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Специальная часть.

Ап IЬ га х.

Бактерюлогическое изсл-Ьдоваже сибирской
язвы начинается съ 1850 г., въ этомъ году Вауег
и Вауаше въ крови павшихъ отъ сибирской язвы

животныхъ открыли особыя нитевидныя тельца,

что въ 55 году подтверждено было РоПепбег'омъ.

Въ 57 году профессоръ нашего Института ВгаиеПе

нашелъ эти образоваюя такъ-же въ крови живыхъ

сибироязвенныхъ животныхъ и доказательству ихъ

въ крови придавалъ большое д!агностическое зна-

чеше, но только работами Вауате (63 год.) и глав-

нымъ образомъ В. КосЬ’а (77 г.) окончательно вы-

яснена настоящая роль, которую играютъ эти ми-

кробы при сибирской язвФ>.

Морфолопя.

ВасШиз апlЬгасlз представляетъ собою богф-

Шlя, прямыя или слегка изогнутыя, не имФ>ющlя

самостоятельная движешя палочки. Въ неокрашен-

номъ вид-Ь онЪ кажутся совершенно однообразными,
въ окрашенномъ-же видно, что каждый бациллъ со-

стоитъ изь 2— 4 и больше очень короткихъ члениковъ
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Рис. 1. Бациллы сибирской язвы.

Чистая культура. Метиленовая

}оИпе, Кlеll и т. д.

Капсулу легко дока-

зать лишь на бацил-

лахъ изъ организма.

Бациллы сибирской
язвы внутри организма

размножаются дЪле-

шемъ, а вне его они

могутъ намъ пока-

заться въ другихъ еще

формахъ,что особенно

хорошо можно про-

следить въ висячей

капле изъ привитой въ бульонъ крови, поставленной

въ термостатъ. Здесь черезъ 24 часа изъ бациллъ

образуются гомогенныя’нитки, въ посл4>днихъ черезъ

Р/ 2 сутокъ видна зернистость, а черезъ 2 сутокъ

здесь видны овальный яркоблестящ!я тельца-споры
и наконецъ споры свободны, а бациллы въ инво-

люцюнной форме.

. Б(ологlя.

Желатину разжижаютъ медленно чашко-

образно, уколъ ворсинистый, хотя ине всегда. Для

получешя характерной елочки, требуется целый

рядъ различныхъ условш (Маги и Кренкновичъ). На

границе разжижежя образуются желтовато-белые

синь. 800 :1.

(1,0 — 1,5 X 1 -5 — 2,0 /л). Концы бациллъ рЪзко об-

рублены, какъ это доказалъ профессоръ _[оЬпе; онъ

доказалъ также, что бациллы сибирской язвы имЪютъ

капсулу. Последняя легко окрашивается по способу
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хлопья. На пластинке развиваются колоши съ

кудрявою перифер!ей; на 3—4 день наступаетъ

разжижеше.

На агаре развиваются въ виде тонкаго, про-

ев'Ьчивающаго, сЪроватаго или лучше желтовато-

бЪлаго налета съ блескомъ матоваго серебра. Края
не ровные. Старыя культуры теряютъ просвечи-
ваемость.

На картофеле образуютъ серо-белый налетъ

съ сухой поверхностью. Въ бульоне если привить

осторожно на поверхность, то на сл4>дующlй день

оттуда отходятъ н4>жныя, тонюя нити, иначе на

дне появляется муть, поднимающаяся при взбалты-

вании въ виде облака. Бульонъ остается совер-

шенно прозрачными, что весьма характерно. Мо-

локо свертывается, но черезъ 9—lo дней свертокъ

снова растворяется.

Аэробъ. Развивается при 15—45°, орНтит
37°. Для проросташя споръ требуетъ 1° 18—40°,

орйшит 30°, а кроме того обильный доступъ кис-

лорода.

Развиве сибиреязвенныхъ бациллъ въ природе и

патогенезъ.

Если бациллы сибирской язвы съ выделениями

больныхъ или съ кровью при вскрытш попадаютъ

на влажную почву, то въ теплое время года ба-

циллы здесь размножаются и образуется громадное

количество споръ, самая опасная форма контагlя и

такая почва уже заражена на мнопе годы. Таюя

местности называются сибиреязвенными
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районами. ЗдЪсь контагш вм'ЬстЪ съ травою при-

нимается животными, и въ видф> споръ переносится

въ друпя местности, или посредствомъ сФ>на собран-
ная тамъ, или-же переносится водой при разливЪ

рф>къ и на новыхъ м'Ьстахъ заражаетъ животныхъ.

Патогенез ъ. Заражеше животныхъ си-

бирскою язвою можетъ произойти троякимъ путемъ:

1) черезъ дыхательные органы; 2) черезъ пищева-

рительные органы и 3) черезъ наружные покровы.

Заражение черезъ дыхательные органы про-

исходитъ иногда у людей занимающихся обработкой
кожъ, шерсти овецъ и тряпокъ. Если матер!алъ

этотъ содержитъ споры сибирской язвы, то послЪд-

нlя могутъ подняться пылью и, будучи вдыхаемы

людьми, вызываютъ у нихъ эту болезнь. ВисЬпег,

Чистовичъ, Гезег, Ьетке доказали, что такая инфек-
щя возможна. Они распыляли споры сибирской
язвы и заставляли животныхъ дышать въ такомъ

Животныя заражались и погибали, а при

вскрытш можно было доказать, что процессъ именно

и начинался въ альвеолахъ. Такая форма сибир-
ской язвы называется легочной. Гораздо чаще за-

ражеше происходитъ путемъ заражешя пищевари-

тельныхъ органовъ черезъ поФ>дан!е заражен-

наго корма. Это такъ называемая кишечная или вну-

треняя сибирская язва. Но здЪсь заражеше можетъ

произойти только спорами. Бациллы сибирской
язвы, попавъ въ желудокъ, убиваются находящи-

мися въ немъ кислотами, споры же остаются не-

вредимыми и переходятъ въ кишечникъ, здЪсь онЪ
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находятъ щелочную реакцпо, влагу и теплоту, т. е.

вполне подходящlя условlя для своего развитlя,

почему и развиваются очень скоро, такъ что по-

истеченш несколькихъ часовъ развившиеся изъ

нихъ бациллы могутъ появиться уже въ крови.

Третш путь для заражежя — это наружные

покровы. Эта форма сибирской язвы называется

наружной, травматической, карбункулезной или при-

вивной. Для заражежя этимъ путемъ часто быва-

етъ довольно самой незначительной ранки, цара-

пины или, какъ напримеръ, доказали Давенъ и

Боллингеръ, достаточно укуса мухи.

При зараженш черезъ наружные покровы про-

цессъ сначала протекаетъ местно, если-же все равно

какимъ путемъ бациллы попали въ кровь, то на-

ступаетъ общее заражеже организма. Самый про-

цессъ идетъ быстро.

Сибирскую язву слФ>дуетъ считать септике-

мней въ строгомъ смысле, такъ какъ бациллы раз-

множаются главнымъ образомъ въ крови и кровью

разносятся по всФ>мъ органамъ и тканямъ организма.

Самая кровь изменяется, делается дегтевидной и

плохо свертывается количество белыхъ кровяныхъ

телецъ увеличивается, является склонность къ

выпотамъ — все это ведетъ къ скорой смерти.

Дlагностина сибирской язвы.

Д1агносцировать сибирскую язву при эпизооти-

ческомъ ея бываетъ легко; также

легко поставить д!агнозъ и при появлении болезни
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въ сибиреязвенныхъ районахъ; злокачественное и

острое течете болезни достаточно ясно указываетъ

на родъ болезни. Другое дело д!агносцировать

сибирскую язву въ спорадическихъ случаяхъ. Здесь

болезнь по-большей части определяется только

при вскрытш, но и вскрытое не всегда даетъ точныя

указашя; такъ напримеръ, если трупъ пролежалъ

въ жаркое время несколько часовъ на солнце, то

процессы разложешя сильно маскируютъ картину

паталого-анатомическихъ измененш.

Въ такихъ случаяхъ слЪдуетъ уже прибегать

непременно къ бактер!ологическому изслФ>до-

важю. Оно распадается на три части: микроскопи-

ческое изследоваше, посЪвъ культуръ и прививки.

При карбункулезной форме матер!алъ для из-

слЪдовашя слФ>дуетъ брать съ краевъ карбункула,
такъ какъ въ центре его обыкновенно развился уже

процессъ распадешя, вслФ>дствlе чего тамъ много

гнилостныхъ бактерш.
Если-же во внутреннихъ органахъ развилась

уже гнилость, то берутъ каплю крови изъ участковъ

удаленныхъ отъ очаговъ гнилости : уха или венчика

копыта. Тамъ даже по истеченш 3—4 дней можно

получить совершенно чистый матер!алъ.
Сначала кровь разсматривается въ висячей

капле; бациллы сибирской язвы должны быть

При внутренней формФ> можно брать
изъ всЪхъ органовъ, такъ какъ всюду въ крови мы

найдемъ бациллъ, но лучше всего изслФ>довать

мязгу селезенки или кровь изъ сердца.
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неподвижны, чФ.мъ и отличаются отъ Ь. BиЫШз

— эмфизематознаго карбункула и злокачествен-

наго отека имЪющихъ самостоятельное движе-

те. При окрашиванш слЪдуетъ обращать вни-

маше на коротюе, почти квадратные членики.

При эмфизематозномъ карбункулФ,, напримФ>ръ,
бациллъ толще и короче, а при злокачествен-

номъ отекФ. членики тоньше, но длиннее. ДалФ,е

для дифференшальнаго д!агноза слФщуетъ окра-

сить капсулу по методамъ ]оИпе или КIеФФ и

применить методъ Грамма, который при си-

бирской язвФ> даетъ положительный, при другихъ

отрицательный результатъ. СрФ.зы приготовляютъ

изъ наиболее пораженныхъ органовъ. На срф>захъ

нужно искать бациллъ главнымъ образомъ въ крове-

носныхъ сосудахъ, при чемъ въ крупныхъ сосудахъ

въ центрф> ихъ нФ>тъ, а много по периферш, а въ

капиллярахъ всюду. Въ почкахъ они находятся въ

гломерулахъ, а въ мочевыхъ канальцахъ ихъ нФ.тъ,

являются же только тогда, если переполненный

гломерулъ лопнетъ. Въ легкихъ тоже въ крове-

носныхъ сосудахъ, въ алвеолахъ-же бываютъ только

тогда, когда животное заразилось черезъ дыхатель-

ные пути.

Для посЬвовъ на питательные

субстраты лучше всего брать посредствомъ

Пастеровской пипетки кровь изъ сердца или

мязгу селезенки. Прежде всего приготовляютъ

культуру въ висячей каплФ> и ставятъ въ термо-

статъ; характерное проростаже нитей и образо-
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ваше споръ описанныя выше укажутъ намъ на

сибирскую язву. На желатинФ. мы увидимъ раз-

жижеше и характерные волосики, отходящ!е отъ

линlи укола, а также принадлежность къ аэробамъ ;
на ага рФ> матовый блескъ и на бульонЪ

прозрачность его даже послФ> полнаго развитlя
культуры.

Наконецъ третш и самый надежный способъ

распознавали — это прививки другимъ жи-

во тны м ъ. Для этого кромФ> овецъ, который

очень воспршмчивы къ сибирской язвФ>, но слишкомъ

дороги, берутъ лучше всего мышей, морскихъ сви-

нокъ и кроликовъ.

Мышь погибаетъ черезъ 24—36 часовъ послЪ

прививки. Для прививки ей выстригаютъ шерсть

у корня хвоста, дф>лаютъ маленькш разрф>зъ кожи

и туда намазываютъ капельки мязги изъ селезенки.

Крысы напротивъ не воспршмчивы. Морс к 1 я

свинки погибаютъ — молодыя на вторыя, старыя

— на третьи сутки. Кролики на 3-—5 день.

ТиЬегсиlоBlB.

Заразительность туберкулеза впервые дока-

зана Кlепке (43 г.) АМШетш’омъ (65 г.); затФ>мъ

СокпЬет и Заlатопзеп, посредствомъ прививки

туберкулезнаго матер!ала въ переднюю камеру глаза

кроликовъ, доказали специфичность туберкулезнаго
новообразоваюя и КосЬ въ 82 г. открылъ и куль-
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тивировалъ ЬасШиз IиЬегсиlозl3 и такимъ образомъ
вполне выяснилъ ЭТIОЛОГIЮ этой болезни.

ВасШиз IиЬегсиlозls представляется въ виде

маленькихъ палочекъ 1,5—5,0 X 0,2 —0,4 //, но

Рис. 2. Туберкулезные бацил
лы. Чистая культура. Фук-

не превосходящихъ обык-

новенно по длинне 1 /„

краснаго кровяного тель-

ца. Самыя длинныя фор-
мы встречаются въ мок-

роте, средней величины

въ тканяхъ и самыя ко-

роткlя въ культурахъ.

Палочки слегка изогнуты,

расположены по большей

части по одному или по

2—3. Самостоятельнаго

движеюя не имЪютъ и не образуютъ споръ. Не-

окрашенный свФ>тлыя места принимавийяся Кохомъ

за споры представляютъ явлежя плазмолизиса.

Некоторый авторы, напр., Кlет, Рl3сИеl, Мечниковъ

и ВаЬез наблюдали ЬасШиз IиЬегсиlозlз въ форме раз-

ветвляющихся нитей (рис. 1. V. ст. 12), показы-

вающихъ при окраскЪ метахроматичесюя зерна.

ВслЪдствlе такой формы Кlет считаетъ ихъ

за плесень, а друпе авторы описываютъ ихъ

подъ назвашемъ тусоЬасlегlит или зlгерlоlЬгlх.

Культура.

ВасШиз IиЬегсиlозl3 принадлежитъ къ факуль-
тативнымъ паразитамъ, хотя на искуственныхъ

синъ. 800:1.
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средахъ развивается очень медленно: макроско-

пически ростъ его въ культурахъ удается про-

следить только черезъ 10—15 дней, а микроско-

мелкимъ пескомъ. По истеченш 4-хъ недель куль-

тура достигаетъ тахlтит’а своего развитlя.

пически по истеченш 5—6 дней.

Для того что-бы
г ’ —"’п

предупредить вы-

[* у . сыхаше питатель-

ной среды, про-

& ■ 1 бирки следуетъ
<

всегда прикрывать

У сверху резиновымъ

1 колпачкомъ или со-
л» "'"5. 1

хранить во влаж-

_г-1 ныхъ камерахъ.

Кровяной с ы в о -

Рис. 3. Туберкулезные бациллы въ ротки не разжи-
мокротЬ. Окраска тубекулезныхъ ба-

жаетъ; на 14—15
циллъ метилф1олетомъ; основн. крас.

бисмаркбраунъ. 800: 1 день на поверхности

сыворотки появляются маленькая сух1я крупинки жел-

товато-бЪлаго цвета съ матовымъ блескомъ. Кру-
пинки расположены поодиночке. Еще черезъ неделю
въ промежуткахъ между первыми появляются новыя

крупинки, который потомъ сливаются съ первыми и

образуютъ сплошной сухой налетъ желтовато-бЪлаго

цвета съ бугристой поверхностью и неровными кра-

ями. Кохъ свежую культуру туберкулезныхъ ба-

циллъ сравниваетъ съ толченымъ стекломъ, но

лучше сравнить ее съ насыпаннымъ на п оверхность
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На агаре развивается медленно, лучше если

прибавить 4—B°/ 0 глицерина, какъ доказали Мосагс!

и Коих. Ростъ здесь такой-же, какъ на кровяной

сыворотке. Культура съ поверхности агара пере-

ходитъ также на конденсацюнную воду, которая

однако не мутнЪетъ. На глицеринъ-бульонФ. лучше

всего видно, что Ь. IиЬегсиlозlз—аэробъ. Сначала

на поверхности бульона появляется тонкая пленка

перломутроваго блеска, постепенно твердеющая,
потомъ на ней появляются крупинки и, наконецъ,

на поверхности бульона плаваетъ культура въ виде

твердаго островка съ неровной поверхностью и

зазубренными краями. Для получежя массовыхъ

культуръ (туберкулинъ) культивируютъ въ расши-

ряющихся книзу колбахъ, куда наливаютъ бульонъ
слоемъ въ I’/2

—2 сантиметра.

Картофель, Гельманъ совФ>туетъ нейтра-

лизовать картофель ’/ 2—I°/ 0 растворомъ Ыаlгп Ы-

сагЬошсц а потомъ обливаетъ его смесью изъ 4-хъ

частей кровяной сыворотки и 1 части глицерина,

а Павловсюй рекомендуетъ овлажнять картофель

нейтральнымъ глицериномъ. Образуется такой

же налетъ, какъ и на агаре. Культуры туберку-
леза имЪютъ специфическш слабо-ароматическш
запахъ.

ВасШиз IиЬегсиlозl3 для сво°™ развитая тре-

буетъ 1" 30—40", орНтит же 1“ 37 —38°, при чемъ

колебания уже на ’/2

°
вредятъ развит ю.
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Пути заражешя

Прежде всего заражеше можетъ произойти въ

утробе матери ; бациллы могутъ проникать черезъ

плаценту, но это бываетъ сравнительно редко,
чаще заражеше происходитъ после рождешя. Оно

можетъ происходить троякимъ путемъ: черезъ

легкlя, пищеварительные органы и наружные по-

кровы. У телятъ и поросятъ заражеше чаще всего

происходитъ рег оз отъ приняпя туберкулезнаго
молока; но заражеше можетъ происходить также

и черезъ дыхательные органы; бациллы туберкулеза,

будучи очень стойкими въ отношении высыхашя,

могутъ съ пылью легко попадать въ дыхательные

пути, где и находятъ почву для своего развиНя.

Заражеше черезъ наружные покровы всегда тре-

буетъ предварительнаго поранешя.

Въ то время, какъ бациллы сибирской язвы

разносились по организму кровью, бациллы тубер-

кулеза разносятся лимфой. Иногда бациллы, по-

падая въ лимфатическ!я железы, остаются тамъ

на всю жизнь, не распространяясь далее. Если же

туберкулезный очагъ вскрывается въ кровеносный

сосудъ, то наступаетъ общее заражеше, и туберку-
лезъ тогда локализируется главнымъ образомъ на

серозныхъ покровахъ грудной и брюшной полостей

и въ паренхиматозныхъ органахъ, а особенно часто

въ легкихъ. При рЫузгз риlтопит наряду съ ту-

беркулезными бациллами мы всегда можемъ встре-
тить и другихъ бактерш, напр. Iеlгадепиз, гноерод-
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ные гроздекокки, дрожжи и т. д. Такого рода ин-

фекщю называютъ смешанной инфекцией.

Дlагностина туберкулеза.

Распознаваже туберкулеза клиническимъ пу-

темъ удается лишь при вполнФ. выраженной кар-

тин4> болезни, т. е. если существуетъ кашель,

притупленный звукъ при перкуссш въ грудной

клФ>ткФ>, хронический тимпанитъ, увеличеже лимфа-
тическихъ железъ и т. д. Въ началФ» же болезни

вс4> эти симптомы выражены чрезвычайно слабо, а

иногда и вовсе отсутствуютъ, тогда приходится

для постановки д;агноза прибегать къ другимъ спо-

собами

Такъ, напримФ>ръ, РеисЬ совЪтуетъ ставить

заволоку, и черезъ B—l48 —14 дней на этомъ м4>ст4>

является нагноеюе. Этотъ гной онъ изслФ>дуетъ
и прививаетъ морскимъ свинкамъ, который и поги-

баютъ, если, конечно, у животнаго, съ котораго

взятъ матер!алъ, есть туберкулезъ. Но этотъ ме-

тодъ очень ненадежный, такъ какъ только въ томъ

случай въ гной попадутъ бациллы, если посл'Ьдшя

циркулируютъ въ крови. Самый верный методъ —

это бактерюлогическш. Онъ бываетъ троякш:

бактерюлогическое изслФ.дованlе, пос4>въ культуръ

и прививка опытнымъ животнымъ.

Микроскопическому изсл'Ьдовашю под-

вергаютъ : слизь, молоко, мочу, испражнежя, тран-

судаты, эксудаты, а чаще всего мокроту.
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Въ виду того, что коровы отхаркиваемую

мокроту сейчасъ-же проглатываютъ и получить ее

не удается, Лидеманъ рекомендуетъ добывать ее

следующимъ образомъ : онъ делаетъ посреди шеи

разрезъ кожи противъ трахеи, обыкновеннымъ тро-

акаромъ проходитъ между двумя кольцами въ по-

лость ея и черезъ гильзу вводитъ въ трахею про-

стую струну гитары, кончикъ которой освобожденъ

отъ проволоки и представляетъ собою малую шелко-

вую кисточку, струна вводится въ глубь трахеи;

вследствlе раздражения животное кашляетъ, и на

шелковую кисточку при этомъ попадаетъ мокрота

изъ легкихъ, которую после извлечешя струны изъ

трахеи изследуютъ. Вся операщя не трудна.

Мокрота наследуется чаще всего такимъ

образомъ: мокроту, если ея много, выливаютъ въ ча-

шечку Петри, которую становятъ на черную плас-

тинку и съ помощью металлическихъ иголъ вылавли-

ваютъ малень кlя беленьюя крупинки или „чече-

вицы“, который переносятъ на покровное стеклышко,

покрываютъ другимъ и растираютъ мокроту промежъ

ихъ, затФ>мъ стаскиваютъ одно стеклышко съ дру-

гого, даютъ высохнуть на воздухе, фиксируютъ и

окрашиваютъ. Если въ мокроте мало бациллъ, то

Вlесlегl советуетъ смешивать 1 ложку мокроты

съ 2-мя ложками воды, къ которой прибавлено
10—12 капель натронной щелочи. Смесь эта после

основательнаго прокипячешя вследствlе растворешя

клеточныхъ элементовъ образуетъ однообразную

мутную массу, которая наливается въ высокую
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рюмку, и по истеченш сутокъ осадокъ изслЬдуютъ
подъ микроскопомъ. Лучше всего рюмки ЗраеlИ,

узко оканчивающееся дно которыхъ представляетъ

собою выемку въ кранъ для осадка. Если есть

центрофуга, то можно, не ожидая сутокъ, центро-

фугировать смЪсь и тотчасъ-же изслЪдовать полу-

чившlйся осадокъ. Зрепдlег смЪшиваетъ мокроту

съ теплой водой аа; прибавлежемъ На(г. ЫсагЬ,

придаетъ ей щелочную реакщю, примЪшиваетъ
0,1—1,0 Рапсгеайп'а и столько же асИ. сагЬоПс! и

ставитъ все на I—2 сутки въ термостатъ. Всъ

клеточные элементы перевариваются, и осадокъ

потомъ подвергаютъ микроскопическому изслЪдо-

ваыю. Габричевский совФ>туетъ уплотнять мо-

кроту алкоголемъ, потомъ заключать въ целлоидинъ

и делать срф>зы.

Окраска туберкулезныхъ бациллъ.

Туберкулезный бациллы окрашиваются очень

трудно, зато, если окрашены, то и отдаютъ окраску

съ трудомъ, чФ>мъ и отличаются отъ всФ>хъ другихъ

микроорганизмовъ (кромЪ лепры и группы кислото-

устойчивыхъ сапрофитовъ).

Методъ КосЬ-ЕЬ г Н с Ь ’
а:

1) приготовленный на покровномъ стеклышка

препаратъ, высушенный на и фиксирован-
ный надъ пламенемъ опускаютъ намазанной сто-

роной внизъ на анилиново-водный генщанъ-вюлетъ

или фуксинъ, приготовленный въ часовомъ стек-

2
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лышкЪ, и оставляютъ тамъ отъ 12—24 час. Если

подогреть краску до появлетя паровъ, то доста-

точно 10—15 минутъ; 2) захваченный Корне-
товскимъ пинцетомъ препаратъ обезцвФ>чиваютъ

втечете нФ>сколькихъ секундъ въ 33% растворф,
азотной кислоты и 3) прямо переносятъ въ 70%
алкоголь. Посл4> обезцвЪчиватя въ кислотъ пре-

паратъ, окрашенный генщанъ-вюлетомъ, принимаетъ

зеленоватый оттФ>нокъ, а фуксиномъ-желтоватый;
послФ> же прополаскиватя въ алкоголФ, снова яв-

ляется первоначальная окраска, которая постепенно

исчезаетъ. Въ алкоголФ> прополаскиваютъ до тФхъ

поръ, пока не перестанетъ отходить краска и пре-

паратъ не обезцвЪтится ; 4) смываютъ основательно

водой ; 5) наносятъ пипеткой дополнительную

краску; водный растворъ мет. синьки, малахитовой

зелени или Бисмарк, буры, оставляя его на %—1 м.;

6) снова смываютъ водой и изслФ>дуютъ подъ

микроскопомъ.

Способъ 71еЬ1-Цееlзеп.

1) Приготовленный и фиксированный препа-

ратъ окрашивается при подогр-Фванш до однократ-

наго вскипатя въ течете 5 минутъ растворомъ

Циля; 2) обезцвЪчивается въ 5%, а лучше въ

20% растворЪ серной кислоты, потомъ 3) въ 70%
алкоголЪ; 4) обмывается водой; 5) окрашиваютъ
1/.> минуты дополнительною краскою, воднымъ раст-

воромъ мет. синьки или малахитовой зелени;

6) обмываютъ водой и изслЪдуютъ.
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Методъ В. ЕгаепкеГя.

Онъ окрашиваетъ въ анилиноводномъ раствор'Ь
фуксина 2 мииуты при чемъ краска разъ должна

вскипЪть. Потомъ переноситъ препаратъ въ смЪсь,

состоящую изъ 50 частей воды, 20 частей азот-

ной кислоты и 30 частей насыщеннаго алкогольнаго

раствора метиленовой синьки и держитъ до тЪхъ

поръ, пока препаратъ сделается синимъ, потомъ

обмываетъ водой и изслФ>дуетъ. Такимъ обра
зомъ, онъ для сокращения процесса соединяетъ

вмФ.ст'Ь обезцвЪчиваже и дополнительную окраску.

Методъ Любимова.

Онъ беретъ смФ>сь изъ ас!сН Ьогlсl и фуксина
по 0,5, АlсоИоl аЬзоl. 15,0 и ар. безйН. 20,0, окра-

шиваетъ по способу Эрлиха (см. стр. 17), а обез-

цвъчиваетъ въ 20" /0 растворФ> серной ьислоты.

Способъ ОаЬЬ е 1
’

а

СаЬЬе! для перваго окрашивания беретъ
анилиново-водный растворъ фуксина, пстомъ обез-

цвЪчиваетъ и краситъ въ смЪси изъ 100 частей

20 */0 раствора серной кислоты и I—2 частей

метиленовой синьки въ порошкЪ.

Способъ Настюкова и Певзнер ъ.

Они окрашиваютъ сулемовымъ растворомъ кра-

сочен. Анилиновую воду они приготовляютъ изъ

раствора сулемы 1 :2000 и къ 10 куб. сайт, этой воды

прибавляютъ 1 куб. сант. IО’’/ о
алкогольнаго раствора

генщанъ-вюлета или фуксина и окрашиваютъ 5 мин.

2*
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Такимъ же образомъ, какъ мокрота, окраши-

вается и другой, содержаний туберкулезные бациллы,

матер!алъ, какъ эксудатъ, моча, гной, калъ и т. д.

При окраске молока сперва следуетъ удалить изъ

препарата жиръ.

Окраска срезовъ.

Ткани приготовляются для ср4>зовъ такъ-же,

какъ и при сибирской язве. Выбираютъ такую

ткань, где много молодыхъ узелковъ. Окраши-
ваше производится проще всего по методу Кохъ-

Эрлиха, измененному Гюнтеромъ.

Но того рЪшающаго значешя, какое прида-

вали микроскопическому изслЪдоваьию раньше, —

теперь придавать нельзя, особенно если въ препа-

находятся отдельные лишь экземпляры по-

хожихъ на туберкулезные бациллы микрофитозъ.

Теперь намъ извЪстенъ цЪлый рядъ палочекъ,

очень похожихъ на туберкулезные бациллы и на

столько-же кислотоупорныхъ, какъ туберкулезный
грибокъ, — это Ьас. рЫец Ьас. 1асНсо1а МоеПег'а,
Ьас. Рабиновичъ, Ьас. РиЬег. Они чрезвычайно

распространены въ природ'Ь, находятся въ травФ.„
въ навоз'Ь, въ почвЪ, молокФ>, маслТ и т. д.

1) Изъ алкоголя ср'Ьзъ переносятъ въ ани-

линовый растворъ генщанъ-вюлета или фуксина на

12—24 час., или ставятъ часовое стеклышко съ

содержащей ср4>зы краской на часа въ термо-

статъ; 2) всполаскиваютъ въ водф> и обезцвЪчи-

ваютъ около 2 минутъ въ 20°/и растворЪ ашсН
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Нппа предложилъ до заключежя препарата

въ канадскш бальзамъ высушивать его на воздухЪ
и провести стеклышко со срф>зомъ 3 раза черезъ

бунзеновскую горЪлку, а потомъ изсл4>довать. Это

делается для удалетя остатковъ кислоты.

ПосФвъ культуръ.

Этотъ методъ въ виду медленнаго роста и

трудности культивироватя туберкулезныхъ бациллъ

для дlагностическихъ цЪлей не пригоденъ. Но

если желательно приготовить культуры, то берутъ
для посева изъ органовъ самые малые молодые

узелки, а дЪлаютъ посЪвъ на питательную

среду Неззе. Среда эта слФ.дующаго состава:

5,0 питательнаго вещества Неубеп'а (= рас-

творимый не свертывающшся альбуминъ).
5,0 поваренной соли,

30,0 глицерину,

10,0 агаръ-агару,

5 кубич. сантиметровъ нормальнаго раствора

кристаллической соды (28,6 : 100),
1000,0 воды.

Г)Ипс1; 3) переносятъ на
1/ 2

—1 минуту въ 70»/„
алкоголь, послФ. чего всполаскиваютъ въ 3—4

водахъ; 4) слФ>дуетъ вторичная окраска въ мала-

хитовой зелени, метиленовой синькФ», въ фуксинФ.
или эозинФ> втечете минуты; 5) снова вспо-

ласкиваютъ водой, переносятъ въ алкоголь , по-

томъ 6) въ ксилолъ и затФ>мъ изслФ>дуютъ или въ

ксилолФ> или въ канадскомъ бальзамФ».
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Сначала растворяютъ питательное вещество'

Неубеп'а въ небольшомъ количестве Н
2 О; при-

бавляютъ его къ кипятившейся втечеше 2 часовъ

смеси изъ агаръ агара, Па Сl, глицерина ,соды и

воды, после этого кипятятъ массу еще
2 /4

часа.

Затемъ смесь фильтруется черезъ бумагу. На

этой среде бациллы туберкулеза развиваются

скорее и пышнее, чемъ на другихъ общеупотре-
бительныхъ бактершныхъ средахъ.

Для получешя чистой культуры изъ мо-

кроты лучше всего рекомендуется методъ Разlог’а.

Онъ беретъ частицу мокроты, смЪшиваетъ ее съ

водой и выливаетъ на желатиновыя пластинки.

Вместе съ туберкулезными бациллами попадаютъ и

друпе микробы, которые на 3—4 день развиваются

при комнатной V въ колонш. Тогда ножемъ вы-

резываются те части съ желатинной пластинки,

где нетъ колонш, засеваются на кровяную сыво-

ротку и ставятся въ термостатъ. Въ 10'’/о при-

витыхъ трубочкахъ получается чистая разводка.

Прививка животнымъ.

Самый надежный способъ роспознавашя

это прививка животнымъ. Для этого более

всего пригодны морсюя свинки, потомъ кролики и

полевыя мыши. Прививка можетъ производится под-

кожно, въ подкожный карманъ или путемъ инъекцш.

Морсюя свинки погибаютъ черезъ 1-—2 ме-

сяца. Сначала на месте прививки появляется
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узелокъ, который размягчается, а черезъ 2—3 не-

дели вскрывается абсцессъ, не заживающш до

конца жизни; въ гное, вытекающемъ изъ этого

абсцесса, много бациллъ. При изследованш мо-

лока, масла и т. д. прививку лучше всего делать

прямо въ брюшную полость. При наличности тубер-

кулеза морскlя свинки постепенно худаютъ и поги-

баютъ черезъ 10—30 дней. При вскрытш находятъ

картину туберкулезнаго перитонита.

Если привить кролику въ ушную вену чистую

культуру, то онъ погибаетъ черезъ 2—4 недели.

Опыты кормлешя туберкулезными продуктами

не всегда ведутъ къ положительнымъ резуль-

татамъ.

Туберкулинъ.

Для д!агностическихъ целей употребляется еще

туберкулинъ, изобретенный Кохомъ осенью

1890 года. Онъ говорилъ, что туберкулинъ за-

держиваетъ ростъ туберкулезныхъ бациллъ не

только т уйго, но и въ организме и потому

можетъ быть употребляемъ, какъ лечебное сред-

ство ; но последнее не оправдалось, и туберкулинъ
въ настоящее время заслуживаетъ вниматя лишь

какъ дlагностическое средство.

ТиЬегсиПпит Коха приготовляется следующимъ

образомъ: туберкулезные бациллы культивируются

на телячьемъ бульоне съ прибавкой 1"/0 пептона

и 4°/0 глицерина. Когда культура после б—B не-

дель достигаетъ своего тахтит’а, ее испаряютъ
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до ! /|о прежняго ея объема, стерилизуютъ и про-

пускаютъ чрезъ СЬагпЬеНапсГовскш фильтеръ, после

чего туберкулинъ готовъ для употребления. Та-

кого туберкулина берутъ для вспрыскивашя 0,3—0,5,

смФ>шиваютъ съ 5°/0 растворомъ карболовой кис

лоты и вводятъ подъ кожу. Въ С.-Петербурге
туберкулинъ приготовляется въ Императорскомъ
Институте Экспериментальной медицины и про-

дается тамъ разлитымъ въ малыхъ ампулахъ, за-

ключающихъ въ себе 1 куб. сант. — порщя на

одно вспрыскиваше. До вспрыскивашя опредф>-
ляютъ нормальную 1" животнаго троекратнымъ из-

ея, а после вспрыскивашя сл-Ьдуетъ

измерять 1" чрезъ каждый часъ и реакщя является

между 6 и 20 часомъ после прививки и состоитъ

въ повышеши 1" выше 39,5, при томъ если она на

1
2

выше нормальнаго тахнтит’а. Повышеше 1°

обыкновенно стоитъ въ обратномъ отношенш съ

развит1емъ туберкулезнаго процесса въ организм!..
Новый туберкулинъ ОиК приготовляется такъ:

культуры высушиваются, растираются въ ахатовой

ступке, смешиваются водою и ’.' 2—
3/4

часа под-

вергаются центрифугированию, при этомъ обра-

зуются два слоя — верхшй = туберкулинъ О

подобенъ старому туберкулину и нижнш съ осад-

комъ = туберкулинъ К им!>етъ будто бы имму-

низируюнця свойства. Препараты эти готовятся

въ фабрикЪ Ме1з1ег Ьисшз и ВгйЬшпд въ г. Гэхсте,

но на столько дороги, что въ ветеринарш не

могутъ даже испытываться.
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Туберкулозъ птицъ.

Ривольта, Маффучи, Нокаръ, Гамалея, Штраусъ
и друпе говорятъ, что бациллы птичьяго тубер-

кулоза представляютъ собою совершенно особый

видъ, отличный отъ туберкулоза млекопитающихъ,

такъ какъ они развиваются несколько иначе, об-

разуютъ особый налетъ, 1" для своего развипя

требуютъ более высокой, привитые собакамъ не

вызываютъ у нихъ заболевания, равнымъ оС'разомъ
и куры, напримеръ, привитыя туберкулозомъ
млекопитающихъ, не заболеваютъ.

Въ настоящее время птичш туберкулозъ счи-

таютъ идентичнымъ съ туберкулозомъ млекопи-

тающихъ, это доказали Фишель, Кадье и др. Они

говорятъ, что это тотъ-же самый грибокъ, изме-

ненный въ силу того, что растетъ при другихъ усло-

Вlяхъ. Морфолопя его таже, разве что бациллы

немного длиннее и тоньше; окрашиваже — то же.

Т° для его развитая требуется — 35° — 45°, орНгп. —

42 1/ 2”, выростаетъ втечеже 6—B дней.

МаНеиз ЬитМиз.

Первый бактерюлогичесюя изслЪдовашя сапа

были произведены Ейгп’омъ и НаШег’омъ, Е. Земме-

ромъ, СЬгlslоl, Клепег’омъ, ВаЬез’омъ и др. Но работы
всЪхъ вышеприведенныхъ авторовъ не имЪютъ боль-

шого значения, такъ какъ не выясняютъ этюлогш

этой болезни. Последнее удалось лишь въ 1882
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году проф. БбШег’у и ВсИСИх’у. Имъ удалось вы-

делить специфическаго возбудителя болезни; они

культивировали его на искусственныхъ питательныхъ

средахъ, и, проводя чрезъ 5 —6 генеращй и прививая

животнымъ, вызывали у нихъ типичную картину сапа.

Одновременно съ этой работой, появившейся

въ Берлине, въ Париже появилась работа Во и -

сЬагб'а, СарПап’а и СЬагНп’а. Они также

культивировали возбудителя сапа на искусствен-

ныхъ питательныхъ средахъ и заражали животныхъ,

но чистыхъ разводокъ не получили.

Морфолопя ЬассШиз таПег

Вас. таllеl представляетъ собою Маленькую

прямую палочку съ закругленными концами, похожую

на туберкулезную, но толще и короче ея: 0,4—0,8 иХ

2,0—4,0 ц. Самостоятельнаго движения не имЪетъ,

но им4>етъ весьма оживленное молекулярное дви-

жете, которое некоторыми смешивалось съ само-

стоятельнымъ. Вас. таПе! споръ не образуютъ.
Появлеше же после окраски въ бациллахъ светлыхъ

точекъ представляетъ собою явлеше пласмолиза.

ВассШиз та!lеl располагается въ тканяхъ или малень-

кими группами по 2—3, или-же чаще по одиночке.

Въ старыхъ культурахъ развиваются иногда клино-

образный формы, нити, колбовидныя утолщежя и

даже разветвленlя (ВаЬез, Е. Земмеръ, Алтуховъ,

Краевскш, Магх, СопгасН), въ силу этого ЬеЬтапп,

Ыеитагт называютъ возбудителя сапа согупеЪасlе-
гшт, таПец а Магх причисляетъ его къ зlгерlоlИгlх.
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Окрашиваются довольно трудно обыкновенными

водными анилиновыми красками, а потому лучше

применять растворы Леффлера или Циля.

Культура ЬассШиз таllе«.

Бациллъ сапа показываетъ очень типичный

ростъ на картофелФ>. На этой средф> въ тер-

въ 2—3 сутокъ являются маленькая

прозрачный капельки св4>тложелтаго цвФ>та, съ

влажнымъ блескомъ, обнаруживающая при соприкос-

новенш съ иглою слизистый характеръ. Такую
молодую культуру сапа удачно сравниваютъ съ

капельками меда. Черезъ нисколько дней капельки

увеличиваются въ объемЪ, сливаются, культура

теряетъ прозрачность и принимаетъ болЪе темный

коричневый цвФ>тъ. ЧЪмъ культура старее, т4>мъ

сильнъе окрашивается и карт, въ окружности ея.

Сапную культуру на картофел-Ь, особенно въ начал4>,

можно смешать съ культурой холернаго вибрюна,
Ь. руосуапеиз, Ь. суаподепиз Ь. резНз азlасl, Ь. зшрез-

Шег иЬ. тедаlегшт. Разница въ окраскЪ картофеля.
На кровяной сыворотк'Ь развивается

также хорошо. На вторыя сутки появляются блес-

тящая прозрачный точки бЪловато-желтаго цвЪта

съ ровными краями и гладкою поверхностью. ЦвТтъ

этотъ сохраняется и при дальнЪшемъ развитш

культуры, а не переходить въ коричневый.
На агарФ>, лучше глицеринъ-агар4>, — ростъ

культуры тотъ же, какъ на кровяной сывороткЪ.
На бульон'Ь культура ничего характернаго не

имФ>етъ. Бульонъ слегка мутн4>етъ и на 3 —4 день
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образуется осадокъ, поднимающейся при взбалты-

ваши въ виде слизистой нити. При прибавки гли*

церина и при слабо кислой реакцёи развитее проис-

ходить успешнее. Бульонъ сильно мутнЪетъ съ

образовашемъ въ немъ хлопьевъ и пленокъ.

Молоко свертывается въ термостате по ис-

течении 10—12 дней, при чемъ реакщя его не из-

меняется.

На жела т и н развивается плохо, не разжи-

жая ее, впрочемъ и не прививаютъ въ силу того, что

желатину нельзя ставить въ термостатъ.

Для своего развитёя требуетъ V* 25—40°, орНтит 37°.

Факультативный аэробъ. Реакщю предпочитаете

нейтральную или слабокислую (Креслингъ, Фотъ).

Естественные пути заражения.

Заражеше при естественныхъ условёяхъ проис-

ходить троякимъ образомъ: черезъ дыхательные

пути, пищеварительный трактъ или черезъ наруж-

ные покровы. Что заражеше можетъ произойти

черезъ дыхательные пути доказывается

уже тЪмъ, что чаще всего первичные сапные очаги

находятся въ носовой полости. Относительно же

того, можетъ-ли заражеше произойти прямо черезъ

легкёя, минуя носовую полость, мнФ>шя расходятся.

Такъ, напр. Шютцъ существоваше первичнаго лего-

чнаго сапа считаетъ еще не доказаннымъ, а Iонэ,

наоборотъ, утверждаетъ, что такое заражеше воз-

можно. Но такъ какъ при вскрытёи иногда прихо-

дится наблюдать первичный легочный сапъ и можно
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вызвать его экспериментально, то нужно полагать,

что такой путь заражешя возможенъ и при естест-

венный усповlяхъ.

Черезъ наружные покровы заражеше легко

можетъ наступить, если будутъ как!я-либо пора-

нешя ; впрочемъ Уйэогд и ВаЬез эксперементальнымъ

путемъ доказали, что заражеше чрезъ кожу можетъ

произойти и безъ нарушения целости покрововъ,

посредствомъ втирашя заразнаго матер!ала. Сапные

бациллы попадали въ волосяные мышечки, тамъ

развивались и оттуда проникали уже далФ>е. Таксе

втираше можетъ произойти, напр. посредствомъ

сбруи. Относительно заражешя черезъ пищева-

рительный трактъ результаты опытовъ очень

расходятся. Мнопе при кормлеши получали отрица-

тельный результатъ, но, какъ недавно еще дока-

зали опыты Нокарда и Шюца, такое заражение

возможно. При этомъ, отъ введения однокопытнымъ

малыхъ количествъ въ водЪ развивается легоч-

ная — а большихъ въ желатинныхъ капсулахъ —

кишечная форма сапа.

Микробъ сапа принадлежитъ къ такъ назы-

ваемымъ тканевымъ паразитамъ. Они не размно-

жаются въ циркулирующей крови, а преимущест-

венно въ тканяхъ, процессъ потому протекаетъ

мЪстно. Съ первичныхъ очаговъ они распростра-

няются лимфой, доходятъ до лимфатическихъ же-

лезъ, тамъ временно задерживаются и развиваются.

ВслФ>дствlе этого мы всегда находимъ вокругъ сап-

ныхъ очаговъ сильно пораженную лимфатическую
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систему. Если же бациллы переходятъ за пре-

делы лимфатическихъ железъ, то попадаютъ въ

кровь, которою разносятся въ друпе органы тела.

Чаще всего сапныя поражежя являются въ легкихъ,

селезенке и печени.

Д|агностика сапа.

Если на лицо у даннаго животнаго имеются

все признаки сапа, то постановка д!агноза, конечно,

не представляетъ затруднены, но въ практике это

бываетъ сравнительно редко; обыкновенно бываетъ

одинъ или два какихъ-либо подозрительныхъ симп-

тома, и тогда уже трудно высказаться определенно.

Для этого существуетъ много различныхъ

методовъ. Разсмотримъ главнЪйцпе:

1-й методъ, — клин ическlй, т. е. подробное,
методичное и повторное изследоваже животнаго.

2-ой температурный методъ состситъ

въ томъ, что больной лошади втечете 2-хъ недель

ежедневно по нисколько разъ измЪряютъ темпера-

туру и по полученнымъ кривымъ выводятъ то или

иное заключеже. ДЪло въ томъ, что сапъ отли-

чается атипичной лихорадкой, т. е. I°, втечете

нЪкотораго времени совершенно нормальная, вдругъ

безъ видпмыхъ причинъ поднимается на 1—2 1/ л",

а потомъ снова приходитъ къ норме ит. д. Ко-

нечно, решающее значеже этому методу придавать

нельзя ; онъ применяется только тогда, когда

нельзя почему-либо применить более надежныхъ

способовъ.
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3-1й методъ состоитъ въ томъ, что стараются

обострить болезнь, т. е. хроническую

форму сапа перевести въ острую для того, чтобы

все признаки выступили рельефнее. Для этого

Канъ советуетъ вспрыскивать подъ кожу какlя

либо раздражаюшця вещества, напр. скипидаръ ;
Люстигъ для этой цели советуетъ заставить жи-

вотное быстро двигаться. Последнее съ успехомъ
применяется для того, чтобы вызвать усиленное

истечете изъ носа.

4-ый методъ — МаНеозаНу у. аи!о-

-Iпоси 1 а 11 о состоитъ въ томъ, что носовое исте-

чете больной лошади вспрыскивается ей же самой

подъ кожу, съ целью вызвать у нея характерный

шанкрозныя язвы. Однако таюя язвы появляются

далеко не всегда. Гораздо вернее носовое истечете

привить другимъ животнымъ.

5-ый методъ и самый надежный — это б а к-

терlологическое изслЪдован!е, состо-

ящее изъ трехъ частей ; микроскопическаго наследо-

вания, посева культуръ и прививки опытнымъ жи-

вотнымъ.

Микроскопическое изслlдован!е

Матерlалъ, представляющшся чаще всего въ

распоряжение врача, — это носовое истечете, но

въ немъ всегда бываетъ масса другихъ всевоз-

можныхъ микрофитовъ, среди которыхъ определить
сапныхъ, если ихъ мало, бываетъ невозможно.

Иначе, при изслФ>дованlи выделяемаго изъ сапныхъ
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язвъ въ немъ всегда можно найти массу сапныхъ

бациллъ. Лучше всего брать матер!алъ изъ не-

вскрывшихся еще гнойниковъ. Его достаютъ или

Правацевскимъ шприцемъ, или, послЪ предваритель-

ная малаго разреза, Пастеровской пипеткой. При
отсутствш другого материала необходимо взять его

изъ припухшихъ подчелюстныхъ лимфатическихъ
железъ (Руденко). Для этого выстригаютъ шерсть,

дезинфицируютъ и, послЪ предварительнаго впры-

скивашя кокаина, дЪлаютъ надрЪзъ кожи надъ

железой ; железа тотчасъ-же выпячивается изъ

надреза; захватываютъ ее крючкомъ и куперовскими

ножницами отрф>зываютъ частичку, которую и по-

двергаютъ изслФ>довашю. Послъ вскрытая берутъ
для изслФ>дованlя св'Ьж!е узелки изъ селезенки,

лимфатической железы или изъ ткани, показывающей

свФ>жую сапную инфильтращю. Мазки окрашиваютъ

лучше всего Лефлеровской метиленовой синькою.

Окраска срЪзовъ.

Окрашиваже сапныхъ срФ>зовъ удается лучше

всего по методу Ноневича. Для этого берутся
2 раствора: для окрашиважя Леффлеровскш ра-

створъ, а для обезцвЪчиванья смЪсь изъ 3-хъ частей

1 /‘2 O/
о раствора уксусной кислоты и 1 части 1/ 2

°'

о

раствора тропеолина -О О въ водЪ. См’Ьсь должна

имФ>ть цвФ>тъ рейнвейна, т. е. быть св-Ьтло-желтая.

1) Изъ алкоголя срФ>зъ переносится на 2—5

минутъ въ краску, 2) смывается водой и на ни-

сколько секундъ (5 —1 ) погружается въ обезцвЪчи-
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вающую смесь, где срезъ принимаетъ зеленоватый

цветъ, 3) тщательно обмывается водой, 4) пере-

носится на предметное стекло и высушивается, 5)
накапываютъ ксилола и изследуютъ въ немъ или

прямо заключаютъ въ канадскш бальзамъ. Бациллы

окрашены въ темно-синш цветъ, а ткань зелено-

вато-желтая.

ПосЬвъ культуры

Въ виду того, что для посева нужно воз-

можно чистый матерlалъ, носовая слизь и гной

мало пригодны.

Въ крайнемъ случае нужно вылить пластинки

на агаре или прибегнуть къ фракцюнированнымъ
посевамъ. Если можно получить чистый матер!алъ :

мязгу изъ экстирпированныхъ подчелюстныхъ же-

лезъ, гной изъ невскрытыхъ абсцессовъ, то дела-

ютъ посевы на картофель, кровяную сыворотку и

глицеринъ-агаръ.

Прививка опытнымъ животнымъ всетаки

представляетъ самый надежный способъ. Для при-

вивки матер!алъ можно брать откуда угодно, но

слФ>дуетъ прививать его не въ слишкомъ маломъ ко-

личестве, прививать всегда нисколько животныхъ

и, если первая прививка дала отрицательные

результаты, то нужно повторить. Прививка де-

лается или въ брюшную полость, или вспрыски-

вается подъ кожу или чаще всего въ подкожный

карманъ. Однимъ изъ самыхъ воспршмчивыхъ жи-

вотныхъ по отношешю къ сапу является о с ел ъ,

3
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у котораго эта болезнь и протекаетъ весьма

быстро : онъ заболЪваетъ на второй, третш день

после прививки, а погибаетъ на 7-ой—2l-й ; хо-

рошимъ реактивомъ можетъ служить и лошадь, осо-

бенно жеребенокъ. Но въ виду того, что эти живот-

ныя очень дороги, то приходится заменять ихъ мел-

кими. Более другихъ животныхъ можно рекомен-

довать коше к ъ, который очень воспршмчивы ;

кроме того и достать ихъ всегда легко. Какъ

доказалъ Мари, 12% кошекъ после прививки сапа

погибаютъ на I—s день, 68% — на 6—lo день,

11% на 11 —l5 день, 6% —на 16—25 день.

Прививку обыкновенно дф>лаютъ въ подкожный

кармашекъ на затылке ; тогда обыкновенно на 2-ой

день на месте прививки является болезненная

опухоль, по истеченш 4—6 дней — характерная

язва и смерть наступаетъ на 7—ll день после

прививки. Собаки не одинаково воспршмчивы.

Старыя собаки часто выздоравливаютъ, щенята-же

всегда погибаютъ отъ сапа, при чемъ уже по исте-

ченш 2-хъ сутокъ у нихъ образуется на месте при-

вивки характерная язва. Кроликовъ нельзя

рекомендовать для прививокъ, такъ какъ они

весьма чувствительны къ септикемш и при не чи-

стомъ матер!але скорее погибаютъ отъ нея, чемъ

отъ сапа. Кроме того, около 4% всехъ кроликовъ

иммунны противъ сапа, и заболевппе сапомъ поги-

баютъ обыкновенно только на 20 —30 день. Мор -

ск I я свинки — довольно чувствительны къ

сапу, они погибаютъ черезъ 2—4 недели, но и они
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Еж ъ после прививки сапомъ погибаетъ на

7—14 день, а сусликъ еще чувствительнее (у нихъ

смерть наступаетъ черезъ 5 —6 дней).
Изъ породы мышей самая чувствительная

полевая мышь, погибающая обыкновенно на

3—6 день послЪ прививки. За ней

полевая крыса, которая погибаетъ на 4—lo

день и, наконецъ лесная мышь, погибающая

только черезъ 2—3 недели. ДруНя мыши, напр.

бЪлыя или домашшя не воспршмчивы къ сапу.

Способъ проф. Захарова.

Онъ основанъ на прививкахъ кошкамъ, у ко-

торыхъ сапъ всегда протекаетъ остро.

ИзслФ>дуемымъ матер!аломъ прививаются 3

кошки, у которыхъ измеряется I°. Черезъ 3-ое

сутокъ кошки убиваются и изъ крови сердца и вну-

треннихъ органовъ делаются микроскопическое из-

слФ>доваше и посевы (у кошекъ ЪасП. таНе! могутъ

3*

иногда проявляютъ временную невосприимчивость,

а Рабэ доказалъ, что при т4>хъ-же явлешяхъ и въ

то же время погибаютъ отъ мыта. Страусъ со-

вЪтуетъ брать самцовъ и делать имъ прививки въ

брюшную полость, тогда на второй или на третш

день появляется уже опухоль ядеръ (Страусовская
реакщя), и смерть наступаетъ черезъ 4—8 дней,

самое большое черезъ 2 недЪли. Но въ настоящее

время доказано, что существуютъ друпе микробы,
вызывающие у свинокъ ту же реакщю, поэтому ея

нельзя считать типичной для сапа.
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появиться уже черезъ 14 часовъ после прививки

въ кровь — Вагановъ). Такимъ образомъ уже

черезъ 6 дней можно выяснить характеръ бо-

лезни. При отрицательномъ результате повто-

ряютъ прививки.

Маллеинъ

VI методъ, применяемый съ целью распозна-

вали сапа-применен!е маллеина. Средство это

было открыто въ 1891 году магистромъ Гельманомъ

въ С. Петербурге и почти одновременно и незави-

симо отъ него Кальнингомъ на нашей бактерюлоги-
ческой станцёи. Гельманъ культивировалъ сапъ на

картофеле до тахётит’а его развитёя, потомъ скаль-

пелемъ соскабливалъ культуру и растиралъ ее съ

глицериномъ и водой аа. Полученную эмульсёю
онъ нагревалъ несколько часовъ при 50°, затемъ

до 80° и, наконецъ, стерилизовалъ 15 минутъ при

120°. Потомъ фильтровалъ черезъ СЬатЬеНапсГов-

скёй фильтръ и испарялъ до такой консистенщи,

что 1 к. с., будучи вспрыснутъ лошади, вызывалъ

термическую реакщю не более, чемъ въ
1/2

°. Спо-

собъ, применявшейся Кальнингомъ, существенно не

отличается отъ Гельмановскаго.

Въ настоящее время имеются следующее виды

маллеина: русский, приготовленный въ Император-
скомъ Институте экспериментальной медицины, во

Францш маллеинъ Коих, въ Германии маллеинъ

Ргеиззе и въ Австрёи маллеинъ РоlЬ или такъ на-

зываемый сухой маллеинъ.
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Изъ этихъ 4-хъ сортовъ лишь первый приме-
няется у насъ въ Россш; онъ получается изъ Им-

ператорскаго Института Экспериментальной Меди-

цины въ С. Петербурге, на Лопухинской улице и

разсылается разлитой въ ампулахъ по 1 к. с. (цена
20 коп.). Вспрыскиваше маллеина самое лучшее

делать на груди, такъ какъ здесь получается более

рельефная реакщя, чемъ при вспрыскиваши на шее.

Маллеиновая реакщя выражается 1) въ опухоли на

месте прививки и 2) въ более или менее силь-

номъ повышены г°. Местная реакщя обыкновенно

соответствуетъ термической.

ВсФ>хъ лошадей после вспрыскивашя по реак-

щи удобнее всего делить на 4 группы : 1) лошади,

у которыхъ 1 п
или совсЪмъ не повысилась, или

повысилась до
1/ 2 °, считаются здоровыми; 2) съ по-

вышешемъ 1° отъ
1/.У до 1" — подозреваемыми въ

заражены; 3) съ повышеыемъ отъ Р/ 2
°

до 2° —

подозрительными въ заболевании и 4) съ 1° выше

2° — сапными. Придавать маллеиновой реакцы ре-
шающее значеше нельзя, но маллеинъ долженъ счи-

таться хорошимъ вспомогательнымъ средствомъ для

распознавали сапа.

Реакцlя Видаля.

СлЪдуетъ еще сказать нисколько словъ о реак-

ЦIИ Видаля, которую пытались применять въ

последнее время съ диагностической целью при

сапе. СгиЬег и ВигИат впервые доказали, что если

взять сыворотку или кровь иммунныхъ по отноше-
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Нlю къ холере, или тифу животныхъ и смешать съ.

бульонной культурой этихъ микрофитовъ, то явля-

ется „аглютинащя", т. е. микроорганизмы, обладав-

нпе до техъ поръ движешемъ, перестаютъ дви-

гаться и собираются въ маленькихъ комкахъ на

дне пробирки, отчего бывшш до того времени мут-

ный бульонъ становится прозрачнымъ. Произво-
дятъ эту реакщю трояко.

1) въ висячей капле. Берутъ молодую (24

часов.) культуру, смешиваютъ 10, 50, 100, 200 и

т. д. капель этой культуры въ стерилизованныхъ

чашечкахъ всегда съ 1 каплею изследуемой кровя-

ной сыворотки и изследуютъ тотчасъ-же въ вися-

чей капле.

2) Берутъ 24 часовую кульуру, прибавляютъ
1 каплю кровяной сыворотки изслъдуемаго живот-

наго и ставятъ въ термостатъ. Бывшш до того

мутный бульонъ по истечении 4—B часовъ просвет-
ляется, а внизу получается осадокъ, состояний изъ

потерявшихъ движеше и собравшихся въ комки

бициллъ.

3-ш способъ. Въ безплодный бульонъ одно-

временно прибавляютъ культуру и кровяную сыво-

ротку и ставятъ въ термостатъ ; бульонъ даже не

мутнЪетъ, а по истечении 12 или самое большое

24 часовъ въ культуре появится осадокъ вслЪдствlе

аглютинащи.

Видаль примЪнилъ эту реакщю для д!агнос-

тики тифа у больныхъ людей. Капля кровяной

сыворотки тифознаго больного вызываетъ ясную
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Рабуеап, Еоиlегlоп, а у насъ Владимхровъ, Афа-
насьеву Дедюлинъ и др. применили эту реакщю и

къ сапу, причемъ оказалось, что сыворотка здо-

ровыхъ лошадей даетъ аглютинащю сапныхъ бак-

терш при разведенш не превышающей 1 : 300

(Владимирову Воигдоз и Мегу) и 1 : 400 (Афа-

насьевъ), а сапныхъ аглютинируетъ еще при 1 : 600

(Владимlровъ) и 1 : 1600 (Афанасьевъ). Кровь,
взятая во время маллеиновой реакщи аглютиниру-

етъ по Покшишевскому вдое сильнее. Но едвали

Видалевская реакщя съ успФ>хомъ можетъ-быть

применена для распознавали сапа на

потому что 1) сапный микробъ не им-Ьетъ само-

стоятельна™ движеюя и 2) культура не показы-

ваетъ той характерной мути, какъ при тифФ, и

холер4>, 3) аглютинащя есть количественная, а не

качественная реакщя.

Рожа свиней.

Морфолопя
ВасШиз гкизюрагЫае зшз былъ открыть про-

фессоромъ ЬбШег’омъ въ 1882 году и представля-

етъ собою очень маленьк!я палочки, длиною I—2 и

и толщиною 0,2—0,4 у не им4>ющlя самостоятел-

наго движения ине образуюгщя спорь. Въ тканяхъ

аглютинащю въ культур-Ь. Для смФ>шен1я слЪ-

дуетъ брать 1 часть крови и 30 или болЪе частей

культуры.
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они расположены по нисколько или группами. Въ

культурахъ, особенно въ бульонныхъ, часто пред-

ставляются въ виде нитей, иногда очень длинныхъ

и извитыхъ. Лоренсъ говоритъ, что форма ихъ

изменяется въ зависимости отъ реакцш питатель-

ной среды: на нейтральной среде бациллы выро-

стаютъ въ длинныя изогнутыя нити, на щелочной-

бациллы прямы и коротки, а на кислой питательной

среде не развиваются. Окрашиваются хорошо

всеми красками, а также и по Огатш’у.

Культура.

При прививке на желатине уколомъ развипе

очень характерно : по истеченш 2—3 сутокъ можно

видеть при тщательномъ изслФ>доваши, удерживая

культуру противъ чернаго фона вдоль укола, очень

нужную муть, состоящую изъ отд-Ьльныхъ точекъ

съ отходящими отъ нихъ по всФ>мъ направлешямъ

тончайшими лучами. По истеченш 6—lo дней

культура принимаетъ очень характерный видъ, на-

поминающш ламповую щетку. Въ старыхъ культу-

рахъ иногда является незначительное разжижеше

желатины. На желатинной пластинкЪ по

истеченш 2—3 дней отдельный колонш предста-

вляются въ виде н'Ьжныхъ сЪроватыхъ прозрачныхъ

мутныхъ точекъ въ глубине желатины, показываю-

Шlя подъ микроскопомъ форму „костныхъ тФ>лецъ“.

На агаре развивается мало характерно:

уколомъ — ввидЪ нити, а на поверхности въ виде

едва замЪтныхъ безцвЪтныхъ капелекъ.
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На кровяной сыворотк!, при условlяхъ

анаэробюза, образуетъ на поверхности очень тонкш

нужный налетъ, образующшся изъ сливающихся

капель.

Привитый въ бульон!., а лучше глице-

ринъ-бульон!, вызываетъ помутн!>ше съ обра-
зовашемъ с!.ро-б!>лаго осадка, поднимающаяся при

взбалтыванш кверху въ вид!, облака.

На картофел! разбивается очень плохо.

Для своего развитlя требуетъ 1° 15—40°, орйтит
37-—-38°. Факультативный анаэробъ.

Патогенезъ.

Этою болезнью при естественныхъ условlяхъ

заболЪваютъ только свиньи, но и то не вс!. оди-

наково, къ ней предрасположены и наиболее вос-

пршмчивы въ возрасти отъ 3—12 м'Ьсяцевъ и при

томъ культурный бол!>е, не культурный же, прос-

тыл — мен!>е. Экспериментально эту болезнь

можно вызвать у мышей и голубей. Въ организм!,

при естественныхъ условlяхъ заражение происходитъ

рег оз съ кормомъ и пойломъ, но возможно зара-

жение и черезъ наружные покровы и даже черезъ

неповрежденную кожу. Въ организм!, развивается

очень скоро : инкубацюнный перюдъ при естествен-

номъ зараженш 3—4 дня, а при эксперименталь-

номъ — одн!. сутки. Бациллы развиваются въ

крови, почему бол!знь слЪдуетъ считать за септи-

кемlю.
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Д|агностика.

Обыкновенно для постановки д!агноза доволь-

ствуются наблюдежями клинической картины и ха-

рактера эпизоотlи, но вЪрн'Ье применять бактерю-
логическш способъ изслЪдоважя, который однако

примЪнимъ лишь въ томъ случай, если имЪемъ

дф>ло съ трупами. Такъ какъ въ крови бациллъ

не особенно много, то для микроскопическаго из-

слФ>дованlЯ лучше дЪлать мазки изъ почекъ, селе-

зенки или лимфатическихъ железъ : бациллы рас-

положены группами или одиночными экземплярами

между кровяными тельцами или внутри лейкоцитовъ.

ПосЪвы производятся уколомъ въ глубоюй
слой желатины, притомъ, если въ органахъ брюш-
ной полости развилась гнилость, берутъ матерталъ

для посЪва изъ костнаго мозга. Для прививокъ

берутъ домашнихъ и бЪлыхъ мышей, голубей и

кроликовъ. Прививки производятъ въ подкожный

карманъ, или вспрыскиваютъ подъ кожу. Мыши

и голуби обыкновенно погибаютъ на 3—4 день,

кролики черезъ 4—B дней, но они чаще выздоравли-

ваютъ.

oбъяснен4е сокращена

М. н. — м4>сто нахождения

Морф. — морфолопя

Ну. — культура
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Окр — опрашивайте

Кр. с. — кровянная сыворотка

МПЖ. — мясопептонжелатина.

МПА. — мясопептонагаръ-агаръ

На. — картофель
Мо. — молоко

МПБ. — мясопептонбульонъ

Вас(егшт аасН IасllСl палочка молочно*

кислого брожен!я

Она открыта Нйрре въ кисломъ молоке.

Встречается везде въ воздухе. Морф, коротенькая

палочка (0,6 — 2,0 /< X 0,4 — 0,6 р) почти овальной

Рис. 4. ВасШиз асИ! IасНсl

харъ средахъ, окисляя ихъ. МПЖ. не разжижаетъ

Въ уколе ростъ гроздевидный. На косой поверх-

Фуксинъ. 800 :1.

формы встречается по

1,2, или несколько (см.
Рис. 4), но наблюдаются

и более длинные экзем-

пляры особенно на агаре.
Самостоятельнаго дви-

жешя и споръ не име-

етъ. Окр. обыкновен-

нымъ способомъ, а так-

же и по Грамму,

Ку. развивается луч-

ше на содержащихъ са-
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ности развивается въ вид!, тонкаго, С'Ьро-бФ.лаго
цв!,та, просвЪчивающаго съ неровными краями на-

лета, им!,ющаго фарфоровый блескъ на пластинкЪ

поверхностный колоши похожи на колоши кишеч-

ной палочки. На МПА, и На. образуетъ бол!,е

толстый желтовато-сЪрый налетъ. Въ МПБ. вызы-

ваетъ помутнЪше среды. Мо. скоро окисляетъ,

причемъ молочный сахаръ расщепляется на молоч-

ную и угольную кислоты, а казеинъ осаждается,

но кромФ. СО.т и молочной кислоты образуетъ еще

уксусную кислоту, алкоголь и др. веществ., а

потому молочнохозяйственная бактерюлопя при-

числяетъ Ьасl. астсИ IасНсl къ числу такъ наз. лож-

ныхъ молочнокислыхъ бациллъ не прим!>няемыхъ
въ техник!, молочнаго хозяйства. Мтппшп 1° 10,
тахlтит 45°, орйтит 25—35°. Факультативный

аэробъ. Не патогененъ.

Вас*|llиs сЬоlегае даШпагит.

Раз^еиг—Ьасlегшт аушИит КШ —Ьас. ауь

зерНсиз — бациллы холеры куръ. М. н. —въ крови

и въ органахъ животныхъ, павшихъ отъ холеры

куръ; въ природ!,: въ почв!,, въ вод!, и навоз!,,

куда попадаютъ съ экскрементами больныхъ.

Морф. Неподвижный, большею частью очень

короткая, похожlя на кокки и диплококки бактерш
(0,4 — 0,6/г х 1.0). Споръ не образуютъ.
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Есть представитель изъ группы возбудителей

гемморрагической септикемш. Окр. лучше болФ>е

крепкими красками: генщанъ-вюлетанъ и раст-

ворами Циля и Леффлера, причемъ окрашиваются

главнымъ образомъ концы бактерш, средина-же не

окрашивается, почему и представляются въ видф>

диплококковъ. По Грамму обезцвФ>чиваются.

Аэробъ, но обильный доступъ О, при продол-

жительномъ культивированш на искусственныхъ

питательиыхъ средахъ, постепенно ослабляетъ виру-

лентность культуры — митигируетъ. Привитыя
такой культурой животныя переболЪваютъ и явля-

ются иммунными противъ естесственной заразы.

Это наблюдете было сделано Пастеромъ еще въ

Ку. МПЖ. не разжижаетъ. На пластинкЪ

образуетъ малыя круглыя желтовато-сФ>рыя колоши.

При прививкЪ чертой появляется такого-же цв-Ьта

непрозрачный налетъ, съ блестящей поверхнотью.

При прививк-Ь уколомъ развивается характерно въ

вид’Ь маленькихъ овальныхъ колонш по всей длинЪ

укола, который съ течежемъ времени, разростаясь,

сливаются между собою и образуютъ узловатую

нить. На МПА. и Кр. С. развивается также хорошо,

какъ и на МПЖ., образуя однако болФ>е толстый на-

летъ. На На. почти совсФ.мъ не развивается, даже и

въ МПБ. мутн-Ьетъ особенно въ термо-

статЪ, но потомъ снова просветляется и получается

осадокъ. Развивается при комнатной 1°, но въ

развивается лучше.
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1880 году и на немъ основана современная методика

вакцинацш сибирской язвы и бешенства.

Патогененъ для вс4>хъ домашнихъ птицъ,

особенно куръ, утокъ, индф>екъ, гусей и голубей;

кром4> того, восприимчивы многlя малыя птицы

(воробьи, синици), мыши и кролики. (Бац. холеры

куръ употреблялись Разlеиг’омъ для истреблешя

кроликовъ). Прививаютъ въ кровь или въ толщу

мышцъ. На м'ЬстЪ прививки бываетъ сильная

реакщя, особенно у куръ. Смерть наступаетъ

черезъ I—3 сутокъ.

ВасШиз суаподепиз V. Ьаскпит зупсуапит.

Бациллъ синяго молока.

М. н. — въ синемъ молокФ>, какъ причина этого

порока.

Морф, небольшая палочка съ закрытыми кон-

цами (1,2 —3 /л X 0,5 /<). ИмЪетъ оживленное само-

стоятельное движете. РегйпсЫа. Споръ не обра-

зуете

Ку. МПЖ. не пептонизируетъ. Привитый

чертой развивается на поверхности въ видЪ грязно-

сФ>раго блестящаго, влажнаго, не прозрачнаго на-

лета, выделяя пигментъ. Пигменъ растворимъ въ

водЪ. ЦвФ>тъ его находится въ зависимости отъ

реакцш питательной среды. При щелочной реакцш

питательная среда окрашивается въ бурый, при

нейтральной — въ. черно-бурый, почти черный, а
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при кислой — въ ярко-синш цв4>тъ. На МПА.

не образуетъ такого яркаго пигмента, налетъ толще

и болЪе желтоватаго цвЪта. На На. молодая куль-

тура имЪетъ цв4>тъ похожш на сапную: налетъ

толстый, слизистый, желтоватый до бураго цвФ>та.

ЧЪмъ культура старее, тФ>мъ цвЪтъ Ку. темнЪе и

Ка. кругомъ тоже окрашивается въ синевато-бурый
цвЪтъ. Мо. окрашивается такъ: стерилизованное

— плохо въ сЪро-бурый цвЪтъ, не стерилизованное

въ синlй. Окрашиваше выступаетъ ясн4>е, если къ

Мо. прибавить 2°/0 (раствора) винограднаго сахара

или если одновременно привить въ Мо. Ьас. асlсН

IасНсl. При появлении этого порока при естест-

венныхъ услов!яхъ одновременно со скисашемъ мо-

лока, на поверхности его, появляются изолиро-

ванный синlя пятна, а потомъ весь верхнш слой

молока принимаетъ синюю окраску, а молоко дур-

ной вкусъ.

Развивается при комнатной 1". ОрНтитп
20 °, тахsтит — 40 °. Почти строгш аэробъ.
Непатогененъ.

ВасШиз тедаlНепит Не Вагу.

М. н. — въ земл'Ь, и т. д.

Морф. Болышя толстый палочки (1,6 —5,0 //

X 0,6—0,8 /<), доходяпця даже иногда до 2,5 ц

толщины съ закругленными концами. Иногда въ

видЪ цф>почекъ изъ н’Ьсколькихъ и до 10 члениковъ.
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Членики короткlе, час-

то нисколько изогнутые,

почему и названы гигант-

ской запятой.

Ку: МПЖ. разжижаетъ

воронкообразно на 3 —4

пленку. На МПА. —день. Иногда образуетъ

ИмЪютъ „амебоидное"

самостоятельное движе-

те. РегИпсЫа. Образу-
ютъ болышя споры (см.

рис. 5). Въ старыхъ

культурахъ обыкновенно

много инволюцюнныхъ

формъ.

гладкий, сочный, сЬровато-желтаго цвФ>та налетъ.

На На. Ку. толстая, слизистая, сЪро-желтаго цвФ>та,

напоминаетъ нисколько сапную, но она свЪтлФ>е и

въ окружности Ку. картофель не темнФ>етъ. Для

развит!я требуетъ комнатной 1 °, но развивается

и въ термостатФ>. Аэробъ. Непатогененъ. Но по-

степеннымъ привыкажемъ къ развитию въ орга-

можетъ прюбрф>тать патогенный свойства.

У1псеп1, культивируя Ьас. теда1. въ

мФ>шечкахъ въ морскихъ свинокъ черезъ

много генерацш, доказалъ, что культивированные

такимъ образомъ бациллы, проведенные черезъ 4

организма убивали мышь при подкожной прививкЪ,

а посл4> 6 пассажъ, морскую свинку при интра-

перитонеальной прививкФ>. Такая культура вызы-
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ваетъ равномерное помутнФше бульона безъ обра-
зованы пленки. Но патогенность эта скоро те.

ряется, если перестать культивировать въ колодlе-

выхъ мФшечкахъ, ВасШиз тедаЫегшт идентиченъ

съ Ьас. ЕllепЬасЬепsls, который рекомендовался для

удобрешя почвы.

ВасШиз шеsепlепси§ уиlдаlи§ — простой

картофельный бациллъ.

Самый частый изъ представителей группы

„картофельныхъ бациллъ", которые всФ весьма

распространены въ природф, находится въ землФ,

въ водф>, навозФ и особенно часто на картофелФ,
отъ чего и получилъ свое назваше. Вся группа

картофельныхъ бациллъ отличается большою стой-

костью споръ быстрымъ ростомъ и способностью

сильно разжижать желатину.

МорФ. ИмФ>ющlя самостоятельное движеше

палочки (1,5 —5, X 0,5 — 0,8 /») съ закруглен-

ными концами, часто въ видф> нитей.

РегйпсЫа. Образуютъ споры. По Грамму
окрашиваются.

Ку.: МПЖ. разжижается очень скоро, черезъ

I—2 сутокъ, и образуется сФроватая складчатая

пленка. На МПА. образуетъ сФро-желтый складчатый

налетъ. Ку. слизистая, тягучая. На На. образуетъ
тоже желтовато-с'Ьрый складчатый налетъ, распро-
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страняющёйся за сутки на всю картофелину. Ку.
имФ>етъ характерный кисловатый запахъ. МО. свер-

тываетъ и казеинъ осаждаетъ, причемъ являются

три слоя : верхней — слизистый, тягучей, причина

такъ называемаго „слизистаго молока", средней —

жидкёй, сильно щелочной реакцёи и нижнёй, состо-

ящей изъ свернувшагося казеина, который впосл'Ьд-

ствёи снова растворяется. Бу. слегка мутнЪетъ съ

образованёемъ пленки на поверхности.

Къ картофельнымъ бацилламъ относятся еще

слФ-дующёе:

а) Вас ё 11 и з гл ез епlег ё с и з гиЬег, Ку.

котораго на картофел-Ь сильно складчатая

розоваго цв'Ьта.

Ь) Вас ё 11 и з тезепёегёсиз пёдег выра-

батываетъ на картофелЪ, хлФ>бФ> и т. д. интен-

сивно чернобураго цв-Ьта пигментъ.

с) Вас. тезеп!егёсиз рап ё з уёзсозё

I и II — найденъ на слизистомъ хл-Ьб-Ь. Обра-

зуетъ на картофелЪ сначала желтоватый, по-

томъ желтовато-красный, слегка складчатый

налетъ.

6) Вас. теs е п Iизс и з , образующей бураго
цвЪта складчатый налетъ.

е) Вас. Иобегтиз — слизистый бациллъ, образу-
етъ слизистый налетъ безъ складокъ.

I) Вас. тиШрейё си 1 и 5 — неподвижные

бациллы, образующее грязно-желтый гладкёй

налетъ.
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Вас|llиs ое(lета!lB таНдп'| — бациллъ злока-

чественнаго отека.

Открыть въ 1877 году Разlеиг’омъ (уlЬпоп

зерИцие), а ближе изследованъ и упомянутое въ

заглавш назваже получилъ отъ К. КосИ’а въ

1881 году.

М. н. — въ земле, пыли, въ гжющихъ жид-

костяхъ, въ навозе, кишечнике и въ опухоляхъ на

месте заражешя больныхъ и павшихъ отъ злока-

чественнаго отека животныхъ.

Ку. злокачественнаго отека съ сибиреязвен-
ными смешать нельзя, такъ какъ первыя принад-

лежать къ строгимъ анаэробамъ, на Ж. развива-

ются въ глубине укола на 1 —I 1/., ст. ниже по-

4*

такты ыыкоои

Морф. : болышя прямыя или слегка изогнутыя

палочки, очень похож1я на Вас. ап1Ьгас15, но

состоять изъ более длинныхъ члениковъ, ни-

сколько тоньше ихъ и съ закругленными концами

(2 — 4 р X 0,6 — Чаще всего встречаются
по 2—3 но можно видеть и нити до 20 и 30 р

длины. Имеютъ самостоятельное движете, хотя

и не оживленное. РегИпсЫа. Споры образуютъ
эндогеннымъ образомъ, причемъ бациллы прини-

маютъ часто веретенообразную форму. Окраши-
ваются легко, по Грамму — обезцвечиваются.
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верхности, образуя точки бФшоватаго цвета съ

иглистою периферией. Желатина разжижается и

развивается газъ въ виде пузырьковъ. Старыя

культуры сильно издаютъ запахъ сероводорода.
На желатинной пластинке колоши имеютъ большое

сходство съ колошями Ьас. зиЫШз. На МПА., при-

витомъ уколомъ, культура имеетъ форму ламповой

щетки. Въ старыхъ культурахъ питательная среда

отъ сильнаго образовашя газовъ трескается; отъ

А., содержащаго Наlг. шсНдозиИипсит, отнимаютъ

кислородъ и темъ самымъ обезцвечиваютъ среду.

На Кр. с. получается таже картина: Кр. с. разжи-

жается. Прививка делается уколами до самаго

дна. Б. мутнеетъ и издаетъ зловонный запахъ.

На Ка. можно прививать такимъ образомъ, что раз-

резавъ Ка. пополамъ, делаютъ прививку на одну

половину и закрываютъ другой. Въ Мо осаждаетъ

казеинъ, не изменяя реакщю его.

Анаэробъ. Требуетъ 1° пишгтшт 18°, орН-
тит 37—39°.

Патогененъ. Воспршмчивы, кроме человека,

все наши болышя домашшя животныя, морсюя

свинки, кролики, гуси, куры, крысы И МЫШИ. МорСКIЯ
свинки, привитыя подкожно или въ брюшную по-

лость, погибаютъ черезъ I—3 сутокъ.
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ВааПиз Ниогезсепз !епшs — тонкёй Флуорес-

цирующей бациллъ.

Открытъ Циммерманомъ. М. н. — въ вод4>.

Ку. МПЖ. не разжижаетъ. Развивается довольно

скоро при комнатной I°. Образуетъ бЪловато-с'Ьрый
блестящш налетъ съ зазубренными краями, похожъ

на Ьасlегшгп асlсИ IасНсl. Со временемъ налетъ этотъ

делается толще, принимаетъ желтоватый оттЪнокъ,

а Ж. — флуоресцирующш желтовато-зеленоватый,

а потомъ и почти оранжевый цвЪтъ. На МПА и На.

налетъ с'Ьроватаго цвЪта, но нисколько толще.

ТИитт первый изолировалъ пигментъ „флуорес-

цинъ“ въ видф> бЪлаго порошка. Онъ образуется
въ щелочныхъ средахъ, въ нейтральныхъ — слабее,

а въ кислыхъ — совершенно нФ>тъ. Съ прибавле-
шемъ винограднаго сахара пигментъ не образуется.

Аэробъ. Непатогененъ.

Вас'||lиs ргоlеиs уи!дапs.

Открытъ Наизег’омъ въ 1885 году въ гшюшихъ

веществахъ.

Морф.: палочки (1,6 — 3,0 /л X 0,4 — 0,6 р) съ

округленными концами, въ Ку. видны часто соче-

тания изъ нФ>сколькихъ бациллъ или коротюя нити.

Им4>етъ самостоятельное движеше (Мопо1псЫа).

Споръ не образуетъ.
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М. н.: чрезвычайно сильно распространенъ въ

природф>, — найденъ въ вод4>, воздухЪ, почв'Ь, пыли,

а чаще всего въ гшющихъ

веществахъ,особеннобЪл-

ковыхъ (мясо, яйца), какъ

возбудитель зловоннаго

гшешя; въ здоровомъ ор-

ганизмЪ — находится во

всемъ желудочно-кишеч-

номъ трактФ>, а въ боль-

номъ — въ ихорозныхъ

язвахъ (бесиЬйиз), епбо-

те!гШз — въ разнаго рода

вонючихъ истечеьпяхъщри

болЪзняхъ мочевыхъ орга-

новъ и т. д. — одинъ или вмЪстЪ съ Ьас. сой

Морф.: чрезвычайно различной величины па-

лочки (1,5—4, почему и получили это

назваже ; то въ видф> короткихъ бактерш (на кис-

лыхъ средахъ), то въ видЪ небольшихъ или, напро-

тивъ, очень длинныхъ и извитыхъ нитей. ИмЪютъ

оживленное движете, обусловливаемое громаднымъ

числомъ (60--100) жгутиковъ. Споръ не образуетъ.
По Грамму — окрашивается.

Ку. Ж. разжижаетъ очень быстро. На пла-

стинкахъ сперва образуетъ буроватый пигментиро-

ванный колоши, который вскорЪ затЪмъ выростаютъ

пучкообразно, образуя причудливФ>йипя формы, и

который, благодаря вьющимся сплетешямъ своихъ

отростковъ, образуютъ такъ называемые роклщеся

Рис. 6."| уи1д.
Чистая культура. Фук-

синъ. 800 : 1.
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острова; лучше всего заметно на пластинкахъ вы-

литыхъ съ содержащей лишь s°/0 желатины. На

разжиженной желатине легко образуются белыя

тучи, все более и более осаждающаяся въ виде

толстаго слоя. На МПА. образуетъ серую тонкую

пленку. На На. — мягкш, грязно-серо-желтый на-

летъ. Въ Бу. вызываетъ сильное равномерное по-

мутнете его. Вас. рго!еиз уиlдаг!з Кр. С. разжижаетъ

медленно при сильномъ зловонш. Мо. свертываетъ

скоро — въ 48 часовъ при окислеши. Прекрасно

развивается и на безбелковыхъ субстратахъ, напр.

на среде Ушинскаго. Очень интересно изъ бюло-

гическихъ свойствъ бацилла — это способность его

образовывать сероводородъ; ни одинъ изъ микрофи-
товъ не проявляетъ это свойство въ столь сильной

степени. Температурный границы — очень широки.

Минимумъ 6 B°, максимумъ 40”. Принадлежитъ
къ числу факультативныхъ сапрофитовъ. Патоге-

ненъ вследств!е образовашя токсиновъ (причина

отравлеюя мясомъ — Беуу). Будучи привитъ под-

кожно, вызываетъ ихорозные абсцессы, а въ боль

шихъ пр!емахъ интоксикащю. Септичесюя заболе-

ван!я и смешанный инфекш вызываемый этими ба-

циллами носятъ назваше протеозисъ.

Близко къ рго!еиз уиlдагlз стоять открытые

Наизег’омъ : 1) рго(еиз гтгаЬШз, медленно разжижа-

ющlй желатину и 2) ргоlеиз 2епкеп (идентичный по

всей вероятности съ Ьасl. 2орШ), не разжижающш

желатину.
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ВасШиз рЫедтоBlае иЬепB — бациллы

мастита.

Открытъ КМ'омъ въ 1885 году.

М. и. — въ вымени страдающихъ паренхима-

тознымъ маститомъ коровъ.

Морф. Палочки очень меняющейся формы, то

почти круглыя 0,2 — 0,5 въ д!аметре, то палочко-

образный 1,2/7 длины, то въ одиночныхъ экзем-

плярахъ то въ форме нитей, доходящихъ до 50 ц

длины.

Окрашиваются легко обычными способами, по

Сгатш’у не сохраняютъ окраски.

Ку. удается легко на Ж. и А ; на пластинке

образуетъ круглыя, ясно очерченный, беловатыя,

блестяцця капельки, при прививке уколомъ разви-

вается въ виде гвоздя. При содержажи въ Ж.

молочнаго сахара нередко продуцируетъ газъ (одинъ
изъ пороковъ вздуважя сыровъ). На На. развива-

ется пышно въ виде серо- или желтовато-белаго

налета, покрывая черезъ несколько дней значитель-

ную поверхность картофеля толстымъ, сочнымъ,

блестящимъ восковиднымъ налетомъ. Въ Мо. при

37° уже по истечежи 6 часовъ вызываетъ окисле-

нlе и свертываже.

ОрНтит 1° — 37° С. Факультативный аэробъ.
Введете культуры въ молочную цистерну вызываетъ

у коровъ сильный маститъ, первые признаки котораго

(болезненное опухаже соответственной части вы-

мени, отекъ подъ брюхомъ, изменение молока) явля-
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ются уже черезъ 2—3 часа. Даже простое вти-

ран!е культуры въ основате сосковаго канальца

можетъ вызывать маститъ. Подкожное же вспры-

скивание культуры крупному рогатому скоту и ма-

лымъ животнымъ, равно какъ и введете Ку. рег

оз, никакихъ болезненныхъ припадковъ не обусло-
вливаете Козы не воспршмчивы даже при введенш

культуры прямо въ вымя.

Вас. рЫедтоз!ае иЬепз по всей вероятности
идентиченъ съ ЬасПlиз СшПеЬеаи, встречающемся,
по ОиПеЬеаи'у въ трехъ разновидностяхъ: а, Ь и с.

ВасШиз гашозиз Е|зепЬегд’а $. Ь. тусоl(lез
Пйдде корневидный бациллъ.

М. н. — встречается постоянно въ почве, а

также и въ воде.

Морф.: похожlя на Ь. зиЫШз палочки (1,6 —

3,6 ц X 0,8 //), но нисколько больше ихъ, часто въ

форме нитей. Размножается посредствомъ споръ;

послФ.днlя — болышя, овальный. ИмФ>етъ самосто-

ятельное движете, хотя и не оживленное. Реп-

{псЫа. Окрашивается легко, а также и по Грамму.

Ку. желатину медленно разжижаетъ. На пла-

стинке МПЖ. колотя имФ>етъ видъ тонкаго разветвляю-
щагося мицелlя или сплетающихся корней дерева,

отъ чего и назваше его. Привитая уколомъ куль-

тура имЪетъ характерный ростъ: отъ послФ>дняго

по всФ>мъ направлетямъ отходятъ нЪжныя нити,

который въ глубине делаются короче, вслФ>дств!е
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Развивается при комнатной 1° и въ термо-

Аэробъ. Непатогененъ.

ВасШиз BиЫШ$ — сонная палочка

Открыта ЕЬгепЬегд’омъ. Отличаютъ нисколько

видовъ этого бацилла, отличающихся другъ отъ

друга главнымъ об-

разомъ проросташемъ

споръ.

М. н. — одинъ изъ

самыхъ распространен-

ныхъ микрофитовъ: Спо-

ры этого бацилла нахо-

дятся повсюду въ при-

родф>: въ воздухФ>, водф>,

землЪ, навозФ>, испра-

Рис. 7. ВасШиз зиЬНИз. Чис- жнешяхъ, Сонной трухФ>
тая разводка, Фуксинъ. 800 :1.

,

(отъ чего и получилъ

назваше „сонной“) и т. д.

чего культура имЪетъ видъ елки, верхушкой обра-
щенной внизъ (см. рис. I ч. 18,4). Въ старыхъ куль-

турахъ осадокъ опускается на дно, а на верху обра-

зуется пленка. На МПА. вокругъ черты образуются
тоже лучи, густое сплетете тончайшихъ нитей, похо-

жихъ на корни. Въ старыхъ культурахъ налетъ

влажный, толстый, сЪраго цв4>та. Этотъ микроор-

ганизмъ вызываетъ разложеше б4>лка, почему и

играетъ видную роль въ земледЪлш. На На. обра-

зуетъ маркш желтовато-бЪлый налетъ ; а привитый

въ Мо. вызываетъ разложеше его.
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Для добыватя Ьас. зиЬНПз изъ сенной трухи

обливаютъ ее небольшимъ количествомъ воды и

ставятъ на 4—6 часовъ при 1 0 -ф- 37 °. Затемъ сли-

ваютъ экстрактъ кипятятъ часъ и ставятъ на сутки

въ термостатъ. Образовавшаяся на жидкости пленка

состоитъ почти исключительно изъ Ьас. зиЬНПз.

МорФ.: болышя, имеющ!я оживленное движе-

те (переваливающееся) палочки (1,2 — 2,6 // X 0,8

1,2//), расположенный въ одиночку, по несколько

или въ виде длинныхъ нитей. Образуютъ болышя

овальный споры 1,2 // X 0,6//. Движете при спо-

руляцш бацилловъ теряется. Окрашивается легко,

а также и по Грамму.

Ну. : на желатине при прививке уколомъ черезъ

I—l ] /2 сутокъ чашкообразное разжижете, а затЪмъ

цилиндрическое, причемъ Ку. опускается внизъ въ

виде сЪровато-бФ>лыхъ хлопьевъ, а на верху обра-

зуется толстая пленка. Цв’Ьтъ старой культуры

желтовато-серый. На МПА. образуетъ блестящш

сФ>ро-бЪлый налетъ, въ старыхъ культурахъ при-

нимающий серо-желтый цвЪтъ. На На. образуетъ

серо-белый налетъ Мо. сначала свертываетъ, а

потомъ вслЪдствге образовали другого фермента

свертокъ растворяется. На Бу. равномерное помут-

нЪже съ образоватемъ пленки на поверхностей не-

значительнаго осадка. Къ группе сенныхъ палочекъ

принадлежитъ весь классъ ТИугоДшх’овъ Висlаих,

играющихъ большую роль при вызревании сыровъ.

ОрЬггшт 1° — комнатная. Строгш аэробъ.
Непатогененъ.
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ВасШиз IурЫ аМоттаНз — бациллъ брюш-
ного тиФа.

Открытъ ЕЬегlЬ’омъ въ 1880 году, а впервые

культивированъ СаИку въ 1884 году.

Рис. 8. ВасШиз IурЫ со жгути-

ками. (Форма паука). Окраска
по ЬбИl ег’ у. 800 :1.

закругленными концами

палочка (1—4 ц X 0,6—

0,8 /<), полиморфна, такъ : въ Бу. и на На. обра-

зуетъ длинныя нити, а въ Мо. очень толстыя па-

лочки. ИмФ>етъ очень оживленное самостоятельное

движеше, обусловливаемое B—2o8—20 длинными волнис-

тыми жутиками. Споръ не образуетъ.
Для окрашивашя слЪдуетъ брать болФ>е силь-

ный краски : генщанъ-в!олетъ, растворъ Леффлера
пли Циля. По Огат’у обезцвЪчивается.

Ку. развивается легко, даже и на кисло-

ватыхъ средахъ, который, невидимому, предпочита-

ютъ. Же. не разжижаетъ. На пластинкахъ колоши

М. н. въ

тифозныхъ (главнымъ

образомъвъ кишечник-Ь,

селезенкЪ и мезентер!-
альныхъ железахъ), а

вн-Ь организма : въ мо-

локФ>, водФ> и почвФ>,

куда попадаютъ съ ис-

пражнешями тифоз-
ныхъ.

Морф. Толстая съ
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Для отличlя тифозныхъ бациллъ отъ

похожихъ на нихъ Ьас. соП сот. нужно иметь въ

виду следующее : Ьас. соН сот. свертываетъ Мо.,

тифозный бациллъ нЪтъ; Ьас. соИ образуетъ
съ содержащими сахаръ средами газъ, тифоз-
ный — нЪтъ: Ьас. соП образуетъ индолъ, тифоз-
ный — нЪтъ. На картофельной желатине (см.

стр. 60) съ прибавлежемъ 1 ( '/0 юдистаго кал!я

Ьас. соИ на 3 сутки показываетъ обильный

ростъ въ виде темнобурыхъ колонш, тифозный
бац. — лишь малыя свФ>тлыя прозрачный капельки.

быстро увеличиваются и образуютъ очень тонкш

иризирующш прозрачный съ волнистыми краями на-

летъ, напоминающш форму винограднаго листа.

Глубоюя колоши имФ>ютъ форму точильнаго камня.

Привитый въ МПЖ. уколомъ развивается въ виде
белой нити ; на черте тонкш серобелый, просвет-
ляющийся, съ неровными краями налетъ. На МПА.

образуетъ толстый, непрозрачны налетъ. Часто

агаръ и въ немъ выделяются кристаллы.

Края культуры менее резко очерчены. Бу. равно-

мерно мутнеетъ : черезъ 24 часа образуется оса-

докъ. Индолъ не образуетъ. На Ка. обыкновенно

образуетъ чрезвычайно тонкш, даже незаметный

налетъ ; въ редкихъ случаяхъ — на щелочномъ

картофеле — налетъ толстый, влажный, блестящш,

серо-белаго или коричневаго цвета. Въ Мо. раз-

вивается хорошо, но качества молока не изменяетъ.

Для развит1я требуетъ 1° орНтит 37°—38°. При 1°

свыше 45° не развивается. Факультативный аэробъ.
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Для постановки д!агноза на тифъ большею

частlю пользуются УlсlаГевской реакцией,
причемъ лишь агглютинащя, наступающая при разба-
вленш 1 : 50 и выше, можетъ служить доказательною

въ положительномъ смыслФ-. Получить чистую куль-

туру во время жизни лучше всего удается по Пеи-

ГеlсГу изъ пораженной кожи (гозеоlа): дезинфици-

руютъ кожу эфиромъ, дЪлаютъ надрЪзъ ланцетомъ

и соскабливаютъ еще до выступлежя крови не-

много ткани, которую прививаютъ въ Бу., высту-

пающую кровь тоже прививаютъ; получаются или

чистыя культуры или смешанный съ гноеродными.

Въ крови лишь очень мало бациллъ и доказать

ихъ тамъ, равно какъ и въ испражнешяхъ, даже

культурой не легко.

Вас. IурЫ патогененъ только для людей, но

вырабатываетъ токсинъ, которымъ можно отравить

мышей и морскихъ свинокъ.

ВасШиз песгорЬогиз. Вас. песгоруодепез сот*

типlB — палочка омертвент ткани.

М. н. при различнаго рода некротическихъ и

гнойныхъ процессахъ у нашихъ домашнихъ живот-

ныхъ, а именно въ желтыхъ некротическихъ массахъ

ротовой полости и различныхъ органахъ (гортани,
легкихъ и кишечника) страдающихъ дифтеритомъ
телятъ животныхъ (БбШег), при некрозЪ и абсцессахъ
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печени (Вапд, ЗсЫПх, Тартаковскш), панарищуме,

гангренозной оспы, уадшШз, теlгllls крупнаго ра-

гатаго скота. При дифтеритическихъ процессахъ

ротовой полости желудочнаго тракта, напр. холере
свиней и на коже у свиней (]епзеп, КлИ) при ган-

гренозномъ мокреце рапапсшгп и некрозе толстыхъ

кишекъ у лошадей. Въ навозе, какъ сапрофитъ.

Морф. — Различной толщины (0,75 —1,5/*)
палочки, сочетанш ихъ или длинныя волнистыя

нити длиною нередко 60—100/*. Въ некротичес-

кихъ участкахъ ткани бациллъ находятъ лишь въ

глубине при томъ въ центре омертвевшей ткани

— въ виде короткихъ бациллъ, а на границе жи-

вой ткани густые пучки нитей нередко располо-

женыхъ радlально. Добытыя изъ свежей ткани

коротюе экземпляры имеютъ медленное змее-

образное движете, длинныя же нити неподвижны.

Споръ не образуетъ.

Окрашивается хорошо Лефлеровскимъ 71сЫ’ов-

скимъ растворомъ и карболъ-тюниномъ, по Грамму
обезцвЪчиваются, въ окрашенныхъ нитяхъ, вслФ>д-

ствlи плазмолизиса, видны часто белые участки.

Ну. удается только при условlяхъ строгаго

анаэробlоза и лучше всего на смеси изъ кровяной

сыворотки съ агаромъ и при 1° термостата. При
этихъ условlяхъ въ высоки культуре черезъ I—2

сутокъ являются бФ>ловатыя точки, отъ которыхъ

отходятъ тончайппя нити.

Вполне развившаяся 7-дневная культура пока-

зываетъ въ уколе на 1 сайт, ниже поверхности не-
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прозрачную сЬробЬлую нить, окруженную толстымъ

полупрозрачнымъ поясомъ изъ лучеобразныхъ

ворсинокъ. — На Ж. -ф- Кр. с. развивается очень

плохо, а на другихъ развивается только въ мета-

-61034. съ другими микробами. Температурный гра-

ницы колеблются между 30 е' и 40° С. ОрНтигп
37° С. Стропй анаэробъ.

У мышей и кроликовъ подкожныя при-

вивки вызываютъ прогрессивный некрозъ ткани со

смертельнымъ исходомъ. Смерь наступаетъ на

10—15 день.

Съ Ьас. песгорЬогиз Нйдде идентиченъ съ

возбудителемъ дифтерита телятъ Ьас. сНрЫЬепае
уйиlогит ЬбШег’а, Ьас. песгозеоз Заlотопзеп’а,

зlгерlоlЬгlх ситсиП ЗсЬтог!, найденный имъ при

повальной болЬзни кроликовъ. Тартаковскш пред-

лагаетъ назвать его Ьас. песгоруодепез соттитз

на основанш гноеродныхъ качествъ его и обшир-
наго разпространешя.

ВасШиз резЛз ЬиЬомсае — палочка бубонной
чумы.

Открыта Кйазаlо и ]егзш’омъ въ 1894 г.

М. н. Во вс'Ьхъ органахъ погибшихъ отъ чумы

людей главнымъ образомъ въ бубонахъ т. е. из-

мЬненныхъ лимфатическихъ железахъ, селенкЬ и

при бубонной бронхопнеумонш въ легкихъ, дальше

въ крови, желчи, мокротЬ, а затЬмъ въ
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погибшихъ отъ бубонной чумы животныхъ, крысъ,

мышей, свиней.

Морф. Коротеньюя палочки 0,5 X 2—4 р съ

закругленными концами, не имеюнця самостоятель-

наго движежя, часто почти шаровидной формы, въ

культуре расположены или по одиночке или по 2

въ виде диплококка или по 3 —6 въ виде корот-

кой цепочки въ организме большею частью груп-

пами, въ культурахъ часть представляетъ инволю-

цюнныя формы. Споръ не образуетъ. Онр. хорошо

обыкновенными способами, по Граму обезцвечи-

ваются. При осторожномъ окрашиваши получается

биполярное окрашиваже, что приближаетъ ихъ къ

группе бактерш, вызывающихъ геморрагическую

септикэмlЮ (холера куръ, чума свиней).

Ну. удается легко, реакщю предпочитаетъ слабо

щелочную. На МПЖ. пластинке по истечении 5

дней поверхностный колонш малыя, сераго цвета,

съ зазубренными контурами и мелкозернистою по-

верхностью; въ уколе нитевидный ростъ безъ раз-

жижешя. На МПА., если изъ организма, нЪжныя

полупрозрачный капельки, при послЪдовательныхъ

пересФ>вахъ — серо-белый, слизистый налетъ, тоже

самое и на Кр. с. Въ МПБ. собирается крупинча-

тый осадокъ на дне и по стЪнкамъ пробирки, при-

чемъ однако бульонъ обыкновенно остается проз-

рачными Мо. нё изменяется. На На. по истечении

I—2 дней серо-белый налетъ, но только въ тер-

мостате. Факультативный аэробъ. Т° — границы

5
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очень широки: орНтит 30—35, но развивается еще

при 4,5° въ шкапе со льдомъ.

Воспршмчивы, кроме человека, обезьяны,

морсюя свинки, мыши, крысы, свиньи, особенно

последшя животныя играютъ большую роль въ

деле распространежя бубонной чумы среди людей,

которой обыкновенно предшествуетъ падежъ крысъ.

Заражеше происходить главнымъ образомъ рег оз,

но на столько же легко оно происходить и черезъ

дыхательные пути и после раненш — черезъ на-

ружные покровы. Привитыя крысы погибаютъ че-

резъ 2—5 дней. При вскрытш находятъ опухание

лимфатическихъ железъ, геморрагш, альбуминоид-
ное и жировое перерождеше селезенки и печени

(Карауловъ), отечное состояше соединительной ткани

и въ редкихъ случаяхъ абсцессы въ лимфатичес-
кихъ железахъ.

Вас*|llиs СЬануое!, Ьас апНиапз sутр!ота(lСl
Кгизе. Вас*|llиs загсорбузетаКз КИI —

бациллы эмФизематознаго карбункула.

М. Н. — въ трупахъ животныхъ, павшихъ

отъ эмфизематознаго карбункула.

Морф. Болышя палочки (0,5 — 0,7 X3— 6р)
съ закругленными концами иЪютъ 20—40 жгути-

ковъ, а благодаря этому оживленное самостоятель-

ное движеше; образуютъ или на конце или посре-

дине овальный споры, вслФ>дствlе чего получается
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форма барабанной палочки или веретенообразная.
Часто видны инволюцюнныя формы. Окр. легко,

таже и по Сгагп’у.

Ну. получается только при условlяхъ строгаго

анаэроб!оза. На пластинкахъ съ МПЖ. малыя, бе-

лыя, быстро разжижающlя Ж. колонш, показываю-

Щlя при слабомъ увеличении лучистую перифер!ю.
Въ уколе МПЖ. черезъ 2—3 сутокъ въ нижней

части мешкообразное разжижеже съ мутнымъ серо-
ватаго цвета содержимымъ, пронизаннымъ пузырь-

ками газа. Ку. на МПА. совершенно сходна съ Ку.
злокачественнаго отека. Мо. большею частью скоро

окисляетъ и свертываетъ. Ву. мутнеетъ. Образу-
етъ на всехъ питательныхъ средахъ газы: СО_>,
BН.

; , Н и др. Кр. с. разжижаетъ. На На. образуетъ

плохоразвивающшся тонкш блестящш налетъ. Стро-
гий анаэробъ. Мтlтит 1° = 14° С, орИтит
36—38°.

Кроме крупнаго рогатаго скота, овецъ и козъ,

восприимчивы къ эмфизематозному карбункулу бы-

ваютъ морсюя свинки. При прививке этой болезни

другимъ животнымъ, — лошадь, оселъ и белыя

крысы реагируютъ лишь местно, а все остальныя

болышя и малыя животныя невоспршмчивы.

Для постановки Дlагноза важно, что эмфизе-
матозный карбункулъ наблюдается лишь въ опре-

дф>ленныхъ мЪстностяхъ, что бациллы находятся

преимущественно въ геморрагической жидкости и

омертвевшей ткани на месте инфекщи, въ тран-

судатахъ полостей и въ желчи, напротивъ въ крови

5*
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и селезенке ихъ очень мало, что въ препаратахъ

изъ организма всегда находятъ массу бациллъ, содер-

жащихъ споры, и что не содержание споръ бациллы,

при изследоваши въ анаэробной капле, имеютъ

оживленное самостоятельное движете.

Для добывашя Ку. нЪскольско капель жид-

кости изъ эмфизематозной ткани прививается въ

бульонъ и агаръ, нагревается —1 часа при 70

до 85° С. и зат4>мъ ставятъ при анаэробныхъ усло-

Вlяхъ въ термостатъ.

Прививки опытнымъ животнымъ делаются

подкожно (кожная остается безъ успеха); нисколько

капель отечной жидкости убиваютъ морскую свинку

въ 2—4 сутокъ. Споры эмфизематознаго карбун-

кула очень стойки, они сохраняютъ въ совершенно

засушенной ткани вирулентность — въ продолжена

многихъ лътъ.

Бациллы повального выкидыша Вапда 1897 г

М. Н. во влагалище и матке выкинувшей ко-

ровы, главн. оброзомъ въ эксудате, находящемся

между рlасеп!а та!егпа и ГоlаИз и въ соединитель-

ной ткани между сЬопоп и аllап!оl3 дальше въ ки-

шечнике, а иногда въ крови и внутреннихъ орга-

нахъ выкинутыхъ зародышей.

Морф, не имеюнця самостоятельного движения

палочки различной величины: мелк!я почти шаро-

видной формы, более длинныя по размЪрамъ на-

поминаютъ туберкулозныя бациллы. Добытый изъ
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организма расположены или по одиночке или груп-

пами, нередко заключенными въ клеточкахъ.

Окр. легко общепринятыми бактершными крас-

ками причемъ видны въ палочкахъ I—2, а иногда

3 кругловатыхъ, окрасившихся въ более темный

цветъ телецъ. По Граму обезцвечиваются.

Ку. удается лучше всего въ питательной

сред!. 81г1Ьо1Са, которая приготовляется такъ :
агаръ - желатина (мясо-пептонная вода съ 3Д *’/,»
агаръ-агара и 5 °/

0 желатины) распукается, охлаж-

дается до 45 0 С. и смешивается съ половиннымъ

количествомъ жидкой безплодной сыворотки. Пи-

тательная среда эта прозрачная и налитая высо-

кимъ слоемъ особенно рекомендуется для культи-

вировашя анаэробовъ въ термостате. При при-

вивке уколомъ на эту среду бацил. Вапд’а полу-

чается очень своеобразное развиНе его; оно

является лишь сайт, ниже поверхности и про-

стирается всего лишь 1 — 1х/2
сайт, внизъ. Ниже и

выше этого пояса развипя нетъ. По истечеши 2—4

сутокъ здесь колонии кругловатой формы величиною

не больше булавочной головки, при слабомъ увели-

ченш перифер1я ихъ оказывается мелкозубчатою.

Нередко въ питательной среде наблюдается обра-
зоваше мелкихъ пузырьковъ газа. Далее разви-

вается въ смеси изъ 1 части кровяной сыворотки

и 2 частей бульона, содержащаго 5 °/ 0 глицерина,

наконецъ, хотя и плохо, въ чистой жидкой сыво-

ротке и 5 °/0 глицеринъ-бульоне. На МПЖ. МПА.

и свернувшейся Кр. с. не развивается.
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По отношежю кислорода воздуха палочки

Вапд’а занимаютъ совершенно особое положен!е.

Оне при аэробныхъ условlяхъ не развиваются, то

же самое не развиваются при условш строгаго ана-

эробюза, а развиваются лишь при особой концен-

трацш кислорода въ питательной среде, при этомъ

имеются два орНтит’а, одинъ съ меньшимъ напря-

жешемъ 0, меньшимъ чемъ имеется въ атмосфер-
номъ воздухе (21 ”/0 ) и другой съ очень сильнымъ

напряжешемъ его (около 90 °/0).
Прививка чистыхъ разводокъ во влагалище

беременной коровы и овцы вызывала по истеченш

I—2 месяцевъ выкидышъ. Такой же эфектъ имело

введете культуры въ кровь 2 овцамъ и 1 кобыле.

Въ матке бациллы остаются живыми 5 —9, 1п уИго

7 месяцевъ.

ВасШиз резйз аМаа НоТег — палочка

рачьей чумы.

Морф, малыя (0,25 X 1,0 — 1,5 /<), съ закруг-

ленными концами, палочки, съ сильнымъ самостоя-

тельнымъ движешемъ. РегПпсНа.

Окр. легко общеупотребительными красками.

По Граму обезцвЪчивается.

Ку. удается легко. Привитый уколомъ въ МПЖ.

разжижаетъ мешкообразно, разжиженная желатина

М. н. въ крови, всФ>хъ органовъ и тканяхъ

больныхъ чумою раковъ. Какъ сапрофитъ и водЪ,

сильно распространенъ у насъ въ Россш.
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равномерно мутна. На пластинке поверхностный

колоши круглыя, серобелаго цвета, съ грубозер-
нистою поверхностью, глубоюя же колоши по исте-

ченш 16 часовъ макроскопически видны въ виде

малыхъ беловатыхъ точекъ, а при слабомъ увели-

чеши оне кажутся въ виде желтоватыхъ кружковъ,

съ волнистою перифер!ей и зернистою поверхностью.

Колоши несколько похожи на холерныя. После

разжижешя, наступающаго уже по истечеши сутокъ,

перифер!я становится гладкой, прозрачной и всё

содержимое находится въ движеши. На МПА. обра-

зуется слизистый, серо-белый налетъ. Кр. с. скоро

разжижаетъ. Ку. на Ка. коричневаго цвета вполне

похожа на Ку. сапа, но безъ окрашивашя картофеля.
Бу. равномерно мутнеетъ. Мо. свертывается на

3—4 день; въ безбелковыхъ средахъ и въ простой

стерилизованной воде также развивается. Въ сре-

дахъ содержащихъ глицеринъ и сахаръ происходитъ

сильное образоваше газа. Ку. издаетъ сначала

ароматически, а потомъ зловонный запахъ обра-

зуя сероводородъ. 1° границы развитая колеблются

между 6—4o°. ОрИтит 25—35° С. Палочки рачьей

чумы вырабатываютъ токсины. Введеше минималь-

ныхъ дозъ СДооо) подъ хитиновый покровъ рака

вызываетъ смерть черезъ 4—ll дней, болыгпя дозы

0,5 —1,0 убиваютъ раковъ черезъ несколько часовъ

или минутъ. Для получешя чистой разводки от-

резаютъ у полумертваго, дезинфецированнаго въ

сулеме рака, часть аЬботеп’а (шейки) или клешни,

стерилизованною платиновою иглою делаютъ уколъ
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въ мышцу и потомъ въ желатину. Щуки, судаки,

окуни и др. рыбы зараженный культурами поги-

баютъ послЪ развитая на мФ>стФ> прививки гемор-

рагическаго отека или некроза черезъ 2—lo дней.

Распространеше заразы идетъ черезъ оруд!я
ловли рыбъ, птицъ ит. д. Пораженные чумою

раки на покровахъ признаковъ болЪзни не имЪютъ.

Чтобы прюстановить ходъ чумы въ малыхъ рФч-
кахъ, засыпаютъ туда известь выше границы по-

явлешя болезни. Въ опустошенный отъ раковъ

насаждаютъ новыхъ, которыхъ надлежитъ

заранее иммунизировать прививками.

ВасШиз ШрМЬенае соlишЬагит Iойlег —

палочка лиФтерш голубей.

М. Н. въ дифтеритическихъ образовашяхъ ро-
товой полости и внутреннихъ органахъ (главн. обра-
зомъ въ печени) голубей, павшихъ отъ этой болезни.

Съ дифтеритомъ человека ничего общаго не имЪетъ.

Морф. — палочки, не им'Ькшця самостоятель-

наго движешя, похожтя на бац. холеры куръ, но ни-

сколько длиннее и тоньше. Въ тканяхъ большею

частью расположены группами. Споръ не образуютъ.

Окр. легко, по Граму обезцвЪчиваются.

Ку. на пластинкЪ МПЖ. черезъ I—2 сутки сф>ро-
бЪлыя не разжижающая колонш, похожая на колоши

соИ сот. въ укол’Ь гвоздевидный ростъ. На МПА.

на Кр. С. и Ка. сЪроб'Ьлый налетъ. Факультатив-
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ный аэробъ. Мо. не изменяется. Бу. мутнЪетъ, а

затФ>мъ просветляется, причемъ на стенкахъ обра-
зуется белрватый осадокъ.

Восприимчивы, кроме голубей, воробьи, кро-

лики и мыши послЪдшя привитыя подкожно поги-

баютъ черезъ 4—B, воробьи черезъ 3—4 дн. У

морскихъ свинокъ, крысъ, куръ вызываетъ мест-

ный явления.

Вас. сИрМЬепае аушт, которыхъ нашли Ьоlг и

Эисlаих какъ причину эпизоотш дифтерита на пти-

цахъ, въ Тунисе отличается отъ Леффлеровскаго
подвижностью и большею вирулентностью, а описан-

ный авторами Огайа и Ыепаи!, Ееггё, Мосагс! и Мур-
заевымъ тЪмъ что по Граму окрашивается и рос-

тетъ иначе на бульоне.

СогупеЬас!епиш сНрЫНегlае — бактер!и
дифтерита

Открыть КlеЬз’омъ 1883 въ дифтеритическихъ

мембранахъ и всесторонне изученъ Леффлеромъ
въ 1884 году.

Морф.: прямыя или слегка изогнутыя палочки

довольно различной величины (2—6 р X 0,4—1,0 /<).
Въ мембранахъ видны обыкновенно более правиль-

ныя палочки, въ культурахъ съ утолщениями на

одномъ или обоихъ концахъ — клино — веретено-

образный и колбовидныя формы (на сыворотке),
или цилиндрическая нитевидныя палочки (на агаре
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и картофелФ); характерно располежеше ихъ въ видф

палисадника. Движешя не имФютъ. Споръ не обра-

зуютъ. Окрашиваются довольно трудно, причемъ,

особенно въ старыхъ культурахъ, окрашиваются

только мФстами. Особенно хорошо выступаютъ

метахроматичесюе зернышки при окраскФ по Не й-

сер у, которая пригодна и для свФжаго матер!ала.
Для этого служатъ 2 краски : уксуснокислая

метиленовая синька (1,0 метиленовой синьки раст-

воряютъ въ 20 к. с. 96° спирта, 950 к. с. воды и

прибавляютъ 50 к. с. Ас. асеДсl дlасlаlе) и растворъ

везувина (2,0 на литръ горячей воды). Препаратъ

окрашивается нФсколько секундъ метиленовою синь-

кою, затФмъ промывается водою и окрашивается

нФсколько секундъ везувиномъ. При этомъ диф-

тершныя палочки окрашиваются въ желтоватый

цвФтъ и въ нихъ видны синевато-черныя зерна,

обыкновенно 2, рфдко 3 или одно. Зерна эти

слегка яйцевидны. Д-ръ М. Меlsзег считалъ свой

способъ окраски безусловно надежнымъ, при соблю-

дены слФдующихъ условий : культура должна быть

не моложе 9 и не старше 24 часовъ и должна

сохраняться при 1° 34—35°. Ложнодифтершныя
палочки при этихъ условlяхъ такой окраски не

даютъ, а окрашиваются сплошь въ желтый цвФтъ.

Ну. Ж. не разжижаетъ. На пластинкФ обра-

зуются маленьюя сФровато-бФлыя колоши съ

зернистой поверхностью и неровными краями. Со

временемъ культура принимаетъ желтоватый оттФ-

нокъ, но колоши остаются малыми. При прививкФ
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Образуетъ токсинъ. Для получения возможно

большаго количества дифтершныхъ токсиновъ МагНп

рекомендуетъ следующую питательную среду : 200

гр. очищенныхъ и мелко изрубленныхъ желудковъ

свиней (прибл. 5) смФ>шиваютъ съ 10 куб. сант.

чистой соляной кислоты и 1000,0 воды и для само-

переваривашя ткани ставятъ смФ>сь на 12—24 часа

при 50° С. ЗатЪмъ нагрф>ваютъ бульонъ на 100° С.,

фильтруютъ черезъ вату, снова нагрЪваютъ филь-
тратъ и нейтрализуютъ при 80°, прибавляя къ

1000,0 строго нейтральной см4>си (лакмусъ) еще

7 куб. сант. нормальнаго раствора натронной ще-

уколомъ по длинФ> укола являются мельчайшая

круглыя КОЛОН1И. На МПА. съ прибавкой глице-

рина или .винограднаго сахара вдоль укола разви-

вается нить, состоящая изъ маленькихъ колошй

матово-бЪлаго цвФ>та; на поверхности же агара

развивается, какъ на Хорошо разви-

вается на поверхности агара, смазанной кровью.

Кр. с. приготовленная по способу Леффлера (3 части

Кр. С. рогатаго скота и 1 часть нейтральнаго телячь-

яго бульона, содержащая 1 % пептона, 3 1/2
соли

и 1 °/0 сахара), является самой лучшей питательной

средой : на ней развивается довольно толстый, соч-

ный, матово-бЪлый налетъ. На На. развивается

только въ томъ случай, если придать ему щелоч-

ную реакщю. Бу. мутнЪетъ и образуется крупин-

чатый осадокъ. Въ Мо. развивается хорошо, не из-

меняя его качества. Для своего развит!я требуетъ

18—42°, орНтит 37°. Факультативный аэробъ.
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лочи ; нагреваютъ до 120", снова фильтруютъ и

разливаютъ въ пробирки.
Еще лучине результаты получались культиви-

ровашемъ дифтержныхъ палочекъ въ смеси изъ

такого свинного бульона съ телячьимъ; послЪднш

приготовляется такъ : 500,0 мелко изрубленной те-

лятины смешиваются съ 100, воды и смесь мацери-

руется въ продолженж 20 часовъ при 35". Мясо

теперь отжимается и къ полученной жидкости при-

бавляютъ 5,0 соли. Телячж бульонъ смешиваютъ

апа раг!ез со свинымъ нагреваютъ до 70°, филь-

труютъ черезъ бумагу, нейтрализуютъ и стерили-

зуютъ. Патогененъ для всехъ общеупотребитель-
ныхъ опытныхъ животныхъ, за исключешемъ мышей

и крысъ.

ВасШиз Iергае. Агтаиег Напзеп 1880 г.

Палочки проказы
М. Н въ лепрозныхъ, узловатыхъ новвообра-

зовашяхъ ткани человека.

Гьорф. неподвижный, стройный палочки съ

округленными концами. По наружной форме вполне

сходны съ бугорковыми, лишь немного короче ихъ.

Ку. на Кр. С. +• глицеринъ и глицеринъ-

агарЪ при 1° 35—38 С. ОрИтит 37° С. На А.

чертою образуются колонш съ зазубренными краями.

Ж. не разжижаетъ, образуя кругловатыя колонш.

Онр. всеми красками хорошо, ч-Ьмъ отлич аются

отъ туберкулезныхъ бациллъ. По Сгат’у окраши-
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ваются. Срезы окр. также, какъ и туберкулозные.

Ваитдагlеп советуетъ окр. срезы 12—15 мин.

слабымъ алкогольнымъ растворомъ фуксина и

потомъ обезцвечивать 1/2 минуты въ подкисленномъ

алкоголе (1 ч. азотной кислоты, 10 ч. алкоголя).
Промываютъ ар. без!, и извлекаютъ воду алкого-

лемъ. Потомъ масло, канадскш бальзамъ. Въ

продолжении этого времени палочки проказы окр.

хорошо, между темъ какъ туберкулезныя не окра-

шиваются. Прививка животнымъ вызываетъ лишь

местный процессъ.

Вас!епит <урМ шипит — Тифъ мышей.

Открытъ проф. ЬбЖег’омъ въ 1890 году.

Морф.: Малыя короткая, похожая на ЬасШиз

зшрезШег, палочки съ оживленнымъ самостоятель-

ными движешемъ (регИпсИа), иногда выростаютъ

въ нити, споръ не образуютъ. По Огат'у не окра

шиваются, по другимъ же способамъ — хорошо.

Ку. удается легко. На МПЖ. пластинкахъ по

истечении 2-хъ сутокъ видно простымъ глазомъ

поверхностный, не разжижающ!я Ж., колоши.

Въ уколе гвоздевидный ростъ. На МПА. и Кр. С.

серо-белый, просвФ>чивающlйся налетъ. На Ка. бе-

ловатый налетъ, въ окружности котораго Ка. при-

нимаетъ синевато-серую окраску. Въ Бу., содер-

жащемъ сахаръ, сильное помутнеже при образо-
вали газа и появлеши кислой реакщи. Мо. также
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придаетъ кислую реакщю, но не свертываетъ. Фа-

культативный аэробъ. Развивается хорошо и въ

термостат-Ь и при комнатной I°.

Очень сходны съ Ьас. IурЫ тигшт БбШег'а

сл'ЬдуюЕще 3 вида, также употребляемый для ис-

треблежя мышеи: Ьас. типсИа Ьазег, Ьас. Мереж-
ковскаго и Ьас. Данича. Отличlя слЪдующlя ;

Заражаются принят!емъ бациллъ въ пищЪ

только домашжя (тиз тизси1из) и полевыя мыши

(агу1со!а агуаПз). Друпя породы мышей, крысы,

морсюя свинки, кошки, собаки, свиньи, овцы, куры,

голуби и пЪвч1я птицы при поЪданш культуръ не

заболЪваютъ. Зараженный животныя заболЪваютъ

септицем1ей и послФ, смерти находятъ бациллъ

во всЪхъ органахъ. Ку. тифа мышей употреб-
лялись для истребления мышей сначала въ Греши,
а потомъ много въ Гермаши и Австрии. Бациллы

культивируются въ Бу., культурами пропитываютъ

кусочки сушенаго бЪлаго хлФ>ба и выбрасываютъ
въ норы мышей, при этомъ важно: применять лишь

свФ>ж1я, сильно вирулентныя культуры; бросать
смоченные кусочки лучше всего вечеромъ, невозмож-

ности глубже въ свФ>Ж1я норы, чтобы друпя животныя

и птицы (собаки и вороны) ихъ не поЪли. Лучше
всего истреблять полевыхъ мышей ранней весною,

пока еще мало корма. Ку. для истреблешя мышей и

крысъ высылаются изъ бактерюлогической лабара-

торш М. 3. и Г. И. въ Можайская ул.

35 уже готовыми къ употреблешю.
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I По Сгат’у окр. — Ьас. Ьазег ;

2) Круглыя; а) при встряхиваши

бульонной Ку. пленка отпадаетъ

хлопьями Ьас. Мережковскаго.

б) пленка отпадаетъ ц'Ьликомъ,

Ьас. ЬбЖег’а.

ВасШиз sшреsШег.

Васlегшт сЬо!егае зиит — бациллъ холеры свиней

открытъ Bаlтоп‘омъ и ЗтИЬ’омъ.

Морф. : малыя, овальный, очень подвижный

палочки (РегИпсИа) — (0,6 —0,7 и X 1,2—1,5), яв-

ляющаяся также въ формЪ короткихъ нитей. Споръ
не образуютъ. Окр. легко, часто только по концамъ.

По Граму обезцвЪчиваются.

Ку. Ж не разжижаютъ; образуютъ на по-

верхности плоскlя, просв’Ьчиваюпйяся, неправильно

окаймленныя, коричневато цвЪта колоши. Въ уколФ.

развиваются въ видф> гвоздя съ плоскою шляпкою;

если среда содержитъ тростниковый сахаръ, то

1) овальный колонии на Ж. Ьас.

II неокрашив. Данича,

М. Н.: въ павшихъ отъ холеры

свиней, (Нод сИо!ега, ЗсИу/етерез!, американская

чума свиней), преимущественно въ кишечник ь,

лимфатическихъ железахъ, селезенкФ, и легкихъ ;

въ — въ почвФ> и водЪ.
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наблюдается образоваше газа. На МПА. — серо-
белый, на Ка. сначала светло-коричневый, потомъ

темно-коричневый налетъ, похожш несколько на

сапный. Бу. уже по истеченш сутокъ мутнеетъ,
индола не образуетъ. Мо. не изменяется. Факуль-
тативный аэробъ. Орйтит 1° 37 —39°.

Патогененъ для свиней, морскихъ свинокъ,

мышей, голубей и кроликовъ ; послФ>дшя животныя

привитыя подъ кожу незначительнымъ количествомъ

чистой разводки, погибаютъ обыкновенно черезъ

7—12 дней. Вирулентность Ьас. зшрезШег очень

различна. SтЖЬ въ этомъ отношенш отличаетъ 6

разновидностей. Ку. первой («), напр. въ количестве

1 100ХЮ0 убиваетъ кролика, между тЪмъ какъ по-

следняя (5) почти безвредна.

Въ организме павшихъ отъ холеры свиней

Ьас. зшрезШег находится обыкновенно совместно

съ другими микробами, главн. обр. Ьас. песгорЬогиз
и зшзерйсиз, сильно затрудняющими бактерюлоги-

ческую дщгностику; для отличlя Ьас. зшрезШег отъ

Ьас. зшзерЬсиз нужно взять во внимаше следующее!
Ьас. зшрезШег имФ>етъ оживленное самостоятельное

движете, зшзерйсиз не имФ>етъ его; зщрезШег пре-

красно развивается на картофеле, зшзерйсиз — нЪтъ,

зшрезШег въ содержащихъ сахаръ средахъ образуетъ

газъ, зшзерйсиз — нФ>тъ. При прививке животнымъ

зшрезШег на месте прививки не вызываетъ силь-

ныхъ изменений и бациллъ тамъ, а также и въ
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крови мало, Ьас. зшзерНсиз въ отечной опухоли на

м’ЬстЪ прививки всегда много, какъ въ крови, такъ

и во вс'Ьхъ органахъ павшихъ животныхъ.

ВасШиз зшзерНсиз.
Васlегшт зшсИа — бациллъ чумы свиней —

открытъ ЬбШег’омъ и sсЬйlх’омъ въ 1882 году.

Морф, и Ну. : короткая, неподвижный палочки,

часто въ формЪ моно- или, вслЪдствае биполярнаго

окрашивашя, — диплококковъ, по формЪ и Ку. почти

совершенно схожи съ бацилломъ холеры куръ.

Для отличlя важно то, что Ну. Ьас. зшзерИсиз

въ Бу., при образованы сильнаго тягучаго осадка,

остается прозрачной, что образуетъ индолъ, но не

разлагаетъ тростниковаго сахара, что на На. не

развивается при обыкновенной кислой реакцы его, на

щелочномъ На. образуетъ скудный сЪровато-желтый
налетъ, что Мо. не свертывается, не смотря на

кислую реакщю, что при прививкахъ голуби оказы-

ваются лишь мало, а морская свинки очень мало

воспрымчивы.

ВасШиз зшзерйсиз принадлежитъ къ группЪ

микробовъ, извФ>стныхъ подъ назвашемъ Ьасlег!а

6

М.Н. — въ (плевральномъ и пери-

кард1альномъ эксудатЪ, крови, въ изм'Ьненныхъ

железахъ, абсцессахъ и язвахъ), павшихъ отъ чумы,

свиней (Зу1пе-р1адие, немецкой ЗсЬмгешезеисЬе),
а также въ носовой, ротовой и бронхиальной слизи

здоровыхъ животныхъ.
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sерНсаетlае ЬаетоггЬадкае характе-

ризующихся овоидною, часто коккообразною фор-

мою, биполярнымъ окрашивашемъ, неспособностью

разжижать Ж. и способностью вызывать у раз-

личныхъ животныхъ более или менее острыя сеп-

тичесюя заболевашя съ геморрагическими выпотами

и экхимозами въ органахъ и тканяхъ. Ыдтёгез
для этой группы бактерш рекомендовалъ назваше

Разlеигеllа, а болезнь называть Разlеигеllозlз.

Сюда принадлежать, кроме Ьас. зшзерИсиз,

возбудители холеры куръ, септицемш кроли-

ковъ, септицемш буйволовъ (ЬагЬопе бе! ЬиГаН)
найденный Ьезаде и Оеlтег’омъ въ 1901 г. при

беломъ поносе телятъ „коккобациллъ".
Это полиморфная неподвижная палочка, окраши-

вающаяся хорошо общеупотребительными крас-

ками, а по Граму не окрашивается. Она хорошо

развивается на МПЖ., МПА., на На. не растетъ.

Ьезаде и Оеlшег находили этотъ микрофитъ во

время болезни и после смерти въ кале, крови,

паренхиматозныхъ органахъ, носовой и бронх!альной
слизи. Местомъ проникновешя служить пуповина,

а у более старыхъ телятъ носовая полость. Во

время агонш различные трупные микробы, главнымъ

оброзомъ соП сот., быстро размножаясь, маскируютъ

кокко-бациллу, для выдележя которой въ чистомъ

виде пользуются кроликами, подкожно заражая

ихъ кровью или фекальными массами.

Описанные некоторыми авторами при плев-

ро пн ев м о н 1 и лошадей микробы а) микробъ
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ЗсЫИх'а: мельчайшая формы его шаровидны, болышя

овоидны, расположены обыкновенно по два или въ

вид-Ь короткихъ цЪпочекъ. М. Н. — въ пле-

вральномъ эксудатФ. и пораженныхъ легкихъ пав-

шихъ отъ плевропневмонш лошадей, при тяжкихъ

случаяхъ также въ паренхиматозныхъ органахъ

и въ крови; во время жизни въ носовомъ исте-

чении. Окр. легко, причемъ часто окружены свет-

лою каймою (капсулою), по Огат’у обезцв'Ьчи-

ваются. Ж. не разжижаютъ, образуя на поверх-

ности бЪлый налетъ, а въ уколЪ — узловатую

нить. На МПА. колонш имФ>ютъ сероватый, мутный

видъ. Въ Бу. — бЪлый хлопчатый осадокъ на днФ>

пробирки. Патогененъ для мышей и кроликовъ.

У мышей при подкожной прививкФ> развивается

септицемlя, и смерть наступаетъ по истечеши I—2

сутокъ, кролики погибаютъ черезъ s—lo5 —10 дней.

Прививка въ легкlя по ЗсЬШг’у у лошадей вызы-

ваетъ плевропневмошю. Подкожныя же и интра-

трахеальныя прививки даже большихъ массъ куль-

туры (40—60,0) вызывали лишь термическую реакщю,

но не плевропневмошю (Неlе, РоШ).

Ь) Микробъ Ыдшёгез. Это неподвижные „кокко-

бациллы", являющиеся въ форме моно- или диплокок-

ковъ или малыхъ палочекъ ; споръ не образуютъ, по

Огат'у не окрашиваются и Ж. не разжижаютъ, об-

разуя на ней беловатыя, а на МПА. иризирующтя, полу-

прозрачный синевато - белаго цвета колонш. Бу.
равномерно мутнФ>етъ, въ Мо. развивается, не свер-

тывая его, на На. не развивается. Аэробъ. Пато-

6*
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гененъ главнымъ образомъ для морскихъ свинокъ,

кроликовъ. мышей, осла, лошади и собаки. Морсюя
свинки при прививкФ» подъ кожу погибаютъ черезъ
I—2 сутки. Для получения чистой культуры Елдтёгез
совЪтуетъ привить морской свинкЪ интраперито-

неально 4—5 куб. сант. крови или плевральнаго

эксудата павшей отъ плевропневмонш лошади;
если свинка погибаетъ по истеченш I—21 —2 сутокъ
отъ серознаго перитонита, то въ эксудатЪ находятъ

чистую разводку, если же последняя не чиста, то

этимъ эксудатомъ прививаютъ вторую свинку и т. д.

до получения чистыхъ разводокъ.

Вас|llиз !еlап! — бациллъ столбняка.

Открытъ Николайеромъ въ 1885 году, аКь

Iазаlо въ 1889 году впервые культивировалъ его

въ чистомъ видф>.

Рис. 9. ВасШиз Iеlагп. Чистая

культура. Фуксинъ. 800:1.

М.Н.: въ землФ», пыли

навозЪ, а въ

— только въ гноФ> ранъ,

послужившихъ причи-

ною столбняка.

Морф.: прямыя па-

лочки (1,2 — 3,6 /1X0,5 //)
съ закругленными кон-

цами, встрф>чающlяся
чаще всего по одиночкЪ.

Въ культурахъ, особенно

ослабленныхъ, образу-
ютъ нити, часто очень.
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длинныя (20—30 //). Имеютъ слабое самостоятель-

ное движение, но только при изследованш въ ана-

эробной капле. Носяцце споры бациллы и нити не

проявляютъ движешя. Весьма характерно у нихъ

образоваше споръ: оне образуются на конце па-

лочекъ и очень болышя — до 1 /л. въ д!аметре,
т. е. гораздо толще самихъ бациллъ, вследств!е

чего и получается форма барабанной палочки или

булавки (РlесlгШшт). Окр. хорошо обыкновенными

красками, хорошо и по Граму.

Ку. растутъ медленно и только въ анаэробныхъ

разводкахъ. Лучше развиваются, если къ питатель-

ной среде прибавить винограднаго сахару, муравьи-

но-кислаго натра или Наlгп тсИдо зиИипсь На

МПЖ. быстрота роста зависитъ отъ 1° : при! 0 18°

колоши видны на 6—B день, а при 20° на 4—6.

Если привить уколомъ, то развипе начинается

лишь на 1—I 1/., сант. ниже поверхности, причемъ

отъ с4>ро-б4>лаго укола отходятъ по всЪмъ направ-

лешямъ тончайиля ворсинки, который и придаютъ

Ку. форму елки (Висйпег). Въ старыхъ Ку. (на
10—15 день) наступаетъ медленное разжижеше Ж.,

отчего последняя превращается въ мутную серо-

белую массу, просветляющуюся впослЪдствш съ

образовашемъ осадка. Въ старыхъ Ку. образуются
газы весьма непр!ятнаго запаха. На МПА. разви-

вается также хорошо, но вследств!е малой проз-

рачности его не видно ворсинокъ. Въ старыхъ Ку.
также развиваются газы, отчего агаръ трескается.

Въ Бу. развиваются хорошо, особенно въ термостате:
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уже черезъ I—21 —2 сутки развиваются газы и Бу.

мутнеетъ ; въ старыхъ (14 дневныхъ) Ку. полу-

чается осадокъ. Въ Мо. развивается, не изменяя

его. На Ка. развивается плохо въ виде влажнаго

налета, напоминающаго Ку. тифа.
Для своего развитlя требуетъ 1° 16—43°, ор-

йтит 36 —39°. Въ термостате по истеченш 30 —36

часовъ уже образуются споры, а при 42° образуются
инволющонныя формы. Строгш анаэробъ, факуль-
тативный паразитъ. Особенно воспршмчивы: лошади,

морская свинки, мыши, затемъ кролики, овцы и

козы. Привитыя подъ кожу чистой разводкой или

ТОКСИНОМЪ МОРСКIЯ свинки или мыши погибаютъ

на 2—3 день.

ВасШиз у‘юlасеиs — Фlолетовый бациллъ

BсЬгб!ег.

М. Н. — въ воде.

Морф.: маленькlя палочки (1,5—5,0 ц. XОФ ,<')
съ закругленными концами. Встречаются часто по

два, а иногда — въ виде нитей. ИмЪютъ само-

стоятельное движете, споръ не образуютъ, по

Граму отдаютъ окраску.

Ку. МПЖ. разжижаетъ энергично вдоль всего

укола (чулкообразно). На днФ> Ку. образуются хлопья

фюлетоваго цвета. Въ молодой Ку. пигментъ слабо

выраженъ. На поверхности МПА. образуетъ темно-

фюлетовый, даже черно-фюлетовый блестящш на-
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летъ. Среда покрыта какъ-бы фюлетовымъ лакомъ.

На На. развиваются также, какъ и на Аг., но Ку.

растетъ только на мФ>стФ> укола, не распространяясь

по поверхности. Въ Бу. образуетъ фюлетовый
осадокъ, а иногда и тоненькую пленку на поверхно-

сти. Мо. окрашивается въ фюлетовый цвФ>тъ и

свертывается, причемъ наверху получается прозрач-

ная сыворотка, а внизу осадокъ въ видф> хлопьевъ.

Развивается только при комнатной I". Обра-
зование пигмента зависитъ отъ 1° и О воздуха;

онъ растворимъ только въ алкоголФ». Факульта-
тивный аэробъ. Непатогененъ.

Вас(егшт соН соттипе — кишечная палочка

ЕзсЬепсЬ’а.

М. Н.: въ здоровомъ организмФ> постоянно

въ испражнешяхъ людей и домашнихъ животныхъ,

включая и птицъ (Успенскш); въ больномъ орга-

низмФ>, какъ причина перитонита, уретрита, цистита

и нефрита, дальше при бронхопневмоши, менингитФ»,

метритФ>, въ абсцессахъ, при энтеритФ. и т. д.; внФ>

организма: въ навозФ>, гжющихъ жидкостяхъ, въ

загрязненной водф>, въ молокФ. и различныхъ

съФ>стныхъ припасахъ.

Морф.: довольно различной величины палочки

(0,8—3,5^X0,4—6 р) съ закругленными концами;

иногда длина ихъ доходитъ до 6р. ИмФ>етъ мало-

оживленное самостоятельное движете (РегИпсИа).
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Споръ не образуетъ. Окр. легко, по Граму обез-

цвечивается.

Ку. окисляетъ питательный среды, заклю-

чаются въ себе сахаръ. Образуетъ Н.,5. Же. не

разжижаетъ. На пластинке образуетъ сначала

просв'&чивающш съ неровными краями серо-белый
налетъ, похожш по форме на виноградный листъ,

съ сухою поверхностью и перламутровымъ блескомъ;

колоши эти показываютъ склонность скоро распро-

страняться по всей поверхности Же. и очень похожи

на колоши тифознаго бацилла, отъ котораго отли-

чаются более быстрымъ и обильнымъ развипемъ

и тФ>мъ, что подъ микроскопомъ колоши ЬасГ сой

оказываются толще и посреди желтоватаго цвета

(см. бац. тифа). Привитые чертой образуютъ серо-
белый просвФ>чивающlйся налетъ, а въ уколе хорошо

развиваются вдоль всего укола. Если къ Же. приба-
вить винограднаго или молочнаго сахара, то куль-

тура сильно развиваетъ газы, такъ что Же. тре-

скается и даже выдвигается нисколько вверхъ. По

Маlуо2 ЬасЕ соИ на солодовой желатине даетъ бело-

ватый налетъ съ волнистыми краями или густой
блестящш, похожш на сливки слой. Развивается

хорошо, представляясь даже въ виде нитей. Тифозный
же бациллъ, растетъ съ трудомъ и даетъ жалкую

культуру въ виде простой беловатой черты. На

фекальной Же. опыты Арнольдова показали тож-

дество съ опытами Маlуог. Маlуог. На МПА.

развивается хорошо, налетъ толще, желтовато-

сераго цвета, более влажный, непрозрачный.
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Бу. скоро весь мутнеетъ, иногда образуетъ на-

верху пленку. Въ простомъ, содержащемъ пеп-

тонъ, но не’ сахаръ, образуетъ индолъ. Доказы-

вается это посредствомъ нитрозо-индоловой

реакцlй. Молоко, какъ заключающее сахаръ, оки-

сляетъ и свертываетъ ; скорость свертыважя ко-

леблется между I—s сутками въ термостате. На

На. образуетъ довольно толстый налетъ отъ желто-

ватаго до буроватаго или коричневаго цвета, а

окружность картофеля окрашивается въ зеленоватый

цветъ.

Развивается при комнатной I°, въ термостате

лучше. Махlтит 1° 43°, гтттит 6° С. Факуль-
тативный аэробъ. Патогененъ: продуцируетъ ток-

синъ. Подкожныя прививки обыкновенно вызываютъ

только нагноеже, редко лишь септицемlю; интра-

перитонеальный инъекцш кроликамъ, морскимъ,

свинкамъ и мышамъ, всегда обусловливаютъ смерть

на 2—B день.

Существуетъ много разновидностей
Ьасl. соП. ПослФ>днlя отличаются отъ описаннаго

типа лишь некоторыми б!ологическими особен-

ностями, такъ напр. Ьасl. соИ апаегодепез не спо-

собенъ образовать газъ, Ьас. соИ ашпбоИсиз — не

образуетъ индола, Ьас. соИ IттоЫПз не имЪетъ

самостоятельнаго движежя.

По Арнольдову (работа изъ лабораторш проф.

Мари, поставившему себе задачей близкое изслЪдо-

ваше Ьас. соП соттип.) можно считать идентич-

ными съ Ьас. соН соттип.: вонючш тогенный
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бациллъ Разве! (ЬасШиз руодепез ГоеНдиз), ЬасШиз

пеароШапиз ЕтшепсЬ’а, ЬасШиз Iасйз аегодепез, Ьас-

-Iепе зерНдие бе 1а уеззlе (Сlаёо), Ьас!епе руодепе

бе 1а уезз!е (АсЬагё е! РепаиИ), ЬасШе бе 1а

бузеШепе ёрНегтдие (СИаШетеззе е! УМа!),
ЬасШиз еШепНсНз (Саг!пег), ЬасШиз Ьо!иlтиз (уап-

ЕгтепдЬет), ЬасШиз епёосагсНЬв дпзеиз (УеШЬзе!-

Ьаит), ЬасШиз бе I’епёосагдl!е (ЕяЬег и Ьюп), Ьас.

топасШюгггнз (Меззеё), Ьас. сЬо!одепез (81егп), Ьас.

Iсlегодепез (Оиагтеп), Ьас. едш IпlезlтаПз (Оуаз),
Ьас. рагабохиз (Кгизе), Ьас. Ьгезlауlепзlз (уап-Ег-

тепдЬет), дизентерическш микробъ, А. В. Гри-

горьева, микробъ чумы рогатаго скота (И. И. Мечни-

кова, Н. Гамалеи и П. А. Захарова), Ьас. Iиззlз

сопуиlзlуае (М. И. Афанасьева), возбудитель чумы

собакъ (д-ра Я. Н. Петропавловскаго) и мног. др.

ВасТенит ргоШдюзит ЕЬгепЬегд’а —

чудесныя палочки.

М. Н. — въ воздухе, воде, и на различныхъ

средахъ, главнымъ образомъ на бЪлковыхъ и крах-

малистыхъ, напр.: мясе, хлебе, вареномъ карто-

феле, маисовой каше, свеже - прокрахмаленномъ

влажномъ белье.

Морф.: очень маленькая короткая палочка

(0,3-1,6 ц X 0,2—0,3 съ закругленными или

заостренными концами, имеющими часто видъ
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кокковъ, почему и описывается многими подъ

назвашемъ, гшсгососсиз ргосйдюзиз. Въ жидкихъ

средахъ, особенно слабо-кислыхъ, получаются насто-

ящlя палочки, даже нити.

Обнаруживаютъ ожив-

ленное движете, вызы-

ваемое 6—B жгутиками.

Споръ не образуютъ.
Окрашиваются легко, по

Граму обезцвЪчиваются.

Ку.: привитый уколомъ

разжижаетъ Же. очень

скоро (12 —24 часа) вдоль

всего укола, и въ раз- Рис. 10. ВасШиз ргосН§юзиз

жиженной желатин’Ь вид-
Чнстая раз

B
в

o°^]
а Фуксинъ-

ны б4>ловатыя или розо-

ватыя хлопья. ВпослЪдствш наступаетъ цилиндри-

ческое разжижеше, причемъ разжиженная Же. окра-

шивается въ ярко-красный цвФ>тъ, На МПА. вдоль

всей черты образуется сначала розовый пигментъ,

переходящш въ старыхъ культурахъ въ ярко-крас-

ный съ характернымъ металлическимъ блескомъ.

Привитый уколомъ, въ глубине не образуетъ
пигмента. На глицерино-аг. пигментъ кирпично-

краснаго цвета. На На. развивается прекрасно,

образуя ярко-красный налетъ. Въ Бу. получается

сильное помутнЪше съ образовашемъ на поверх-

ности тонкой пленки более или менЪе краснаго

цвета. Мо. скоро свертывается ; впоследствии свер-

токъ растворяется, принимая желтовато-розовый
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цветъ. Все старыя культуры издаютъ запахъ три-

метилъ-амина. Факультативный аэробъ. Для своего

развитlя требуетъ 1° 15—25°, т. е. комнатной; при

1° тела также развивается,но безъ пигмента.Пигментъ

(РгосИдюзт) представляетъ собой продуктъ,вырабаты-
ваемый бактерlями въ виде зернышекъ, между темъ

какъ сами бактерш не окрашены ; это хорошо видно

въ старыхъ культурахъ. Пигментъ растворяется

въ спирте, эфире, хлороформе, въ воде не раство-

римъ. Обладаетъ свойствами лакмусовой бумажки:
отъ щелочей принимаетъ оранжевый, отъ кислотъ-

красно-фюлетовый цветъ. Непатогененъ.

Васlегшт руосуапеит — бактерви зелена го и

синя го гноя.

Открыть ОеззагсГомъ въ 1882 г. въ зеленомъ

гное. Кроме того, его находили въ ротовой по-

лости, въ испражнешяхъ, въ поту, въ зеленой мок-

роте, въ гное абсцессовъ и т. д.

Ну. На IУIПЖ. пластинке зернистыя зеленовато-

желтыя, сильно разжижающlя колоши съ нерав-

номерною лучистою периферlей ; привитые уколомъ,

Морф.: малые бациллы (1,0 —1,5 /л X 0,2—0,4

встрЪчаюццеся также въ видЪ короткихъ ни-

тей ; послФ>дше при кислой средф>, т. е. неблаго-

пр!ятной реакцш. ИмЪютъ самостоятельное дви-

жете. МопоШсЬа. Споръ не образуютъ. Окра-
шиваются хорошо, а также и по Граму.
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Патогененъ, особенно для человека, кроликовъ

и морскихъ свинокъ. Привитый подкожно вызы-

ваетъ местное нагноеше или гнойную инфильтращю,

нередко переходящую въ общую инфекщю-септице-
МIЮ. Бактерии вырабатываютъ токсины, а кроме
того и сами размножаются въ организме животнаго.

Эрнстъ по вырабатываемому пигменту разли-

чаетъ два вида: Ьасlегшт руосуапеит а) образующей
зелено-желтый пигментъ и Ьасlегшт руосуапеит

[з) имФ>ющlй синевато-желтый цвФ>тъ, быстрее раз-

жижающш желатину, но флуоресцирующш значи-

тельно меньше перваго.

Же. разжижаютъ на2—3 день чашкообразно, окраши-

вая ее въ зеленовато- или въ синевато-желтый,

флуоресцирующей цвФ>тъ. На МПА. образуетъ соч-

ный серо-белый прозрачный слой, окрашивая аг.

въ зеленовато-желтый, впрочемъ, слабо выражен-

ный цвЪтъ. Въ Бу. вызываетъ помутнЪюе съ образо-
ванёемъ внизу осадка, а наверху пленки. Мо. сначала

свертываетъ, а потомъ пептонизируетъ при щелочной

реакцёи. На На. культура по цвету сначала похожа

на сапную, но потомъ Ка. вокругъ культуры при-

нимаетъ зеленоватый цвФ>тъ. Отличается отъ

сапной и тЪмъ, что облитая сулемою, вся жидкость

принимаетъ яркозеленый цвФ>тъ, напротивъ, при

обливанёи сапной Ку. сулемою, не изменяется цвФ>тъ

жидкости. Развивается при комнатной 1° и въ

въ последнемъ лучше. Строгёй аэробъ.
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Вlаslотусеs (зассЬаготусез) Iагатlпоsиs

Ток|sЫде

Дрожжевики повальнаго лимфангита лошадей

(африканскаго сапа).

М.Н. — во всЕхъ плотныхъ и жидкихъ болЕз-

ненныхъ продуктахъ (кожныхъ узлахъ, язвахъ, носо-

вомъ истечении) стра-

дающихъ ЬутрЬапдШз
ерl2ооНса животныхъ.

Морф.: овоидныя (3,7
—4,0 X 2,4—3,6 /г) кле-

точки, съ нЕсколько за-

остренными концами,

имЕющ!я толстую обо-

лочку съ двойнымъ кон-

туромъ; изрЕдка видно

почковаше (б) или со-

единенное по длинЕ со-

четаше. нЕсколькихъ клЕточекъ (в). Внутри клетки

часто видно 1 или нисколько сильно преломляющихъ

свЕтъ желтоватаго цвЕта зернышекъ 0,5—1 въ

д!аметрЕ, находящихся большею частlю въ ожив-

ленномъ (молекулярномъ) движеши (аскоспоры),
что указываетъ на жидкое содержимое клЕтки.

КлЕтки находятся или внЕ или внутри бЕлыхъ

кровяныхъ тЕлецъ; въ послЕднихъ часто можно

насчитать до 10, отъ чего они увеличены до 13—21 /.<

въ д!аметрЕ (д). КлЕточки лишены протоплазмы,

Рис. 11. Вlаslотусеs Iагсl

ттозиз изъ гноя.
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полулунной формы, спавшись. КромФ, дрожжевыхъ

клФ>токъ въ гноФ> находятъ много коккообразныхъ
тФ>лецъ (е) на подоб!е заключенныхъ внутри клФ>-

токъ, расположенныхъ или по одиночкФ» или въ

видф> диплококка. Въ Ку., (напр. висячей каплФ>) по

истеченш недФ>ли дрожжевыя клетки взбухаютъ до

6—12//, удлиняются и образуютъ псевдомицелш,

зернышки въ нихъ делятся и также увеличиваются

(до 2—5 /<). Особенно ихъ много на концахъ

псевдомицелш.

При Окр. общеупотребительными красками

обыкновенно окрашиваются лишь зернышки внутри

клФ>токъ, а изъ свободныхъ зеренъ лишь большая.

Пустыя клФ>тки, равно какъ и оболочки не прини-

маютъ окраски.

Ку. удается не легко, причемъ грибокъ разви-

вается очень медленно. На МПА. только по исте-

чен1й месяца являются сФ>ро-бФ>лыя зернышки, дости-

гающ1я по истеченш 40—50 дней 1—4 шт. въ д!а-

метръ. Колонш возвышенный съ волнистыми краями

показываютъ поверхность, напоминающую положение

кишекъ; плотной консистенщи, такъ что трудно

снять платиновою иглою. МПЖ. не разжижаетъ,

образуя по истеченш 2 м4.сяцевъ желтовато-бФ.лыя

неправильный колонии 1—3 щ въ д1аметр4>. На

На. развивается нисколько скорее, образуя св4>тло-

бурыя массы. Въ Бу. (черезъ 17 дней при 37°) об-

разуетъ бЪлыя хлопья, постепенно осаждающаяся.

Въ стерильной водЪ, на настой с4>на и навоза и

растворЪ сахара не развивается.
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Подкожныя прививки лошадямъ и кроликамъ

обусловливаютъ большею частlю лишь абсцессы;

прививки морскимъ свинкамъ, собакамъ, кошкамъ,

телятамъ даютъ совершенно отрицательные резуль-

таты. Въ Россш болезнь наблюдалась впервые

маг. вет. н. Шредеромъ, а потомъ хорошо из-

учена маг. вет. н. Тартаковскимъ; въ Японш на-

блюдается также и на рогатомъ скотЪ.

О|рlососсиз тlгасеllиlагlB ецш, B!герlососсиз
Вогпа.

Открыть 81ес1атдго12ку’мъ и ЗсЫедеГемъ въ

1896 г. и ближе изученъ ]оЬпе и Озlег(ад’омъ.
М.Н.: въ жидкости изъ головного или спинного

мозга павшихъ отъ Вогпа’овской болезни лошадей,

въ р'Ьдкихъ случаяхъ — въ мозговомъ веществЪ, въ

крови, печени и мочФ>. Найденъ также въ загряз-

ненной колодцевой водЪ.

Морф. Малые диплококки 0,4—0,8 въ Дlаметрк,
иногда нисколько сплюснутый — почко- или бул-

ко-образной формы, на подобlе гонококковъ. Часто

видны цепочки изъ 2—6 члениковъ. Д'Ьлеше въ

нихъ происходить такъ, какъ будто бы вся цепочка

разрезана по всей длинЪ ея и лишя дф>ленlя про-

ходить, какъ нить черезъ цЪпочку бусъ, въ рЪдкихъ

случаяхъ делятся въ 2-хъ направлешяхъ на подо-

-616 тетрагенусъ. Онр. хорошо общепринятыми мето-

дами ; всего лучше видно характерную форму ди-
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плококковъ при сильномъ окрашиванш генщанъ-

фlолетомъ или растворомъ 2ИеЫ’я, послЪдующимъ
споласкивашеМъ препарата I—2°/0 воднымъ раство-

ромъ уксусной кислоты и водою.

Ку. На пластинкФ МПЖ. на З-ш день величиной

въ булавочную головку ясно контурированныя сЪро-
бф>лыя колоши, выростаюнця впосл4>дствlи до ве-

личины чечевицы. На МПА., особенно съ прибавле-
шемъ глицерина, тонкш, бЪлый, съ гладкою по-

верхностью и краями налетъ; въ уколФ гвоздевидный

ростъ. На Ка. грязносФрый, блестящш налетъ.

На жидкой Кр. С. лошади не развивается, на свер-

нутой плохое развитlе. Бу. мутнЪетъ съ образо-
вашемъ хлопчатаго осадка. Развивается также

хорошо въ водф, загрязненной мочой или наво-

зомъ. При комнатной 1° развивается медленно,

орНтит Iй 38° С. Факультативный аэробъ. Вы-

рабатываетъ токсины. Морсюя свинки, привитыя

культурой интраперитонеально погибаютъ при явле-

шяхъ интоксикацш, интраспинальная прививка ко-

замъ и лошадямъ, а также часто повторяющаяся

интравенозныя впрыскивашя, вызывали у этихъ

животныхъ комплексъ симптомовъ болЪзни Борна.

Мlсгососси§ адШз. 1889 г.

М. Н. : въ водЪ.

Морф.: болыше кокки (0,4 —1,2 /«), располо-

женные поодиночкЪ, попарно или понЪсколько.

ИмЪетъ самостоятельное движете. МопоМсЬа и

7
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ЬорЬоШсЬа. Если къ питательной средф прибавить
молочнаго сахара, кокки прюбрФтаютъ болФе ожив-

ленное движете.

Ку. Же. разжижаетъ очень медленно (черезъ
5—6 дней). Ку. — сначала слабо-розоваго, а по-

томъ розово-краснаго цвФта, развивается главнымъ

образомъ на поверхности, въ глубинФ же колотой

культуры не развиваетъ пигмента. На МПА. и Ка.

образуется сначала также розовый, апотомъ красный

налетъ. Въ Бу. — незначительное помутнФше и

сФровато-розовый малый осадокъ. Настоящш сапро-

фитъ, требуетъ для развитlя комнатной I°. Аэробъ.
Непатогененъ.

РlгорlаBта 8. Ругозота Мдепппит.

Принадлежащий къ классу микроза а кровяной

паразитъ, открытый ЗтйЬ’омъ при повальной гемо-

глобинурш рогатаго скота (техасской лихорадкФ).
М. Н. — въ крови и органахъ (селезенкФ, пече-

ни, почкахъ) страдающихъ этой болезнью живот-

ныхъ въ Финляндии (Кротусъ, Геллеръ, Коссель,

Веберъ) и на КавказФ (Качинскш, Поповъ).

Морф. Кругловатые, веретенообразной или

грушевидной формы тФльца 6,5—2ц \ I—4

расположенный по одиночкФ, по 2 или 4 внутри

красныхъ кровяныхъ тФлецъ. Въ началФ болФзни

они въ видф мельчайшихъ блестящихъ тФлецъ,
похожихъ на вакуолы, находятся болФе съ краю
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Окр. общепринятыми анилиновыми красками,

лучше всего Леффлеровскою синькою. Свежую

кровь распредЪляютъ тонкимъ слоемъ на покров-

номъ стеклышке, фиксируютъ въ алкоголе и Окр,
I—s минуть, обезцвечиваютъ несколько секундъ

въ I°/ 0 растворе уксусной кислоты, споласкиваютъ

въ воде и изследуютъ. Контуры и концы паразита

окрашиваются обыкновенно сильнее. Часто окра-

шенные паразиты имеютъ кольцеобразный видъ.

Ку. этихъ тЪлецъ на общепринятыхъ бактерш-
ныхъ средахъ не удается.

Паразиты наблюдаются кроме при кровавой

моче у рогатаго скота еще и при особой болезни

овецъ (Старковичъ). Переносъ происходить по всей

вероятности посредствомъ клещей (Iхобез гебиушз,

Ьоуlз).
7*

эритроцитовъ, впослФ>дств!и делятся на два вере-

тенообразныхъ или грушевидныхъ тельца, сопри-

касаются острыми концами или подъ угломъ или

располагаются по прямой лиши, соединяясь тонкою

перетяжкою. ЛФ>томъ при острыхъ случаяхъ на-

ходятъ больше грушеобразныхъ, осенью при ослаб-

ленш эпизоот1и — кокко-образныхъ тЪлецъ. Въ

началЪ болЪзни всегда лишь небольшое число эритро-

цитовъ ('/, —1%) поражено ими, не за долго до

смерти большое (25—50). Въ изв-Ьстныхъ стад1яхъ

болезни бываетъ трудно доказать паразита въ

крови (Глдшёгез). У больныхъ въ крови наблю-

даются прогрессивная ОИдосу1Иат1а и пойкило-

цитозъ.
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Индентично, или по крайней мере очень близко

сходными съ Ьас. рпеитотае, следуетъ считать

Ьас. тисозиз охаепае АЬеlа, Ьас. гЫпозсlеготайs

V. РпзсИ и Ьас. сарзиlаlиз РГеШег’а.

Пневмококки ГгапкеГя. 01рIососсиз рпеитотае.

М. Н. Находятся въ мокроте, въ легкихъ и

въ крови при крупозной пневмоши, а также при

компликацш этой болезни съ другими (РlеигШз,
РепсагбШз, РегИопШз, МешпдЖз е!с.). Пневмококки

эти встречаются также и въ мокроте приблизи-
тельно ’/ 3

всехъ здоровыхъ людей.

Морф. — овальные кокки съ заостренными

ланцетообразно концами (сйрlососсиs Iапсеоlаlиз),
обращенными большею част!ю къ периферш. Встре-
чаются обыкновенно по два вместе, окружены сту-

денистою капсулою (они меньше Ьас. рпеитотае).

Культивированные искуственно обыкновенно круглы,

расположены въ виде небольшихъ цепочекъ, и

капсулы не имеютъ.

Ку. Ростутъ не ниже 22° С., орНтит 1° 35 —

37° С. Хорошая питательная среда для культуры

пневмококка: 950 дг. мясной воды, 5 дг. поварен-

ной соли, 25 —33 дг. пептона, 40—60 дг. желатины

и 3—4 дг. агара, отдельно свареннаго въ 50 дг.

воды. Реакщя должна быть нейтральная, или лучше

слабо-щелочная: 35—37° С. эта питательная среда

еще полужидкая. При посЪвахъ на нее образуетъ
бФ>ловатыя полупрозрачный, слегка гранулированный
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колоши съ гладкими краями. При прививке на

мпж. уколомъ по всей длине последняго являются

изолированный белыя колоши. Ж. не разжижаетъ.

На На. обыкновенно не развивается, Бу. слегка

мутнеетъ и показываетъ впоследствш незначи-

тельный хлопчатый осадокъ. Мо. то свертываетъ,

то нетъ. Факультативный аэробъ.

Окр. всеми анилиновыми красками, а также

по методу Сгат’а (въ отлич!е отъ пневмококковъ

ЕпесПапбег’а). Капсулы удается окрасить теми же

способами, какъ при Ьас. рпеитотае.

Привитые подъ кожу, въ трахею кролики па-

даютъ отъ пневмоши по истечении I—2 сутокъ;

заражаются также мыши, морсюя свинки.

Для получения чистой разводки смешиваютъ

подозреваемую мокроту аа съ бульономъ и впрыски-

ваютъ I—2 куб. сант. этой смеси кролику подъ

кожу. Изъ крови павшаго кролика пневмококки

получаются въ чистомъ виде.

Повальное воспалеше легкихъ.

Микробы этой болезни открыты МосагсГомъ

и Коих совместно съ ВогеН’омъ ЗаНтЬет и Пи]аг-
сНп Ваитег’омъ въ 1898 г., а подробнее насле-

дованы у насъ Тартаковскимъ и Джунковскимъ.

Морф. Очень мания, сильно преломляющ!я
свЪтъ подвижныя тельца, которыя видны лишь

при увеличенш въ 1000 разъ, но и при этомъ увели-

форму определить трудно. Самыя крупный
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элементы — конгломераты паразита — достигаютъ

величины до 0,5 //. Окр. лучше всего метилъ- или

генщанъ-фюлетомъ и горячимъ фуксиномъ; при

окрашиванш всегда лишь часть паразитовъ прини-

маетъ окраску. Окрашенные паразиты значительно

меньше,что указываетънасуществовашеу паразитовъ

слизистой капсулы. По Огаш’у обезцвечиваются.

Ку. удается лишь по методу Мечникова, Коих и

ЗаИтЬеш, который заключается въ слЪдующемъ:
мышечки изъ коллодlя или сердцевины камыша

вместимостью 2—lo к. снт. заполняютъ стериль-

нымъ бульономъ МагНп’а, прививаютъ капелькой

лимфы отъ страдающаго повальнымъ воспалешемъ

легкихъ животнаго, заклеиваютъ коллодlемъ и

вводятъ мышечки при асептическихъ пр!емахъ опе-

ративнымъ путемъ въ брюшную полость кролика,

гдЪ оставляютъ на 15-—2O дней. Мышечки эти

для бактерш и клЪточныхъ элементовъ не прони-

цаемы, напротивъ жидкости и токсины проходятъ

черезъ станки ихъ безпрепятственно. Такъ какъ

вследств!е давлешя брюшныхъ стенокъ жидкость

изъ мешечковъ скоро диффундируетъ, то Тарта-
ковскlй и Джунковскш вводятъ въ мешечки стеклян-

ный трубочки. Привитые такимъ образомъ кролики

отъ действlя токсиновъ въ 15—20 дней сильно

худеютъ и даже погибаютъ. Если по истечеши

этого времени заключенные въ брюшную полость,

грануляцюнную ткань и фибринъ мешечки вынуть,

то бульонъ оказывается слегка помутневшимъ отъ

содержашя въ немъ специфическихъ паразитовъ.
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5 капель такой культуры, привитыя подкожно рога-

тому скоту, вызываютъ у него сильную инфиль-
тращю на •м'ЬстЪ прививки и смерть. Введенный

въ мЪшечкахъвъ брюшную полостьморскихъсвинокъ,

паразиты тамъ не развиваются. КромФ> того, раз-

виваются въ пептонной водф> съ прибавкою незначи-

тельная количества (4 капель на 5 куб. с.) кровяной

сыворотки кролика или рогатаго скота и въ отечной

жидкости отъ больныхъ повальнымъ воспалежемъ

легкихъ животныхъ.

МlсгососсllB Ьокуодепиз (ВаЬе) V. Мlсгососсиs
азсойишапз (.1о11пе).

Окр. смазныхъ препаратовъ изъ гноя произ-

водится водными анилиновыми красками, но на та-

кихъ препаратахъ обыкновенно не получаются хоро-

М, Н. ВнЪ организма — на подстилкЪ со-

ломы ; въ — чаще всего въ характер-

ныхъ опухоляхъ (тусойЬгота) сЪменнаго канатика

У лошадей, рф>же въ другихъ тканяхъ (легкихъ,
вымени, подкожной кл-ЬтчаткЪ, слизистой оболочкФ>

и костяхъ) лошади, рогатаго скота и свиней.

Морф. Маленьюе кокки различной величины

(0,5—1,0 ц); въ изъ чистыхъ разводокъ

расположены монококками, а въ препаратахъ изъ

гноя гшсоНЬгот’ъ они, будучи заключены въ зооглей-

ныя кругловатыя капсулы въ форм-Ь гроздекокковъ,

представляютъ собою крупинки (50— вели-

чиною нередко въ песчинку.
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иле аскококки, такъ какъ капсулы ихъ при приготов-

леши препарата большею част!ю разрушаются; въ

окрашенномъ видф> послЪдшя хорошо видны лишь

въ срф>захъ, окрашенныхъ по Граму или гематоксили-

номъ.

Для Дlагноза достаточно выделить изъ гной-

НЫХЪ фокусовъ микрофибромы НЭХОДЯЩIЯСЯ тамъ

мельчайгшя желтоватыя крупинки, смЪшать съ I°/0

растворомъ уксусной кислоты или Ю°/о растворомъ

Ку. На МПЖ пластинк-Ь круглый, желтовато-

сЪрыя, блестящ1я колоши, привитыя чертою обра-

зуютъ толстый, серебристо-б-Ьлый налетъ съ рЪзко

очерченными краями, принимающш со временемъ жел-

товатый оттФ>нокъ. На поверхности Же. не разжи-

жается ; если же привить уколомъ, то вдоль укола

выростаетъ молочно-бФ>лая нить, а потомъ насту-

паетъ чрезвычайно медленное разжижеше сверху

внизъ. Ж. испаряется, и наверху появляется пузырь.

Разжижеше происходить только по лиши укола,

Ж. же мутн'Ьетъ, такъ что разжижение заметить

весьма трудно. На Аг., по РаЬе, грибокъ совер-

шенно не развивается; же говорить, что

на глицеринъ-аг. развивается очень хорошо въ

вид-Ь оранжево-с'Ьраго налета. На Ка. образуетъ
б'Ьлый налетъ, переходящш постепенно въ желтый

цвФ>тъ. На всФ>хъ питательныхъ средахъ грибокъ

развиваетъ особый запахъ, напоминающш запахъ

земляники. Для своего развитая требуетъ обыкно-

венной 1°. но въ развивается лучше.

Факультативный аэробъ.
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калшной щелочи и наследовать: — видны кон-

гломераты кокковъ, заключенныхъ въ блестящая,

рЪзко очерченный, капсулы. Микрококкъ микро-

фибромы патогененъ для людей, лошадей, крупнаго

и мелкаго рогатаго скота, свиней и морскихъ свинокъ.

М|сгососсиB допоггЬбеае МеlBsег’а.

Вlрlососсиз допоггИбеае (Витт’а) — перелой-

ные кокки.

М. Н.: въ перелойномъ гноЪ, расположены

группами, главнымъ образомъ внутри бЪлыхъ кро-

вяныхъ т4>лецъ. Если

же послФ>днlя разру-

шены, то они лежатъ

свободно въ видф> груп-

пы или отд-Ьльныхъ

диплококковъ.

Морф.: кокки, им4>ю-

Щlе почко- или булко-

образную форму и сое-

диненные обыкновенно

по два (0,8 —1,6 р X

0,6—0,8 /<), такъ что

промежъ нихъ оста-

Рис. Гонококки. Гной

Двойное окрашиваже посредст-
вомъ эозинъ-метиленовой

сии. 800 :1.

ется просвЪтъ овальной формы. Самостоятельнаго

движешя не имФ>ютъ. Окр. легко, въ гноФ> лучше

всего ЬбШег'овской синькой или по способу Еапг’а

(4 части насыщеннаго воднаго раствора ТЫопш а

и 1 часть такого-же раствора фуксина 2% карбо-
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ловой кислоты). Прекрасное двойное окрашиваше

получается и при окрашиванш краской IпдЬПlегl (см.

стр. 106). По Граму обезцвечивается, что важно

для дифференщальнаго д!агноза съ гноеродными

стафилококками.
Ку. Культивировать ихъ можно на Кр. С. чело-

века (Витт); дальше, на смеси, состоящей изъ

1 части Кр. С. (человека или овецъ) -ф- 2 части

мочи. Для пластинокъ рекомендуютъ смесь изъ

1 части мочи или добытой безплодно водяночной

жидкости человека -ф- 2 части Аг., содержащую

I°/0 пептона, s°/0 глицерина или, по д-ру Штрем-

бергу, МПА ТЬаlтапп’а.

Привитые на Кр. С., не разжижаютъ ея и

образуютъ тонкую, прозрачную беловато-желтую
съ зазубренными краями пленку.

Для своего развитlя требуютъ 1° 25—39°,

орДтигп 36 —37°. Факультативный аэробъ. Пато-

гененъ. Для доказательства гонококковъ въ моче

вылавливаютъ изъ свежей мочи плавающая въ ней

полупрозрачный, сФ>ро-бФ>лыя такъ называемый

~нити“, который состоятъ изъ клФточныхъ эле-

ментовъ и содержатъ обыкновенно много лейко-

цитовъ, заключающихъ въ себе гонококки.

Загста Паиа — желтая сарцина.

М. Н.: въ воздухе и пиве.

Морф.: форма шаровидная съ дЪлешемъ по

тремъ направленlямъ, т. е. образуетъ пакетики
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(1,0 —1,6 /|), но встречаются и отдельные моно-

кокки, диплококки и Iеlгадепиз.

Окр: легко, по Огат’у обезцвМчиваются.

Ку. Же. разжижаетъ довольно скоро воронко-

образно; разжиженный слой прозраченъ и желто-

ватаго цвЪта. На Аг. и Ка. развивается въ видМ

блестящаго лимонно-желтаго налета. Въ Бу.: по-

мутимте и желтый осадокъ. Пигментъ подъ

дМйствlемъ сМрной кислоты принимаетъ зеленый

цвМтъ, а подъ дМйствlемъ щелочи снова возстано-

вляется прежняя окраска. Т." комнатная 15—25°,

РзусИгорИПиз. Аэробъ. Непатогененъ.

Багета аигапНаса — оранжевая сарцина.

Это таже самая форма (0,6-—0,8 /.«), но только

вырабатываемый ею пигментъ оранжеваго цвМта.

Посл'Ьднш отъ дМйст-

ВIЯ сМрной кислоты

переходитъ въ сине-

вато-зеленый, отъ

щелочи —; въ розовый

цвЪтъ.

Ж разжижаетъ, но

быстрота разжижения

зависитъ отъ сорта.

Есть еще слМдую-

гще виды сарцины:

а) багета аlЬа— мало

разжижаетъ Же.

Рис. Загста аигапНаса. Чистая

разводка. Геншанъ-фюлетъ.
800 : 1.

Ь) багета УlГlсИз — совершенно не разжижаетъ Ж
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с) Загста ерш — найденная въ мочФ> лошади,

сФ>ро-желтаго цвФ>та.

б) Загста риlтопит — найденная еще УисИоу’ымъ

въ мокротФ> человФ>ка, синевато-сФ>раго цвФ>та,

образуетъ по Наизег'у эндогенный споры.

е) ЗагстаегуШготуха —красная, не разжижаетъЖ.

4) Загста уепlпсиll — найдена въ желудкФ> (въ

рвотныхъ массахъ), особенно при молочно-

кисломъ брожети тамъ не разжижаетъ Ж.

д) Загста тоЬШз — имФ>етъ самостоятельное

движете и жгутики Ку. — краснаго цвФ>та. Ж.

разжижаетъ. «•

Bри|Пит гиЬгит — красныя спириллы

Открытъ проф. ф. Эсмархомъ въ -разложив-

шемся трупФ> мыши.

Морф. Довольно толстые спириллы (1,0—

16,0 // X 0,6—0,8 /(), длина которыхъ не всегда

одинакова, такъ: въ плотныхъ средахъ получаются

вибрюны или коротюе спириллы съ 2-я, 3-я изги-

бами, обладающие весьма оживленнымъ движежемъ.

Съ жидкихъ средъ получаются очень длинные

спириллы съ 20-ю, 30-ю изгибами, не обладающие

движежемъ или только — въ незначительной сте-

пени. ЬорИоlгlсИа.

Ку.: растетъ медленно, Ж. не разжижаетъ.

Привитый уколомъ развивается въ видф> гвоздя,

причемъ красный пигментъ въ глубинФ> питатель-

ной среды развивается сильнее, чФ>мъ на поверх-

ности. На МПА. развивается сначала въ видф, сФ,-
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раго налета, который со временемъ принимаетъ

цвЪтъ краснаго вина; на Ка. образуетъ малыя,

ярко-красныя колонlи. Въ Бу. образуетъ сЪро-
розовый осадокъ. Для развитlя требуется I9 орН-
шиш 37°. Факультативный аэробъ. Непатогененъ.

B(арЬуlососсоB руодепез аигеиз — золотистый

гноеродный гроздекоккъ.

Открытъ Одзlоп’омъ въ 1880 году, а впервые

культивированъ проф. ЕозепЬаск’омъ въ 1884 г.

М. Н.: въ гноФ при

всевозможныхъ гной-

ныхъ процессахъ: аб-

сцессахъ, при флегмонЪ,
фурункулахъ, въ гной-

ныхъ эксудатахъ груд-

ной и брюшной полости,

въ гнойныхъ истечешяхъ

ь Ч

Морф.: шаровидные микрофиты (0,7—0,9 р),

величина которыхъ зависитъ отъ стадш развит!я:

непосредственно до дЪлежя кокки будутъ овоидной

формы, болыше, тотчасъ послЪ дЪлежя — малые.

въ гноиныхъ истечешяхъ

при бленнорей и т. д. ;
1 Я* .

но находили и въ здо-'

ровомъ организмФ>,напр. Рис. 42. 81арЪу1ососсиз руо-

въ ротовой полости, въ

испражнеюяхъ, на на-

депез аигеиз. Чистая культура.

Фуксинъ. 800 : 1.

ружныхъ покровахъ и т. д.; наконецъ, внФ> орга-

низма: въ грязной вод-Ь, въ молокЪ, воздухЪ клиникъ.
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Расположены въ одиночку, попарно, а чаще всего

группами въ видф. гроздей. Самостоятельнаго дви-

жешя не имФ>ютъ. Окрашиваются легко, а также

и по Сгат'у
Ку. Ж. разжижаетъ очень сильно на 2-ой,

3-ш день,сначала воронкообразно или чулкообразно,
а потомъ цилиндрически, образуя на поверхности

желтоватую пленку, внизу же осадокъ въ видф>

желтоватыхъ крупинокъ. Впрочемъ, степень раз-

жижешя зависитъ отъ вида этого микроба: одинъ

видъ разжижаетъ быстрее, другой — медленнее.

Въ глубинФ, культуры пигмента не развиваетъ; при

болФ>е высокой 1° развивается скорее, но тоже безъ

пигмента. На МПА. развивается въ видф> толстаго,

влажнаго, непрозрачнаго, оранжеваго цвФ>та налета

съ бугристою поверхностью и ровными краями. На

Бу. образуетъ пленку, причемъ весь Бу. мутнФ>етъ.
Мо. свертываетъ въ теченш 4-—8 дней. На Ка. раз-

вивается сначала въ видф> тонкаго, свФ>тло-желтаго

налета, который со временемъ принимаетъ оранжевую

окраску, делается болФ>е толстымъ и влажнымъ.

Р’азвивается при комнатной 1° и 1° термо-

стата ; въ послф>днемъ-скорф>е. ВсФ> Ку. издаютъ

специфически кисловатый запахъ. Факультативный
аэробъ. Продуцируетъ токсинъ. Желтый пигментъ

ПрохапНп — растворяется въ алкоголЪ. Отли-

чается большою стойкостью: Ж. и Аг. культуры

сохраняютъ жизнеспособность въ теченш года, а

присохнпя къ покровнымъ стеклышкамъ гроздекокки

въ теченш 10 дней. 3-хъ и s°/0 растворъ карболо-
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вой кислоты, употребляемый для споласкиважя ранъ,

неубиваетъ тамъ гноеродныхъ гроздекокковъ. Приви-
тый подкожно вызываетъ абсцессы, а интравенозно
— ШЭМIЮ, но вирулентность не всегда одинакова.

Друпе гроздекокки: зlарЬуlососсиз руо-

депез аIЬ из и сИге из отличаются отъ золотиста-

го только т’Ьмъ, что первый вовсе не вырабатываетъ
пигмента, а второй лимонно-желтый пигментъ; на-

конецъ, зlар Ь у 1. сегеиз аlЬиз и сегеиз

И а V и з отличаются опять тФ>мъ, что неразжижаютъ

Ж., образуя на ней восковидный налетъ.

81гер1ососси8 руодепез V. егуsереlаНs —

гноеродный цепочечный кокнъ.

Открытъ въ 1881 году Кохомъ на демарка

щонной лиши при рожистомъ воспалеши у людей,

но культивировалъ

и описалъ его РеЫ-
1

и описалъ его геш-

еlзеп, указавшш на

его патогенный свой-

ства.

М. Н.: въ грязной

водЪ и почвФ>, въ ро-

товой и НОСОВОЙ по-

лостяхъ у здоровыхъ

людей и при всевоз-

МОЖНЫХЪ гнойныхъ Рис. Рожистые кокки. Чистая куль-

тура. Фуксинъ 800: 1.
процессахъ,какъпри-

чина рожи, флегмоны, лимфангита, бронхита, сеп

тицемш и т. д.



112

Морф. Шаровидные микрофиты (0,3—1,0 |и),

расположении! цепочкообразно и показываютъ въ

стадш развитlя несколько продолговатую форму.
Въ виде длинныхъ цепочекъ онъ встречается
только въ жидкихъ средахъ и въ организме на

плотныхъ же средахъ цепочки или очень коротюя

или кокки расположены неправильно. Самостоятель-

ная движения не имеетъ. Окр. хорошо, а также

и по Огат’у.

Ку. Ж. не разжижаетъ, какъ и вообще все

стрептококки. На косой поверхности желатины раз-

вивается медленно, образуя серо-белый налетъ съ

закругленными краями. Въ старыхъ Ку. делается

непрозраченъ, белаго цвета, края зазубриваются.

Привитый уколомъ въ глубине развивается въ виде

нити, состоящей изъ маленькихъ точекъ. На МПА.

развивается, какъ на Ж. Въ Бу. образуетъ внизу

муть, поднимающуюся при взбалтываши въ виде

хлопьевъ, бульонъ же остается прозрачнымъ; въ

другихъ случаяхъ Бу. мутнеетъ. Мо. свертываетъ

черезъ 5 —6 дней. На Ка. развивается очень плохо.

Развивается при комнатной Р и въ термостате

(въ последнемъ скорее). Махlтит 1° 45°С. Факуль-
тативный аэробъ. Патогененъ, но вирулентность

чрезвычайно меняющаяся.

ЬтдеlBЬеlт дф>литъ гноенородный цепочечный

коккъ на три вида:

а) 81гер1ососсиз Ьгеуlз — малопатогенный и слегка

разжижающш желатину.

Ь) 81гер1ос. Iопдиß — длинныя цепочки, патогененъ.
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с) з!герlос. сопд!отегаlиз — цепочки, свернув-

Шlяся въ клубочекъ. Очень патогененъ. Встре-
чается при скарлатине детей, почему назы-

вается еще зсаНайпозиз.

Особыя разновидности цЪпочечнаго гноерод-

наго кокка представляютъ собою: 1) 8 Iгерlососсиз

еци: — цепочки мы т а — находимый въ носовомъ

истечеши, въ абсцессахъ и метастазахъ при мыте.

Они какъ изъ организма, такъ и изъ культуры

вырастаютъ въ длинныя цепочки, хорошо восприни-

мающая окраску Огат’а. Культура лучше всего

удается на Кр. С. при 37° С., где уже по истеченш

сутокъ образуются стекловидный, с-Ьро-бЪлыя ка-

пельки, соединяющаяся потомъ въ более сухой,

иризирующш налетъ. На ЖПМ. развивается плохо, не

разжижая ея. На МПА. образуетъ серо-белый, полу-

жидкlй, тягучш налетъ, въ Бу. серо-белый хлоп-

чатый осадокъ. Патогенъ главн. образ, для домаш-

нихъ и бЪлыхъ мышей, который погибаютъ обыкно-

венно на 3—5 день.

2). 51гер1ососсизт а8 НН <llB — возбудитель

простого мастита, нич4>мъ не отличающшся отъ

гноероднаго цф.почечнаго кокка.

3) 3(гер(ососсиз ади 1а с 11ае сопlа-

дlо за е Изскокке, вызывающей у коровъ и овецъ

весьма заразительную и медленно протекающую

форму мастита, известную въ Швейцарш подъ наз-

вантемъ ~деlЬег Оа11“. — Величиною они
1/ 2

—l ц.

въ дlаметрЪ, соединены въ короткая (8—40 чле-

никовъ) или очень длинныя цепочки въ 100 и 900
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члениковъ. Развиваются хорошо въ Бу., Мо. и моче

отъ рогатаго скота или лошади. Бъ Ж. развит!е

щетковидное, безъ разжижешя. По Сгат’у легко обез-

цвФ>чиваются и потому по БзсЬокке лучше всего

окр. слЪдющимъ образомъ: Осадокъ изъ подо-

зрительнаго молока тонкимъ слоемъ распредЪ-
ляютъ на покровномъ стеклышке, даютъ препарату

хорошо высохнуть на воздухе и, не проводя черезъ

пламя, тотчасъ же накапываютъ щелочной растворъ

метилъ-фюлета (1 часть насыщеннаго алкогольнаго

раствора метилъ-фюлета 1 часть воднаго раствора

КОН 1:10,000) и безъ нагрф>ванlя окрашиваютъ 5 ми-

нутъ, споласкиваютъ водою, дф>йствуютъ на препаратъ

въ продолжеше 5 мин. Луголевскимъ растворомъ

(1 ] —5 К] —|— 100 Н
2 О); споласкиваютъ водою,

высушиваютъ пропускной бумагой, споласкиваютъ

эфиромъ или алкоголемъ и обезцвФ>чиваютъ въ

чистой анилиновой воде до тФ>хъ поръ, пока не

перестанетъ отделяться краска; теперь эфиромъ
удаляютъ анилиновое масло, если эфиръ испарился,

препаратъ вторично окрашиваютъ несколько ми-

нутъ воднымъ растворомъ эозина, споласкиваютъ

водою и изследуютъ. Цепочки окрашены въ темно-

синlй, лейкоциты — въ красный цветъ.

Bр'|госкаеlа oЬегшеlеп

Петлянка возвратной горячки 1873.
м. н. въ крови больныхъ ГеЬпз гесиггепз во

время приступа.
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Морф, большая, очень подвижныя спирохеты,

длиною 14—16 /л, съ равномерными винтооб-

разными' изгибами съ

заостренными концами.

ИмФ>ютъ жгутики.

Ку. не удалась.

Окр. Препараты на

покровныхъ стеклыш-

кахъ окрашиваются

обыкновенными водными

растворами анилино-

выхъ красокъ, напр. фук-
сина, а лучше всего при-

менять щелочную мети-

леновую синьку. Для

окрашивания красныхъ кровяныхъ т4>лецъ, покровныя

стеклышки съ возможно тонкимъ слоемъ присохшей

крови предварительно опускаютъ на нисколько ча-

совъ (до 24) въ склянку съ алкоголемъ или эфиромъ.
Если же не желаютъ окрашивать ихъ, то кладутъ

препаратъ до окрашивания въ I°/0 растворъ уксусной

кислоты и окрашиваютъ затЪмъ, какъ сказано выше.

Способъ Грама даетъ отрицательный результатъ.

Переносится съ успЪхомъ только на обезьянь.

ТгlсЬорЬуlоп IопBигап§ V. Негрез IопBигапB —

стригущ’|й лишай.

Откытъ въ 1845 году Моlslеп’омъ у людей и

впослЪдствш — Герлахомъ у домашнихъ животныхъ.

8*

Рис. Зр!госЬеlа ОЬег-

те!егl. Препаратъ крови.

Фуксинъ 800 : 1.
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Морф. Мицелш съ гифенами, отъ которыхъ

отшнуровываются споры. Мицелш короткш, сильно

разветвляющейся, съ перегородками, а иногда и безъ

нихъ; иногда какъ бы взбухшей (до 4,0 ц толщи-

ной). Протоплазма нитей зерниста. Окрашивается
легко всеми красками.

Ку. МПЖ. разжижаетъскоро. На Аг. развивается

тоже скоро, особенно въ термостате, въ виде бЪлаго

бархатистаго налета. Ку. вростаетъ и въ глубь
питательной среды; если на культуру смотреть

снизу, то она имФ>етъ лимонно-желтый цвФ>тъ. На

Ка. — плохое развитее. ОрНтит 1° 35°.

АсЬопоп sсЬоепlе!пll — парша.

Открыть въ 1839 году BсИоепlеёп'омъ

Морф. Мицелш, дихо-

томически разв-Ьтвляю-
Щlйся,неодинаковойтол-

щины (3,0 —5,0 ц), часто

показывающей на кон-

цахъ колбовидныя утол-

щенёя. Споры отшнуро-

вываются отъ гифенъ.

Ку. МПЖ. разжижаетъ

медленнее предыдущаго

вида. На Аг. пророс-
АссЬопоп ЗсЬоеп1е1пп.

таетъ въ б образуяЧистая культура. Генщанъ фшетъ. 7 г /

800 :1. наверху налетъ въ видф>
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зв-Ьздообразныхъ возвышенш. Въ началФ. налетъ

бываетъ желтоватаго цв-Ьта, а съ течешемъ вре-

мени по ■ поверхности принимаетъ бЪлый цвФ>тъ;

снизу же всегда желтый. Если смотреть на

свотъ, то видны прорастаюгщя нити.

Развивается при комнатной I°, лучше же — въ

Факультативный аэробъ. Патогененъ главнымъ

образомъ для человека, собакъ, кроликовъ, кошекъ

мышей, вызывая у нихъ паршу.

Тшеа даШ (Bскиlх) — у куръ; онъ представ-

ляетъ собою особый видъ Гауиз’а.

Асйпотусез ЬоУlB (Наг?) V. slгерlоlЬпх ас!

Оозрога ЬоуlB — лучистый грибокъ.
М. Н ВнЪ организма: на остяхъ колосьевъ

различныхъ злаковъ и травъ (Берестневъ), а въ

организм^: во всФ>хъ новообразоважяхъ актиноми-

кознаго характера.

Морф. Въ гно'Ь изъ актиномикознаго ново-

образовашя, или въ самой ткани видны маленькlя

желтеньюя крупинки, похож!я напесчинки, величиной

отъ маковаго до конопляннаго сФ>мени. Подъ микро-

скопомъ мы видимъ ихъ лучистое строеше, при-

чемъ молодыя крупинки состоять изъ радиально

расположенныхъ нитей съ колбовидными утолще-

нlями на концЪ; а болЪе старыя — крупный образо-
вали — обнаруживаютъ друзу, состоящую изъ двухъ
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слоевъ : периферическы состоитъ изъ расположен-

ныхъ рад!ально и доходящихъ до разм4>ровъ

B—loX2o —3o ц колбовидныхъ утолщены, централь-

ный же состоитъ изъ густого сплетения разв’Ьт-
ляющихся нитей ’/2

—2ц. толщины. Въ этихъ нитяхъ

часто замечаются зернышки, который нужно счи-

тать за споры. Изъ культуръ мы находимъ въ

лучистомъ грибкЪтолько сплетете разветвляющихся
нитей, колбовидныхъ же утолщены нетъ.

Ок. по Граму, причемъ сохраняетъ окраску

только центральная часть друзы. Срезы, кроме
способа Грама, прекрасно окрашиваются и слЪ-

дующимъ образомъ: 1) срЪзъ опускаютъ на 4—5

минутъ въ 1"/0 водный растворъ эозина, затФ>мъ

обезцвЪчиваютъ въ I°/0 растворе уксусной кислоты,

и въ алкоголе и вторую окраску производятъ ге-

матоксилиномъ (3 минуты); обезцвЪчиваютъ въ

алкоголе, подкисленномъ нисколькими каплями со-

ляной кислоты; всполаскиваютъ въ воде, пере-

носятъ въ алкоголь и просвЪтляютъ въ ксилоле ;

или 2) кладутъ срЪзъ въ эозинъ на 1 сутки, обез-

цвФ>чиваютъ 33'*/ 0 растворомъ АскН пИпсц потомъ въ

алкоголе, сильно разбавленномъ уксусной кислотой,

всполаскивають въ воде, последнюю удаляютъ алко-

големъ просвЪтляютъ въ ксилоле и изслЪдуетъ.

Ку. Развивается медленно, такъ что куль-

тура становится заметной лишь на 7—B-й день.

На МПА., особенно съ прибавкой глицерина, раз-

вивается хорошо. Сначала появляются маленьюя

возвышенный зернышки съ булавочную головку
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серо-белаго цвета, плотно сидяоця на субстрате,
даже вростаюнця въ него. Съ течеюемъ времени

эти зернышки увеличиваются въ объеме, сливаются

между собою и получаютъ желтоватый оттенокъ.

Поверхность делается бугристой, края неровные.

Если есть конденсацюнная вода, то она не мут-

неетъ. Цветъ старыхъ культуръ находится въ

зависимости отъ разновидности лучистаго грибка,
изъ которыхъ каждый характеризуется своеобраз-
нымъ оттенкомъ: белый, желтый, розовый и даже

черный (Асl. аlЬиз, шдег е(с.). Если культура уже

развилась, то по средине является белый пыль-

ный налетъ, который считаютъ за споры.

На Кр. С. развивается также хорошо, какъ и

на Аг. У некоторыхъ разновидностей въ старыхъ

культурахъ замечается незначительное разжижеше

Кр. С. Розовый оттенокъ на Кр. С. бываетъ

сильно выраженъ.

На МПЖ. развивается, медленно разжижая ее.

Если привить уколомъ, то въ глубине можно за-

метить, что отъ каждой колоши отходятъ радl-

- лучи въ виде тонкихъ нитей. Въ Бу. раз-

вивается хорошо, образуя на дне и на поверх-

ности полупрозрачный, состояния изъ сплетешя

нитей, крупинки, причемъ Бу. не мутнеетъ. На

Ка. развивается медленно и плохо, въ виде серо-

желтаго налета съ бугристою поверхностью.

Внутри яицъ сырыхъ и вареныхъ развивается

хорошо. Для своего роста требуетъ 1° отъ 15 —20°

до 33—38°. Факультативный аэробъ. Патогененъ.
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Для дlагностическихъ ц4>лей изолируютъ изъ

актиномикознаго гноя желтоватыя крупинки и из-

слЪдуютъ въ 2°/ 0 растворЪ уксусной кислоты или

10% раствор4> калшной щелочи. Для получешя

чистыхъ разводокъ повторно обмываютъ эти кру-

пинки въ стерилизованной водф>, растираютъ въ

стерильной ступкЪ съ бульономъ, которымъ поль-

зуются для посЪвовъ на плотныя среды и для раз-

ливашя пластинокъ.

У!ЬгlO СКоlегае аslа!!сае — холерная запятая.

Открыта КосЬ’омъ въ 1883 году.

М. Н. : въ жидкихъ испражнежяъ холерныхъ,

въ содержимомъ и железкахъ кишекъ умершихъ

отъ этой болЪзни и въ водф>

Морф. Коротеньюя
палочки (2,0 — 3,0

X 0,4—0,6 /1) съ за-

кругленными концами,

часто слегка изогнуты

въ видф> запятой, ни-

сколько короче, но

толще туберкулознаго
бацилла. Распо-

ложены обыкновенно

въ одиночку, но и
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Ку. Требуетъ ясно щелочной реакцш питатель-

ной среды. На МПЖ. пластинкахъ при 20—22° черезъ

24—30 часовъ появляются микроскопичесюя бФло-

желтаго цвета колоши съ неровными зазубренными

краями и грубо-зернистою блестящею поверхности;

колоши эти принимаютъ видъ толченнаго стекла

(К. КосЬ). Съ течешемъ времени колоши увеличи-

ваются въ объеме, принимаютъ буроватый оттФ>нокъ

и сильно разжижаютъ Ж. При прививке уколомъ

на МПЖ. последняя медленно разжижается, вода ис-

паряется и такимъ образомъ сверху на месте

разжиженной МПЖ. получается пустота въ виде

пузыря, который имФ>етъ маленькое отверст!е на-

верху. (Это развитее на Ж. очень характерно).
По разжиженш всей МПЖ. на дне виденъ желтовато-

белый осадокъ, а на поверхности образуется пленка.

МПЖ. при этомъ прозрачна. Б. мутнЪетъ, а наверху

образуется пленка. Въ Мо. развивается хорошо, не

изменяя его. На На. (щелочномъ) образуетъ корич-

невый налетъ, похожш на старыя культуры сапа.

Факультативный аэробъ. Для развитгя тре-

буетъ комнатной I°, но лучше развивается при 1°

термостата. Мтlтит B°, орйтит 30—40°.

Патогененъ для человека., Переносъ дается

введешемъ вибрюновъ прямо въ двЪнадцатиперст-

встречается въ длинныхъ сочеташяхъ въ виде спи-

риллъ. (См. рис.). Имеютъ очень оживленное самосто-

ятельное движете. МопоечсЫа. Окрашиваже проис-

ходить лучше всего воднымъ растворомъ фуксина
и растворомъ 71еЫ я; по Граму, — обезцвечиваются.
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ную кишку морскихъ свинокъ, послФ> перевязки

желчнаго канала (ЬИсаН и НйзсЬ) или введежемъ

культуры въ желудокъ, придавъ содержимому ней-

тральную реакщю и замедливъ перистальтику кишекъ

(КосЬ).

ВасШиз IсЫеl МбПег’а.

Бациллы Тимофеевой травы. П се-

вдотуберкулозъ.
М. Н.: сапрофитъ довольно распространенный

во всевозможныхъ кормовыхъ и сорныхъ тра-

вахъ (Малеванскш), въ пыли, навозЪ, молок'Ь, маслЪ,

гдФ> можетъ дать поводъ къ смЪшиважю съ тубер-

кулозомъ.

МорФ. Бациллы похож!е на туберкулезные,
иногда съ колбовидно утолщенными концами или

въ вид'Ь нитей. Самостоятельнаго движешя не

имФ>ютъ; споръ не образуютъ.
Окр.: простыми красками окрашиваются плохо,

а будучи окрашены по способу туберкулозныхъ
бациллъ (см. стр. 17—20) удерживаютъ ее и отли-

чаются значительной кислото-упорностью, такъ

какъ обезцвЪчиваются только при дф>йствш на нихъ

сильныхъ растворовъ кислотъ.

Ку. удается гораздо легче, чФ>мъ при тубер-

кулоз'Ь.
На МПЖ. образуетъ малыя, беловатый по-

ложи съ неровными контурами, на чертФ> нЪжный,
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сЪро-бЪлый, складчатый налетъ, На глицеринъ —

МПА. толстый оранжеваго цвФ>та съ складчатою

поверхностью. Въ Бу. образуетъ пленку съ кру-

пинчатымъ желтоватымъ осадкомъ, при чемъ Бу.
остается прозрачнымъ. На На. толстый, сочный,

оранжево-красный налетъ. При привитьи морскимъ

свинкамъ, кроликамъ вмФ.ст’Ь съ масломъ вызываютъ

у нихъ похожlя на туберкулозъ явлешя: узелки

на брюшинЪ часто со смертельнымъ исходмоъ.

Очень близко съ этимъ бацилломъ, а также от-

личаются кислотно-упорностью слФ>дующ!я палочки:

Ьас. Ьасl!соlа, травяной бациллъ МбПег’а, навоз,

палочка КиЬиег’а.
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