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СИФИЛИСЪ. 

ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРКЪ 

ДОКТОРА Э. ЗАЛЕНСКАГО. 

Изъ разнаго рода безчисленныхъ бол зней, которыми стра-
даетъ челов къ, н тъ ни одной такой изнурительной и ужасной 
для него бол зни. какъ сифилисъ. Бол знь эта изнурительна 
потому, что она тянется годами, и ужасна потому, что отъ 
больныхъ имъ родителей она передается д тямъ, то-есть, по на-
сл дству. Отъ родителей сифилитиковъ д ти рождаются хи
лыми и они настолько маложизнеспособны, что или умираютъ 
вскор посл рожденія, или доживаютъ не дол е 20—21 года, 
причемъ они бываютъ малаго роста, скелетъ у нихъ неправиль
ный, м стами на костяхъ зам чаются утолщенія, зубы непра
вильны, особенно р зцы, на одномъ или обоихъ глазахъ вы
пячивается синеватый рубецъ и бываетъ глухота на одно или 
оба уха. У такихъ д тей достаточно мал йшей причины, нагіри-
м ръ, простуды, чтобы вызвать опасное забол ваніе внутрен-
нихъ органовъ и смерть. Сифилисъ, значить, бол знь, выро
ждающая челов чество, и не можетъ поэтому не ужасать его. 

Н тъ ни одного м ста, ни одной отд льной части, то-есть, 
органа нашего т ла, которыхъ бы не тронула эта бол знь. 
Она безъ разбора поражаетъ какъ корень волосъ, такъ и са
мую существенную часть нашего организма — мозгъ. Значитъ. 
сифилисъ есть еще бол знь всего нашего т ла, всего нашего 
т лосложенія или, какъ его иначе называютъ, конституціи. По
этому эту бол знь причисляютъ еще къ бол знямъ конституціо-
нальнымъ. 

Долгое время ученые не могли точно узнать, отчего именно 
происходятъ заразныя бол зни. Теперь уже достов рно доз
нано, что большинство бол зней происходитъ отъ невидимыхъ 
для нашего глаза мельчайшихъ живыхъ т лецъ, которыя наз
ваны микроорганизмами или микробами. Этихъ микробовъ можно 
вид ть только посредствомъ микроскопа. Микроскопъ это та
кой приборъ, въ которомъ въ одной металлической трубк ис
кусно соединено н сколько сильно увеличительныхъ стеколъ, 
Вотъ посредствомъ этого узеличительнаго прибора учеными и 
найдены были микробы большинства заразныхъ бол зней. Такъ 
въ 1850 г. открыты были микробы сибирской язвы, въ 1871 г. 
— проказы, въ 1873 г. — возвратной горячки или тифа, въ 
1880 г. — болотной лихорадки, въ 1880 г. — брюшного тифа, 
въ 1883 г. — холеры, въ 1890 г. — чахотки. Въ 1906 году 
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одновременно двумя учеными Шаудинномъ и Гоффманнсмъ, 
посл многол тнихъ и тщетныхъ поисковъ, наконецъ, были от
крыты и микробы сифилиса. 

Эти микробы оказались въ вид спирально-изогнутьіхъ, б -
лаго цв та палочекъ и названы были бл дными спирохэтами. 
Чтобы произвести бол знь, микробы должны проникнуть въ на
ше т ло. Черезъ неповрежденную кожу проникнуть они не 
могутъ. А вотъ, если на кож есть царапина или даже еле 
зам тная какая-нибуть ссадина, микробы проникаютъ въ наше 
т ло безъ всякаго затруднения. М сто ихъ входа въ наше т ло 
называется воротами. Простой народъ называетъ сифилисъ 
„дурной бол знью" или „дурницею" и полагаетъ, что она бы-
ваетъ только у людей, ведущихъ распутный образъ жизни. Но 
это только народный предразсудокъ, такъ-какъ сифилисомъ 
нер дко бол ютъ и ни въ чемъ неповинныя д ти и грудные 
младенцы. Теперь сифилисъ не причисляется къ венерическимъ 
бол знямъ, то-есть къ такимъ, которыя происходятъ отъ зара-
женія половымъ путемъ — отъ женщинъ распутнаго образа 
жизни. Сифилисъ теперь считается только заразительною бо-
л знью. А заразиться сифилисомъ очень легко. Заражаются 
имъ или непосредственно отъ самого больного, наприм ръ, при 
поц лу , или отъ предметовъ и вещей, которые онъ лично 
употреблялъ, наирим ръ, отъ его гребенки. Чаще всего зара
жаются отъ сношеній съ нездоровыми публичными женщинами, 
при поц луяхъ, въ бан , чайныхъ (отъ стакановъ) и парикма-
херскихъ (отъ бритвъ). У простого народа есть и до сего 
времени очень скверная привычка просить докурить чужую па
пиросу или „цыгарку". Вотъ, и при этомъ случа можно 
легко схватить эту бол знь. Заразить грудного ребенка можетъ 
и больная сифилисомъ мамка. Были случаи зараженія сифи
лисомъ отъ пассажирскихъ билетовъ и монетъ, которые при за-
нятыхъ рукахъ брали въ ротъ торопливые пассажиры. 

Если кто заразился сифилисомъ, то онъ проявляется не 
вдругъ. Черезъ 2—3 нед ли *и даже 40 дней на томъ м ст , 
гд проникла зараза, то-есть, въ воротахъ появляется затвер-
д ніе. Оно можетъ безсл дно пропасть иногда даже черезъ 
1 нед лю. Въ другихъ случаяхъ это затверд ніе, если оно бу-
детъ подвергаться раздраженію, наприм ръ, тренію или смачи= 
ванію, изъязвляется и получается язва съ затверд ніемъ по* 
краямъ. Вотъ эта язва и назывяется твердымъ шанкромъ 
Шанкръ при правильномъ леченіи заживаетъ скоро. Но иногда, 
особенно у пьяницъ или у людей, которые живутъ скученно (у 
рабочихъ) или питающихся не свежею пищею (у матросовъ) 
шанкерныя язвы сильно распроетраняются и углубляются, За-
живаютъ он очень не скоро и оставляютъ по себ обширный 
рубецъ. Приблизительно черезъ 2 х/з нед ли посл появленія 
твердаго шанкра начинаютъ припухать ближайшія железы, 
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Наприм ръ, если шанкръ быль на половомъ член , то припу-
хаютъ^ железы въ паху; если шанкръ пом щался на верхней 
губ , то прежде всего припухаютъ железы, лежащія впереди 
уха, Эти железы р дко вообще припухаютъ и поэтому припу-
ханіе этихъ железъ хороший опозновательный признакъ сифи
лиса, Припухающія при стфилис железы малоболезненны и 
р дко нагнаиваются, то есть, превращаются въ такъ назы
ваемые бубоны. Спустя 5—6 м сяцевъ, даже и безъ леченія, 
вс железы пропадаютъ; но могутъ иногда держаться 1 — іу 2  и 
даже 2 года. Твердый шанкръ можетъ появляться везд : на 
боку, спин , нижнихъ конечностяхъ, волосистой части головы, 
на губ.'.хъ, кончик языка, въ угла .ъ рта, з в , заднемъ про-
ход и даже на пальцахъ рукъ. Шанкръ на пальцахъ рукъ бы-
ваетъ чаще всего у акушерокъ и очень бол зненъ, при чемъ 
обыкновенно сходитъ ноготь. Исчезновеніемъ твердаго шанкра, 
произвольнымъ или наступившимъ посл леченія, еще далеко 
не оканчивается сифилисъ. 

Время, во все теченіе котораго продолжается то или дру
гое онородное явленіе, называется періодомъ. И вотъ за пер-
вымъ періодомъ, то есть, за періодомъ твердаго шанкра, на-
ступаетъ второй періодъ сифилиса. 

Этотъ второй періодъ сйфилиса проявляется въ форм вы-
сыпи на кож разнаго вида сыпей, которыя въ наук назы= 
ваются сифилидами. Появленіе на кож вьісыпи означаетъ, 
что сифилисъ проникъ въ кровь и начинаетъ весь организмъ 
отравлять своимъ ядомъ. Сифилиды или кожныя сифилитиче-
скія сыпи появляются по всему т лу между 9—12 нед лями 
отъ появленія шанкра. Он бываютъ самаго разнообразнаго 
вида и появляются то въ вид : пятенъ, узелковъ, пузырьковъ, 
гнойничковъ и бугорковъ, то въ вид язвъ. Еще до высыпи между 
7--9 нед лями больной уже чувствуетъ не по себ : у него по
являются: усталость, слабость, неспособность къ работ , отвра
щение къ физическому и умственному труду и въ это-же вре
мя, особенно по ночамъ болятъ вс кости и припухаютъ вс 
поверхностныя железы. А за 3—4 дня до высыпи появляется 
ознобъ, который къ утру заканчивается сильн йшимъ потомъ. 
Лихорадка продолжается иногда до 7 дней. Обильн е всего 
сыпь появляется на м стахъ, подвергающихся какому-либо 
раздраженію; на пояс , лопаткахъ, ше , гд третъ воротъ ру
бахи, на т хъ м стахъ лба, гд сидитъ шляпа, а у рабочихъ, 
которые работаютъ при высокой температур , на рукахъ. На 
границ волосистой части головы отд льныя сифилитическія 
сыпинки, вскор посл своего появленія, быстро ширятся, сли
ваются другъ съ другомъ и загнаиваются, отчего образуется въ 
верхней части лба покрытый гнойными корочками в нчикъ, ко
торый называется короною !*Венеры (у древнихъ римлянъ такъ 
называлась г богиня любви). 
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Въ полости рта, заднемъ проход и на половыхъ частяхъ, 
всл дствіе постояннаго смачиванія пищею, слизью и другими 
выд леніями этихъ органовъ, сифилитическія сыпи им ютъ 
н сколько другой видъ, ч мъ на кож т ла. Зд сь сифилити-
ческія сыпинки скоро слизнутъ и покрываются непрозрачнымъ 
опаловаго цв та налетомъ. Зат мъ он всл дствіе сліянія другъ 
съ другомъ становятся сплошными и могутъ разрастаться въ 
вид малинки или гриба. Серьезн е всего страдаетъ носъ. Онъ 
часто изм няетъ свою форму до неузнаваемости. Если въ носу 
появилась сыпь, то носъ закупоривается и ребенокъ можетъ 
даже умереть. Насморкъ, который при этомъ всегда бываетъ, 
сильно зловонный. Изъ сыпи въ носу можетъ образоваться 
язва, которую, если своевременно ее не лечить, можетъ разру
шить весь скелетъ носа. И вотъ посл заживленія такой но
совой язвы носъ получается или бараній, или с дловидный, 
Надъ такимъ с дловиднымъ носомъ въ деревняхъ трунятъ, на
зывая его „носомъ въ талью". Бараній носъ образуется тогда, 
когда язва разрушаетъ переднія части перегородки носа и идетъ 
впередъ. Образующійся посл заживленія язвы рубецъ притя-
гиваетъ кончикъ носа книзу. Если язва идетъ въ глубь поло
сти носа к разрушаетъ глубокія части его перегородки, то ру
бецъ притягиваетъ верхушку носа кверху — носъ смотритъ 
вверхъ. 

Вс сифилиды отличаются отъ простыхъ сыпей т мъ, что 
он не зудятъ. Кром того ихъ особенность еще въ томъ, что 
он возвращаются или какъ иначе говорятъ, рецидивируютъ. 
Каждая нелеченная сыпинка проходитъ сама собою черезъ 
3—4 нед ли, a зат мъ опять повторяется. Такая повторяе
мость является въ теченіи 6 м сяцевъ, но можетъ затягиваться 
на 3—5 л тъ. 

За вторымъ періодомъ сифилиса идетъ третичный, назы
ваемый иначе гуммозным. Этотъ періодъ появляется черезъ 
15—20 даже черезъ 40 л тъ посл зараженія. Бол знь въ 
этотъ періодъ поддается излеченію мало и обнаруживается въ 
появленіи бугорковъ. Бугорки (гуммы) большею частью разви
ваются въ толще кожи, величиною въ горошину, увеличиваются 
медленно и сростаются съ кожею, которая тогда становится 
неподвижною и им етъ м дно-красный цв тъ. Зат мъ изъ твер
ды хъ эти горошинки д лаются мягкими. Когда кожа надъ ними 
лопнетъ, вытекаетъ гуммозная матерія, одноформенная, безъ 
гноя и очень похожая на растворъ м ди, отчего и получила 
названіе „гуммозная жидкость". ІІосл вскрытія горошины или 
гуммы получается глубокая язва. Эта язва можетъ распростра
няться въ глубь и въ ширь. Если она заживаетъ, то образуется 
вдавленный рубецъ. Гуммы развиваются на туловищ , ягоди-
цахъ, спин и нижнихъ конечностяхъ; р дко на лиц , щекахъ 
и губахъ. 
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Н тъ, какъ уже сказано, ни одной части челов ческаго 
т ла, которая могла бы не страдать отъ этого бича рода че-
лов ческаго. Ужасн е всего, когда она поразитъ спинной или 
головной мозгъ. Если она свила свое гн здо въ спинномъ 
мозг , то образуется спинная сухотка; а если въ головномъ 
мозг , то наростающій или прогрессивный параличъ. Какъ та, 
такъ и другая бол знь незл чимы. Спинная сухотка можетъ 
тянуться 10—25 л тъ, а прогрессивный параличъ сводитъ 
больного въ могилу в теченш 2—5 л тъ. При спинной су-
хотк сначала появляются стр ляющія боли въ ногахъ, зат мъ 
больной не можетъ самопроизвольно задерживать мочу, дал е 
являются: нечувствительность ногъ, неподвижность зрачковъ и 
неув ренная походка. Съ появленіемъ полной слабости въ ру-
кахъ больной уже совершенно приковывается къ постели и 
каждый сл дующій день грозитъ ему смертью. 

При прогрессивномъ паралич съ медленно наступающими 
у больного параличами идетъ одновременно разрушеніе духов
ны хъ способностей, то есть, у него медленно наступаетъ сумас-
шествіе. У больного отъ паралича можетъ закрыться глазъ и 
одновремеоно онъ начинаетъ затрудняться въ произношеніи 
трудныхъ словъ—спотыкаться въ словахъ. Съ наростаніемъ 
параличей больной не можетъ ничего говорить или говоритъ 
только одно слово, понимая все, что говорятъ другіе Можетъ 
быть и такъ, что больной все слышитъ, но не понимаетъ того, 
что говорятъ. Въ такомъ случа онъ чувствуетъ себя какъ-бы 
попавшимъ въ чужую страну, гд говорятъ на непонятномъ 
для него язык . У такихъ больныхъ можетъ появляться полное 
сумасшествіе, требующее пом щенія ихъ въ специальное для 
душевно-больныхъ лечебное заведнія, егд они погибаютъ во 
время одного изъ паралитическихъ припадковъ. 

Л Е Ч Е H I Е 
Изъ всего вышепри веден наго видно, что сифилисъ им етъ 

длительное теченіе и, значитъ, бол знь эта длительная или, 
что все равно, хроническая. Для излеченія вс хъ такихъ хро-
ническихъ бол зней требуется по этому продолжительное лече
ние. Сифилисъ въ настоящее время излечить можно оконча
тельно новыми, найденными противъ нея средствами, изъ ко-
торыхъ на первомъ м ст стоитъ средство сальварсанъ. До 
введенія въ леченіе сифилиса сальварсана лечили эту бол знь 
средствами, въ которыя входило всегда живое серебро или какъ 
оно правильно называется, ртуть. Раньше лечили сифилисъ 
ртутными средствами отъ 3 до 5 л тъ и леченіе, наприм ръ, 
втираніями с рой ртутной мази, было при этомъ хлопотливое 
и грязное, Теперь-же найденными новыми средствами излечить 
сифилисъ окончательно можно въ срокъ отъ одного до пол
тора года. 
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Необходимо только, чтобы оифилитикъ крайне серьезно 
относился къ своей бол зни, начиналъ леченіе въ самомъ на-
чал забол ванія, то есть, сейчасъ же при появленіи твердаго 
шанкра и пос щалъ врача аккуратно въ т сроки, которые онъ 
ему укажетъ. Въ первый годъ бол зни сифилитикъ долженъ 
лечиться подрядъ 12 нед ль, являясь къ врачу 2 раза въ нед лю. 
Отъ такого курса леченія сифилисъ можетъ быть излеченъ. 

Но в рн е будетъ прод лать въ первомъ же году еще два 
такихъ курса леченія, д лая между ними перерывъ или отдыхъ 
на б или 8 нед ль. При прим неніи новыхъ противосифилити-
ческихъ лекарствъ наружныя проявленія сифилиса, какъ-то: 
твердый шанкръ и разнаго вида кожныя сыпи, могутъ на пер-
выхъ же порахъ леченія окончательно исчезнуть, Но это еще 
не означаетъ, что бол знь окончательно уничтожена. Н кото-
рая -часть ея еще можетъ задержаться въ глубин какого либо 
внутренняго органа т ла. Объ этомъ долженъ не забывать при 
своемъ леченіи сифилитикъ и не переставать ходить къ леча= 
щему его врачу до т хъ поръ, пока тотъ не скажетъ, что д й-
ствительно бол знь прошла. Узнать, прошла-ли эта бол знь въ 
настоящее время легко. Для этого стоитъ только врачу взять 
немного крови отъ бол ющаго сифилисомъ и послать ее для 
изсл дованія въ одну изъ такъ называемыхъ лабораторій, гд 
производится изсл дованіе не только крови, но и другихъ соковъ 
и вьід леній больного т ла. 

Сифилисъ бол знь не только серьезная для самого боль
ного, но и опасная для общества, такъ какъ легко можетъ пе
редаваться многимъ и вести къ вырожденію населенія. 

Каждый сифилитикъ по этому нравственно обязанъ тща= 
тельно сл дить за собою, своевременно лечиться до полнаго 
излеченія и лечиться научно-медицинскими средствами, а не 
скрывать бол знь и втихомолку не здить по разнаго рода 
знахарямъ и бабкамъ, которые „ворожатъ" ее окуриваніемъ 
„курительнаго камешка" или назначеніемъ питья растворенной 
въ спирт сулемы. Такое леченіе безсмысленно.е. Оно не толь-
не излечитъ сифилиса, но къ нему можетъ^ прибавить еще 
другую бол знь—отраеленіе ртутью, которая содержится ?:акъ 
въ курительномъ камешк такъ и въ сулем 

Во вс хъ больницахъ и врачебныхъ пумктахъ Печер-
снаго У здиаго Самоуправления леченіе вс хъ періодовъ 
сифилиса въ полномъ его современномъ объем м ст-
ному населенію Печерского у зда производится безплатно. 


