разъ просто 
(ЗсЬлуешезеисЬе) чумой свиней (У1гсЬ. АгсЬ. 1884, ВЛ. 95, р. 468). 
Прижизненные явлетя имъ описаны с.тЬдующимъ образомъ (ВсЪлтг. 
АгсЬ. 1881, р. 225): животное печально, все наружныя слизистыя 
оболочки гиперемированы. На коже брюха, груди, подплечш и 
бедеръ съ внутренней ихъ стороны, также на ушахъ, шей и 
у задняго прохода является краснота съ припухлостью кожи, при 
чемъ краснота чаще является въ вид!1, ограниченныхъ пятенъ 
различной величины. На м-Ьстахъ покрасн^нш въ непродолжи-
тельномъ времени ерМегппз приподымается выпотомъ, слущивается 
и образуются различной величины язвинки, скоро покрывающаяся 
струпомъ. Въ однихъ случаяхъ замечается запоръ, въ другихъ— 
поносъ. Дыхате при этомъ затруднено и учащено. Смертность 
достигаетъ 85—90 на 100 случаевъ заболевашй (р. 226). Вскры-
тхе даетъ следуюпце результаты. Слизистыя оболочки всЬхъ ки-
шекъ сильно покрасневши. Летя въ различной степени покрас
невши и местами гепатизированы; на поверхности-же ихъ нередко 
находятся различной величины язвинки. Въ легочной паренхиме за
метно въ большей или меньшей степени выпотеше. РегИшешт! чаще 
всего покрасневши, покрыта лимфой или гноемъ. Селезенка темнее 
нормальной и увеличена. Печень и почки часто покрасневши. Вообще, 
говорить К1е1п, более всего поражены: кожа, толстыя кишки, лим-
фатичестя железы и летя. Болезнь эту онъ считаетъ въ высшей 
степени заразительной. Инкубацюнной перюдъ по его наблюдешямъ 
длится 3—14 дней. 

Что касается этхологш, то ему удалось доказать опытами, что 
болезнь можетъ быть вызвана простымъ сожитедьствомъ здоровыхъ 
свиней съ больными чумой. Онъ склоненъ думать, что заражеше 
при этомъ происходить при посредстве воздуха. К1ет также вы-
звалъ эту болезнь у здоровыхъ свиней, кормя ихъ мясомъ свиней, 
павшихъ отъ чумы. Изъ 4-хъ опытовъ въ этомъ направленш два 
дали положительные результаты. Далее, прививая подкожно свиньямъ 
выпотешя изъ полостей, кусочки пораженныхъ органовъ и кровь, 
онъ также получалъ положительные результаты. При этомъ онъ за-
метилъ, что свежая (?) кровь не заразительна. У привитыхъ свиней 
вызывалась болезнь доброкачественная (р. 227). Кроме того автору 
удалась прививка мышамъ и морскимъ свинкамъ (р. 228). К1ет 
отрицаетъ всякую связь этой болезни съ сибирской язвой, а при-
числяетъ ее къ ряду септическихъ болезней (р. 230). 

Относительно непосредственной причины болезни К1ет нани-
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салъ обстоятельную статью въ УггсЬ. АгсЬ., Вс1. 95, подъ заглав1емъ 
«1Ле Вас^епеп Лег ВсЭшетезеисЬе». 

Онъ находилъ въ выпотешяхъ полостей, крови и органахъ ма-
леньшя палочки, длиной въ 0,001—0,005 млм. и шириной въ 4/»— 
•/4 длины. ОЕГЬ имЫютъ округленные концы и лежать отдельно, или 
соединены по 2 — 4 въ «короткая палочки», или-же лежать плотно 
одна возле другой. Въ болыпихъ скоплешяхъ ихъ легко принять за 
микрококки. Эти микроорганизмы лежать главнымъ образомъ въ ма-
лыхъ венахъ и капиллярахъ и иногда закупориваютъ ихъ. Они по
движны и ихъ легко смешать съ Ъас1;ег. 1егаю, но эта последняя 
значительно короче (р. 437). У свиней Юет ихъ наблюдалъ въ 
болыпомъ количестве въ соке пораженныхъ частей легкихъ, въ пери-
тонеальномъ эксудате, иногда въ крови сердца, на слизистой обо
лочке толстыхъ кишекъ, особенно, если она покрыта язвинками(р. 47 2), 
въ паховыхъ лимфатическихъ железахъ (р. 473), въ фибринозномъ 
содержимомъ бронховъ и въ сосудахъ и паренхиме легкихъ. Далее 
ихъ можно видеть на слизистой оболочке языка, особенно, если языкъ 
покрыть язвинками. У павшихъ-же отъ прививашя мышей и кро-
ликовъ онъ находилъ подобныя палочки, только вдвое больше выше-
упомянутыхъ и главнымъ образомъ въ сосудахъ и паренхиме печени 
и въ §1отегиП. почекъ (р. 444.) 

Окрашиваются эти микроорганизмы на сухихъ препаратахъ лучше 
всего фуксиномъ и метиленовой синькой (р. 473). Культивировалъ 
К1е1п найденныя имъ палочки въ куриномъ и кроличьемъ. бульоне, 
въ водяночной жидкости и на агаръ-агаре при температуре 30 — 
42°С.(477). Разводки въ жидкихъ средахъ при температуре 30—42°С. 
чрезъ 24 часа равномерно мутнеютъ; помутимте это усиливается 
до 4 дня, когда образуется на дне осадокъ, а на поверхности пленка 
(р. 478). Культуры въ плотныхъ средахъ имъ не описаны. Въ культу-
рахъ развивались также очень подвижныя палочки—длиннее и толще, 
нежели Ъас^еггат 1;егто. На ихъ концахъ на 4-й день появляются 
споры, а на 7-й день палочки становятся неподвижными, выростаютъ 
еще больше и содержать споры (р. 479). Культурами прививались 
подкожно съ успЬхомъ свиньи, кролики (30) и мыши (40 штукъ) 
(р. 476), голуби-же оказались невоспршмчивыми. Этотъ последнш 
фактъ для насъ важнее всего, ибо онъ только и указываетъ на то, 
что К1е1п имелъ дело съ чумой свиней, къ которой голуби не вос
приимчивы. Тоже самоеутверждаетъ и Ваит§аг1еп (ЛакгевЪег. йЪег 
(1. РогЪзсЪг. т. <1. ЬеЬге у. ра11юд. МПшюг^ап. 1886, р. 136, 142). 
Къ описанному К1ет'омъ микробу приходится отнестись скеп
тически. 

Въ Америке (северной) также свирепствуетъ ежегодно эпизоойя 
на свиньяхъ подъ назвашемъ «Ь.о§-с1ю1ега, 8шпе р1а§ие» и т. д. 
Должно быть итамъ существуетъ собственно «рожа свиней» и «чума» 
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и др., хотя американцы и не хотятъ признавать идентичности своей— 
зшпе р1а§пе и Ьо&-сЪо1егы съ чумой, рожей и т. д. европейцевъ. 
Возможно, что въ Америк^ преобладаешь чума, но этимъ еще не 
исключается возможность существовашя рожи свиней и другихъ бо
лезней, которыя, можетъ быть, не встречаются въ Европё. 

Описанная въ 1877—78 г. БеШегз'омъ 8шпе р1а§ие, зшпе 
1еуег, Ьо§-сЬо1ега въ Северной Америке, по 8а1топ'у, есть также 
8с1шешезеис11е немцевъ по аналой и исторш болезни, картины вскры
тая и специфической бактерш, которую Бе^шегз назвалъ «ЪасШиз 
8Ш8» (Незз. ТЫегтесИсшзсЬе Уог^га^е. Вй. I, Ш.1, р. 2). Тоже самое 
говорятъ наблюдешя 8а1топ'а, Ьа^'а (ТЫегаггЪ. 1880, р. 204 и 
1882, р. 197) и др. ВГОЛУП (АГСЬ. Г. тззепзсЬаЙ. и. ргас! ТЫег-
ЬеПкипйе. В<1. XIII. 3 Ш. 1887,р.211) описываетъ подъ именемъ 1ю&-
сЬо1ега «специфическую контапозную лихорадку свиней», съ пора-
жешемъ легкихъ, лимфатическихъ железъ и слизистой оболочки пи-
щеварительнаго канала. По его мнешю съ этой-же болезнью имелъ 
дело и В и <1(1 въ 1865 г., считавши! ее за подоб1е брюшнаго тифа 
человека по изъязвлешямъ слизистой оболочки тонкихъ кишекъ. 

Кроме того чистейшая форма чумы свиней описана Гг о И сЬ'омъ 
въ Иллинойсе (8с1ше12. АгсЬ. Вй. XXX, НГ. 3.1888, р. 116); особенно 
поразительно сходны картина вскрьтя и микроскопическое изсле-
довате. Впрочемъ до настоящаго времени трудно уразуметь, что 
такое йо§-с11о1ега и зтпе р1а§ие американцевъ. Только недавно 8а1-
топ отчасти выяснилъ этотъ вопросъ (КерогЪ оГШе соппззюпег оГ 
АдпснИтге 1885 ее 1888 — цитир. по Аппа1. йе Ипз! Раз1енг, 
1888, 1 II, № 7). Въ первомъ мемуаре 8а1топ называетъ болезнь 
свиней заразой (зшпе р1а§ие), во второмъ Ъо&-сЪо1ега. Это поваль
ная и очень заразительная болезнь, съ большими вар1ащями въ числе 
заражающихся животныхъ и въ быстроте, съ которою падаютъ уже 
зараженныя свиньи. Ослабленный У1ГИЗ вызываетъ хроническую бо
лезнь, характеризующуюся неудержимымъ поносомъ, общею слабостью, 
отсутств1емъ аппетита. При вскрытш находятъ изъязвлешя слизистой 
оболочки толстыхъ кишекъ. Животныя живутъ месяцъ и более. Не 
ослабленный У1гиз вызываетъ острую болезнь съ кровавымъ поно
сомъ. При вскрытш находятъ экстравазаты на серозныхъ оболочкахъ 
толстыхъ кишекъ, на селезенке, которая черна и увеличена, въ обоихъ 
слояхъ почекъ, на сердечныхъ ушкахъ и реже на желудочкахъ, лепйя 
изредка поражаются въ позднш перщдъ хронической формы болезни. 
Все сосуды и особенно пищеварительнаго канала сильно налиты. 
СнгтаШга ша]ог желудка покрасневши или даже черна отъ экстра-
вазацш. Биойепит и зе^штт мало поражены, Неит—более; за уа1у. 
Нео-соесаПз слизистая оболочка красна и покрыта язвами до 1 дюйма 
въ д1аметре и черными пятнами, окруженными кольцомъ желтоватой 
некротической ткани. Въ органахъ и крови находятся овальныя бак-
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терш, которыя окрашиваются воднымъ ОгепйапушМ'омъ, причемъ 
въ срединЬ остается не окрашенной поперечная полоска; въ куль-
турахъ он'Ь длиной 1,2—1,5 и шириной 0,6 <х. Отличительнымъ свой-
ствомъ этой бактерш служить подвижность. Довольно трудно куль
тивируется на желатин^, но легко въ нейтральномъ или слабо-кис-
ломъ бульонЬ (съ пептономъ и безъ него), молокЬ, водЫ и прево
сходно на картофеле. Температурой 58° С., впродолженш 15 минуть 
У1ГИ8 ослабляется до того, что привитый кроликъ переносить после
дующую прививку неослабленнымъ матергаломъ. Высушиваше дало 
менЬе точные результаты. Культурами болезнь легко прививается 
мышамъ, кроликамъ и морскимъ свинкамъ, трудно голубямъ исвиньямъ, 
курицы-же, овцы и телята вовсе не воспршмчивы. Свиньи легче 
всего заражаются кормлешемъ внутренностями павшихъ свиней, 
причемъ получаются поражешя двухъ типовъ: въ однихъ случаяхъ 
поражается желудокъ, нередко Пеиш и зернит и всегда со1он (песго818 
слиз. об.) и друпя ТОЛСТЫЯ кишки; друпе органы мало или вовсе 
не поражены; — въ другихъ-же случаяхъ находятся геморрагш въ 
печени, почкахъ, лимфатическихъ железахъ, на всЬхъ серозныхъ 
оболочкахъ и слизистыхъ- оболочкахъ желудка и толстыхъ кишекъ. 
Въ первомъ случай находится очень мало бактерш,во второмъ—много. 
Такимъ образомъ единственный путь заражешя свиней Ьо^-оЫЯег'ой— 
«сть пищеварительный каналъ. Бактерюлогически 1ю§-сЬо1ега отли
чается отъ йсйжешезеисЬе ЗсЬй^г'а-ЬбГПег'а тймъ, что микробъ 
первой подвиженъ и при окраскб остается неокрашеннымъ только 
центральная поперечная полоска, второй-же неподвиженъ и окраши
вается только на полюсахъ, Дал4е 8а1топ приводить различая въ 
продолжительности болезни у привитыхъ животныхъ, но онЬ такъ 
незначительны, что даже онъ самъ не придаетъ имъ болыпаго зна-
чешя. Пожалуй отличительнымъ свойствомъ можетъ служить слабый 
ростъ бактерш 1юр;-с1ю1ег'ы на желатинЬ. Въ концЬ концовъ авторъ 
приходить къ заключенш, что зшпе-р1а§ие идентична съ 8сЬ\т-
пезеисЬе, аНо§-сКо1егасъмарсельской эпизоотшШе^зсЬа иЛоЪег^'а 
1887 года, съ чгЬмъ послйдше не согласны. Эпизоойя, описанная 
ШеисЬ-ЛоЪег^омъ (Сотр1:е8 гепйиз 1;. СУ1 р. 296, 1096), характе
ризуется поражетемъ кишечника и другихъ органовъ, подобнымъ 
пораженно при 1юд-с1ю1ега; равнымъ образомъ сходны и микробы. 
Также сходна съ Ьо§-сКо1ега во всЬхъ отношенгяхъ шведская эпи-
зоот1я на свиньяхъ, описанная 8е1ап(1ег'омъ (СепегаШаМ 1. Вак-
1епо1од1е и. Рагаз^епкипйе. В<1. 3, р. 361). 

СогпЦ и СЪап^ешеззе наблюдали еще одну инфекщонную бо
лезнь свиней—рпеитоша С0п1;а§108а (Аппа1е8 (1е тё<1. уб*. 1888, 
вып. 2 и Сотр! гепйиз, %. СУ, р. 1281 е* СУ1, р. 612), микробъ 
которой по своимъ свойствамъ и окраска сходенъ съ микробомъ 
Ьо§-сЬо1ег'ы, хотя сами авторы склонны признать идентичность этой 
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болезни съ н'Ъм. 8с1хл\'с1т1евеисЬо и амер. зшпе р1а§ие. Болезнь ха
рактеризуется преимущественнымъ поражетемъ легкихъ; продол
жается 20—30 дней при явлешяхъ лихорадки, пневмоши и поноса, 
смйняющагося передъ смертью запоромъ. При вскрытш легкая ока
зываются гепатизированными. Она легко прививается свиньямъ, 
какъ подкожно, такъ и кормлешемъ, кроликамъ, морскимъ свин-
камъ и мышамъ, голуби же оказываются не восприимчивыми. Сог-
п11 и СИапхетевзе ослабили ядъ этой болезни нагрЫвашемъ куль-
туръ въ продолжеши 3-хъ м'Ьсяцевъ при 43° С. 

Такимъ образомъ изъ работы 8а1гаоп'а видно, что онъ отли-
чаетъ Ь.о§-сЬо1ега и зшпе р1а§ие, съ ч!шъ согласны и вышеупо
мянутые европейские авторы. Напротивъ, В1111 п § з, въ объемистомъ 
сочиненш «8шпе р1а§;не» (1лпсо1н, 1888), сопоставивъ всЬ амери
канская эпизоотш свиней, приходить къ убеждение, что въ Съв,-
Амер. Соед. Штатахъ свирепствуете только одна болезнь съ раз
личными видоизм^нетями. Эта болезнь, по его мнЬнно, сходна съ 
чумой свиней (ЗсЬгугапезеисЪе, вАм.) (Цит. по Оез1;егге1с11. МопайзсЬг., 
1889, № 4. «Вге Зсй^ешезепсЬеп», V. 8еттег и ^отетосг). 
Различ1я бол^зненныхъ явлетй зависятъ отъ мг1>сга проникновения 
яда въ организмъ (кожа, легия, пищеварит. аппаратъ) и отъ пре-
имущественныхъ поражешй легкихъ или пищеварит. канала, по-
чекъ, лимфатической системы, крови. 

Въ последнее время къ такому же заключенно пришелъ и Е. 
К1е1п (англ.) ЕогйзсЬг. й. Мей., ВЛ. VI, 1888, № 24, СенЬгаГЫ. 1. 
Вак1, В(1. У, № 9, 332). Онъ говорить, что геморрагически-язвен
ный энтеритъ—Ь.о§;-с]1о1ега и инфекщонная нневмошя—собственная 
8тпе-р1а§ие—представляютъ одну болезнь. Справедливость своего 
положешя К1ет доказалъ опытами. При прививанш и кормлеши 
свиней пораженными легкими (зшпе р!а§ие)—разъ получается ха
рактерное поражеше легкихъ (зшпе р.1а§ие), другой разъ—не ме-
нЬе характерное поражеше кишечника (Ьо§-сЪо1ега), третш—то и 
другое вмЪстгЬ. Овоидныя подвижныя бациллы Ьо^-с1ш1ега (см. 
рис. V) (бактерш европейской чумы свиней неподвижны) выро-
стаютъ по ВШтдз'у въ болЫе длинныя палочки, которыя рас
падаются на кокки или на спорообразныя т'Ьльца, изъ которыхъ 
опять развиваются бациллы. Бациллы эти, по его мн'Ьшю, сходны 
съ бактер1ями еврон. чумы свиней; Вле^асЬ, ЛоЪег^, СогнП и 
СЬапгешеззе утверждаютъ, что он'Ь скорее сходны съ тифозными 
палочками, какъ равно и находимыя ими бактерш при свиной за
разе (8сЪтгешерез1;) (см. выше). Бациллы Ьо^-сЬо1ега на карто
феле образуютъ сЫрыя колоти (техасская зараза—желтыя, зараза 
дичи—"УУМзеисЪе—белыя колонш). Далее ВПИп§з оспариваетъ 
контапозность этой болезни и допускаетъ эктогенное происхожде-
ше ея зародышей, которые поступаютъ въ организмъ чрезъ летя, 
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кишечникъ, кожу н производятъ «ех1гаог»атзта1 зерйсаепиа», 
т. е. септицем1ю, происходящую отъ эктогенныхъ зародышей. Симп
томы болезни и картина вскрыла въ сущности не отличаются отъ 
приведенныхъ по 8а1топ'у. 

Существуетъ еще третья болезнь, также принимаемая обыкно
венно за рожу свиней; это такъ называемая тифозная рожа свиней 
Е. Вештег'а (Мопайзсйг. <1. Уег., 1885, р. 42). Она очевидно редко 
встречается, потому что до сихъ иоръ никто ея не наблюдалъ въ 
Зап. Европе. Первый ее наблюдалъ проф. Е. 8еттег въ 1883 г. 
(БепкзсЬе ХеНзсЬг. 1. ТЫегтес!. и. уег§1. РаЙю1о§1е, Вй. IX, 1883, 
р. 90, «ЗерйзсМурЬбзе Еогт (1. КоШаиГз (1. 8с]шеше ип<1 йегеп 
Ваокепеп»). У труповъ свиней, доставленныхъ изъ Еа^ЬзЬоГа для 
вскрытая, проф. Е. 8еттег констатировалъ септическое состояше. 
Толстыя кишки воспалены; печень и почки въ гнилостномъ распаде; 
заметны пропитывашя и экхимозы въ различныхъ частяхъ тела. 
Кровяные шарики въ распаде. Въ крови видны палочкообразныя 
бактерш различной длины; некоторыя изъ нихъ со спорами. Кровью 
были привиты два кролика, одинъ подкожно на задней части спины, 
а другой той же кровью, только нагретой до 55° С. въ продол-
женш 10 минутъ, на ухе и на спине, какъ первый. Наконецъ, 
впрыснуто подъ кожу ягненку 4 сЪс! Первый кроликъ палъ на 10-й 
день отъ шэмш, что показали дальнейшая прививашя; ягненокъ 
палъ на 3-й день и при вскрытш на месте прививки найдена рас
пространенная кровянисто-студенистая инфильтращя подкожной клет
чатки; въ этомъ инфильтрате найдены те-же бактерш, что и у 
свиньи. Оне только немного меньше свинныхъ и также различной 
длины; некоторый изъ нихъ содержать споры. Кишечникъ, буро-
вато-краснаго цвета, воспаленъ. Сосуды почекъ расширены. Эпи-
телш мочевыхъ канальцевъ мелко-зернистъ. Въ репсагчИнт много 
желтоватаго транссудата. Кровь не изменена и не содержитъ бак
терш. Смерть наступила отъ флегмонознаго воспалешя, вызваннаго 
бактер1ями, нагретыми до 55° С., которыя не были убиты высокой 
1°, а только модифицированы. Воспалительнымъ подкожнымъ эксу-
датомъ овцы привиты подкожно 2 кролика, изъ которыхъ одинъ 
палъ на 3-й день при техъ же процессахъ подъ кожей и во вну-
треннихъ органахъ, что и у овцы. Бактерш, найденныя у кролика, 
еще меньше, чемъ у овцы. Оне немного больше д1аметра красныхъ 
кровяныхъ шариковъ и спорь у нихъ не заметно. 

Больше известш объ этой форме не имеется ни въ новой, ни 
въ старой литературе. Кроме того проф. 8еттег'омъ («Арх. Ветер, 
наукъ», 1887, р. 2 и ХегЬзсЬгШ Г. ТМегшесДс., 1887) доказано, что у 
всёхъ нашихъ домашнихъ животныхъ и особенно у лошадей, свиней 
и собакъ встречается действительный брюшной тифъ. 

Наконецъ, нельзя умолчать о 'ЗсЬлуешерез^-сИрМепе, свирепство
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вавшей въ 1887 г. въ Данш и описаннной бсЫШ'омъ (ТЫегагг1;, 
1888, Л» 4, р. 82, № 5, № 6, р. 128). Явилась болезнь въ средине сен
тября 1887 г. въ одной местности и къ 26 октября распространилась 
на всю Данш. Первоначально изслЫдовалъ ее д-ръ Вап§ и констати-
ровалъ при вскрытаяхъ дифтеритическое заболевание ((ИрМЬепа рго-
1шн1а) всего пищеварительнаго аппарата, начиная съ языка, но пре
имущественно толстыхъ кишекъ. Нередко замечается поражеше бры-
жеечныхъ железъ и дыхательныхъ органовъ. Заболевают!» преимуще
ственно сосуны и поросята до 4-месячнаго возраста, но нередко на
блюдалось заражеше отъ нихъ кормящихъ матокъ. Болезнь длится 
5—8 дней после 5—20-дневной инкубацш и оканчивается большею 
частью смертью. Переноса ея на лошадей, рогатый скотъ, куръ, со-
бакъ и людей не замечалось. 

Къ сожалешю рядомъ съ прекраснымъ изложешемъ симптомовъ п 
картины вскрытая нетъ ни слова о прививкахъ и этаологш болезни. 
Известно только, что эпизоотая началась на свиньяхъ, которыхъ кор
мили кухонными отбросами. По мненш Вап^'а она сходна съ Ьо§-
с1ю1ега, но я, по недостатку данныхъ, привожу ее отдельно. 



СОБСТВЕННЫЙ ИЗСЛФДОВАНШ. 

Задачей моей является констатироваше различныхъ болезней сви
ней, которыя, какъ везде, такъ и въ окрестностяхъ г. Дернта, име
нуются «рожей свиней». 

Въ западной Европе уже сравнительно давно доказано, что 
подъ этимъ собирательнымъ назвашемъ сл'Ьдуетъ понимать две ин-
фекщонныя, контапозныя болезни, совершенно не похож1я другъ на 
друга. Я говорило собственной «роже свиней» (нем. КоШаиГ) и 
«чумЫ свиней» (н'Ьм. ЗсЬ^ешезеисЬе). Уже а рпоп можно предпо
ложить, что т^-же болезни могутъ существовать и у насъ. Это 
предположеше послужило исходной точкой для первой половины 
предлагаемаго труда. Кроме того, въ г. Дерите и его окрестностяхъ 
не только жители, но и ветеринары называютъ «рожей свиней» ка
кую-то инфекщонную болезнь, появляющуюся исключительно на 
поросятахъ, и другую инфекщонную болезнь взрослыхъ свиней, 
появляющуюся зимой, осенью и весной. Первую изъ нихъ проф. 
Е. Вештег назвалъ НераШз епгоойса поросятъ, а вторую «тифомъ 
свиней». Рожа, чума свиней и ЬераШлз епгооИсаконстатированы нами 
въ окрестностяхъ г. Дерпта, тифъ-же не появлялся ни въ 1887, 
ни въ 1888 году, потому работы надъ изследовашемъ его не могли 
быть предприняты. 

Прежде, ч^мъ приступить къ изложенпо экспериментальной части 
работы, считаю нужнымъ изложить применявшиеся пр1емы и методы 
при выполнены этихъ опытовъ, чтобы не повторять этого въ каж-
домъ отдельномъ случае. 

Отъ каждаго трупа делались засевы главнымъ образомъ на 
бульоне и желатине и делались прививашя малымъ животнымъ. 
Кровь при прививашяхъ обыкновенно впрыскивалась подъ кожу 
Правацевскимъ шприцомъ. Куски тканей, а также часто и кровь вно
сились подъ кожу, после разреза ея и отпрепарировашя отъ подле-
жащихъ тканей. Разрезъ кожи у малыхъ животныхъ производился 
на спине въ сторону отъ позвоночнаго столба; затемъ тупой ветвью 
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ножницъ отпрепаровывалась кожа и въ образованный такимъ обра
зомъ карманъ вводилось прививное вещество. 

Культурами микробовъ прививались животныя подкожнымъ вве-
дешемъ ихъ помощью Правацевскаго шприца. При этомъ, если при
ходилось прививать желатинными культурами, то онЬ предварительно 
разжижались въ термостате при 35° С. 

Что касается приготовлешя разводокъ чистыхъ микроорганизмовъ, 
то почвами для нихъ главнымъ образомъ служили: бульонъ, мясо-
пептонъ-желатина и мясо-пептонъ-агаръ-агаръ, приготовленные изъ 
свиннаго мяса и отваръ Либиховскаго экстракта. Все эти среды при
готовлялись по указашямъ Гейденрейха (Методы изсл^доватя и 
т. д. Спб. 1885, р. 70, 74, 88 и 91). Бульонъ и отваръ Либихов
скаго экстракта, профильтрованные, наливались въ обезпложенныя 
Пастеровсшя и Эрленмайеровск1я колбочки, а желатина и агаръ-
агаръ въ обезпложенныя пробирки, которыя плотно затыкались ват
ными пробками и стерилизировались въ стерилизащонной печи. Изъ 
труповъ матер1алъ для засЬвовъ получался сл'Ьдующимъ образомъ: 
органы, изъ которыхъ требовалось получить матер1алъ, надрезыва
лись прокаленнымъ скальпелемъ и въ этотъ надрезъ вводилась про
каленная, прививательная платиновая проволока. Для подучешя крови 
изъ сердца также прокаленнымъ узкимъ скальпелемъ делался про-
колъ стенки желудочка и въ отверте вводилась платиновая прово
лока. Вынутая обратно проволока быстро вносилась въ заранее при
готовленные сосуды съ питательной средой; при этомъ на плотныхъ 
средахъ делались прямые уколы внутрь до дна пробирки. При ми-
кроскопическомъ изследованш употреблялся микроскопъ 2 е 18 8'а, си
стема Б1 и масляная иммерзюнная система 11и, окуляръ III и осве
тительный аппаратъ АЪЪе; въ последнее-же время употреблялся ми
кроскопъ ЬеШ'а, система 7 и масляная иммерз1я%! 12 и окуляръ 1П. 

Чума свиней.—ЗсНюетезеисЬе. 

При постановке предстоящихъ опытовъ, результаты которыхъ 
должны доказать или опровергнуть предположеше о существовали 
у насъ чумы свиней, я руководился темъ важнымъ фактомъ, добы-
тымъ ЬбШег'омъ и ВсктШ'омъ, что чума евшей переносится, 
кроме свиней, еще на кроликовъ, морскихъ свинокъ и мышей, но 
не на голубей, тогда какъ «рожа свиней» переносится на голубей 
инатехъ-же самыхъ животныхъ, кроме морскихъ свинокъ (Равнейг). 
Опыты эти будутъ состоять въ прививанш здоровымъ животнымъ 
тканей труповъ свиней и другихъ животныхъ, павшихъ отъ пред
полагаемой чумы, крови ихъ, и наконецъ культуръ микробовъ изъ 
этихъ тканей и крови. 
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1-й рядъ опытовъ. 

ОПЫТЪ 1. 31-го мая въ клинику института поступила 6—8 месячная свинья 
Ю. Ф. изъ Кайаферъ. Хозяинъ 30-го мая еще дома замйтшгь, что свинья стала 
мало есть. неохотно выходить изъ хлева, зарывается въ солому, скучна и апа
тична. 31-го мая 1" ш гее! 41,5° С. Слизистая оболочка глазъ и рта немного ги-
неремирована. Въ слЬдуюпце дни тоже самое. 2 гоня съ утра вовсе не естъ, 
лежитъ неподвижно, Г 41,8° С.; въ полдень быстро наступила смерть безъ аго-
нш. Вскрытге 3-го гоня. Трупъ хорогааго питатя. Кожа на брюхе, бедрахъ и 
подшгеч1яхъ съ внутренней стороны синевато-краснаго цвета. Слизистая оболочка 
глазъ и рта гиперемирована. Въ брюшной полости немного светлой, прозрачной 
жидкости. Брыжеечные сосуды инъецированы и железы припухши. Станки же
лудка и ру1огиз разбухши. Слизистая оболочка желудка и кишекъ катарральна. 
Селезенка очень увеличена въ объеме, дрябла, синевато - красно-бураго цвета-
Печень также увеличена темно-буро-краснаго цвета. Изъ разреза ея вытекаетъ 
много черной крови. Почки инъецированы, лоханки ихъ наполнены светлой, жел
товатой жидкостью. Въ другой полости находится немного красноватой, прозрач
ной жидкости. Въ желудочкахъ сердца находится несвернувшаяся тёмнокрасная 
кровь. Летя нормальны и содержатъ много пенистой жидкости. При микроско-
ническомъ изследованш во всЬхъ выиогЬшяхъ, селезенке, почкахъ, брыжееч-
ныхъ железахъ, печени и крови видны кокки. Клетки печени и эпителш моче-
выхъ канальцевъ немного помутнены. Некоторые красные кровяные шарики за
зубрены. Въ выпотйши-же изъ грудной полости находятся, кроме кокковъ, раз
ной величины бациллы. 

3-го шня. Свинья г. М. II. изъ Кайаферъ, павшая 1-го шня и привезенная 
вечеромъ 2-го шня для вскрытая. Картина вскрытая та-же, что и у предъидущей. 

Изъ крови, селезенки и брыжеечныхъ железъ обЬихъ свиней сделаны куль
туры въ бульоне и желатине (колотыя). Привиты: 1) кровью отъ каждой свиньи 
по одной белой мыши. Для прививки делался разрезъ кожи прокаленными нож
ницами и на рану наносились 4 капли крови прокаленной платиновой проволо
кой; 2) селезенкой отъ каждой свиньи по одной белой мыши, морской свинке и 
белой крысе. Делался также разрезъ кожи прокаленными ножницами, затемъ 
концомъ ножницъ отпрепаровывалась кожа и въ образовавнпйся карманъ вво
дились маленыйе куски селезенки: мыши—величиною съ булавочною головку, 
морской свинке и крысе—съ горошину. 

Затемъ изъ крови почекъ, печени, селезенки, лимфы и выпотенш сделаны 
сух1е препараты на покрывательныхъ стеклышкахъ. Они были окрашиваемы вод-
нымърастворомъСепШпуЫе^аиЬоШег'овскимъ Ме1Ьу1епЫаи. На окрашен-
ныхъ препаратахъ подъ микроскопомъ видны кокки и интенсивно окрашенныя 
овальныя бактерш; эти последняя находятся преимущественно въ крови ивыпоте-
шяхъ. Къ вечеру 4-го гоня заметно развитае микроорганизмовъ въ желатине, 
въ агаръ-агаре-же и бульоне не заметно. На желатине, на поверхности уколовъ 
видны малыя серовато-белыя матовыя точки, а въ глубине укола и въ его окруж
ности ташя-же матовыя серовато-белыя колонш. При изследованш подъ лупой 
оказывается, что каждая колошя состоитъ изъ 10—20 и больше отдельныхъ се
ровато белыхъ точекъ величиной въ песчинку. Въ бульоне на 3-й день заметно 
значительное помутнеше и серый осадокъ на дне. Неокрашенные микроорга
низмы разсматривалпсь въ физюлогическомъ растворе поваренной соли; при этомъ 
видны очень малые неподвижные кокки и диплококки: на сухихъ препаратахъ 
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на покрывательныхъ стеклышкахъ, окрашенныхъ воднымъ насыщеннымъ рас-
творомъ (тепйапуюЩ'а и щелочнымъ МегЬу1епЫаи, видны интенсивно окрашен
ный мальм круглыя тельца и болышя овальный. Кроме того видны въ громад-
номъ количестве интенсивно окрашенный маленыйя зернышки втрое-вчетверо 
меньше кокковъ. На третш день культуры въ желатине заметно разрослись; на 
6—8 день поверхностный колонш всехъ уколовъ слились между собой и жела
тина на поверхности въ некоторыхъ пробиркахъ заметно разжижена. Более глу-
боыя колонш также разрослись. Въ нихъ, кроме неподвижныхъ овальныхъ бак
терш, много гнилостныхъ подвижныхъ. 

5-го шня въ бульоне осадокъ состоитъ изъ овальныхъ бактерш такихъ-же, 
какъ въ желатине, и значительнаго числа неподвижныхъ тонкихъ нитей и ма-
лыхъ кокковъ. 

6-го шня бульонной разводкой привитъ трехмесячный поросенокъ. Ему 
впрыснуто подъ кожу на брюхе 2 сст. и 1 ссш. подъ кожу на внутренней сто
роне бедра. 

Т° поросенка 7-го шня 39,5°; 8-го—39,1°; 9-го, 10-го, 1-1-го—38,9°. Поросе
нокъ остается здоровымъ. 

9-го шня. Разжижена разводка на желатине и впрыснута подъ кожу на 
внутренней стороне бедра: 2 сЬст. поросенку и 1 сЬст. кролику на спине. 

ОПЫТЪ 2-й. 6-го гоня. утромъ найдены мертвыми обе мыши, привитыя 
отъ второй свиньи (3-го шня). 

Вскрытье первой мыши: ноги сведены, голова притянута къ ногамъ. На 
месте прививки не заметно ничего ненормальнаго и рана уже заживаетъ. Все 
лимфатичесия железы припухши. Въ брюшной и грудной полостяхъ нетъ вы
пота. Легкгя темнорозоваго цвета. Селезенка и печень очень увеличены, темно-
буро-краснаго цвета. Почки какъ будто немного увеличены и немного светлее 
нормальныхъ. Кровь въ сердце и болыпихъ сосудахъ жидка, клейка, темно-
краснаго цвета. Въ свежихъ препаратахъ въ крови не видно ничего посторон-
няго, некоторые красные кровяные шарики зазубрены. Также не видно ничего 
ненормальнаго въ селезенке, лимфе и печени. На сухихъ препаратахъ крови, 
селезенки, печени, лимфы и соковъ различныхъ органовъ, окрашенныхъ Оеп1л-
апую1е!,'омъ по Вейгертовскому методу, можно видеть коротыя тоншя палочки, 
величиной напоминающая ЬасШ. зерйс. пшпз. 

Вскрытге второй мыши: микроскопическая картина та-же, что и у первой, 
только зегоза брюшныхъ органовъ и плевра какъ будто краснее нормальнаго. 
Отъ каждой изъ павшихъ мышей привиты кусочками селезенки по одной мыши 
и сделаны культуры въ-бульоне и желатине (колотыя). На 4—5-й и т. д. день на 
поверхности укола ничего не развивается, а по длине укола—лучисто расходя
щаяся серовато-белыя разросташя (съ желтоватымъ оттенкомъ), похож! я на опи-
санныя ЬбШег'омъ, ЗсЫия'омъ и ЗсЬоиеНиз'омъ колоши бациллъ рожи 
свиней. Таюя культуры получились равно, какъ отъ первой, такъ и отъ второй 
мыши и при томъ изъ всехъ органовъ и крови, взятыхъ для прививокъ. Подъ 
микроскопомъ безъ окрашивашя ничего не видно. 

После окраски сухихъ препаратовъ воднымъ 6еп1лашчю1е1;'омъ видны (2е1зз 
Г. Ос. 3) маленьшя тоншя бациллы. 

ОПЫТЪ 3-й. 7-го гоня пали обе мыши, привитыя отъ первой свиньи. Макро
скопическая картина не отличается отъ предъидущпхъ. Серозныя оболочки ясно 
гиперемированы и брыжейка инъецирована. При микроскоппческомъ изследова-
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нш оказалось, что красныхъкровяныхъшариковъ съ зазубренными краями больше, 
нежели у двухъ предъидущихъ мышей. Въ окраш.енныхъ препаратахъ видны та-
к1Я-же бациллы. Отъ каждой изъ нихъ привито кровью по одной белой мыши. 
Каждой впрыснуто 3—4 капли крови подкожно на спине. 

Сделаны также культуры на желатине. 
10-го гоня отогретой желатинной культурой отъ мышей 7-го гоня привить 

подкожно на внутренней стороне праваго бедра поросенокъ. Культуры на же
латине по росту и содержимому сходны съ таковыми предъидущаго опыта. 

ОПЫТЪ 4-й. Утромъ 9-го гоня пали обе мыши, привитыя отъ мышей, пав-
шихъ 6-го гоня. 

Картина вскрытая и микроскопическое изследоваше дали теже результаты, 
что и предъидушдя. Кусочкомъ селезенки одной изъ нихъ привита подкожно белая 
крыса. Сделаны изъ крови разводки на желатине 1-го хюля. Желатинной куль
турой 9-го гоня привить подкожно поросенокъ. Впрыснуто подъ кожу на внутренней 
стороне праваго бедра 3 сЪст. и на брюхе 1 сЪст. 

ОПЫТЪ 5-й. 10-го гоня пали утромъ мыши, привитыя отъ мышей 7-го гоня. 
Картина вскрытая таже, что и у предъдущихъ. Селезенкой подкожно привита 
крыса, оставшаяся здоровой после прививки 3-го гоня. 

15-го гоня,разогретой при 35° С.желатинной культурой отъ мышей, павшихъ 
10-го гоня, привить подкожно поросенокъ, которому впрыснуто 2 сЪст.на брюхе 
и 1 сЪст. на внутренней стороне праваго бедра. У него не появлялось никакихъ 
болезненныхъ симптомовъ. 

20-го гоня. Разогретой желатинной культурой 10-го гоня привиты две белыя 
крысы, имъ введено подъ кожу на спине по 1/г сЬет. желатины. 

ОПЫТЪ 6-й. 16-го гоня пала крыса,привитая 10-го гоня. Выпотовъ въ по-
лостяхъ нетъ. Печень и селезенка увеличины, почки тоже немного увеличены. 
Кровь жидка, нормальнаго цвета. Кусочками селезенки этой крысы привиты 
подкожно на спине новая белая крыса (молодая) и кроликъ. Устроены культуры 
изъ крови и селезенки, въ которыхъ развились только гнилостныя бактерш. 

ОПЫТЪ 7-й. 27-го гоня пала крыса, привитая 20-го гоня культурой 10-го гоня. 
Вскрытге:8егоза брюшныхъ органовъ (особенно кишекъ) сильно покрасневши. 
Селезенка и печень гиперемированы. Печень въ первой стадш жироваго перерож
дения. Кровь нормальна. Микроорганизмовъ въ крови не видно. Въ селезенке 
и въ печени видны кокки и палочки. Привита кусочкомъ селезенки домашняя мышь 
подкожно и сделаны культуры, въ которыхъ ничего не развилось. 

ОПЫТЪ 8-й. 29-го гоня. Утромъ пала мышь, привитая 27-го гоня. Картина 
вскрытая таже, что и у предъидущихъ мышей. Серозные покровы не такъ гипере
мированы. Кровью привита подкожно крыса (4 капли) и сделаны культуры, ко
торыя развились на 5—6-й день и похожи по росту и содержимому на прежшя 
культуры отъ мышей. 

ОПЫТЪ 9-й. Поросенокъ, привитый 1-го, 2-го иЗ-го голя, здоровъ совершенно. 
4-го поля скученъ,мало есть, больше лежитъ, забивается въ уголъ, 1° 41,9°; 5-го 
голя, не есть вовсе, дыхаше затруднено и учащено, голосъ хриплый, экскре
менты нормальны, е° 42,0°. Вечеромъ палъ при слабыхъ судорогахъ. Вскрытге. 
6-го голя. Трупъ средняго питашя. На местахъ прививки не заметно ни ка-
кихъ измененш. На промежности и по брюху простирается сильный отекъкожи и 
подкожной клетчатки, которая пропитана болыпимъ количествомъ серозной жид
кости. Кое-где въмускулахъ и клетчатке находятся неболыше кровоподтеки. Въ 
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брюшной и грудной полостяхъ въ околосердечной сумке незначительное количество 
светло-желтаго фибринознаго выпойшя. Зегоза кишекъ анэмична,сосуды брыжейки 
инъецированы, брыжеечныя и все прочая лимфатичесшя железы немного при
пухши и покрасневши. Слизистая оболочка желудка анэмична, на дне немного 
покрасневши. Пейеровыя бляшки въ распаде. Печень увеличена; поверхность 
ея темно-буро-краснаго цвета; изъ разрезовъ вытекаетъ много темной крови. 
Селезенка, повидпмому, нормальна. Дыхательные органы нормальны. Сосуды 
сердца налиты, а мускулатура его нормальна. Въ правомъ желудочке сердца 
много темно-красной крови, левый пусть. Въ крови очень много зазубренныхъ 
красныхъ телецъ, между которыми въ плазме свободно лежать кокки и коро-
теньмя, неподвижныя, овальный бактерш. Печеночныя клетки и эпителш мо-
чевыхъ канальцевъ помутнены. На окрашенныхъ воднымъ бепйагтоМ'омъ су
хихъ препаратахъ на покрывательныхъ стеклышкахъ, устроенныхъ изъ селе
зенки, крови, сока лимфатическихъ железъ и выпотовъ, везде видны кокки, въ 
выпоте же изъ брюшной полости, кроме преобладающихь кокковъ, находятся 
довольно длинныя""бациллы. 

Привиты кровью этого поросенка: 1) поросенокъ (пяти—шестимесячный), 
местной породы, которому впрыснуто 4 сЪст. крови, разведенной равнымъ коли-
чествомъ адиае ёезШШае, подъ кожу на внутренней стороне праваго бедра и 
столько-же на брюхе; 2) морской свинке того-же матер1ала введено подъ кожу 
на спине 1 сст.; 3)молодому кролику 1 сст. на спине и 4) белой крысе 3,и ссш.— 
также на спине. 

Т° поросенка 39,6°; 8, 9, 10 и 11-го шля 39,2°; 12-го шля—39,1°; 13, 14 и 
15-го шля 39,0о. Онъ остался здоровымъ. 

Сделаны культуры на бульоне и желатине. На последней по
явились первый вегетацш уже на третш день. ОнЬ состоять изъ 
матовыхъ сЬровато-белыхъ шариковъ, величиной съ песчинку, раз-
бросанныхъ на поверхности желатины, надъ уколомъ и внутри же
латины, на уколе и въ его ближайшей иериферш. Въ последующее 
дни колоти эти развиваются въ громадномъ количестве и скучи
ваются въ матовыя серовато-белыя группы, величиной съ маленькую 
дробину. На поверхности желатины, вокругъ входа въ каналъ укола, 
колоши также скучиваются и распространяются иногда по всей по
верхности въ виде листа съ разорванными краями. Вегетацш за
метно возвышаются надъ поверхностью желатины. Колонш эти со
стоять изъ неподвижныхъ, короткихъ, тонкихъ телецъ, овальной 
формы, длина которыхъ достигаетъ V*—д1аметра краснаго кро-
вянаго тельца мыши. Длина ихъ превышаетъ ширину (толщину) 
въ 2—3 раза. Въ бульонныхъ культурахъ на 2—3 день появляется 
муть, постоянно увеличивающаяся до 4—5 дня, все равно, стоять 
ли культуры въ термостате при 35,0—40,0° С., или комнатной 1°. 
На 2—3 день на дне появляется тонкш беловато-серый осадокъ, 
иногда съ желтоватымъ оттенкомъ, увеличивающшся постоянно въ 
продолженш 10—12 дней; онъ, при встряхиванш стклянки, припо
дымается и расплывается въ облачка. Затемъ помутнеше и осадокъ 
какъ будто не увеличиваются и не уменьшаются въ продолженш 
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нЬкотораго времени и, наконецъ, на 2—3 неделе, они начинаютъ 
пропадать и пропадаютъ до того, что остается только незначитель
ное равномерное помутнЬше жидкости и незначительный осадокъ, 
похожш на мелки: песокъ. Осадокъ въ бульоне, пока не начнетъ 
пропадать, состоитъ исключительно изъ бактерш и слизисто-тягу-
чаго вещества. Бактерш эти совершенно сходны съ бактер1ями, 
произрастающими на желатине, только незначительно крупнее по-
следнихъ. Оне совершенно похожи по величине и форме на ВсЬтШ'ов-
СК1Я бактерш чумы свиней. Кроме того оне такъ-же окрашиваются 
и размножаются, какъ и последшя, и также неподвижны. Оне очень 
воспршмчивы ко всемъ анилиновымъ краскамъ, но особенно къ 
СгепйапУ1о1ей;у и потому легко имъ перекрашиваются. Во из-
бежаше этого для окрашивашя ихъ я употреблялъ насыщенный вод
ный растворъ О-епИапуМей'а, разбавленный двойнымъ количествомъ 
дистиллированной воды. Этимъ растворомъ бактерш прекрасно окра
шиваются въ 12—20 сек. На окрашенныхъ такимъ образомъ су
хихъ препаратахъ на покрывательныхъ стеклахъ видно, что каж
дая бактерш разделена неокрашенной поперечной полоской на 
интенсивно окрашенныя половины. Поперечная полоска бактерш за
нимаете V*—1 /г всей длины ея. Кроме этихъ бактерш видны во 
множестве: 1) совершенно подобный неподвижныя бактерш, только 
немного менышя по величине и также съ ясно выраженной попе
речной, не окрашенной, полоской въ средине и 2) маленьюя круглыя 
тельца безъ поперечной полосы. ВсЫШ (1. е., р. 381) совершенно 
основательно говорите, что круглыя тельца суть продукте делешя 

•болыпихъ овальныхъ клетокъ и что оне, въ свою очередь, скоро 
получаютъ овальную форму, поперечную полосу въ средине и вы-
ростаютъ до величины материнской клетки. Делеше клетокъ про
исходить такимъ образомъ, что въ нихъ постепенно пропадаетъ 
неокрашивающаяся поперечная полоса въ средине и окрашиваю
щееся концы становятся свободными, при чемъ они принимаютъ 
почти или совершенно круглую форму. Осадокъ въ бульоне, остаю
щейся не исчезнувшимъ въ долго сохраненныхъ культурахъ, состоитъ 
исключительно изъ круглыхъ маленькихъ телецъ, но въ немъ нетъ 
слизисто-тягучаго вещества, бывающаго при присутствш овальныхъ 
бактерш. Тельца эти редко видны неокрашенными; окрашиваются-
же хорошо всеми анилиновыми красками и иредставляютъ, по всей 
вероятности, покоющуюся форму овальныхъ бактерш чумы свиней. 
Если изъ такого осадка устроить колотыя культуры на желатине, 
то опять появляются колонш овальныхъ бактерш. Татя культуры 
я дЬлалъ на желатине, но въ очень маломъ количестве и потому 
не смею утверждать, а только предполагаю, что оставпйяся въ осадке 
круглыя тельца суть ни что иное, какъ дочертя клеточки оваль
ныхъ бактерш. Эти тельца, очевидно, более устойчивы, нежели 
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овальныя бактерш, исчезновеше которыхъ, повидимому, обусловли
вается оскудЬшемъ питательной среды и исчезашемъ слизистаго 
вещества на дне стклянки, являющагося съ развштемъ овальныхъ 
бактерш. Впрочемъ эти предположешя требуютъ еще очень много 
наблюденш. 

Въ подтверждеше вышесказаннаго считаю не лишнимъ привести 
несколько опытовъ, доказывающихъ, что упомянутый круглыя тельца 
(покоющаяся форма) сохраняютъ свою способность воспроизведешя 
типичныхъ овальныхъ бактерш въ продолженш года и более. 

1) 7 февраля 1888 г. на желатину перенесена бульонная разводка чумы 
свиней съ 15-го шля 1887 г., содержащая исключительно упомянутыя круглыя 
тЬльца. На 3—5 день развились типичныя колонш чумныхъ бактерш—на по
верхности и внутри желатины (по уколу). 

2) 19-го февраля 1888 г. Тоже самое сделано съ культурой круглыхъ телецъ 
съ 1-го' августа 1887 г. и съ тЬмъ-же положительнымъ результатомъ. 

3) 29-го ноября и 1-го декабря 1888 г. пересЪяны разводки съ 25-го шля 
1887 г. съ т4мъ-же результатомъ. 15-го января, съ вновь полученныхъ такимъ 
образомъ разводокъ на желатинЬ, сделаны засевы въ бульоне, который затемъ 
былъ пом4щенъ въ термостатъ при 35,0° С. 16-го января этой культурой при
вита подкожно на спине (2 сЪст.) морская свинка,которая пала только 12-го фев
раля 1889 г. 

Въ колотыхъ желатинныхъ культурахъ изъ крови и селезенки 
ея развилось весьма немного типичныхъ колонш бактерш чумы 
свиней. Столь продолжительный (28 дней) инкубащонный перюдъ 
и незначительное число колонш бактерш въ культурахъ—указы
ваете на то, что У1ГП8 чумы свиней ослабляется отъ времени или 
отъ продолжительной культуры. Къ сожа.гЬнш нужно было прекра
тить дальнМппе опыты въ этомъ направленш, вслгЬдств1е недостатка 
въ животныхъ для опытовъ. 

Культуры овальныхъ бактерш на желатинЬ очень устойчивы 
противъ гнилости и плесени, особенно если вся поверхность жела
тины уже покрыта колошями чумныхъ бактерш. Я оставлялъ татя 
культуры, лишенныя пробокъ, на окне въ кабинете и ни разу не 
наблюдалъ разжижешя отъ плесени и гнилости раньше 7 — 9 не
дель, не смотря на то, что поверхность желатины совершенно за
носилась пылью. При этомъ, какъ только наступало разжижеше (на 
7—9 неделе) и появлялась на желатине гнилость или плесень, оваль
ныя бактерш пропадали. Въ контрольныхъ пробиркахъ съ желати
ною, разжижеше отъ плесени и гнилости всегда начиналось на 
второй день. 

9-го шля бульонной культурой (селезенка поросенка 6-го шля), содержащей 
вышеописанныя овальныя бактерш, привить подкожно поросенокъ (4 сст.) и 
б^лая крыса (1 сст). Оба животныя остались здоровыми. 

ОПЫТЪ 10-й. Вечеромъ 7-го шля пала при сильныхъ судорогахъ морская 
свинка, привитая 6-го шля. 
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Вскрытге. 8-го шля. Кожа и подкожная клетчатка отечны на месте прививки 
и. по всему брюху. Замечательно то обстоятельство, что отекъ этоть въ день 
смерти былъ значительнее и мутной жидкости въ подкожной клетчатке было 
гораздо болыпе.Тоже самое замечалось у поросенка 6-го шля. Жидкость эта изъ 
разрезовъ кожи выступаетъ каплями. Мускулатура подъ отекомъ помутнена. 
Все лимфатичесюя железы увеличены, покрасневши, на разрезе серовато-
краснаго цвета и размягчены. Въ брюшной полости немного мутной желтовато-
красной жидкости. Слизистая оболочка йиоёеш немного покрасневши. Пейеровы 
бляшки припухши. Селезенка несколько увеличена, темно-бураго цвета и рав
номерно плотна. Печень дрябла, серовато-буро-краснаго цвета; на разрезе равно
мерно серовато-буро-краснаго цвета; дольки ясно видны. Почки тоже дряблы, 
серовато-буро-краснаго цвета, помутнены. На разрезе: тейиИапз темно-розо-
ваго цвета, къ границе немного краснее; 8. согйсаНз немного светлее наружной 
поверхности. Легкая: правая доля совершенно нормальна, левая-же—темно-крас-
наго цвета и пропитана водянистымъ выпотешемъ, а въ нижней половине ге-
патизирована. Въ 1,гасЬеа и въ болыпихъ бронхахъ находится немного слизи; 
слизистая оболочка ихъ равномерно покрасневши. Въ репсагсНит немного про
зрачной безцветной жидкости. Кровь въ правомъ желудочке отчасти свернув
шаяся; левый-же пустъ. Печень, почки и кровь изменены такъ-же, какъ въ опыте 
первомъ. При микроскопическомъ изследованш сухихъ препаратовъ оказалось, 
что въ крови, выпотешяхъ, селезенке, лимфе, печени и легкихъ, находятся 
овальныя тельца, окрашивающаяся очень интенсивно воднымъ СгепйапукЯеМ'омъ. 
Устроены засевы жидкости изъ репсагсИшп, крови и селезенки. Кусочками се
лезенки привиты подкожно на спине старая белая крыса и морская свинка. 

ОПЫТЪ 11-й. 8-го шля. Утромъ пала крыса, привитая 6-го шля. Картина 
сходна съ предъидущей, только летая совершенно нормальны. Устроены засевы 
изъ крови, которые на 2—4 день даютъ типичныя вегетацш. Привита селезен
кой подкожно на спине белая крыса. 

10-го шля бульонной культурой 8-го шля( кровь крысы) привиты подкожно: 
поросенокъ и кроликъ; первому впрыснуто 2 сЪст. на внутренней стороне бедеръ; 
второму ''з сЪст. на левомъ ухе и 1 г сЪст. подкожно на спине. У поросенка 
заболеватя вовсе не последовало. 

14-го шля. Хорошо развившейся бульонной культурой (кровь крысы 8-го 
шля) привиты: 1) 2—3 месячный поросенокъ, которому впрыснуто правацев-
скимъ шприцомъ 3 сЪст. жидкости въ грудную полость, позади лопатки, и 
2) морская свинка, которой также въ грудную полость впрыснуто 1 сЪсш. 

У поросенка Г—15—39,9°; 16—40,0°; 17, 18 и 19—41,2°—41,3», 20—42,0". 

ОПЫТЪ 12-й. 10-го шля утромъ найдена мертвой морская свинка, привитая 
8-го шля (селезенка морской свинки—опытъ 10-й). 

Вскрытге. Брюшина темно-краснаго цвета. Кишки и брыжейка сильно 
инъецированы. Селезенка немного увеличена и дрябла. Печень гиперемирована, 
темно-буро-краснаго цвета; капсула почекъ легко снимается и въ ней нахо
дится немного выпота, сами почки гиперемированы, увеличены въ объеме; по
верхность и корковый слой темно-буро-краснаго цвета, медуллярный-же слой 
розоваго. Дыхательные пути и летя нормальны. Плевра темнокраснаго цвета; 
въ плевральныхъ мешкахъ много красноватой, мутной жидкости. Въ околосер
дечной сумке много прозрачнаго выпота соломенно-желтаго цвета, уепае сого-
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папае согШз налиты. Результаты микроскопическаго пзследовашя т^же, что и 
у морской свинки 8-го шля (оиытъ 10-й). 

Въ 2 часа пополудни привиты селезенкой подкожно на спине морская свинка 
и белая крыса. Къ 13-му шля развились культуры, сходныя по росту и содер
жимому съ культурами, описанными прежде (опытъ 9-й). 

ОПЫТЪ 13-й. Утромъ, 10-го шля пала крыса, привитая 8-го шля (селе
зенкой крысы). 

Вскрытге. Все брюшные органы анемичны. Летя сильно покрасневши, 
гепатизпрованы на концахъ долей. Плевра также сильно покрасневши; въ пле-
вральныхъ мешкахъ немного светлаго выпота. Въ сердце кровь смолиста. Кар
тина микроскопическаго изследовашя таже, что и у морской СВИНКИ И крысы, 
опытовъ 10 и 11. Изъ крови и селезенки развились те-же культуры, что въ 
опыте 9-мъ, изъ легкихъ-же все загрязнены. 

ОПЫТЪ 14-й. 11/УИ въ 4 часа пополудни палъ кроликъ, привитый 10/ти. 
Вечеромъ и на другое утро была заметна незначительная припухлость и краснота 
на месте прививки на ухе, на спинЬ-же, повидимому, никакихъ измененш не было. 

Вскрытге. Кожа и подкожная клетчатка на левомъ ухе и на всей левой 
половине головы, даже на подплечьи и груди, переполнены мутной жидкостью, 
выступающей каплями на разрезе; эти части кожи, подкожной клетчатки и 
мышцъ, немного инъецированы. Въ грудной полости немного мутной сероватой 
жидкости. Правое сердце содержитъ несвернувшуюся дегтеобразную кровь; 
левый желудочекъ пусть. Печень какъ будто немного увеличена; прочее брюш
ные органы нормальны. Мочевой пузырь переполненъ светло-желтой, прозрач
ной, щелочной и не содержащей белка мочей. Сосуды мозга и его оболочекъ 
немного инъецированы. Въ подкожномъ выпоте много микроорганизмовъ та-
кихъ-же, что и въ предъидущихъ опытахъ: въ крови ихъ тоже много; въ селе
зенке ихъ немного, равно, какъ въ печени и почкахъ. Сделаны культуры на же
латине изъ подкожнаго выпота, крови, селезенки и мочи. На четвертый день 
развились культуры, во всехъ отношешяхъ сходныя съ описанными въ опыте 
9-мъ; засевы изъ мочи и подкожнаго выпота загрязнены. Привиты подкожно 
на спине въ 7 часовъ вечера крыса, бывшая въ опыте 8/гп, кусочкомъ инфиль-
трованной подкожной клетчатки и морская свинка—кусочкомъ селезенки. 

ОПЫТЪ 15-й. 13/УП, въ 12 часовъ, пала крыса, привитая 10/УП селезенкой 
морской свинки. Смерть наступила безъ судорогъ и очевидно при полномъ созна-
нш животнаго. Животное лежитъ на животе. Вскрытге. Трупъ еще теплый. На 
задней половине брюха и на месте прививки, кожа и подкожная клетчатка пе
реполнена жидкостью, какъ и въ предъидущемъ опыте. Никакихъ измененш, 
бросающихся въ глаза, не видно ни въ одномъ органе. Легшя немного гипере-
лированы. Сосуды сердца налиты. Красныя тельца крови немного зазубрены. 
Бактерш очень мало въ кожномъ выпоте, селезенке и печени, въ крови-же во
все не видно. 

Сделаны культуры, давнйя те-же результаты, что и въ опытахъ 9, 10,11 
и 12-мъ. 

ОПЫТЪ 16-й. 14/ун, утромъ пала крыса, привитая 11/УИ ОТЪ кролика. 
Трупъ лежитъ на брюхе; на носовыхъ отверспяхъ красновато-серая слизь. 
Пищеварительный каналъ нормаленъ. Печень въ жировомъ перерожденш. Почки 
на поверхности бугристы, темно-бураго цвета, въ жировомъ перерожденш. Се
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лезенка немного увеличена. Кожа и подкожная клетчатка на брюхе до апиз'а 
сильно пропитана сывороткой. Въ грудной полости содержится немного красно
ватой жидкости; плевра инъецирована. Слизистая оболочка трахеи немного 
инъецирована. ТгасЬеа и бронхи содержать сыровато-белую пену. Легыя тв1М-
но-краснаго цвета и усеяны черными точками, достигающими величины малой 
горошины. Изъ разреза легкихъ при давленш вытекаетъ пенистая красная жид
кость. Въ нижнихъ частяхъ легыя гепатизированы. Сосуды сердца сильно на
литы, мускулатура дрябла; желудочки содержать незначительное количество 
только отчасти свернувшейся черной крови. Кровь въ распаде. Микроскопиче
ская картина таже, что и въ предъидущихъ опытахъ. Овальныхъ бактерш больше 
всего въ кожномъ выпоте и въ пенистой жидкости трахеи и легкихъ. Культу
ры, устроенный изъ крови, не отличаются отъ всехъ предъидущихъ. 

ОПЫТЪ 17-й. 15/УИ, ВЪ 8 часовъ утра пала морская свинка, привитая 
14/УП въ грудную полость. Вскрытые. Трупъ лежитъ на брюхе. По снят!и кожи, 
на месте прививки видно маленькое красное пятнышко, равно какъ и на внут
ренней стороне груди. Въ грудной полости около 15 грм. красноватой жидкости. 
Легыя на поверхности серовато-краснаго цвета, сухи, гепатизированы, покрыты 
синевато-красными пятнами, величиной въ горошину. Укола на правомъ лег-
комъ не видно: должно быть, была проколота только плевра. Только верхушки 
легкихъ не гепатизированы. На разрезе легия буровато-краснаго цвета съ 
серымъ оттенкомъ; при давлеши изъ разреза вытекаетъ незначительное коли
чество красноватой, мутной, пенистой жидкости. Вены сердца налиты. Въ ле-
вомъ желудочке сердца содержится темная, отчасти свернувшаяся кровь. Въ 
правомъ желудочке кровь почти черная, свернувшаяся въ плотный сгустокъ. 
Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла инъецирована. Въ нижней 
трети трахеи и въ бронхахъ красноватая пенистая жидкость. Печень немного 
увеличена, темно-буро-краснаго цвета на поверхности и на разрезе. 

Селезенка, такого-же цвета, немного увеличена. Почки нормальны. Сосуды 
мозговыхъ оболочекъ и мозга немного инъецированы. Печеночный клетки п 
эпителш мочевыхъ канальцевъ помутнены. Въ ввшотенш въ грудной полости 
громадное количество овальныхъ бактерш; некоторые препараты, окрашенные 
ёепйапуЫеи'омъ, мало отличаются по количеству бактерш отъ лучшей куль
туры. Въ крови уже гораздо меньше бактерш, но здесь оне часто соединены 
по 2—3 въ нити. Въ печени и селезенке бактерш еще меньше. Въ жидкости 
съ разреза легкихъ довольно много овальныхъ бактерш. Въ трахеальной и 
бронх1альной жидкостяхъ рядомъ съ овальными бактер1ями попадаются и по-
сторонше микроорганизмы въ виде палочекъ и кокковъ. Культуры изъ крови и 
легкихъ развивались подобно всемъ предъидущимъ. Кусочкомъ гепатизирован-
наго легкаго привита подкожно по обыкновенному способу морская свинка. 

18-го шля взята очень хорошо развившаяся бульонная культура 15-го шля и 
ею привиты въ П'/з часовъ утра два поросенка местной породы: 1) поросенку въ 
области дыхательнаго горла подъ кожу впрыснуто 8 сЪст. жидкости; Г до при
вивки 39,8° С. 2) поросенку (серому съ черными пятнами) впрыснуто 3 сЬст. 
въ грудную полость подъ лопаткой съ правой стороны, 1° до прививки 39,9° С. 

ОПЫТЪ 18-й. 22-го шля утромъ найденъ мертвымъ поросенокъ,привитый 14-го 
поля въ грудную полость. Вскрытге. Трупъ средняго питашя; трупнаго окоче-
нешя еще не наступило. Наружныя слизистыя оболочки, зегоза брюшныхъ орга
новъ и брыжейка немного инъецированы. Въ брюшной полости немного мутной 
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соломенно-желтой фибринозной жидкости. Желудокъ наполненъ газами и жид-
кимъ кормомъ съ примесью желтоватой слизи. Слизистая оболочка желудка 
въ роШо оезорЬадеа не изменена, на сштаШга та^ог, у ру1огаз и на дне 
верхушки складокъ сильно покрасневши. Вся слизистая оболочка, кроме рог 1ло 
оезорЬа§еа, покрыта желтоватой мутной слизью. Въ общемъ слизистая обо
лочка желудка серовато-красна, мутна и не много припухши. На месте 
фолликуловъ неболышя углублешя съ ясно заметною краснотою въ окруж
ности. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ покрыта желтоватой слизью. Сли
зистая оболочка толстыхъ кишекъ равномерно покрасневши. Пейеровы бляшки 
нормальны. Печень темно-буро-краснаго цвета съ синеватымъ оттенкомъ. 
На передней поверхности есть желтовато-серыя пятна, величиной отъ горо
шины до волошскаго ореха. Печень въ общемъ увеличена и полнокровна, 
на разрезе буро-краснаго цвета съ ясно заметными дольками. Селезенка 
немного увеличена; на поверхности темно-буро-краснаго цвета съ синева
тымъ отливомъ. На разрезе буровато-красная. Капсулы почекъ легко сди
раются. Наружная поверхность почекъ гладка; темно-буро-краснаго цвета; на 
разрезе кортикальный слой темно-сероватаго цвета, тейиЦапз—краснаго цвета. 
Печень и почки жирно инфильтрированы. Въ обоихъ плевральныхъ мешкахъ 
содержится до 200—250 §гт. мутной красноватой жидкости съ желтовато-крас
ными хлопьями фибрина. Правое легкое все срослось съ грудной стенкой. Крас
новато-желтое склеивающее вещество мягко и эластично. На месте укола между 
5—б ребромъ уже образовалась соединительная ткань. Правыя доли склеены 
только между собой. Слегка склеенъ реп саг (1шт съ правымъ желудочкомъ. 
Правое легкое гепатвзировано,. буро-краснаго цвета съ более темными пятнами, 
увеличено. На разрезе изъ него вытекаетъ довольно мното водянистой красно
ватой жидкости. Въ средине его поверхности находится съ волошскш орехъ 
каверна, отчасти наполненная довольно густымъ,серымъ,мутнымъ гноемъ. Кроме 
того въ прочихъ частяхъ находятся неболыше гнойные фокусы съ горошину. 
Левое легкое отчасти покрыто ложной перепонкой, оно покрасневши, но еще 
содержитъ воздухъ. Изъ разреза его вытекаетъ кровь, смешанная съ пенистой 
жидкостью. Слизистая оболочка трахеи, гортани и бронховъ интенсивно гипе-
ремирована. Въ сердечной сумке до 50 §гт. прозрачной желтоватой ЖИДКОСТИ. 

Довольно плотная фибринозная перепонка покрываетъ все сердце, особенно съ 
правой стороны. Мускулатура сердца съ сероватымъ оттецкомъ; венечные со
суды сильно налиты. Въ правомъ желудочке находится дегтевидная кровь, только 
отчасти свернувшаяся. На некоторыхъ местахъ, особенно у клапановъ въ пра
вомъ желудочке, находятся кровоподтеки. Левый желудочекъ пусть и въ немъ 
не видно никакихъ измененш. Въ трахее и бронхахъ немного серовато-красной 
пены. Въ выпотешяхъ, крови, селезенке, гное изъ легкихъ и т. д. найдены харак
терный овальныя бактерш чумы свиней. Кусочками пораженнаго легкаго привиты 
подкожно на спине: молодой кроликъ и две морсыя свинки. Культуры на жела
тине и бульоне, устроенныя изъ пораженнаго легкаго и крови сердца, дали обильныя 
типичныя вегетацш. 

ОПЫТЪ 19-й. 12-го шля, въ11 часовъ утра у кролика,привитаго 22-го шля, 
38,0°; въ 2'/з часа пополудни онъ палъ. Вскрытге: Слизистая оболочка глазъ 

анемична. Кожа на брюхе имеетъ синеватый оттенокъ. При давлеши пальцемъ 
на кожу брюха ощущается эмфизематозный трескъ. Кожа и подкожная клет
чатка вверхъ къ пахамъ пропитана водянистой жидкостью, выступающей на раз-
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рЬзЬ каплями. Въ брюшной полости немного красноватой жидкости. Серозная 
оболочка брюшныхъ органовъ немного инъецирована. Слизистая оболочка же
лудка анемична. На рогйо оезоЬа§еа эпителш очень легко отделяется вместе 
съ кормомъ. Слизистая оболочка всехъ кишекъ анемична и покрыта желтоватой 
мутной слизью. Селезенка и печень темно-буро-краснаго цвета, дряблы и полно
кровны. Почки немного гиперемированы. Все дыхательные органы вполне нор
мальны. Сосуды мозговыхъ оболочекъ и капилляры мозга немного налиты. Въ 
мозговыхъ желудочкахъ содержится немного мутной жидкости. Микроскопиче
ская картина таже, что и въ предъидущихъ случаяхъ. Въ культурахъ на жела
тине и бульоне уже на второй день развились колоти овальныхъ бактерш. 

ОПЫТЪ 20-й. 24-го шля утромъ найдена мертвой морская свинка, при
витая 22-го шля. 

Вскрытге. Картина вскрытая въ общемъ сходна съ предъидущей. Мочевой 
пузырь наполненъ сильно кислой мочей, содержащей много белка. Мозгъ немного 
гиперемиченъ и размягченъ. Въ желудочкахъ его много жидкости. Овальныхъ 
бактерш больше всего въ отечной жидкости подкожной клетчатки, затемъ въ 
жидкостяхъ изъ полостей; въ крови ихъ мало. Бактерш меньше всего въ селе
зенке, печени, почкахъ и легкихъ. 

Засевы изъ отечной жидкости развились уже на следующш день; изъ крови 
же только на 3—4 день. 

ОПЫТЪ21-й. 24-го шля, утромъ, найдена павшей морская свинка, привитая 
22-го 1юля. Картина вскрытая ни чемъ не отличается отъ предъидущаго опыта. 
Культуры роскошно развились 27-го шля. 

ОПЫТЪ 22-й. 25 шля. У поросенка, привитаго 18 шля, въ грудную полость, 
до 21 шля заболевашя не оказалось. 21 шля—1°—40,0°, но есть хорошо ибодръ, 
22,23—41,2°—41,5°; мало есть, постоянно лежитъ, 24—41,8° не естъ вовсе, печа-
ленъ, лежитъ зарывшись въ солому. Утромъ 26 шля онъ найденъ мертвымъ. 

Вскрытге: Трупъ средняго питашя. На ноздряхъ немного жидкой слизи. 
Общая картина мало отличается отъ поросенка 22-го шля. Зегоза брюшныхъ орга
новъ анемична. Пищеварительный каналъ анемиченъ. Печень полнокровна, си-
невато-буро-краснаго цвета, на задней поверхности съ сероватымъ оттенкомъ, 
въ первой стадш жироваго перерождешя. Селезенка синевато-краснаго цвета, 
довольно полнокровна. Почки буро-краснаго цвета, гиперемированы; слизистая 
оболочка трахеи и бронховъ также гиперемированы. Правое легкое гепатизп-
ровано, покрыто ложными перепонками, срослось съ грудной стенкой сероватой^ 
довольно плотной массой; не гепатизирована только верхняя часть его. На месте 
укола каверна съ густымъ сероватымъ гноемъ. Изъ разреза праваго легкаго вы
текаетъ много красной пенистой жидкости. Левое легкое гиперемировано и от
части (только справа) покрыто ложной перепонкой. РепсагсЦит сросшись съ пра-
вымъ легкимъ; справа онъ довольно плотно склеенъ серой массой съ сердцемъ 
п содержитъ отъ 30 до 50 §гт. серовато-красной жидкости. Сердце сильно по
красневши. Въ желудочкахъ находится дегтевидная кровь со сгустками. Въ грудной 
полости 250—300 §гт. красноватой, мутной жидкости. Мозгъ измененъ, какъ 
въ предъидущемъ опыте. Мускулатура дрябла. 

Результаты микроскопическаго изследовашя теже, что и при вскрытш поро
сенка 18-го опыта. Кусочками пораженнаго легкаго подкожно на спине привиты 
две морсшя свинки. 

Культуры дали подобные результаты, какъ и въ 18-мъ опыте. 
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30-го шля въ 12 часовъ 4 морскихъ свинки по две посажены въ два боль-
шихъ стеклянныхъ цилиндра, закрытыхъ до 3/<; чрезъ оставшееся отверстие въ 
одинъ цилиндръ при помощи пульверизатора распылена бульонная культура оваль
ныхъ бактерш, 25-го шля, содержащая 34/л сЪст. жидкости. Операщя продолжа
лась 15 минуть, чрезъ 30 минуть после нея все 4 свинки посажены въ отдЬльныя 
клетки по две. Операщя повторена въ 6 часовъ вечера. 

31-го шля, привитыя такимъ образомъ морсшя свинки печальны, тяжело 
дышать и не едятъ, контрольный же свинки вполне здоровы. 

31-го шля устроенъ овальный гуттаперчевый мешокъ(въ7 вершковъ длины 
и 5 ширины), затягявающшся на обоихъ концахъ снурками; въ 11 часовъ утра 
одинъ конецъ мешка навязанъ поросенку на морду немного ниже глазъ, такъ 
что края его плотно прилегаютъ къ морде; другой же конецъ затянуть, такъ 
что остается только маленькое отверспе для пульверизатора. Мешокъ особыми 
снурками закрепляется на шее животнаго. 

Для опыта взяты два 6—7 недельныхъ поросенка, которымъ было распы
лено 30 сЪст. бульонной культуры 25-го шля. 

При этомъ на стенкахъ мешка осело 2—21/я сст. Эта операщя повторена 
вечеромъ и въ два следуюпце дня по 2 раза въ день. 

Т° перваго поросенка: 30-го шля—39,5"; 39,7"; 1-го авг.—39,5°; 2-го авг.— 
40,0";3—40,5"; 4—40,9"; 5—40,2"; 6—39,6"; 7—39,7°; 8—39,8"; 9—39,5"; 10—39,6". 

Т° втораго поросенка: 31-го шля—39,8°—40,0°; 1-го авг.— 40,2°; 2—40,3"; 
3—40,8°; 4—40,7°; 5—40,8"; 6—40,4"; 7—39,6"; 8—40,0°; 9—39,9°; 10—39,7". 
Поросята остались здоровыми. 

ОПЫТЪ 23-п. 1-го авг. утромъ найдена мертвой морская свинка, привитая 
30-го шля. 

Вскрытге. ИзжЬнешя въ органахъ брюшной полости те-же, что въ опы
тахъ 18, 19 и т. д Изъ носа и рта вытекаетъ красноватая жидкость. Въ ды-
хательномъ горле и бронхахъ много красноватой мутной иены; слизистая обо
лочка ихъ покрасневши. Легыя на поверхности равномерно окрашены въ темно-
бурый цветъ и гепатизированы, кроме самыхъ верхнпхъ участковъ. Изъ раз
реза ихъ вытекаетъ много пенистой красноватой жидкости. Въ грудной поло
сти 10—20 §гт. мутной красноватой жидкости. Сердце увеличено и гипереми-
ровано; правый желудочекъ его наполненъ темной, несвернувшейся кровью; въ 
левомъ желудочке находится только небольшой темный сгустокъ крови. Мозгъ 
и его оболочки гиперемичны. Мочевой пузырь наполненъ КИСЛОЙ мочей, содер
жащей белокъ. 

1-го авг. днемъ пала и другая морская свинка, привитая 30-го шля. Кар
тина вскрытая ничемъ не отличается отъ предъидущей. Культуры изъ крови и 
легкихъ обеихъ свинокъ развились 2—3-го авг. 

Выводы. Въ этотъ рядъ опытовъ вошли инокуляцш и культуры 
отъ двухъ первыхъ свиней, у которыхъ подозревалась чума. При
вивки, какъ прямо отъ труповъ, такъ и культурами, дали положи
тельные результаты. При этомъ оказалось, что . воспршмчивы къ 
чуме свиней не только свиньи, но также белыя крысы, кролики п 
морсюя свинки; белыя же мыши оказались неудачными объектами, 
на что указываютъ неудачные опыты 2, 3, 4, 5 и 6-й, въ которыхъ 
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получалась, очевидно, септикем1я у привитыхъ мышей. Всего сде
лано прививокъ поросятамъ 13, изъ которыхъ одна (отрицательная)— 
кровью поросенка, а осталышя—культурами; пзъ этого числа пали 
три поросенка, привитые культурами. Изъ 5 привитыхъ кроликовъ 
(1—селезенкой крысы, 1—легкимъ, 1—кровью поросенка и 2—куль
турами) пали 2: одинъ, привитый легкимъ, и одинъ—культурой. 
Морскимъ свинкамъ сдЬлано 15 прививокъ; пзъ нихъ семь удач-
ныхъ: 4—подкожныхъ, кровью и селезенкой, 1—впрыскивашемъ 
культуры въ грудную полость и 2—при помощи ингаляцш культуры. 
Изъ 13 б'Ьлыхъ крысъ, привитыхъ подкожно, пали: 1 привитая куль
турой и 5—кровью и селезенкой. 

Въ сл:Ьдуюшдй рядъ опытовъ войдутъ прививки и культуры отъ 
пос.тЪдующихъ случаевъ подозреваемой чумы свиней. Этотъ рядъ 
будетъ служить контролемъ наблюденш надъ инокулящями и куль
турами перваго ряда. 

11-й рядъ опытовъ. 

ОПЫТЪ 1-й. 19-го авг., трупъ 9—10 месячной свиньи пзъ \^агго1а. 
Вскрытге. 20-го авг.; трупъ хорошаго питашя. Кожа на груди и шей по

красневши. Кожные сосуды незначительно инъецированы. Изъ носу вытекаетъ 
красноватая жидкость. Брюшные органы въ полномъ разложенш. Во всехъ по-
лостяхъ находится много темно-красной жидкости. Легия очевидно не были по
ражены, на левой долЬ гипостазъ. Сердце дрябло. Кровь разложившаяся, во
нючая. Печень и почки въ жировомъ перерожденш. Мускулатура дрябла. При 
микроскопическомъ изследованш видны только гнилостныя бактерш во всехъ 
органахъ и выпотешяхъ. 

На удачу привиты: одинъ кроликъ и одна морская свинка. Правацевскимъ 
шприцемъ впрыснуто каждому подъ кожу на спине по */4 сЪст. крови. 

ОПЫТЪ 2-й. 21-го авг., утромъ палъ кроликъ, привитый 20-го авг. 
Вскрытге. Заметна незначительная инъекщя на месте прививки. Въ брюш

ной и грудной полости немного прозрачнаго красноватаго выпота. Пищевари
тельный каналъ, печень, почки, легкая и сердце нормальны. Селезенка незначи
тельно увеличена въ объеме. Кровь содержится только въ правомъ желудочке 
сердца. Красные кровяные шарики зазубрены и въ некоторыхъ изъ нихъ вид
ны кокки. Овальныхъ бактерш нигде не найдейо. 

Въ засевахъ изъ крови развились характерный для чумы свиней овальныя 
бактерш. 

Того-же дня пала и морская свинка, привитая 20-го авг. Картина вскрытая 
до подробностей сходна съ предъидущей. 

Изъ крови и селезенки получились прекрасныя характерный культуры, сход
ныя по росту и содержимому со всеми культурами опытовъ перваго ряда, на
чиная съ 9-го. 

ОПЫТЪ 3-й. 5-го сент., трупъ 4—6 месячной свиньи изъ МеуегзЬоГа,пав
шей въ полдень. 

Вскрытге. Трупъ хорошаго питашя. Трупное окоченЬте уже наступило. 
Слизистыя оболочки рта, носа и глазъ сильно гиперемированы. Въ брюшной по
лости до 200 §тт. мутной желтоватой фибринозной жидкости. Слизистая обо
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лочка желудка и кишекъ (особенно двенадцатиперстной) сильно покрасневши. 
Въ желудке содержится нормальный растительный кормъ. Селезенка гипереми-
рована, разбухши, темно-красно-бураго цвета. Печень плотной консистенцш, 
аспиднаго цвета, богата кровью; капсулы почекъ легко сдираются. Поверхность 
почекъ и корковый слой серовато-буро-краснаго цвета; медуллярный-же темно-
краснаго; границы между слоями не заметно. Летя гиперемированы. Въ трахее 
и бронхахъ слизистая оболочка покрасневши и покрыта пеной. Па разрезахъ 
легкихъ выдавливается красноватая пена. Мочевой пузырь содержитъ немного 
кислой мочи, содержащей много белка. Въ крови незначительное количество за-
зубренныхъ красныхъ телецъ; въ плазме ея видны овальныя бактерш и кокки. 
Клетки печени и эпителш мочевыхъ канальцевъ помутнены. 

Сделаны культуры изъ крови и селезенки, давил я те-же результаты, что и 
въ опыте второмъ этого ряда. 

Привиты въ 7 ч. вечера: 1) одинъ кроликъ селезенкой подкожно на спине, 
2) две морсыя свинки—въ разрезы кожи на спине внесено по 20 капель крови, 
3) две белыя крысы, которымъ также внесено по 10 капель крови. 

ОПЫТЪ 4-й. 7/IX, въ 4 часа пополудни при сильныхъ и продолжительных^ 
судорогахъ пала одна морская свинка, привитая 5/гх. Вскрытге. 8/гх. Под
кожные сосуды на месте прививки инъецированы. Въ брюшной полости до 30 гр. 
красновато-желтой, мутной, фибринозной жидкости. Селезенка увеличена въ 
объеме, полнокровна, темно-буро-краснаго цвета. Печень также увеличена въ 
объеме, плотной консистенцш, темно-буро-краснаго цвета съ сероватымъ от-
тенкомъ; на разрезе того-же цвета. Почки тоже серовато-буро-краснаго цвета, 
кортикальный слой того-же цвета, медулярный слой-светло-розоваго. Въ грудной 
полости много мутноватой красноватой жидкости, равно какъ и въ репсагсНит. 
Летя красноватаго цвета. Сердце гиперемировано; правый жедудочекъ его на
полненъ густой черной кровью, а левый пусть. Печень и почки въ первой ста-
IIи жироваго перерождения. Моча слабощелочной реакцш, содержитъ белокъ. 
Въ крови много зазубренныхъ красныхъ кровяныхъ телецъ. Въ выпотешяхъ 
изъ грудной полости видно много овальныхъ бактерш, которыхъ меньше въ 
крови и другихъ органахъ. 

Изъ крови сердца сделаны культуры, давпйя те-же вегетацш, какъ и во 
всехъ предъидущихъ опытахъ. 

ОПЫТЪ 5-й. 9/1Х, въ 12 часовъ пали обе крысы, привитыя 5/гх. 
Микроскопическая картина вскрытая обеихъ крысъ до подробностей сходна 

съ предъидущей. Въ'крови, селезенке и печени кокки и подвижныя палочки, 
длиной отъ 3/4 до 1 д1аметра краснаго кровянаго тельца. Культуры изъ крови 
сердца дали отрицательный результата. 

ОПЫТЪ 6-й. 12/1Х утромъ найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 5/гх. 
Вскрытге. Все грудные органы нормальны. Кровь въ правомъ желудочке 

почти черная, не свернувшаяся, левый жедудочекъ пусть. Печень серовато-буро-
краснаго цвета, такая-же и на разрезе, полнокровна, въ жировомъ перерожде
нш. Почки дряблы; поверхность ихъ и корковый слой—серовато-бураго цвета, 
а медуллярный—краснаго. Селезенка дрябла, анемична. Мочевой пузырь напол
ненъ КИСЛОЙ мочей, содержащей много белка. Все прочее нормально. Красныя 
тельца крови зазубрены, число-же белыхъ телецъ увеличено. Культуры дали 
характерный вегетацш. 

ОПЫТЪ 7-й. 7/х, была привезена для вскрытая молодая 6—8 месячная 
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свинья пзъ ТесЬеИ'ега. Вскрытге. Трупъ хорошаго питашя. Слизистая обо
лочка глазъ синевато-краснаго цвета. Въ брюшной полости немного светло-жел
товатой жидкости. Селезенка сине-краснаго цвета, немного разбухши, на раз
резе темно-буро-краснаго цвета. Въ желудке горохъ и льняное семя. Слизистая 
оболочка желудка серовато-белаго цвета, дно желудка темно-краснаго цвета. 
Кишки пусты; зегоза тонкихъ кишекъ краснаго цвета, слизистая оболочка-же 
грязно-серо-краснаго цвета. Толстыя кишки местами серо-аспиднаго цвета. По
верхность почекъ и корковый слой буро-краснаго цвета, а медуллярный—темно-
буро-краснаго. Печень темно-сине-бураго цвета, полнокровна. Легшя нормаль-
наго цвета; на некоторыхъ местахъ темно-бураго цвета съ красными пятнами, 
плотной консистенцш, гепатизированы. Желчный пузырь наполненъ. Слизистая 
оболочка 1,гасЬеае бледна. Сосуды мозговыхъ оболочекъ спавшиеся. Мозгъ мягкой 
консистенцш, р1ехиз сЪогоМеиз инъецированъ. Брюшной выпотъ содержитъ не
большое количество зазубренныхъ красныхъ кровяныхъ шариковъ. Клетки пе
чени разбухши и помутнены. Эпителш мочевыхъ канальцевъ слабо-зернистъ. 
Въ гепатизированныхъ участкахъ легкихъ есть экстравазашя, но гнойныхъ те
лецъ не видно, видно много малыхъ продолговатыхъ микроорганизмовъ. Въ 
крови красные шарики нормальны; въ плазме ея незначительное количество 
слабо подвижныхъ продолговатыхъ микроорганизмовъ. Въ крови и соке изъ ге
патизированныхъ участковъ легкихъ при слабомъ окрашиванш воднымъ Оеп-
НаттоЫ'омъ видны характерный для чумы свиней продолговатыя бактерш. 
Привиты кусочкомъ селезенки подкожно на спине кроликъ и морская свинка, и 
кусочкомъ генатизированнаго легкаго также подкожно на спине другая мор
ская свинка. 

Изъ крови леваго желудочка сердца сделаны культуры на желатине, буль
оне и либиховскомъ экстракте; во всехъ развились овальныя бактерш. 

ОПЫТЪ 8-и. 14/х, утромъ палъ кроликъ, привитый 7 / х .  В с к рыт г е .  Трупъ 
хорошаго питашя. На месте прививки находится струпъ. Отекъ и пропитыва-
ше кожи и подкожной клетчатки, какъ въ 14, 15, 16, 19 и 23 опытахъ перваго 
ряда. Въ брюшной полости немного фибринознаго мутно-желтоватаго выпотешя. 
Брыжейка и зегоза кишекъ немного инъецированы. Эпителш желудка отслаи
вается съ кормомъ. Брюшина слегка покрасневши. Слизистая оболочка желудка 
ич тонкихъ кишекъ анемична, толстыхъ-же нормальна. Селезенка и печень уве
личены, темно-буро-краснаго цвета съ синеватымъ отливомъ и полнокровны. 
Поверхность почекъ и корковый слой темно-буро-краснаго цвета съ сероватымъ 
оттенкомъ, медуллярный-же темно-краснаго. Резкой траницы между слоями не
заметно. Въ грудной полости незначительное количество желтоватой фибриноз
ной жидкости, равно какъ и въ репсагсИшп. Вены сердца налиты; въ правомь 
желудочке не свернувшаяся темно-красная кровь, левый-же пусть. Легия рав
номерно гиперемированы. Слизистая оболочка {.гасЬеае и бронховъ покрыта се
ровато-мутной пеной. Мозговыя оболочки незначительно инъецированы и самъ 
мозгъ пропитанъ; въ желудочкахъ его находится немного прозрачной жидкости. 
Печень въ первой стадш жироваго перерождения. Эпителш мочевыхъ каналь
цевъ мелкозернистъ. Въ крови красные кровяные шарики неизменены. Въ вы
потешяхъ полостей довольно много чумныхъ овальныхъ бактерш; особенно ихъ 
много въ жидкости, взятой изъ кожи брюха. Культуры на желатине дали веге
тацш, подобный предъидущимъ. 

4 
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Въ этотъ (второй) рядъ опытовъ вошли вскрытия трехъ свиней, 
доставленныхъ въ Институтъ для вскрыт изъ окрестныхъ дере
вень, и подкожныя прививки ихъ органами и кровью тремъ кро-
ликамъ, пяти морскимъ свинкамъ и двумъ бйлымъ крысамъ. Изъ 
привитыхъ животныхъ всЬ кролики, крысы И ДВ'Ь морск1я свинки 
пали отъ чумы свиней. Остальныя морсгая свинки прожили до фе
враля 1888 года и пали отъ истощешя, не смотря на хорошш уходъ. 
Этотъ рядъ опытовъ переноса чумы свиней на малыхъ животныхъ 
и культуры специфическаго микроорганизма вполне сходны съ пер-
вымъ рядомъ. Поэтому можно заключить, что во всЬхъ случаяхъ я 
им'блъ д'Ьло съ одной и той-же болезнью, которая по сходству па-
толого-анатомическихъ пзм'Ьненш, специфическихъ микроорганиз-
мовъ и ихъ культуръ, а также и свойствамъ переноса на другихъ 
животныхъ, есть ничто иное, какъ ЬбШег-ЗсЬШгговская чума сви
ней (ЗсЬ^ешезедсКе) 1).—Въ заключеше необходимо дать хотя общую 
характеристику чумы свиней, наблюдаемой у насъ. Она, очевидно, 
является преимущественно л^томъ и гораздо реже зимой, поздней 
осенью и ранней весной. О степени распространешя чумы свиней 
въ Россш вообще и въ Прибалтшскихъ губершяхъ въ частности 
въ настоящее время почти ничего нельзя сказать, всл-Ьдстае раз-
личныхъ причинъ, о которыхъ здесь распространяться неуместно. 
О большой распространенности чумы свиней можно судить только 
изъ того, что она является въ самыхъ различныхъ мгЬстахъ Дерпт-
скаго у'Ьзда. Относительно прижизненныхъ явлешй чумы свиней 
тоже немного можно сказать. Известно только, что она является 
сразу, при чемъ замечаются симптомы общаго заболйвангя. Жи-
вотныя становятся вялыми, отказываются отъ корма, зарываются 
въ солому, охотнее всего лежатъ, иногда стонутъ, температура 
достигаетъ 42° С., кожа на брюхе обыкновенно покрасневши; м^ст-
ныхъ процессовъ нигде не наблюдается въ более острыхъ случаяхъ; 
въ мен'Ье же острыхъ, съ поражешемъ легкихъ, замечается, кроме 
упомянутыхъ общихъ признаковъ, еще признаки воспалешя легкихъ. 
Гораздо более характерны вскрытая труповъ свиней, павшихъ отъ 

{) Зд'Ьсь необходимо заметить, что ЬбШег въ прошломъ году (СепЪгаШаИ 
Вак1;ег1о1о^1е и. РагаеНк. 1888, Вс1. III, № 8), съ авторитетностью, если не 

заносчивостью, свойственными шко.тЬ КосЬ'а, по отношешю ко всЬмъ не нЪ-
медкимъ авторамъ, замЪтилъ мн-ь, что я им'Ьлъ Д-ЁЛО СЪ какой-то другой бо
лезнью, но только не съ чумой свиней. Это замЪчате было простой придиркой 
къ недосмотру въ моей статье, напечатапной въ томъ же нумера Сеп(;га1Ы. !'• 
ВакЦ а потому не заслуживаетъ особеннаго внимашя. Недосмотръ же состоялъ 
въ томъ, что, говоря про культуры на желаткнЪ, я привелъ описаше только 
первыхъ культуръ (неудачныхъ) и упустилъ изъ виду последующая, хотя въ 
тЪхъ и другихъ произросталп специфическгя бактерш; но въ первыхъ было 
какое-то неуловимое загрязнете или примись, отъ которой наступало, хотя и 
медленно, разжижеше желатины. 
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чумы. На основаши своихъ немногихъ вскрьтй, я пришелъ къ та
кому выводу, что у насъ чума свиней въ однихъ случаяхъ не даетъ 
никакихъ характерныхъ признаковъ, въ другихъ же случаяхъ ха
рактеризуется воспалительнымъ поражешемъ легкихъ. Но этотъ 
признакъ не даетъ еще права поставить д1агнозъ на чуму свиней, 
такъ какъ въ такомъ случай и самостоятельный пневмонш были-бы 
приняты за нее. Единственнымъ д1агностическимъ средствомъ мо-
жетъ быть прививка другимъ животнымъ и бактершлогическое из
следоваше, такъ какъ известно, что чума свиней есть острая ин-
фекщонная болезнь, вызываемая неподвижными овальными бакте-
р1ями, описанными мною подробно въ 9-мъ опыте 1-го ряда. Бак-
терш эти, будучи введены въ организмъ, убиваютъ не только свиней, 
но также кроликовъ, морскихъ свинокъ, бе.тыхъ крысъ и б'кшхъ 
мышей. Иначе говоря, болезнь эта прививается упомянутымъ жи
вотнымъ культурами описажныхъ бактерш, а также тканями, кровью, 
отделешями и выдЬлешями животныхъ, павшихъ отъ нея. Въ этомъ 
и заключается контагиозный характеръ чумы свиней. Прививки ея 
различнымъ животнымъ не одинаково успешны. Белыя крысы и 
особенно мыши верно убиваются ядомъ этой болезни, но после
дующее бактергологическое изследоваше даетъ очень часто небла-
гопр1ятные результаты, что можно видеть изъ всехъ девяти опы
товъ съ мышами и несколькихъ съ крысами. Напротивъ же, при
витые кролики и морсюя свинки не все гибнуть отъ чумы свиней, 
но за то бактершлогическое изследоваше всегда даетъ положитель
ный результатъ, такъ что кроликъ и морская свинка—самые луч-
пйе объекты для дгагностическихъ прививокъ. При помощи такихъ 
прививокъ мною констатировано въ кабинете проф. Е. 8еиипег'а, 
за 1887 и 1888 годъ, семь случаевъ чумы свиней (2, 3-го шня; 19-го 
авг.; 5-го сент.; 7-го окт.—1887 и 16, 20-го мая—1888 г.). При этомъ 
необходимо иметь въ виду, что морсшя свинки менее воспршмчивы 
къ этой болезни, нежели кролики. Это положеше, высказанное впер
вые 8С1Ш1:2,ОМЪ, вполне потверждается моими прививками: изъ 
числа двадцати морскихъ свинокъ, привитыхъ чумой свиней, пало 
девять штукъ, что составляетъ только 45°/°, тогда какъ изъ 8 при
витыхъ кроликовъ пало 5, т. е. 62,5°/°. УЬтз чумы свиней прони-
каетъ въ организмъ чрезъ пораненную кожу, копыта и друпе наруж
ные покровы. Доказательствомъ этого служатъ все подкожныя при
вивки малымъ животнымъ и поросятамъ, давппя благопр1ятные ре
зультаты. ЗагЬмъ, положительные результаты прямого введешя куль
туръ чумныхъ бактерш въ ткань легкихъ и ингаляцш, въ опытахъ 
17 и 20-мъ перваго ряда, доказываютъ возможность заражешя. сви
ней чумой, при посредстве вдыхаемаго воздуха тамъ, где въ немъ 
можетъ находиться специфически микробъ этой болезни. 

После всего вышесказаннаго, самъ собой является вопросъ о 
• • • 4* 
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средствахъ борьбы съ разбираемой эппзоот1ей и о терапш ея. Все 
старые авторы, какъ 8р1по1а и др., приводятъ въ своихъ сочине-
тяхъ много длинныхъ рецептоВъ для лечешя «рожи свиней», а 
значитъ и «чумы», но объ уснЬхахъ его не имеется никакихъ по-
ложительныхъ сведенш. вероятнее всего, что никакое лечеше тутъ 
не достигаетъ цели и въ такомъ случай можно рекомендовать только 
ветеринарно-полицейсия меры, какъ и противъ другихъ эпизоотш. 
Изолироваше и оц^плете не могутъ привести къ прекращенда за
разы по той простой причингЬ, что ядъ чумы свиней довольно 
устойчивъ противъ различныхъ ВЛ1ЯН1Й и потому очень долго мо-
жетъ храниться въ зараженныхъ хлйвахъ, на посуде и другихъ 
предметахъ, бывшихъ въ соприкосновеши съ свиньями, больными 
чумой. Поэтому изъ всехъ ветеринарно-полицейскихъ меръ можно 
рекомендовать, какъ более рацюнальную, строгую дезинфекцш по
мещены, посуды п проч. Наконецъ, не лишнимъ было-бы, кроме 
изолировашя больныхъ, зарывать трупы такихъ свиней такимъ же 
образомъ, какъ это предписано относительно сибирской язвы. 

Предлагаемый меры являются прямымъ последств1емъ чрезвы
чайной устойчивости яда чумы свиней противъ различнаго рода 
ВЛ1ЯН1Й. Спещальныхъ изслёдованш надъ этимъ вопросомъ я не 
производилъ и сужу только по культурамъ. 

Культуры чумныхъ бактерш сохраняются чрезвычайно долго-
особенно въ слабощелочномъ бульоне изъ свинины. Несколько та
кихъ культуръ хранятся у меня около 18 месяцевъ; правда, ядъ 
при этомъ въ значительной степени ослабляется, но это, можетъ 
быть, указываетъ только на то, что искусственные питательные 
субстраты не вполне отвечаютъ естественнымъ услов1ямъ жизни 
даннаго микроорганизма.—Наконецъ, лчгиз чумы свиней очень устой
чивъ противъ плесени и гнилости, а равно света и высыхашя. 
Подробности, хотя и очень скудныя, относительно действ1я указан-
ныхъ влгяшй приведены въ конце девятаго опыта перваго ряда, къ 
которому благоволятъ обратиться желаюнце съ ними познакомиться. 

Егу$|ре1а$ таИдпит. ВоШаи! с1ег ЗсЬууете. „Рожа свиней" 

Изъ приведенной въ начале литературы видно, что болезнь эта 
свирепствуешь на свиньяхъ во всехъ странахъ Западной Европы и 
въ Америке; существуетъ-ли она въ Россш вообще и въ окрестно-
стяхъ города Дерпта въ частности, решать мои нижеследуюице опыты. 

ОПЫТЪ 1-й. 8-го августа 1887 года устроены засовы по желатин^ изъ 
почекъ и селезенки свиньи, вскрытой товарищемъ Миттомъ, трупъ которой 
находился въ полномъ разложенш. На третш день по длин-Ь уколовъ и на по
верхности ихъ въ желатин^ развились сЬровато-бйлыя колонш съ незначитель
ными лучистыми развЪтвлешями. На сухихъ препаратахъ на покрывательныхъ 
стеклышкахъ, окрашенныхъ воднымъ СгепйапуЫеЪ'омъ, видно, что эти ко-
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лонш состоять главнымъ образомъ изъ подвижныхъ толстыхъ гнилостныхъ бак
терш и тоненькихъ палочекъ и нитей. 

10-го августа одна пробирка съ такими колошями разжижена въ термо
стате при 30° С. и содержимымъ ея привитъ 6—7 недельный поросенокъ. Ему 
введено подъ кожу при помощи Правацевскаго шприца на внутренней стороне 
праваго бедра 3 сст. жидкости, 1° до прививки 38,7° С. 

11/УШ разогрета другая пробирка и содержимымъ ея привиты въ 12 часовъ 
дня: кроликъ, голубь и белая крыса. Кролику введено подъ кожу на спин!; Чч 
сст. желатины и на ухе также */2 сст.; 1°до прививки 39,1° С. Голубю и белой 
крысе введено подъ кожу по одному сЪст. желатины, причемъ голубю на груди, 
крысЬ-же на спине. 

12/уш 1° поросенка 40,2° С.; кролика 39,8° С.; 
13/тш » » 40,2° С.; » 39,9° С.; 

Эта температура у нихъ держалась на одной высот^ до 17/УШ; затЬмъ у 
поросенка пала до 39,1° С. и онъ остался здоровымъ, а у кролика до 37,8° С. 
и онъ палъ 17/УШ вечеромъ. 

ОПЫТЪ 2-й. 14/УШ утромъ найденъ мертвымъ голубь, привитый 11/тш. 
Трупъ находится въ сидячемъ положенш, голова приподнята и притянута къ 
туловищу. 

Вскрытге. Трупъ хорошаго питашя; въ брюшной полости немного мутнаго 
серознаго красноватаго выпотйшя; въ репсагсИшп также немного прозрачной 
серозной жидкости. Все серозные покровы брюшныхъ органовъ инъецированы; 
слизистая оболочка кишекъ незначительно покрасневши, эпителш въ мускуль-
номъ желудка приподнять выпогЬшемъ. Печень и дыхательные органы—нор
мальны; вены сердца налиты. Въ правомъ желудочке сердца много темной не-
свернувшейся крови, левый желудочекъ пустъ. Кровью привитъ кроликъ под
кожно на спнне. При этомъ, по удаленш шерсти и дезинфекцш кожи, сдЬланъ 
разр^зъ кожи прокаленными ножницами и на рану нанесено 10 капель крови. 

Въ крови, выпот'Ьшяхъ и мускульномъ соке этого голубя ни на свйжихъ 
препаратахъ, ни на окрашенныхъ по ЬбШег'скому н Граммовскому методу 
я не могъ найти никакихъ микроорганизмовъ. Изъ крови сердца сделаны раз
водки на желатин^ п бульоне. Къ вечеру 16,-тш, на уколахъ въ желатине и 
въ ихъ окружности видно серовато-белое, туманное помутнеше, которое, какъ 
показало микроскопическое изследоваше препаратовъ на покрывательныхъ стек-
лышкахъ, состоитъ изъ короткихъ и более длинныхъ, очень тоненькихъ, бациллъ 
и нитей. Для окрашивашя употреблялся насыщенный водный растворъ СгепИ-
апую1еЪ'а. Эти микроорганизмы видны и безъ окрашивашя; они неподвижны и 
часто изогнуты. 

17/УШ. Одна пробирка съ обильными разросташями разогрета въ термо
стате при 35° С., а другая на солнце и ихъ содержимымъ привиты: поросенокъ» 
две моршя свинки, голубь и кроликъ. Поросенку впрыснуто подъ кожу на 
внутренней стороне праваго бедра 4 сст. желатины. На томъ-же месте впрыснуто 
по 1 сст. каждой морской свинке; кролику-же 1 сст. на спине и 1 сст. на ухе; 
голубю 1 сст. на груди. Поросенокъ не заболелъ вовсе. 

18/УШ. Такимъ-же образомъ и въ томъ-же месте прпвитъ такой-же куль
турой 7-ми месячный поросенокъ местной породы. Онъ также не оказалъ ни
какой реакцш. 
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ОПЫТЪ 3-й. 18/тш утромъ найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 11/тш. 
Вскрытге: трупъ средпяго питашя; кожа и подкожная клетчатка—нормальны. 

На месте прививки незначительное покраснйше кожи и инъекщя подкожной 
клетчатки. Серозные покровы брюшныхъоргановъинъецированы..Въ брюшной по
лости немного прозрачной жидкости. Слизистая оболочка желудка гиперемирована; 
желудокъ наполненъ нормальнымъ кормомъ, при отдйленш котораго слущивается 
эпителш; это слущиваше заметно во всЬхъ частяхъ желудка. Слизистая оболоч
ка кишекъ немного покрасневши, но фолликулы нормальны. Лимфатичесмя же
лезы немного разбухли и гиперемированы. Селезенка сильно увеличена въ объеме, 
темно-буро-краснаго цвета, полнокровна; ячейки ея незаметны. Печень немного 
увеличена въ объеме, буро-краснаго цвета, местами съ сероватымъ оттенкомъ, 
на разрезе того-же цвета, богата кровью; дольки мало заметны. Капсулы по-
чекъ легко сдираются. Поверхность и корковый слой почекъ буро-краснаго цвета; 
медуллярный-же—розоваго; разграничительная лишя ясно заметна. Мочевой пу
зырь переполненъ довольно концентрированной мочей, слабо щелочной реакцш, 
не содержащей белка. Дыхательные органы и сердце—нормальны. Въ грудной 
полости и репсагсИшп немного красноватаго выпотешя. Въ правомъ желудочке 
не свернувшаяся кровь, левый желудочекъ—пусть. Клетки печени и эпителш 
мочевыхъ канальцевъ помутнены. Красныя кровяныя тельца, по большей ча
сти, зазубрены. Ни на окрашенныхъ, ни на свежихъ препаратахъ микроорга-
низмовъ не найдено. Препараты окрашивались по ЬбШег'овскому способу (Сгеп-
НапуЫей—въ анилиновой воде и потомъ Сташт'овская жидкость). Кусочкомъ 
почки привита подкожно на спине морская свинка. Изъ крови, селезенки и 
почекъ сделаны засевы на желатине, на 2—5 день развивппеся въ значитель
но мъ количестве. По росту и содержимому они сходны съ культурами 14'УШ. 

ОПЫТЪ 4-й. 18/УШ утромъ найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 14/тт. 
Вскрытге: Картина его ничемъ не отличается отъ такой-же картины предъ-
идущаго вскрыпя. Моча нейтральной реакцш и также не содержитъ белка. Въ 
грудной полости немного красноватаго выпота; въ репсагйшт безцветная во
дянистая жидкость. Результатъ микроскопическаго изследовашя тотъ-же. При
витъ кусочкомъ селезенки подкожно на спине кроликъ. Изъ крови и почекъ 
устроены культуры на желатине, давпия вегетацш ташя же, какъ и въ опыте 3-мъ. 

ОПЫТЪ 5-й. 19/уга утромъ найденъ мертвымъ голубь, привитый 17/УШ. 

Трупъ въ сидячемъ положенш, крылья опущены, голова наклонена къ решетке 
клетки. 

Вскрытге: Картина его сходна съ картиной вскрыпя голубя 14/УШ. Ни 
въ окрашенныхъ, ни въ свежихъ препаратахъ микроорганизмовъ не найдено. 
Окрашивались сух1е препараты на покрывательныхъ стеклахъ въ Эрлиховскомъ 
СгепИапуюЫ'е, а потомъ въ Сгатш'овской жидкости. Кровью этого голубя при
виты: кроликъ, две морсшя свинки и две молодыя белыя крысы. Этимъ жи
вотнымъ прививной матерхалъ вводился подъ кожу на спине Правацевскимъ 
шприцомъ. Кролику и морскимъ свинкамъ введено по V» сЪсш., крысамъ-же по 
Ч* сЪсш. Изъ крови сделаны засевы на желатине и бульоне. Культуры эти 
на 4—5 день развились на столько, что ясно видны безъ помощи лупы. Веге
тацш видны только по длине и въ окружности канала укола въ виде нежной 
щетки для чистки ламповыхъ цилиндровъ, а иногда въ виде очень ветвистаго 
деревца. Нередко, особенно въ кулиурахъ изъ крови и органовъ кроликовъ 
развиваются только отдельный колонш въ глубине желатины, сначала въ виде 
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шарика, усаженнаго рад1ально расходящимися веточками. Цв4тъ вегетацш на-
иоминаетъ серовато-белый цветъ тумана. Поэтому ихъ нужно разсматривать1 

въ проходящемъ свете. 
Развивипеся на уколахъ микроорганизмы для микроскопическаго изслЬдо-

вашя брались двумя способами: 1) прокаленной платиновой проволокой съ кон-
помъ, загнутымъ въ ушко, снимался съ вершины укола верхнш слой желатины 
и удалялся, какъ какъ въ немъ редко можно находить бациллы; зат4мъ вто
рично прокаленной той-же проволокой извлекалась маленькая частичка жела
тины уже съ самаго укола. 2) Немного подогревалась желатина до неполнаго 
разжижешя и тогда прокаленной платиновой проволокой съ загнутымъ также 
концомъ можно иногда извлечь большую часть разводки. 

При микроскопическомъ изсл'Ьдоващи культуръ оказалось, что 
онЬ состоять изъ неиодвижиыхъ, очень тоненькихъ палочекъ и раз
личной величины прямыхъ или различно искривленныхъ, нитей. Сух1е 
препараты напокровныхъ стеклышкахъ хорошо окрашиваются всЬми 
анилиновыми красками, но лучше всего насыщеннымъ воднымъ рас-
творомъ СгепйауШеМ'а и Эрлиховской жидкостью (та-же краска и 
анилиновая вода). При окрашиваши первой краской нити полу
чаются довольно толстыми и окрашенными сплошь (въ 1—111г мин.). 
Отъ окрашиван1я Эрлиховской жидкостью и алкогольнымъ фук-
синомъ нити не разбухаютъ и на нйкоторыхъ изъ нихъ видны по-
перечныя светлый полоски, позволяющая предполагать членистость 
нитей. Споръ не наблюдается. Относительно различныхъ питатель-
ныхъ субстратовъ для этихъ микроорганизмовъ могу заметить 
только одно, что и лучше, и вйрнЬе всего они развиваются въ ко-
лотыхъ культурахъ на желатин^ средней плотности (7—8°/° жела
тины) и совсЬмъ плохо въ агаръ-агар'Ь и плотной желатинЬ. Въ 
данномъ случай культуры въ бульонЬ не удались, ибо въ немъ или 
ничего не развивалось, или же развивались посторонше микроор
ганизмы. Поэтому для культивировашя рожи свиней посл^ первыхъ 
опытовъ агаръ-агаръ не употреблялся, а бульонъ въ очень ограни-
ченномъ количеств^. 

ОПЫТЪ 6-й. 21/тш, утромъ, палъ кроликъ, привитый 17/тш. Вскрытге: Кар
тина его сходна съ картиной вскрытая въ опыте 3-мъ. Мочевой пузырь пере-
полненъ концентрированной кислой мочей, содержащей немного белка. Изъ крови 
сердца сделаны засевы, давние ташя-же вегетацш, какъ и въ опыте 2-мъ. 

ОПЫТЪ 7-й. 23/УШ, утромъ, палъ кроликъ, привитый 19/VIII. Вскрытае не 
отличается отъ предъидущихъ. Культуры изъ крови получились таюя-же, какъ 
и въ предъидущихъ случаяхъ. 

ОПЫТЪ 8-й. 25/VIII въ 7 часовъ вечера, пала одна крыса, привитая 19/га. 
Вскрытае произведено 26/уш. Измененш, бросающихся въ глаза, невидно ни
где. Красные кровяные шарики зазубрены. Сердце вяло. Въ одномъ препарате 
изъ крови на покровномъ стекле были найдены 3 характерный палочки. Куль
туры на желатине и бульоне дали типичныя вегетацш. Привиты: одна белая 
крыса на разрезе кожи спины десятью каплями крови изъ сердца; а другой белой 
крысе подкожно на спине Правацевскимъ шприцомъ введено сЪсш. крови. 
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ОПЫТЪ 9-й. 26 гш, въ -3 часа дня, пажа другая крыса, привитая 19]тш. 
Картина вскрытая та-же. Культуры дали тЬ-же вегетацш, Привитъ молодой 
кроликъ подкожно на спине кусочкомъ селезенки величиной въ горошину. 

ОПЫТЪ 10-й. 27/тш, утромъ, пала одна крыса,привитая 26/гш кровью кры
сы 19!УШ. 

Вскрытге. Картина его сходна съ такой-же картиной 7-го опыта. На месте 
прививки значительная опухоль кожи; подкожная клетчатка и мускулы на томъ-
же месте покрасневши. Сделаны культуры изъ крови, развивийяся на 4—б 
день. Оне по виду и содержимому сходны съ предъидущими. 

ОПЫТЪ 11-й. 28!УШ, утромъ, пала крыса, привитая 26'УШ кровью второй 
крысы 19|УШ. Вскрытае тоже. На месте прививки подкожная клетчатка сильно 
инфильтрирована. Культуры изъ крови развились на 5-й день и сходны съ 
предъидущими. 

ОПЫТЪ 12-й. 6IX, культурой на желатине съ 19|УШ (кровь голубя) при
виты подкожно на груди два голубя (по 1,5 сст. каждому) и молодой кроликъ 
(1 сст.) также подкожно на ухе. Ночью съ 8-го на 9-е сентября пали оба голубя. 
9 IX, вскрытге перваго голубя: въ репсагсИшп немного прозрачнаго желтова-
таго выпота. Летя нормальны. Слизистая оболочка мускульнаго желудка со
вершенно отслаивается; на его мускулатуре заметно незначительное общее по
краснение. Зобъ и кишки нормальны. Сердце нормально, въ правомъ желу
дочке его находится жидкая венозная кровь, левый желудочекъ пусть. Въ крови 
микроорганизмовъ не найдено. Вскрытае втораго голубя ничемъ не отличается 
отъ предъидущаго, только въ репсагсИшп жидкости больше. Культуры изъ крови 
обоихъ голубей дали прекрасныя вышеописанныя вегетацш. 

18/1Х, одна пробирка съ желатинной культурой разжижена въ термостате 
при 35° С. въ продолженш двухъ часовъ и смешана съ бульонной культурой, 
содержащей бациллы и нити, подобный таковымъ-же, находящимся въ жела
тине, и этой смесью, въ2'/2часа по-полудни, привиты два поросенка, которымъ 
впрыснуты подкожно на внутренней стороне леваго бедра по 6 сЪст., й на 
брюхе по 3 сст.; и голубь, которому впрыснуто также подъ кожу на груди 
1 сЬст. Культуры отдельно и смесь предъ самой прививкой изследованы. Въ 
нихъ содержатся въ громадномъ количестве нити, описанныя выше. 

ОПЫТЪ 13-й. Ю/1Х. Ночью съ 9-го на 10/1Х палъ кроликъ, привитый 6/1Х. 

Вскрытае не отличается отъ вскрытай другихъ кроликовъ. Въ культурахъ изъ 
селезенки и крови прекрасно развились бациллы и нити. 

ОПЫТЪ 14-й. 17|1Х, утромъ найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 18 тш. 
Вскрытге: Картина его такая-же, какъ и у прочихъ кроликовъ. Во всехъ 

полостяхъ много фибринознаго выпотЬтя. Культуры развиваются медленно и 
въ маломъ количестве. 

ОПЫТЪ 15-й. Вечеромъ 201га палъ голубь, привитый 18|1х. Вскрытге въ 
10 ч. утра, 21/1х: Мускулатура темно-красная. Кожа на брюхе и груди щаио-
тична. Кишки и мускульный желудокъ — анемичны. У ру!огиз и у сагсИа 
эпителш въ мускульномъ желудке слущивается. Цветъ слизистой оболочки же
лудка серовато-зеленый. Въ зобу немного овса; въ кишкахъ жидкш калъ. Же
лудокъ содержитъ нормальный кормъ. Сердце гиперемировано, въ правомъ желу
дочке находится жидкая, темная кровь, левый желудочекъ пустъ. Легшя нор
мальны. Печень въ полномъ жировомъ перерождеши. Кровяные шарики не из
менены, Въ крови после окрашивашя насыщеннымъ воднымъ СгепИануюЫ'омъ 
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видны тоненыйя коротайя палочки. Изъ крови сделаны культуры на желатинЬ, 
давпйя вышеописанныя щеткообразныя вегетацш. Этой культурой, 26/гх вече-
ромъ, привитъ голубь подкожно на груди (1,5 сЪсш). 

ОПЫТЪ 16-й. Голубь, привитый 26/гх, палъ безъ признаковъ судорогъ 
вечеромъ 28/гх. 

Вскрытге произведено 29/1Х. Картина его не отличается ничЬмъ отъ всЬхъ 
предъидущихъ вскрытш голубей. ЭпителШ мускульнаго желудка совершенно слу-
щивается. Изъ крови сделаны засовы, давппе уже знакомый вегетацш. 

2/х, въ 9 часовъ утра, желатинной культурой бациллъ рожи свиней (21/гх— 
кровь голубя) привитъ поросенокъ. Ему впрыснуто подъ кожу лЬваго бедра и 
брюха 5 сЪсш. Температура его: 2/х (до прививки) 39,1° С.; 3/х—38,9°С.; 4 и 
5|х—39,9ГС.; 6/х—40,2°С ; 7, 8 и 9/х—39,0°С. Остался здоровымъ. 

7-го сент. Въ 3 часа по-полудни, желатинной культурой съ 28-го сент. при
витъ подкожно на груди молодой голубь (1,5 сЬсш). 

14-го окт. въ полдень, такой-же культурой привитъ другой голубь (также 
на груди 1,5 сст). 

ОПЫТЪ 17-й. 8-го окт. утромъ, голубь, привитый 7-го окт., сидитъ непод
вижно, притянувши голову и опустивши крылья. Корма не клюетъ. Въ 12 ча
совъ палъ со слабо выраженными признаками судорогъ. 

Трупъ въ сидячемъ положенш съ притянутой головой, опертой о решетку 
КЛЬТКИ. 

Вскрытге произведено въ 51 а часовъ вечера. Дыхательные пути и легюя 
нормальны. Въ правомъ желудочкЬ сердца венозная кровь со сгустками; лЬвый 
желудочекъ совершенно пустъ. ВЬнечныя вены сердца не много налиты; мус
кулатура его нормальна. Печень буро-краснаго цвЬта. Мускульный желудокъ 
и кишки нормальны и содержать нормальныя пищевыя вещества. Эпителш же
лудка не слущивается. Въ зобу овесъ. На мЬстЬ прививки не заметно ничего 
не нормальнаго. 

Изъ крови сделаны культуры на желатин'Ь и Либиховскомъ экстрактЬ. Въ 
желатин^, какъ обыкновенно бываетъ, онЬ развились на 2—4 день; въ Либи
ховскомъ экстрактЬ, поставленномъ въ термостатЬ при 35°С., уже на слЬдую-
щш день утромъ наблюдались во множествЬ палочки и нити. Нити эти го
раздо тоньше, нежели въ желатинЬ, но если пересЬять ихъ на желатину, то 
онЬ становятся толще. 

ОПЫТЪ 18-й. 16-го окт. утромъ, въ 9\/а часовъ палъ съ припадками судо
рогъ голубь, привитый 14-го окт. Вскрытае тоже, что у другихъ. СдЬланы 
культуры на желатинЬ и агаръ-агарЬ, который поставленъ въ термостатъ при 
30° С. Культуры на желатинЬ къ 19-му окт. хорошо развились; въ агаръ-агарЬ 
ничего не получилось. 26-го окт. желатинной культурой 16-го окт. (кровь голу
бя) привиты въ 12 час. два поросенка: первый—подкожно на внутренней сто- » 
ронЬ бедра (5 сст), а второй—подкожно на ухЬ (тоже 5 сст). Оба вовсе не 
заболЬлл. 30-го окт. такой-же культурой привитъ подкожно на груди голубь 
2 сст. 

ОПЫТЪ 19-й. 30-го октября изъ ОгоззкатЫ доставлена для вскрытая 
свинья, заболЬвшая 26-го окт. При заболЬванш потеряла аппетитъ, пряталась 
въ солому; походка, особенно задними ногами, была слаба. Поноса, запора, крас
ноты кожи и кашля не было. По дорогЬ въ Дерптъ свинья пала. Весной у 
того-же хозяина пали двЬ молодыя свиньи. 
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Вскрытге: трупъ средняго питашя, кожа на брюхй красно-бураго цвЫта, 
местами съ фюлетовымъ отт&нкомъ. Слизистая оболочка рта и согуипсйуа глазъ 
гиперемированы; слизистая-же оболочка срамныхъ губъ и немного выпяченной 
прямой кишки—сильно инъецированы. Въ брюшной полости много прозрачной 
водянистой жидкости. Подкожные сосуды, сосуды кишекъ и брыжейки—сильно 
инъецированы. Кишки вздуты газами. Желудокъ наполненъ нормальной пище
вой кашицей. Слизистая оболочка его инъецирована и местами покрыта темно-
буро-красными пятнами. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ с4ровато-грязно-
бураго цв4та, слепой и ободочной—сЬровато-желтаго цвЬта съ красными пятнами. 
Селезенка несколько увеличена, буро-краснаго, по краямъ—аспиднаго цвЬта, на 
разр^зЫ—буро-краснаго цвЪта. Печень несколько увеличена и полнокровна; какъ 
снаружи, такъ и на разрйзй темно-буро-краснаго цв4та. Почки полнокровны, 
того-же цвЬта, какъ и печень; корковый слой сЬро-желто-бураго, медулляр-
ный-же — краснаго цв&та. Въ грудной полости немного красноватой жидкости: 
въ репсагсИшп много желтовато-красной жидкости. Слизистая оболочка трахеи 
слегка гиперемирована и покрыта бЬлой пйной. Летя—темно-розоваго цвЪта? 

на разрйзй богаты кровью. Сердце покрыто ложными перепонками и поверх
ность его шероховата; сосуды его налиты. Епйосагйшт покрыть сплошнымъ 
слоемъ волокнины желтовато-краснаго цвйта. Въ правомъ сердцЬ находится много 
свернувшейся крови, лЬвый желудочекъ пусть. Кровь почти чернаго цв4та. 
Подъ микроскопомъ въ эксудатахъ и крови ничего не найдено. Некоторый крас
ный кровяныя тельца зазубрены. Печень и почки въ жировомъ перерожденш. 

Кровью, разбавленной дистиллированной водой, привиты подкожно (Права-
цевскимъ шприцомъ) двЪ морсюя свинки по 1,5 сЪс! на спин-Ь; одинъ кроликъ (2 
сЬс1.) и одинъ голубь на груди (1 сЪс1.). Культуры по росту и содержимому не отли
чаются отъ культуръ рожи свиней, знакомыхъ намъ изъ предъидущихъ опытовъ. 

ОПЫТЪ 20-й. 1/Х1, утромъ, къ 9 часамъ, палъ голубь, привитый кровью 
свиньи 30/х. На мЬстЬ прививки, на кож4, расплывчивое темно-красное пятно 
съ зеленоватымъ оттйнкомъ; въ подкожной кл4тчаткгЬ незначительное количество 
студенистаго эксудата и остатокъ невсосавшейся крови; мускулатура дрябла, 
сыровато краснаго цв$та, съ ясно заметными сосудами. Все прочее, то-же самое, 
что и у всЬхъ остальныхъ голубей. Изъ крови его сделаны культуры, давшйя 
т&-же результаты, что и вс4 предъидугщя культуры отъ голубей. 4/хг. Жела
тинной культурой 1/хг привитъ поросенокъ подкожно на обйихъ бедрахъ и подъ 
обеими лопатками. Впрыснуто всего 21 сЪсЬ. желатины. 

ОПЫТЪ 21-й. З'хг. Утромъ найденъ мертвымъ голубь, привитый 30/х куль
турой съ 16|х. ИзмЬнешя тЬ-же, что и у прочихъ. Въ крови при окрашиванш 
найдены очень тоненыая и короткгя палочки, сходныя съ ЬбШег'овскими па
лочками рожи свиней. Культуры дали т4-же характерный вегетацш. 

На мясо этого голубя налита вода и сосудъ поставленъ въ холодную комнату. 
41x1, этимъ настоемъ привитъ подкожно поросенокъ на внутренней сто-

ронб обЬихъ бедеръ и подплечш (21 сЪс1.) и два голубя по 2 сЬсг. каждый, под
кожно на груди. 

ОПЫТЪ 22-й. 4]Х1. Вечеромъ палъ кроликъ, привитый 30 окт. отъ свиньи. 
Вскрытге 5|хк вс4 видимыя слизистыя оболочки св$тло-розоваго цв$та. Апиз 
и задшя конечности запачканы полужидкимъ каломъ. Въ брюшной, грудной и 
около-сердечной полостяхъ незначительное количество выпотЪнш. Зегоза кишекъ 
незначительно инъецирована. Эпителий желудка слущивается съ нормальнымъ 
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содержимымъ (съ примЬсью волосъ). Слизистая оболочка желудка и кишекъ не
значительно гиперемирована. Печень сЬровато-буро-краснаго цвЬта, жирно пе
рерождена, равно какъ и почки. Селезенка незначительно увеличена, темно-буро-
краснаго цв^та. Мочевой пузырь содержитъ немного концентрированной, кислой, 
содержащей бЁлокъ, мочи. Въ правомъ сердц-Ь немного темно-красной крови, 
лйвый желудочекъ пустъ. Красные кровяные шарики зазубрены. Культуры по
лучились таия-же, какъ и во всЬхъ предъидущихъ опытахъ. 

ОПЫТЪ 23-й. 6 ноября, утромъ, найденъ мертвымъ одинъ голубь, приви
тый 4 нояб. 

Вскрытге: на м4ст4 прививки кожа синевато-краснаго, мускулатура крас
наго цв'Ьта. Эпителш желудка не слущивается. Зобъ и кишечникъ нормальны. 
Печень гиперемирована и жирно инфильтрирована. Сердце вяло; въ обоихъ его 
желудочкахъ немного темной крови. Культуры изъ крови и мускулатуры раз
виваются очень слабо. 

ОПЫТЪ 24-й. Утромъ 16 ноября палъ безъ судорогъ второй голубь, приви
тый 4 ноября. Трупъ помйщенъ въ холодную комнату и вскрытге произведено 
7/хг. Картина его не отличается отъ другихъ. 

На окрашенныхъ препаратахъ крови легко можно видеть бациллы, очень 
коротктя и тонюя, лежашдя отдельно и въ группахъ (2е18 5. 1тшегз. ос. 3) 
Окрашиваше производилось слйдующнмъ образомъ: высушенный препаратъ опу
скался намазанной стороной на поверхность Эрлиховской жидкости, налитой въ 
часовое стекло; жидкость подогревалась до появлешя паровъ; загЬмъ, спустя 15 
мпнутъ, препаратъ послЫ легкаго споласкиватя въ алкоголе вводился на 2—3 
минуты въ граммовскую жидкость, потомъ въ абсолютный алкоголь, въкоторомъ 
онъ держался до полнаго обезцвйчпвашя. При этомъ бактерш окрашиваются 
въ синш и черный пвЫгь, ядра-же ткани—въ желтоватый. 

Резюмируя даииыя опытовъ, приведениыхъ въ этой части ра
боты, необходимо пршти къ сл'Ьдующимъ выводамъ: 

Одна изъ инфекщонныхъ болезней свиней, именуемыхъ у насъ 
вообще «рожей», вызывается очень тонкими и короткими бациллами, 
по величин^ стоящими между Ъас. лшпзерйсиз (0,8—1,0 [х длины, 
0,1—0,2 толщины) и Ъас. ШЪегси1о818 (2—5 «А ДЛИНЫ, V*—'/г д1а-
метра краснаго кровяного шарика). Самые малые экземпляры этихъ 
бациллъ длиннее и толще, нежели Ъас. пшпзерйснз, но тоньше ту-
беркулозныхъ: самые же болыше—длиннее туберкулозныхъ, но ни
когда не достигаютъ толщины посл'Ьднихъ. Въ среднемъ длина раз-
бираемыхъ бациллъ колеблется между 1—1,5 {*. Все это относится 
къ не окрашеннымъ бацилламъ. Относительно окрашенныхъ можно 
сказать, что разбираемыя бациллы, интенсивно окрашенныя ОепИап-
уЫеМ'омъ, кажутся толще туберкулозныхъ, окрашенныхъ фукси-
номъ. Бациллы разбираемой нами болезни, которую, въ отлич1е отъ 
другихъ, будемъ называть «собственной рожей свиней», находятся 
во всемъ организм^, но ихъ особенно много въ крови, селезенк/Ь и 
всЪхъ лимфатическихъ железахъ; зд'Ьсь ихъ нередко можно видеть 
целыми кучами, тогда какъ напр. въ легкихъ, мускулатур^ туло
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вища и сердца были находимы только отдельные экземпляры. Ле
жать онЬ большею частно въ одиночку, реже попарно и очень 
редко по три, въ виде лептотрикса. Самостоятельнаго движешя 
бациллъ, взятыхъ прямо изъ тела животнаго, не наблюдалось, да 
и самихъ бациллъ въ неокрашенномъ состоянш тоже почти не 
наблюдалось. За то въ культурахъ въ бульоне — движете ба
циллъ и ихъ нитей постоянно наблюдается. Бациллы довольно мед
ленно движутся въ прямомъ направлены, не изменяя формы, нити 
же—немного изгибаясь спирально. Что касается спорообразовашя, 
то могу заметить, что оно несомненно присуще бацилламъ рожи 
свиней, но, кажется, только въ бульонныхъ разводкахъ, въ жела-
тинныхъ же очень сомнительно. Для доказательства еказаннаго при
веду несколько наблюденш. 

10-го февраля 1888 года сделаны засЬвы бациллъ рожи свиней (изъ крови 
голубя) на желатин'Ь, въ которомъ развились тиличныя колоши и ими 19/и за-
сЬяна новая желатина и бульонъ. Желатинныя культуры изслЬдовались черезъ 
каждые три дня и оказалось, что до момента полнаго высыхашя желатины, на-
ступившаго между 15 апреля и 22 мая, онЬ состояли изъ характерныхъ нитей 
безъ малЬйшаго признака какой-быто нибылоинволющоннойформы. Въ бульон
ныхъ разводкахъ (въ термостатЬ при 35° С.) уже на слЬдующш день были видны 
бациллы и нити съ маленькими блестящими точками по ихъ длинЬ. ОнЬ окра
шиваются слабЬе бациллъ и нитей при легкихъ окраскахъ, приинтенсивныхъ— 
одинаково. На третш день преобладали нити надъ бациллами; кромЬ того до
вольно много неподвижныхъ точечныхъ круглыхъ тЬлецъ, болЬе свЬтлыхъ, не
жели нити. ЗатЬмъ и нити постепенно пропадаютъ въ продолженш 7—12 дней 
и остаются во множеств^ только указанный круглыя точечный тЬльца. 7 марта 
въ бульонЬ не найдено ни одной нити, а только круглыя тЬльца; изъ него засЬяна 
желатина, на которомъ до 10—11-го развились типичныя колоти бациллъ рожи 
свиней. ТЬ-же опыты были повторены въ маЬ и августЬ съ тЬмъ-же результа-
томъ. Бациллы рожи свиней растутъ при обыкновенной комнатной температурь 
и температурь тЬла. 

Разводки. На пластинкахъ разводки всегда загрязнялись, бла
годаря неблагопр1ятнымъ условгямъ кабинета и потому оставлены. 
Въ пробиркахъ съ желатиной развиваются на 2—5 день по при
вивному уколу и его ближайшей окружности особенный номутнЬ-
шя, на подобге облака с^ровато-б^лаго или серебристо-сЬраго цвета, 
которыя можно видеть предъ светомъ, но явственнее всего только 
противъ чернаго фона. Прежде всего по длине укола образуются 
нгЬжныя, маленькая сЬровато-белыя точечки, различаемый только 
подъ лупой. При дальнМшемъ развитш уже не вооруженнымъ гла-
зомъ можно видеть очень нежныя, прекрасно разветвляюпцяся, про-
свечиваюшдя въ виде тумана массы, напоминаюпця по форме и 
виду щетку для ламповыхъ цилиндровъ (сравнеше немцевъ), или 
контуры какого-то фантастическаго дерева съ многочисленными то
ненькими ветвями и ветками, иногда причудливо перепутанными 
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между собою. Отдельный колоши бациллъ въ дифференщальныхъ раз
водкахъ и въ культурахъ изъ крови, особенно кроликовъ, представля
ются въ виде шара съ такими же разветвлешями и того-же цвета. 
Въ желатине никогда разводка не достигаетъ свободной поверхности 
субстрата и точно также никогда не бываетъ разжижешя желатины. 
Разводка увеличивается мало по малу въ объеме, пока, наконецъ, 
на 3—4 неделе не появятся мутныя сероватыя облачка по всей 
желатине, впрочемъ, никогда не достигаюпця стенокъ пробирки. 

На агаръ-агаре и кровяной сыворотке въ термостате развит 
происходитъ, но изследоваше вида разводокъ немыслимо, вслед-
ствхе некоторой мутности, присущей этимъ субстратамъ. На кар
тофеле роста ни разу не замечалось. Въ нейтральномъ или слабо-
щелочномъ бульоне изъ свинины или говядины и либиховскомъ 
экстракте уже на другой день после засева замечается на дне кол
бочки незначительный топкш, сероватый осадокъ, постепенно и 
медленно увеличивающейся въ продолженш несколькихъ дней. Оса
докъ никогда не достигаетъ значительныхъ размеровъ и въ высшей 
степени развитая представляется въ виде тоненькаго серовато-бе-
лаго налета на дне колбочки. Если колбочка поставлена криво, то 
осадокъ собирается въ одномъ месте въ углу, образуемомъ стенкой 
и дномъ колбочки. Кроме того замечается только чрезвычайно не
значительное помутнеше этихъ субстратовъ. 

Въ нейтральномъ и слабощелочномъ отваре сена и свинной моче— 
микроорганизмы эти вовсе не развиваются или, если развиваются, 
то очень медленно и плохо, но сохраняются очень долго. 

Въ желатинныхъ разводкахъ при микроскопическомъ изследо-
ванш наблюдаются прямыя палочки отъ 1 до 3 и., длины и более 
длинныя нити, часто изогнутыя, на которыхъ, при окраске насы-
щеннымъ алкогольнымъ растворомъ фуксина, видна членистость. 
Членистость эта наблюдается только при более сильныхъ увеличе-
шяхъ (ЬеИг. Ос. 3. ОеПттегз. 1/1з) въ виде не окрашенныхъ тон-
кихъ поперечныхъ черточекъ. Длина каждаго членика равна длине 
бациллъ, получаемыхъ прямо изъ организма. Про содержимое бульон-
ныхъ культуръ уже сказано выше. 

Наблюдаемая у насъ рожа свиней является у этихъ живот
ныхъ въ форме эпизоотш, о размерахъ которой неизвестно ни
чего положительнаго. Болезнь эта легко переносится на другихъ 
животныхъ, какъ-то: белыхъ крысъ, кроликовъ и голубей, но не на 
морскихъ свинокъ. Для этихъ прививокъ одинаково пригодны куль
туры описанныхъ бациллъ, кровь и все ткани животныхъ, павшихъ 
отъ рожи свиней. Къ этой болезни голуби оказались более всего 
чувствительными, затемъ кролики и менее всего белыя крысы. Изъ 
12 привитыхъ голубей ни одинъ не остался въ живыхъ; изъ пяти 
белыхъ крысъ пало четыре (80°/о), изъ восьми кроликовъ пало 
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семь (87,5%) и наконецъ изъ семи иривитыхъ морскихъ свинокъ 
не пало ни одной. Все попытки (10 прививокъ) перенести эту бо
лезнь на поросЯтъ, которыми исключительно я могъ пользоваться, 
оказались безуспешными. Причина этого, можетъ быть, кроется въ 
малой воспршмчивости къ этой болезни свиней местной породы, 
къ которой принадлежали мои поросята. Съ другой стороны также, 
можетъ быть, не годятся для этой цели поросята, а необходимо 
брать более взрослыхъ свиней. Эти услов1я оказались невозмож
ными для выполнешя, вследствге высокой стоимости взрослыхъ сви
ней даже местной' породы, не говоря уже объ англШскихъ. 

Патолого-анатомическая картина вскрытая не представляетъ ни
чего характерная. Однако, на основанш вскрытш свиней 30 окт. 
1887 г., 25-го мая, 23-го шня, 3, 4-го авг. и 20-го сент. 1888 г., можно 
составить себе некоторое представлеше о патологической анатомш 
этой болезни. Подкожные сосуды налиты. Брыжейка инъецирована, 
а ея железы гиперемированы и часто увеличены. Серозные покровы 
брюшныхъ органовъ иногда слегка покрасневши. Селезенка по боль
шей части въ различной степени увеличена, темно-буро-краснаго 
цвета; печень такого-же цвета, незначительно увеличена и полно
кровна. Такимъ же образомъ изменены и почки. Самыя значитель
ный изменешя наблюдаются на слизистой оболочке желудка и ки
шекъ. Изменешя эти ограничиваются только инъекщей и равно
мерной иди пятнистой краснотой слизистой оболочки, къ которымъ 
очень часто присоединяются обильныя мелшя кровоизл1яшя. Гораздо 
более характерно микроскопическое изследоваше. Во. всехъ орга-
нахъ, тканяхъ, крови и выпотешяхъ находятся выше описанныя 
бациллы, открытаекоторыхъ возможно только при применеши окраски. 
Для этого целесообразней всего методъ Грамма, но онъ не долженъ 
быть применяемъ въ точности, такъ какъ въ такомъ случае даетъ 
плохой результата. Лучше всего производится окраска следующимъ 
образомъ. Сух1е препараты, намазанные на покровныя стекла и 
срезы вводятся на 7 часовъ въ окрашивающую жидкость Эр лиха 
(§епйапу1о1еМ въ анилиновой воде), затемъ на 3—15 минутъ въ 
жидкость Грамма, изъ которой препараты переводятся прямо въ 
абсолютный алкоголь до полнаго обезцвечивашя. После алкоголя 
следуетъ сполоснуть въ воде, потомъ перевести въ водный растворъ 
ВгзшагкЪгаип, и наконецъ сполоснуть еще разъ въ воде и высу
шить для сохранешя, или изследовать въ воде. Процессъ окраши
вашя можно ускорить, если жидкость Эр лиха съ препаратами по
догреть до появлешя паровъ. Такимъ образомъ нередко возможно 
получить уже окрашенные препараты впродолжеши 25—30 минутъ. 
Кроме того, для ускорешя дела можно не прибегать къ дополни
тельной окраске В181Т1агк"овой бурой, а изследовать препараты после 
выщелачивашя въ алкоголе. 
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Теперь екажу несколько словъ о постановке дгагноза. Прижиз
ненный явлешя при «роже свиней», по имеющимся у менянемно-
гочисленнымъ даннымъ, сходны съ явлешями чумы свиней. Рожа 
свиней такъ же, какъ и чума,—болезнь острая, часто оканчиваю
щаяся смертью спустя несколько часовъ после появлешя первыхъ 
признаковъ заболевашя. Таше случаи, по словамъ владельцевъ, осо
бенно часто наблюдались летомъ 1888 года. Патолого-анатомическая 
картина «рожи свиней» отличается отъ чумы постояннымъ отсут-
ств1емъ поражешя легкихъ; зато при «роже свиней» постоянно за
мечается поражеше желудка и кишекъ и часто изменеше селезенки. 
Но эти признаки не достаточны для дхагноза рожи. Самымъ же вер-
нымъ д1агностическимъ средствомъ остается бактершлогическое из
следоваше и прививка. Если при микроскопичеекомъ изследоваши 
окрашенныхъ ирепаратовъ (по выше приведенному методу) изъ 
крови, выпотенш, селезенки и другихъ органовъ, не будетъ най
дено бациллъ «рожи свиней», то сомнете можетъ быть разрешено 
культурой на желатине и прививкой морскимъ свинкамъ и голу-
бямъ. Два последнихъ способа постановки дгагноза—самые верные 
и основаны: первый—на типичности культуръ, а второй—на томъ 
свойстве контапя рожи свиней, что онъ верно убиваетъ голубей и 
вовсе не действуетъ на морскихъ свинокъ; тогда какъ, контагш чумы 
действуете на техъ-же животныхъ какъ разъ обратно. Предлагае
мыми способами мною констатировано въ 1888 году—пять елучаевъ 
рожи у свиней, трупы которыхъ доставлены были въ Институтъ для 
вскрьтя. Во всехъ этихъ случаяхъ было достаточно одного микро
скопическая изследовашя крови, селезенки и брыжеечныхъ железъ 
и потому ни разу не представлялось настоятельной необходимости 
прибегать къ прочимъ способамъ, которые однако применялись и 
блестящимъ образомъ подтверждали д!агнозъ, поставленный при по
мощи микроскопа и окраски. 

На основанш всехъ приведенныхъ опытовъ и наблюдешй воз
можно одно заключеше, что разбираемая въ этой главе болезнь 
есть собственная рожа свиней—В.оШанГ с1ег ЗсЬлтие, та1 гои§е, 
гои§е1, ЬбШег'а, йсЫШ'а, Раз^еиг'а и др.,—не смотря на то, что 
мне не удалось перенести ее на поросятъ. Здесь позволю себе на
помнить тотъ важный фактъ, что и ЪоШегу это не удалось. 

Наконецъ не лишнимъ будетъ сказать несколько словъ о стой
кости яда рожи свиней при гнилости, высушиваншж замораживанш. 

Гнилость, повидимому, не скоро уничтожаетъ ун'из рожи, замо-
раживаше не оказываетъ никакого дейстшя, высушиваше убиваетъ 
его. Для доказательства приведу несколько собственныхъ наблюдешй. 

Наблюдешя надъ вл1яшемъ гнилости. 

1) Трупъ свиньи 8-го августа 1887 г., отъ которой мною полученъ первый 
матергалъ для дальнМшихъ опытовъ надъ рожей свиней, находился въ полномъ 
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разложенш, въ крови и органахъ уже почти невозможно было найти какихъ-бы 
то ни было микробовъ, не говоря уже о бациллахъ рожи. 

2) 16-го ноября 1887 г. вырЬзанъ кусокъ мускулатуры изъ груди голубя, 
лавшаго отъ рожи, изрЬзанъ въ мелше кусочки, налитъ дистиллированной во
дой и поставленъ въ открытой чашке въ нишу печи въ лабораторш. 

7 декабря эта настойка процежена чрезъ полотно и ею привитъ голубь. 
Въ подкожный карманъ на груди влито 10 капель этой, отвратительно пахну
щей, эмульсш. 12-го декабря голубь палъ отъ рожи свиней, что подтвердило 
микроскопическое изследоваше крови и культуры специфическихъ бациллъ. 

Наблюдетя надъ дЬйсхвхемъ холода. 

1) 6-го ноября 1887 г. трупъ голубя, павшаго отъ рожи свиней, помЬщенъ 
въсЬняхъ, гдЬ температура колебалась между—11/з и—10° В. Ночи морозный. 
Черезъ каждые три дня до 12 декабря включительно делались засевы на жела
тинЬ и всегда получались типичныя колоши бациллъ рожи. Кроме того, 26-го 
ноября привитъ голубь кусочкомъ грудной мускулатуры съ горошину величиной 
и онъ также палъ отъ рожи 29 ноября. 

2) Такой же опытъ продЬланъ съ трупомъ голубя, павшаго отъ рожи 12-го 
ноября 1888 г.—21 декабря такъ же, какъ и въ первомъ опыте, привитъ голубь, 
который палъ 25 дек. отъ той-же болезни. Характерный культуры получаются 
еще 26 февраля 1889 г. 

3) Тайе же результаты получаются въ начале марта 1889 г., отъ замора-
живашя еще трехъ голубей, павшихъ отъ рожи 25,30 янв. и 6 февр. 1889 г. Заме
чательно то, что въ замороженныхъ трупахъ бациллы не исчезаютъ и ихъ всегда 
можно находить при соответственной окраске въ крови и мускульномъ сокЬ. 

Набдюдешя надъ дМствгемъ высушивашя. 

2-го января 1889 г. бульонная разводка бациллъ разделена на две части; 
одна изъ нихъ нагрета до 100° Ц. на водяной банЬ впродолженш одного часа, 
въ другой же намочены шелковинки, которыя высушены впродолженш ночи, 
при 34° С. въ ниш'Ь печи въ лабораторш. 

1) Въ нагревавшейся части находятся еще нити, но движешя ихъ не за
мечается. 

4-го января впрыснуто подъ кожу голубю 2 сЪс1. этого бульона, голубь 
остался здоровымъ. 

2) 14-го января другому голубю введено подъ кожу 12 шелковинокъ (каж
дая длиной 1—2 с!.) высушенныхъ при 34° С. и голубь также остался здоровъ. 
Обоимъ этимъ голубямъ привита рожа настойкой изъ куска мяса голубя, пав
шаго отъ рожи 25 дек. 1888 г. и все время бывшаго замороженнымъ. Оба пали 
огъ рожи свиней 30 января. 

Приведенныхъ опытовъ слишкомъ мало для того, чтобы вполне 
доказать высказанныя предположешя относительно действия гнилости, 
низкой температуры и высушивашя на ядъ рожи свиней; больше 
опытовъ въ этомъ направленш въ настоящее время не могу пред
ставить вследствте недостатка въ животныхъ для опытовъ. Надеюсь въ 
недалекомъ будущемъ восполнить этотъ пробить въ моей работе. 
Относительно-же действ1я холода на тотъ-же ядъ, кажется, не должно 
остаться никакихъ сомненш. 
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НераШ^з епгооИса рогсеПогит. 

Въ окрестностяхъ г. Дерпта уже издавна наблюдается на поро-
сятахъ болезнь, которая поражаетъ последовательно целый пометъ 
и большей частью оканчивается смертельнымъ исходомъ (Е. Зегптег 
см. ниже). Эта болезнь обратила на себя внимаше проф. Е. беттег'а^ 
давшаго подробный описашя вскрытая. Кроме его никто не писалъ 
о НераШз епг., такъ что можно предположить, что въ другихъ 
странахъ о ней или не имеютъ понятая и потому принимаютъ за 
друпя инфекцюнныя болезни (рожу или чуму), или же ея тамъ вовсе 
не бываетъ. 

Назвате болезни принадлежите проф. Е. 8еттег'у, который опи-
салъ ее следующимъ образомъ (\\Пеиег Ухег^еЦаЪгеззсЪ. 1882, на 
русск. языке въ переводе Гордеевавъ «Вет. В.» 1882 вып. I, ст. 71). 
«О симптомахъ этой болезни известно только то, что животныя за 
несколько дней до смерти, повидимому, здоровы и имеютъ хорошш 
аппетитъ, который исчезаетъ только не за долго до смерти. При 
вскрытш находятъ, что печень сильно изменена и перерождена: она 
постоянно представляется увеличенной, имеете бугристую поверх
ность, обусловливаемую парщально выступающими гипертрофиче
скими частями печени. При микроскопическомъ изследованш пече-
ночныя клетки находятъ увеличенными, инфильтрированными, со
держащими въ болыпемъ или меныпемъ количестве желтыя, пиг-
ментныя, круглыя зерна. Между печеночными клетками лежатъ точно 
также желтыя пигментныя зернышки и многочисленный зернистыя 
клетки, величиною съ гнойный шарикъ. Некоторый изъ этихъ кле-
токъ кажутся проникшими въ печеночныя клетки. Печень местами 
сильно гиперемирована, местами анемична вследстапе сдавливашя 
сосудовъ со стороны гипертрофированной печеночной паренхимы. 
Гиперемированныя места чередуются съ анемичными частями, сильно 
инфильтрированными, находящимися въ перюде перерождешя, вслед-
ств1е чего цветъ печени делается похожимъ на цветъ мускатнаго 
ореха. Слизистая оболочка кишечника представляется местами тем
ною съ буро-красными пятнами; летя—гиперемированными, серозно 
инфильтрованными. Въ крови безцветныя тельца относительно боль
шей величины, зернисты, содержатъ микрококки; собраны въ куски, 
частью находятся въ перюде разрушешя, представляя собою зер
нышки и кучки микрококковъ. Отдельные красные кровяные ша
рики точно также зернисты, въ вегигп'е крови многочисленныя желтыя, 
пигментныя зернышки, той же самой натуры, какъ и въ печени». 

Относительно причинъ, вызывающихъ эту болезнь, Е. 8ештег 
прямо говорите (Моиа^зсЬг. Л. Уег. 1885,р. 41,«11еЪег <1еп ТурЬиз Ъе1 
ипаегеп Наив1;Ыегеп»),что она причиняется микрококками. 

Вотъ и все, что известно о НераШз епг. поросята. Неизвест-
5 
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нымъ остается то, къ какой группе инфекщонныхъ болезней можно 
ее отнести: къ группгЬ-ли м1азматическихъ, контапозныхъ, или ам-
фигенныхъ и не связана-ли она съ рожей свиней? Эти не решенные 
вопросы и послужили темой для настоящая изследовашя, въ кото
ромъ постараюсь, по возможности, ответить на следуюице вопросы: 
1) Если ЬераШз еиг. есть инфекщонная болезнь, то не прививается 
ли она прямо поросятамъ и другимъ животнымъ и если прививается, 
то какимъ путемъ. 2) Каше именно микроорганизмы вызываютъ эту 
болезнь и какими бюлогическими и патогенными свойствами они 
обладаютъ. 

О п ы т  ы .  

ОПЫТЪ I. 17-го марта 1887 г. изъ дер. Ворко1 доставленъ въ Института 
для вскрыйя трупъ поросенка, павшаго 16 марта. 

Вскрытге. Трупъ средняго питашя. СощинсШ'а глазъ и слизистая оболочка 
рта анемичны. Желудокъ паполненъ нормальной пищевой кашицей; слизистая 
оболочка его сЬровато-бЬлаго цвЬта. Слизистая оболочка кишекъ отчасти бЬ-
ловатаго, отчасти сЬроватаго цвЬта, покрыта красноватыми пятнами и полосами. 
Селезенка краснаго цвЬта. Печень увеличена въ объемЬ, свЬтло-бураго цвЬта 
съ ярко-красными пятнами, на разрЬзЬ пронизана темно-красными пятнами на 
сЬровато-буромъ фонЬ. Поверхность печени покрыта узловатыми возвышешями. 
Почки нормальны. Въ брюшной полости жидкость желтоватаго цвЬта, въ ко
торой подъ микроскопомъ найдены кокки и палочкообразный цЬпочки. Так1е-же 
микроорганизмы найдены въ жидкости изъ грудной полости, въ крови, печени 
н селезенкЬ. Сердце, летя и пищеварительный каналъ нормальны. 

Кусокъ печени обмытъ крЬпкимъ расгворомъ сулемы; прокаленнымъ скаль-
пелемъ сдЬланъ съ поверхности глубокш разрЬзъ, изъ котораго прокаленной 
платиновой проволокой взяты маленькгя частицы печеночной паренхимы и ими 
засЬяна желатина изъ свинины и такой-же бульонъ. На желатинЬ сдЬланы ко
лотые и поверхностные засЬвы. Разводки въ бульонЬ поставлены въ термостатъ 
при 35° С., желатина же при комнатной температурь. 

18 марта на поверхности желатины и на лиши укола видны отдЬльные, бле-
стяшде, сЬровато-бЬлые шарики, величиною въ маленькую булавочную головку. 
На поверхностныхъ разводкахъ таше-же блестяпце шарики. Въ бульонныхъ 
культурахъ на днЬ колбочекъ появился сЬровато-бЬлый осадокъ и бульонъ не
много помутнЬлъ. Концомъ прокаленной платиновой проволоки извлечена одна 
колошя съ поверхности желатины и изъ глубины ея для микроскопическаго 
изслЬдовашя. При этомъ оказалось, что колоти СОСТОЯТЬ изъ множества не-
подвижныхъ кокковъ, въ видЬ диплококковъ и зооглей. 

Кокки эти шарообразны и ясно видны безъ окрашивашя; даа-
аметръ ихъ меньше д1аметра краснаго кровяного шарика свиньи въ 
4—5 разъ. Препараты микрококковъ на покрывательныхъ стеклыш-
кахъ легко окрашиваются всеми анилшовыми красками, но интен
сивней всего спиртными растворами РисМп'а и ЬбЩег'овскимъ ра-
створомъ метиленевой синьки. Растворы СгепиашлоЫГа не годятся, 
такъ какъ сильно перекрашиваютъ окружность, вследств1е чего кон
туры кокковъ становятся неясными. После окрашивашя спиртнымъ 
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растворомъ ГисМп'а кокки становятся мельче, кажутся черными, 
но контуры ихъ выступаютъ очень ясно. Особенно хорошо окраши
ваются эти микрококки алкогольнымъ СгепИапуЫеМ'омъ въ анили
новой воде. Для окрашивашя метиленовой синькой требуется, по 
крайней мере, 5—7 минутъ, фуксиномъ—2—3 минуты, бепйаиук)-
1еМ'омъ съ анилиновой водой—3—5 минутъ. 

Осадокъ въ бульоне оказался состоящими исключительно изъ 
такихъ-же кокковъ, диплококковъ и зооглеей и обладающимъ теми 
же свойствами. 19 марта желатина начинаетъ разжижаться съ поверх
ности и черезъ 10 дней разжижена совершенно. Жидкость въ про-
биркахъ мутна, а на дне лежитъ серовато-белый осадокъ, толщиною 
въ 2 лиши, состоящш изъ техъ-же кокковъ. 

Вплоть до 26 марта делались разводки отъ генерацш до генерацш 
въ бульоне и желатине и во всехъ развивались вышеописанные 
микроорганизмы; на агаръ-агаре они плохо растутъ и скоро совсемъ 
исчезаютъ. Микроорганизмы эти по форме совершенно похожи на 
найденные въ печени и крови поросенка, только они немного больше 
последнихъ. 

26 марта взята чистая бульонная культура кокковъ и ею привиты два двух-
мЬсячныхъ поросенка (по 1 сЪс1.). Прививка была произведена слЬдующимъ 
образомъ: брюхо и грудь обмыты водой съ мыломъ, вытерты до-суха и затЬмъ 
вторично обмыты крЬпкимъ растворомъ сулемы. Наконецъ, дезинфецированной 
иглой Праваца прокалывалась вся брюшная стенка у конца лопаточнаго хряща 
грудины, по направлешю вверхъ и впередъ—въ печень. 

27 марта поросята скучны, не Ьдятъ хорошо. На месте прививки ничего 
не заметно. 

ОПЫТЪ 2-й. 28 марта—16 мая. Одинъ поросенокъ, повидимому, совершенно 
здоровъ, но заметно похудЬлъ въ сравненш съ другимъ. 17 и 18 мая онъ не 
•Ьстъ и постоянно лежитъ, зарывшись въ солому. Дыхаше нормально. Наруж-
ныхъ измЬненш не заметно. Ночью 18 мая онъ палъ. 

Вскрытге. 19 мая. Трупъ истощенъ. Кожа на брюх4 и ушахъ покрасневши. 
Въ брюшной полости номного светло-желта™ выпот-Ьтя. Брыжеечныя железы 
увеличены и покрасневши. Слизистая оболочка желудка и кишекъ местами слегка 
покрасневши. Селезенка немного увеличена въ объеме, ярко-краснаго цвета. 
Печень сильно увеличена, плотной консистенцш, гиперемирована, темно-буро-
краснаго цвета на поверхности и на разрезе. Почки такого же цвета, капсула 
легко сдирается, корковое вещество ихъ того же цвета, съ сероватымъ оттен-
комъ, медуллярный же слой краснаго цвета. Дыхательные органы нормальны. 
При микроскопическомъ изследованш оказалось: въ жидкости брюшной полости 
немного красныхъ зазубренныхъ кровяныхъ шариковъ, неподвижныхъ кокковъ 
и диплококковъ. Печеночный клетки разбухши и мелко зернисты; между 
ними жировыя капельки, темныя зернышки и въ болыпомъ количестве непо
движные кокки и диплококки. Въ селезенке и брыжеечныхъ железахъ этихъ 
микроорганизмовъ больше, нежели въ печени. Въ крови немного кокковъ, сход-
ныхъ съ находимыми въ печени и т. д. Эпителш мочевыхъ канальцевъ помутненъ 

5* 
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и мелко зернистъ. Наблюдавпйеся микроорганизмы совершенно похожи на т4г 

которые были находимы въ печени поросенка 17 марта. 
Изъ печени, крови, селезенки и брыжеечныхъ железъ сделаны засевы на 

желатин^ и бульоне. На третш день появились колонш, совершенно сходныя 
съ вышеописанными. Оне также состоять изъ кокковъ и разжижаютъ желатину. 
При томъ-же во всехъ разводкахъ грибки одинаковы. 

20 гоня. Сохраненной чистой бульонной разводкой 17 марта привиты две 
молодыя белыя крысы. Каждой впрыснуто подъ кожу на брюхе по */« сЪсЬ. 
Точно также и темъ же матер!аломъ привита одна морская свинка, которой 
впрыснуто 3/4 сЪсе. 

ОПЫТЪ 3-й. 22 гоня одна крыса скучна, отказывается отъ пищи, лежитъ 
печально въ подстилке (въ вате). 23 гоня утромъ она найдена мертвой. 

Вскрытге. Кожа на месте прививки покрасневши и подкожная клетчатка 
инъецирована. Серозные покровы брюшныхъ органовъ сильно покрасневши. Въ 
брюшной полости самое незначительное количество прозрачно-желтоватаго вы-
потешя. Желудокъ и кишки нормальны. Печень и селезенка увеличены, темно-
буро-краснаго цвета, гиперемированы. Дыхательные органы, сердце и почки 
нормальны. Печень въ первой стадш жироваго перерождешя и въ ней много 
кокковъ и диплококковъ. Ихъ также много въ крови и селезенке. Красные кро
вяные шарики зазубрены. Изъ крови и печени сделаны засевы на желатине 
и бульоне. 

Кровью привита еще одна белая крыса. При этомъ на спине, по удаленш 
шерсти и предварительномъ омыванш сулемой, сделанъ небольшой разрезъ кожи 
прокаленными ножницами и въ рану внесено 10 капель крови. 

26 гоня. Разводки 23 гоня развились въ типичныя, шарообразный колонш, 
состояния изъ кокковъ, идентвчныхъ съ предъидущими. 

ОПЫТЪ 4-й. 1 голя чистой бульонной разводкой 23 1юня (изъ крови крысы) 
привитъ 6—8 недельный поросенокъ (1° 39,4° С.). Правацевскимъ шприцемъ вве
дено подъ кожу на брюхе 3 сЪс! жидкости. 2, 3 и 4 голя поросенокъ мало есть, 
но бодръ. На месте прививки ничего не заметно. Т° въ гес^иш 40,5—40,8° С. 

5 голя. Пащентъ вполне здоровъ. Въ последующее же дни онъ, хотя хо
рошо есть и вообще здоровъ, все-таки заметно худеетъ. 

20 голя. Животное очевидно больно: лежитъ, зарывшись въ солому, сто-
нетъ и не есть. Дыхаше нормально; 1° въ гесШш 41,9° С. 

21 голя. Поросенокъ утромъ найденъ мертвымъ. 
Вскрытге. Трупъ средняго питашя. Трупнаго окоченешя не наступило. 

Слизистая оболочка глазъ, носовой и ротовой полостей и половыхъ органовъ 
(самка) анемичны. Въ брюшной полости немного прозрачной жидкости, бегоза 
кишекъ и реп1опешп нормальны. Брыжеечные сосуды налиты, а железы уве
личены и покрасневши. Слизистая оболочка желудка и кишекъ нормальна. Се
лезенка темно-буро-краснаго цвета, увеличена, дрябла и богата кровью. Печень 
увеличена, на поверхности и разрезе того же цвета, какъ и селезенка, съ крас
ными пятнами; изъ разреза вытекаетъ много венозной крови; печеночный дольки 
не ясно видны. Почки на поверхности буро-краснаго цвета; капсулы ихъ легко 
сдираются; кортикальный слой того же цвета, медуллярный же—розоваго. Мо
чевой пузырь наполненъ прозрачной, соломенно-желтаго цвета, мочей. Дыха
тельные органы нормальны. Въ плевральныхъ мешкахъ немного непрозрачной 
красноватой жидкости. Иеига, репсагйшт и сердце нормальны. Въ правомъ же-
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дудочке сердца содержится довольно много венозной, не свернувшейся крови; 
левый желудочекъ пусть. Мозговыя оболочки, мозгъ и его желудочки нормальны. 
Микроскопическое изследоваше даю те-же результаты, что и 19 мая. Моча кислой 
реакцш и содержитъ чрезвычайно много белка. Кусочками печени привиты под
кожно: кроликъ, две морсыя свинки и одна белая крыса. На спине въ неко-
торомъ разстояши отъ позвоночнаго столба прокаленными ножницами делался 
небольшой разрезъ кожи, предварительно дезинфецированной; концомъ тупой 
ветви ножницъ отпрепаровывалась кожа и въ образованный такимъ образомъ 
карманъ вводились маленыйе кусочки печени. Изъ крови, печени и селезенки 
сделаны засевы на желатине и бульоне. 27 шля хорошо развившейся бульонной 
культурой привитъ поросенокъ. Ему впрыснуто подъ кожу на внутренней сто
роне праваго бедра 3 еЬс*. Температура до прививки 39,0° С.; 28—39,7° С.; 
29—40,8°; 30—39,8°; 31 — 39,3° С. Аппетитъ въ первые дни уменьшился,но потомъ 
возстановился. Ходъ болезни тотъ же, что и у поросенка, павшаго 21-го поля. 
Прожилъ до 21 октября. 

22 голя. Все привитыя животныя здоровы 
23 и 24 голя. Одна морская свинка не подходить къ корму, хотя на видъ 

совершенно здорова и бодра, какъ и остальныя животныя. 

ОПЫТЪ 5-й. 25 голя вечеромъ она пала при незначительныхъ судорогахъ. 
Вскрытге. 26 голя. Все наружный слизистыя оболочки анемичны. Подкожная 

клетчатка на брюхе, въ задней его трети, сильно пропитана серозной жидкостью, 
содержащей множество неподвижныхъ кокковъ и диплококковъ. Дыхательные пути 
и сердце нормальны. Кровь въ правомъ желудочке сердца темная и густая, но 
безъ свертковъ. Печень увеличена, темно-буро-краснаго цвета на поверхности 
и разрезе; изъ разреза ея вытекаетъ много венозной крови. Селезенка красно-
бураго цвета и немного увеличена, нормальной консистенцш, Капсулы почекъ 
легко сдираются; поверхность почекъ и кортикальный слой на разрезе серо-
вато-буро-краснаго цвета, медуллярный же—краснаго. Сосуды оболочекъ и са-
маго мозга налиты; въжелудочкахъ мозга ничего не оказалось. Желудок ъ и кишки 
нормальны. Въ мочевомъ пузыре незначительное количество концентрированной 
кислоймочи, содержащей много белка. Клетки печени увеличены и мелкозернисты, 
между ними видно довольно много кокковъ и диплококковъ, находимыхъ и у 
прочихъ животныхъ. Красные кровяные шарики зазубрены. Въ крови кокковъ 
очень мало, въ селезенке же и брыжеечныхъ железахъ довольно значитель
ное количество. Изъ крови, печени и селезенки сделаны разводки въ бульоне 
и желатине. 

Къ 28 хюля разводки 26 голя (отъ м. свинки) роскошно развились. Одною 
изънихъ привиты две морсюя свинки. Каждой впрыснуто подъ кожу на внут
ренней стороне праваго бедра по 1 сс1. бульона. 

ОПЫТЪ 6-й. Утромъ 16 авг. найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 21 голя. 
Вскрытге. Трупъ плохого питашя. Въ брюшной, грудной полостяхъ и въ 

околосердечной сумке довольно много мутнаго желтовато-краснаго выпотетя. 
Желудокъ и кишки нормальны. Печень темно-буро-краснаго цвета, сильно уве
личена въ объеме; на разрезе въ темно-бурой паренхиме находятся гнойные 
фокусы. 

Фокусы эти помещаются или въ отдельныхъ печеночныхъ долькахъ, или-же 
занимаютъ отъ двухъ до десяти долекъ, но больше всего малыхъ фокусовъ съ 
булавочную головку. Поверхность и кортикальный слой почекъ серовато-буро-
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краснаго цвЬта, медуллярный-же — евйтло-краснаго. Мочевой пузырь перепол-
ненъ кислой мочей, содержащей громадное количество бЬлка. Селезенка, груд-

. ные органы и мозгъ съ его оболочками—нормальны. Кровь подъ микроскопомъ 
оказалась нормальной; печень и почки изменены такъ-же, какъ и у всЬхъ предъ
идущихъ животныхъ. Въ жидкостяхъ полостей, въ крови и въ печени много 
кокковъ и диплококковъ, меньше всего ихъ въ селезенке и больше всего въ гной-
ныхъ фокусахъ печени. Кусочекъ печеночной паренхимы съ горошину внесенъ 
подъ кожу на спине морской свинке. Температура у нея на 2-й и 3-й день под
нялась до 39,9 С0., а потомъ упала до нормы. Изъ крови, печени, гнойныхъ 
фокусовъ печени, селезенки и мускульнаго сока сделаны культуры въ бульонЬ 
и желатинЬ. Характерный вегетацш стали заметными на 3 — 4 день. Колоши 
во всехъ стклянкахъ и средахъ состоять изъ выше описанныхъ микроорганиз-
мовъ. Слабее всего разводки изъ мускульнаго сока; некоторый стклянки бульона 
изъ этого ряда остались совершенно безплодными. 

ОПЫТЪ 7-й. Утромъ 7 сент. найдена мертвой крыса, привитая 21 шля 
печенью поросенка. 

Вскрытге. Трупъ средняго питашя. Во всЬхъ полостяхъ немного сЁровато-
мутной жидкости. Слизистыя оболочки желудка и кишекъ покрасневши. Эпи
телш слизистой оболочки желудка слущивается съ кормовой кашицей. Селезенка 
темно-краснаго цвета, увеличена въ объеме. Печень темно-буро-краснаго цвета 
съ сЬроватымъ оттЬнкомъ; на разрезе она того-же цвета и богата кровью. Все 
грудные органы и мозгъ нормальны. Въ мочевомъ пузыре только немного белка. 
Изъ крови, печени и селезенки сделаны засевы въ бульонъ и желатинЬ. Они 
развиваются такъ-же, какъ и во всЬхъ предъидущихъ случаяхъ и также состоять 
изъ тЬхъ-же кокковъ. 

1 окт. роскошно развившейся бульонной культурой кокковъ привиты два 
поросенка, два кролика и четыре морсыя свинки. Одному поросенку Правацев-
скимъ шприцомъ въ область печени (также какъ 26 марта) впрыснуто 6 сЬс1. жид
кости, другому подкожно на брюхе 3 сЬсЪ. и столько-же подкожно на внутрен
ней стороне праваго бедра. Кроликамъ также подъ кожу на брюхе впрыснуто по 
2 сЪс!;. каждому. Двумъ морскимъ свинкамъ сделаны прививки такъ-же, какъ 
и кроликамъ, въ томъ-же количестве. Остальнымъ двумъ морскимъ свинкамъ 
введено подъ кожу на спине по 3 сЪс1. жидкости каждой. Т° у всЬхъ животныхъ 
въ первые 2—3 дня поднялась на 1—1,5°, но потомъ опять пала до нормы. 

ОПЫТЪ 8-й. Утромъ 21 окт. найденъ мертвымъ поросенокъ, привитый 27 
шля. Вскрытге. Брюшина и серозные покровы кишекъ и желудка покрасневши. 
Селезенка нормальнаго объема и цвета. Брыжеечныя железы немного увеличены 
и покрасневши. Капсулы почекъ легко сдираются. Поверхность и кортикальный 
ихъ слой темно-буро-краснаго цвета, медуллярный-же темно-розоваго. Мочевой 
пузырь переполненъ кислой мочей, содержащей бЬлокъ. Печень сильно увели
чена въ объеме, темно-буро-краснаго цвета на поверхности и на разрезе, съ 
сЬроватымъ оттЬнкомъ. На разрЬзЬ изъ нея вытекаетъ много темной крови; 
дольки неясно заметны. Летая немного гиперемированы. ТгасЬеа и бронхи нор
мальны. Въ нижней части правой доли легкаго въ малыхъ бронхахъ незначи
тельное количество паразитовъ (81гоп§у1и8 рагайохиз). Въ другихъ мЬстахъ 
легкихъ н'Ьтъ паразитовъ. Сердце и мозгъ нормальны. Въ грудной и брюшной 
полостяхъ немного мутной красноватой жидкости. Микроскопическое изследо
ваше дало тЬ-же результаты, что и изследоваше предъидущихъ поросятъ. Ку
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сочками печени, величиной съ горошину, привиты подъ кожу 3 морсйя свинки. 
Культуры на желатинЬ п бульонЬ идентичны во всЬхъ отношешяхъ съ предъ
идущими. 

ОПЫТЪ 9-й. Утромъ 4 ноября найденъ мертвымъ кроликъ, привитый 1 окт. 
Вскрытге. Трупъ исхудалый. ВсЬ наружный слизистыя оболочки анемичны. 
Во всЬхъ полостяхъ много прозрачной красноватой жидкости. Сердце дрябло; 
въ правомъ его желудочкЬ немного водянистой крови, вишнево-краснаго цвЬта; 
лЬвый—пустъ. ИзмЬнешя печени, селезенки, почекъ и дыхательныхъ органовъ 
тЬ-же, что и у кролика 16 авг. Моча кислая и содержитъ бЬлокъ. Мозгъ и его 
оболочки нормальны. До 29 ноября развились типичныя разводки микрококковъ 
изъ селезенки печени и крови. 

ОПЫТЫ 10, 11 и 12-й. 9 ноября пала морская свинка, привитая 28 авг. 
12 ноября пала при сильныхъ судорогахъ морская свинка, привитая 16 августа. 

19 ноября утромъ найдена мертвой еще одна морская свинка, привитая 
21 ноября. Патолого-анатомичесюя измЬнешя у этихъ трехъ свинокъ тЬ-же, что 
и у морской свинки, вскрытой 26 голя. 

ЗасЬвы изъ крови ихъ, печени и т. д. сходны во всЬхъ отношешяхъ съ 
предъидущими. 

ОПЫТЪ 13-й. Утромъ 23 нояб. найдена мертвой морская свинка, привитая 
1 окт. Вскрытге. Картина его совершенно тождественна съ предъидущими. На 
мЬстЬ прививки ничего незаметно. Красные кровяные шарики менЬе зазубрены 
и въ крови меньше кокковъ, чЬмъ у свинки 26 голя; бЬлыхъ-же тЬлецъ, напро-
тивъ, больше и онЬ мелкозернисты. На 2—4 день въ желатинЬ и бульонЬ раз
рослись тЬ-же микроорганизмы, что и во всЬхъ предъидущихъ опытахъ. ЗасЬвы 
изъ печени и крови разрослись роскошнЬе всего, хуже-же всЬхъ—изъ мускуль
наго сока. 

ОПЫТЪ 14-й. 28 нояб. пала морская свинка, привитая 21 окт. Смерть сопро
вождалась сильными судорогами. Предварительнаго заболЬвашя не наблюдалось. 
Вскрытге. Трупъ хорошаго питашя. Въ брюшной, грудной и околосердечной 
полостяхъ немного прозрачной, безцвЬтяой жидкости. Селезенка немного уве
личена въ объемЬ, темно-буро-краснаго цвЬта, полнокровна. Почки въ первой 
стадш жироваго перерождешя. Печень увеличена въ объемЬ, буро-краснаго цвЬта 
съ ярко-красными пятнами различной величины и такими-же полосами; на раз-
рЬзЬ она мускатнаго цвЬта и пронизана красными пятнами. Поверхность печени, 
особенно передняя, покрыта отдЬльно расположенными возвышешями гипертро-
фическаго характера. Почки буро-краснаго цвЬта съ болЬе темными пятнами; 
капсула ихъ сдирается очень легко; разрЬзъ равномЬрно окрашенъ въ темно^ 
красный цвЬтъ. Въ мочевомъ пузырЬ немного кислой мочи, содержащей бЬлокъ. 
Дыхательные пути, леггая, сердце и мозгъ съ его оболочками—нормальны. Въ 
правомъ желудочкЬ сердца очень много темной венозной крови, лЬвый—пустъ. 
Пищеварительный каналъ нормаленъ. Печеночныя клЬтки увеличены, содержать 
пигментныя круглыя зерна, инфильтрированы. Между печеночными клЬтками 
находится много жировыхъ капелекъ, темныхъ пигментныхъ зеренъ, кокковъ и 
диплококковъ. Въ печеночныхъ-же клЬткахъ кокковъ невидно. Эпителш моче-
выхъ канальцевъ помутнЬнъ и зернистъ. Въ крови видны въ неболыномъ, срав
нительно, количествЬ зазубренныя красныя кровяныя тЬльца. Количество бЬ-
лыхъ тЬлецъ увеличено и онЬ зернисты; въ плазмЬ крови много кокковъ. 
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Разводки изъ печени, селезенки и крови состоять изъ характерный, кокковъ 
гепатита. 

ОПЫТЪ 15-й. 2 дек. убятъ уколомъ въ продолговатый мозгъ поросенокъ, 
привитый 1 окт. Все время онъ казался вполнЬ здоровымъ. Вскрытге. Пищева
рительный каналъ и дыхательные органы съ сердцемъ—нормальны. Въ брюш
ной полости и около-сердечной сумкЬ довольно много красноватой, фибринозной 
жидкости. Печень увеличена въ объемЬ, темно-буро-краснаго цвЬта съ красными 
пятнами на передней поверхности. На обЬихъ поверхностяхъ печени находится 
много неболынихъ трещинъ. На разрЬзЬ печень темно-буро-краснаго цвЬта и 
полнокровна. Селезенка увеличена, почти чернаго цвЬта, съ синеватымъ оттЬн-
комъ, плотной консистенцш и полнокровна. Капсула селезенки напряжена. Почки, 
повидимому, нормальны. Мочевой пузырь переполненъ мочей соломенно-желтаго 
цвЬта, кислой реакцш и содержащей бЬлокъ. Микроскопичесюя измЬнешя въ 
печени, почкахъ и крови тЬ-же, что у поросенка 21 февраля. Культуры изъ 
печени, селезенки и крови во всЬхъ отношешяхъ сходны съ предъидущими. 

ОПЫТЪ 16-й. 12-го февраля 1888 года изъ 1ата доставленъ для вскрыпя 
трупъ 2 — 3 мЬсячнаго поросенка, павшаго послЬ 2—3 дневнаго недомогашя. 
Печень увеличена, темно-буро-краснаго цвЬта съ ярко-красными звездообраз
ными пятнами и полосами. При микроскопическомъ изслЬдованш печени ока
зались тЬ-же самыя измЬнешя, что и у поросенка 17-го марта 1887 г. ИзмЬ-
ненш въ другихъ органахъ не замЬчено. Въ крови много неподвижныхъ ми-
крокковъ. Кислая моча содержитъ бЬлокъ. Въ засЬвахъ изъ крови, печени и 
селезенки—развились характерные для гепатита микроорганизмы. 

Привиты: 1) кусочкомъ печени кроликъ въ подкожный карманъ на спинЬ; 
2) такимъ-же образомъ, печенью привита одна морская свинка, другой-же впрыс
нуто подъ кожу на спинЬ '/» сЪс1. крови. 

ОПЫТЫ 17-й и 18. Утромъ 6 марта пала одна морская свинка, а вечеромъ 
7-го — другая. Макро- и микро-скопическая картина вскрыпя обЬихъ свинокъ 
сходны со всЬми предъидущими. ОбЬ пали отъ ЬераШз епх., что подтвердили 
засЬвы крови, печени и селезенки. Кроликъ, привитый вмЬстЬ съ этими свин
ками, остался здоровъ. 

Теперь постараюсь подвести итоги всего добытаго приведенными 
опытами и на основа,н1и ихъ дать, по возможности, точные ответы на 
вопросы, которые я себе иоставилъ, приступая къ работе. 

Изъ всехъ приведенныхъ опытовъ видно, что Ьераййз епшойса 
поросятъ можетъ быть искусственно переносима на поросятъ, кро
ликовъ, морскихъ свинокъ и крысъ. Доказательствомъ этого поло-
жешя могутъ служить все прививки, давния положительный резуль
тата. Наконецъ, въ пользу сказаннаго говоритъ и число удачныхъ 
прививокъ. 

Всехъ прививокъ поросятами сделано 6, кроликамъ 4, морскимъ 
свинкамъ 15 и белымъ крысамъ 4. Изъ привитыхъ животныхъ пали 
3 поросенка (50°/о), 2 кролика (50°/о), 8 морскихъ свинокъ (бЗ1^0/^) 
и 2 крысы (50°/о). Такимъ образомъ относительно контапозности 
этой болезни не можетъ быть и спора. Контапй энзоотическаго ге
патита поросятъ составляютъ микрококки, впервые открытые проф. 
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Е. Зетшег'омъ.Последше, какъ и ихъ культуры, описаны въ начале 
этой части работы. Кроме сказаннаго необходимо прибавить, что 
микрококки этой болезни хорошо растутъ на агаръ-агаре, въ слабо
щелочной или нейтральной свинной моче и сенномъ отваре. На 
агаръ-агаре они растутъ только на поверхности, по длине же укола 
(въ колотыхъ культурахъ) не растутъ. На плоскомъ агаре колоти 
быстро (1—2 дня) разростаются, въ виде мутныхъ, матовыхъ, серо-
вато-белыхъ точекъ, часто сгруппированныхъ въ одномъ месте въ 
болыпомъ количестве. Если делать засевы на агаре изъ бульоиныхъ 
разводокъ, то точекъ не замечается, а сразу дня черезъ два появ
ляются матовыя серовато-белыя полоски по всей длине прививной 
линш. Полоски эти резко ограничены и немного приподняты надъ 
поверхностью агара. 

Разводки въ стерилизированной моче совершенно сходны съ 
бульонными. Сенной-же отваръ вовсе не мутнеетъ при произрастанш 
микрококковъ энзоотическаго гепатита. 

Произрасташе ихъ не требуетъ особенныхъ условш относительно 
температуры. Они одинаково хорошо растутъ при обыкновенной 
комнатной температуре и въ термостате при температуре не выше 
35—38° С. Холодъ задерживаетъ развипе колонш, но не прекращаетъ 
его. Культуры замораживались при—5,—18° К. впродолженш нЬсколь-
кихъ дней и затемъ, будучи перенесены въ комнату, развивались 
дальше и служили для дальнейшихъ засевовъ. 

Находить эти микроорганизмы при помощи окраски въ тканяхъ 
чрезвычайно трудно. Самой пригодной окраской можетъ считаться 
окраска Леффлеровскимъ растворомъ метиленовой синьки и эрли-
ховой жидкостью. Но и оне не соответствуютъ многимъ требовавтямъ. 
Самой целесообразной была-бы двойная окраска, но все известные 
до сихъ поръ методы двойной окраски не пригодны, такъ какъ при 
выщелачиванш препаратовъ после первой окраски—обезцвечиваются 
и микрококки гепатита, все равно, служитъ-ли для этого алкоголь 
или слабыя кислоты. 

При изложенш опытовъ мы видели, что эта болезнь прививается 
не только болезненными продуктами, содержащими специфическ1е 
микроорганизмы (кокки), но также и культурами последнихъ. При 
этомъ вызывается болезнь, какъ-будто отличная отъ ЬераШз по ма-
кроскопическимъ изменешямъ печени. Действительно у всехъ жи
вотныхъ, павшихъ отъ прививокъ, за исключешемъ одной морской 
свинки 28 окт., печень по наружному виду, гезр. цвету, не похожа на 
печень поросятъ, павшихъ отъ ЬераШз. Но микроскопическое изсле-
довавае разсееваетъ эти сомнешя. Оно указываетъ, что у всехъ жи
вотныхъ, павшихъ отъ прививокъ и самопроизвольнаго заражения, 
происходить одни и те же процессы. При прививкахъ получается въ 
большинстве случаевъ очень продолжительный инкубащонный першдъ, 
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колеблюпцйся между 20—74 днями и притомъ одинаково при при-
вивкахъ культурами и болезненными продуктами и тканями. Объ
яснить это обстоятельство пока очень трудно, для этого требуется 
еще целый рядъ опытовъ и наблюдешй. Можетъ быть, при этомъ 
играетъ роль место прививки и способъ проникновешя контайя въ 
организмъ. При своихъ опытахъ я убедился, что подкожнымъ вве-
дешемъ яда и впрыскивашемъ непосредственно въ печень и ея область 
вызываются одинаковые процессы и одинаково продолжительная 
инкубащя. 

Наконецъ считаю необходимымъ обратить внимаше на тотъ фактъ, 
что при Ьераййз епг. поражается не только печень, но и друпе органы 
и изъ нихъ, главнымъ образомъ, почки, на что указываетъ то обстоя
тельство, что въ моче павшихъ отъ этой болезни животныхъ всегда 
находится въ болыномъ количестве белокъ и реакщя мочи изменена. 
Очевидно, что изменешя состава мочи происходятъ еще при жизни 
и при томъ задолго до смерти у привитыхъ животныхъ; на это ука
зываетъ анализъ мочи поросенка, убитаго 2 дек. 1887 г. 

Д1агнози этой болезни при жизни животныхъ до сихъ пори 
остается трудными, но посмертный чрезвычайно легокъ, благо
даря характернымъ патологическимъ изменешямъ печени и другихъ 
органовъ; кроме того, какъ вспомогательное средство, можетъ слу
жить культура микрококковъ на желатине, въ бульоне, моче и сен-
номъ отваре. Особенно это пригодно въ случаяхъ, когда по наруж
ному виду печени нельзя поставить д1агноза, что случается очень 
редко. При этомъ не следуетъ пренебрегать анализомъ мочи, въ ко
торой всегда при энзоотическомъ гепатите находится белокъ. Такимъ 
образомъ былъ д!агносцированъ энзоотическш гепатитъ, кроме двухъ 
приведенныхъ (случаевъ 17 марта 87 г. и 12 февр. 88 г.) еще въ 
десяти случаяхъ впродолженш 1887—1888 г. 

Прививашя малыми животнымъ для д1агностическихъ целей не 
пригодны, потому что получается очень продолжительная инкубащя. 

Ви конце считаю не лишними заметить о времени господства 
заразы. Зимой и летоми, очевидно, она прекращается и является 
только весной и осенью. Это видно изп сопоставлешя времени, когда 
трупы поросятп доставлялись для вскрьтя: ви 1887 г.—17 марта, 
28 ноября и 12 декабря; ви 1888 г. 11 и 16 февраля, 15 марта, 2, 15 
и 20 апреля, 18 августа и 29 ноября. 

Относительно устойчивости яда и продолжительности сохранешя: 
культури ЬераИйз епг. можно сказать только несколько слови.— 
\лп18 энз. гепатита по всей вероятности также устойчивп противи 
различныхи ВЛ1ЯНШ, каки УПШЗ чумы и рожи свиней. Ви пользу этого 
предположешя говорити и продолжительность сохранешя чисткхи 
разводоки специфическихи микрококковп. Культуры сохраняются 
чистыми различное время: оти 2—3 недель до года и более. Здесь 
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идетъ ргЪчь о культурахъ въ жидкихъ средахъ, на агаръ-агаргЪ-же ж 
желатишЬ—съ высыхашемъ ихъ—пропадаютъ и кщонш микробовъ. 
Скорость высыхашя какъ агаръ-агара, такъ и желатины, зависитъ отъ 
количества воды въ пробиркахъ, отъ плотности нробки, ихъ закры
вающей и отъ температуры окружающей среды. Не смотря на то, 
что микрококки энз. гепатита разжижаютъ желатину, всетаки она 
высыхаетъ только немного медленнее плотнаго агаръ-агара. 

Вотъ и все, что удалось мнЬ добыть экспериментальнымъ путемъ 
въ области столь интереснаго вопроса, на дальнейшую разработку 
котораго потребуется1 не мало труда, времени и средствъ. 

-о@о-
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Рис. I. Культура бактерш чумы свиней на желатин^ въ про
бирка и микроскопичесте препараты бактерш. чумы свиней. СхЬва 
выпогЬте въ подкожной клетчатке кролика, окрашенное на покров-
номъ стекгЬ по Граммовскому методу; справа препаратъ бактерш 
чумы свиней изъ желатинной культуры, окрашенный воднымъ ген-
щанв!олетомъ. 

Рис. II. Желатинная культура кокковъ энзоотическаго гепатита 
поросятъ. Справа св'Ьжш микроскопически! препаратъ изъ печени 
поросенка, павшаго отъ гепатита (изображены только печеночныя 
клетки и микрококки); сл^ва—такой-же препаратъ микрококковъ энз. 
гепатита (кокки, диплококки, зооглеи) изъ желатинной культуры, 
окрашенный Леффлеровскимъ щелочнымъ растворомъ метиленовой 
синьки. 

Рис. III. Культура бациллъ рожи свиней на желатинЬ. 
Верхнш кругъ: микроскопическ1е препараты изъ крови голубя 

(л'Ьвый) и свиньи (правый), павшихъ отъ рожи свиней, окрашенные 
по Граммовскому методу, причемъ видны красныя кров, тельца и ба
циллы рожи свиней. 

Нижшй кругъ: два микроскопическихъ препарата бациллъ рожи 
свиней изъ культуры на желатинЬ (лгЬвый) и въ бульонЬ (правый), 
окрашенныхъ насыщеннымъ алкогольнымъ растворомъ фуксина. (На 
препарат^ изъ бульона на рисунк'Ь видны желтыя пятнышки, пред-
ставляюпця кате-то осадки). 

Рис. IV. Бациллы септикэмш свиней. 
Рис. У. Бациллы свиной заразы (8с1шетере81; или Но§-сЬо1ега). 
1Т и Т рисунки приведены по препаратамъ проф. Е. 8ештег'а 

для сравнетя величины микробовъ различныхъ болезней свиней. 
ВсЬ микроскопические препараты изображены при одинаковомъ 

увеличенш (1000) Ьейг'а масляной иммерсш 7^, оси1аг 3. 
Рисунки сделаны студентомъ К. Подолинскимъ. 
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1) Противъ «рожи свиней» должны быть принимаемы тгЬже ве-
теринарно-по.тидейск1Я меры, как1я принимаются противъ сибирской 
язвы. 

2) Степень опасности для людей при употребленш мяса свиней, 
больныхъ такъ называемой злокачественной (септической) рожей, 
еще не определена точно, хотя несомненна. 

3) Везде должны быть уничтожены частныя бойни и заведены 
общественныя. 

4) Все модныя операцш (резекщя ушей, ампутащя хвоста, англи-
защя и т. д.) ненаучны, а потому не должны быть производимы ве
теринарами и тЬмъ более не должны быть допускаемы въ клиникахъ 
вет. институтовъ. 

5) Въ ветеринарныхъ институтахъ и на медицинскихъ факуль-
тетахъ необходимы отдельный каеедры бактерюлогш, изучеше кото
рой должно быть обязательно для всехъ медиковъ и ветеринаровъ. 

6) Четырехлетий курсъ для изучешя ветеринарной медицины 
недостаточенъ. 

7) Заключеше КосЬ'а, что у запятыхъ аз1атской холеры нетъ 
покоящейся формы, слишкомъ поспешно и невероятно. 

8) Шарлатанство въ области теоретической мысли опаснее шар
латанства практическаго. 

-<зфс=-


