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Предисловlе.

Отсутствlе оригинальныхъ работъ по кож-

нымъ болйзнямъ побуждаете» меня, несмотря на

переживаемыя собьгпя и связанный съ ними

затруднешя въ печатаны, выпустить въ свете

эту книгу нисколько ранее предполагаемаго.

Хотелось бы думать, что книга эта, являющаяся

результатомъ многолетней практики и состав-

ленная по моимъ лекщямъ, согласно требова-

шямъ врача практика, встретите сочувствхе какъ

со стороны готовящихся къ практике, такъ и

со стороны практикующихъ товарищей.

Авторъ.
Юрьевъ, Лифл. губ.

16 января 1916 г.



Предисловlе ко II издашю.

Сочувствие, которымъ было встречено появ-

ленlе въ свйтъ моей книги, превзошло вей мои

ожидашя. Уже въ настоящее время назрйла

необходимость выпустить книгу вторымъ изда-

шемъ. Это обстоятельство лишило меня воз-

можности внести как!я-либо поправки. За всякlя

указашязамйченныхъ неточностей, я буду веймъ

искренно признателенъ и благодаренъ.

Авторъ.
Юрьевъ, Лифл. губ.

3 марта 1916 г.

Предисловlе къ 111 издашю.

Выпускаемое нынй третьимъ издан!емъ ру-

ководство «Кожныя болйзни» отличается отъ

двухъ первыхъ издашй тймъ, что 1) въ ней вклю-

чены : сибирская язва и сапъ — и 2) форма-
томъ, приспособленнымъ къ типу карманныхъ

справочниковъ.

Вей указашя на недочеты этого новаго

издан!я, способствующая выяснешю многихъ

спорныхъ вопросовъ въ области кожныхъ забо-

лйванш, будутъ приняты мною съ искренней
благодарностью.

Авторъ.
Юрьевъ, Лифл. губ.

16 января 1917 г.
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1

Общая дерматолопя.

Введение.

Кожныя заболевания уже въ древнейппя

времена обращали на себя внимание, какъ это

видно изъ Библии. О научной дермато-

лог! и можеть быть речь только съ конца XVIII

и начала XIX столетий и лишь въ относи-

тельно недавнее время дерматология отгра-

ничилась отъ клинической медицины въ виде
самостоятельной спец! ал ьнос т и.

При изучены! клинической меди-

цины насъ учили пользоваться фу н к Зо-
нальными разстройствами заболев-

шихъ органовъ для определения ихъ анатоми-

ческихъ изменений; кожныя же заболеван!я за-

нимаюсь особое положение.

Клиническая картина заболевшей кожи

легко доступна глазу и осязан] ю, и

намъ остается только указать ея патолого-ана-

томичесшя пзмЬненlЯ, такъ какъ изъ пр а-

вильнаго толкования пат о логяче-

ек аг о процесса, или по крайней мере его
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начальной анатомической локализащи, получа-

ются въ свою очередь основы и руковод-

ство для применяемая л’Ъчентя
То обстоятельство, что нормальную кожу можно

сравнить съ пласти ико й, состоящей изъ

н'Ьсколькихъ слоевъ и обладающей до известной

степени прозрачностью, даетъ намъ воз-

можность установить, какой слой или какая

часть кожи задЬта и этимь способствовать

верной постановка дlагн оз а.
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Анатолия кожи.

Человеческая кожа состоитъ изъ двухъ

слоевъ: изъ. верхней кожицы — ерЫег-
ШlB и изъ собственно-кожи —СП 118.

Верхняя кожица происходить изъ

наружнаго зародышеваго листка, изъ кото,

раго образуются и все железы, волосы и ногти-

Собственно-кожа происходить изъ

части средняго зародышеваго листка, изъ

кожной пластинки Рема к а.

Въ первой половине зародышевой жизни

поверхность кожи представляется равномерно
плоской. На поперечномъ разрезе въ это время

граница между кожицей и кожей прям о ли-

нейна; во второй же половине зародышевой
жизни эта пограничная линlя становится вол-

нообразной; со стороны собственно-кожи

образуются мелкте бугры—рарШае, промежутки

между которыми выполнены нижними слоями

кожицы.

Эпидермисъ СОСТОИТ!. изъ нескол ь-

кихъ слоевъ, образующихся другъ изъ друга;
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при этомъ МЯГКIЯ шипова ты я клетки изме-

няюсь свой видъ и въ конце концовъ превра-

щаются въ рог ов ы я клетки.

Самый верхнтй слой эпидермиса
есть роговой слой — зlгаlит согпеит;

здесь ороговевпп'я клетки представляются пло-

скими, не имеющими ни строеш'я, ни ядра и

прилегающими другъ къ другу наподоб!е
мостовой

Подъ роговымъ слоемъ находится Маl-

- 1 111’е в ъ слой. Въ противоположность

клЪткамъ рогового слоя эти клетки имеютъ

мягкую протоплазму, кругловатое ядро и. про-

топлазматичесвде отростки —шипы, соединя-
ющее отдельный клетки други съ другомъ.

Самая нижняя часть этого слоя помеща-
ется непосредственно надъ сосочками и со-

стоитъ изъ клетокъ цилиндрической формы —

зЬгаЪиш суИп(lгlсит; здЬсь-же проис-

ходить размножеше клетокъ путемъ деленья
ядеръ, почему этотъ слой называется также

зарод ышевымъ.

Надъ цилиндрическими клетками располо-

жены клетки более или менее кубической
форм ы, поверхность которыхъ густо усеяна
тонкими шипами, представляющими соединеше

отдел ьныхъ клгЪтокъ (мостики)—ш и п о в а ты й

слой—Blгаlиш вртпозиш.

Остающееся между ними промежутки на-

полнены тканевой жидкостью.
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Подвижность этихъ клЬтокъ въ отношен 1И

другъ друга значительно уменьшается. Затймъ

подвергается орого в е н 1 ю то ль к о об о-

лоч к а клетки; содержимое-же клетки не

роговеетъ, а подвергается переваривашю. При
этомъ въ клеткахч, нижней части рогового слоя

появляется маслянистое вещество—эле иди и ъ.

Эту часть рогового слоя называют!, 81гай и ш

1 и с 1 с! и ш.

Въ конечном!, итоге орогов'йшя получается

многослойная пласт инка рого в о г о

слоя, поверхность котораго не вполне

равномерная, а пронизана мелкими

борозд к а ми, приблизительно ромбической

формы, которым обусловливаются главными об-

разомъ особыми, соотношешемъ между сосочко-

вымъ слоемъ и кожицей.

Подъ эпидермисомъ находится соб-

ственно-кож а, въ которой различають

два слоя:

Кожистый слой —сог 1и ш, пред-

ставляющий плотную основу еобственно-кожи

и подкожную клетчатку— 8 йгайпт 8и Ь-

сикпеит, состоящую изъ подвижной, рых-

Ближе къ роговому слою шипы укорачи-

ваются, клетки принимаютъ сплюснутую форму
и въ клеточной появляются зерна

керато-палина — зерни с т ы й ело й —

8 Ь г а 1 и т г а п и 1 о 8 и т.
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лой, содержащей эластичесшя волокна и пет-

листой соединительной ткани, заключающей
въ себе многочисленный жировыя дольки; ее

также называютъ подкожнымъ жиро-

вымъ слоемъ —раппlсиlиз аЛрозиз.

Верхняя, прилегающая къ эпидермису
часть согшт’а носитъ назваше : сосо ч к о-

ваго слоя —раг з р а р 111 а г 18. Сосочки

содержать кровеносные и лимфатичесше сосуды
и отчасти МеlBBпег’овскlя осязательный тельца,
а подъ нимъ расположена часть се тч атаго

слоя — раге геНсиlагlB.

Сетчатый слой состоитъ изъ волокнистой

соединительной ткани, эластической ткани

и мышцы

Соединительно-тканныя воло-

конца слегка волнисты и соединены между
собою склеивающимъ веществомъ. Между от-

дельными волоконцами расположены устланныя

клеточными элементами «соковыя щели»,
можетъ быть представляющая начала лимфати-
ческихъ путей. Сеть пучковъ соединительной
ткани окружается и пронизывается «упру-

гими волокнами», образующими общее
сплетете: эластическую ткань, слу-

жащую поддержкой для более мягкихъ и растя-

жимыхъ волоконъ соединительной ткани.

Къ упругимъ волокнамъ прикрепляются и

мышцы кожи, который начинаются и оканчи-

ваются въ эластической ткани.
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Соединительно-тканныя клетки могутъ
принимать особую форму, благодаря обиль-

ному накоплешю въ нихъ питательнаго матер!
ала. Эти «туч ныя клетки» имеютъ удли-

ненное, неправильное клеточное тело съ вытя-

нутыми нередко въ виде хвостика концами и

лежатъ обыкновенно одиноко. При окрашиванхи

полихромовой метиленовой синькой протоплаз-

ма и находящаяся въ ней правильно располо-

женный крупный зерна принимаютъ красный
или ф!олетовый цветъ, а ядра ихъ син!й

тогда какъ проч!я соединительно-тканныя клет-

ки окрашиваются въ сишй цветъ целикомъ

При патологическихъ процессахъ кожи

встречаются «плазматическ!я клетки»

который по мнЪшю Иппа происходятъ изъ соеди.

нительно-тканныхъклетокъ, а по мнению другихъ
авторовъ —изъ мелкихъ одноядерныхъ лейкоци-
товъ. Оне кругловатой и ромбической формы,
содержатъ одно или несколько пузырь-

ковидныхъ ядеръ и мелкозернистую

«граноплазму». Все части плазматичес-

кихъ клетокъ окрашиваются полихромовой ме-

тиленовой синькой въ сишй цветъ и этимъ оне

тоже отличаются отъ тучныхъ клетокъ.

При патологическихъ процессахъ кожи

встречаются и «эо зи и о фильныя клетки»

Это—белыя кровяныя тельца, содержался въ

протоплазме много большихъ зерен ъ, кото-

рый при окрашиваши кислымъ эозиномъ при-

нимаютъ яр к о-к рас и ы й цветъ.



8

Сечатый слой пронизанъ артерlями, венами

и лимфатическими сосудами, большею частью

въ косомъ направлены.

Пот о в ы я—к лубковидны я—ж еле з ы

расположены въ более глубокой части соб-

ственно-кожи и въ подкожной клетчатке.

Потовая железа представляете длинную

н ера з ветвленную трубку; нижшй сле-

пой конецъ ея свернуть въ клуб о к ъ, а

идушдй кверху выводной протокъ, изви-

тый на подобте штопора, открывается на по-

верхности кожи потовой порой.
Сальны я железы гроздевиднаго стро-

ен!я и расположены въ верхней части соб-

ственно-кожи. Ихъ выводные протоки большею

частью открываются въ волосяные мешки, у

нижней границы волосяной воронки.

Мелкlя арте р 1 и, идущая изъ подкож-

наго слоя, образуютъ подъ основан]емъ сосочковъ

петлистую сеть волосныхъ сосудовъ — верх-

нюю капиллярную с■Ьть—§Iгаlит уавси-

-Iогит виЬрарШаге —отъ которой отвесно идутъ

вверхъ ветви для каждаго сосочка, образуя тамъ

извилистыя капиллярны я петли

сосочковъ. Полученную изъ мелкихъ артерш

кровь 81га1ит уазсЫогит виЬрарШаге изли-

ваетъ въ вены, нисходяпця въ подкожную клет-

чатку. Изъ верхней капиллярной сети отходятъ

и ветви къ волосянымъ мешкамъ, сальнымъ

железамъ, мышцамъ и выводи ымъ протокамъ

потовыхъ железъ.



9

Нервные сосочки, содержание МеlBBпег'ов-

ск!я осязательный тельца, лишены сосудовъ.

Другая такая-же капиллярная сЬть

имеется па границй подкожнаго слоя съ соб-

ственно-кожей, носящая назваше «глубокой

капиллярной с4ти». Отъ нея отходятъ

вйточки къ волосянымъ сосочкамъ, потовымъ

железамъ и жировымъ долькамъ.

Въ средней части собственно-кожи име-

ется очень мало кровеносныхъ сосудовъ.

Лимфатическихъ сосудовъ въ

кожй немного. КромЪ упомянутыхъ соковыхъ

щелей въ кожистомъ слой, таковыя имеются

еще и въ

. Лимфмат и ч е с к 1 е-же сосуды, не им гЬя

прямой связи съ соковыми щелями эпидермиса,

начинаются въ со с очках ъ, образуя
сплетенlя подъ ними. Въ подкожной кл'Ьтчатк’й

они бол'йе крупны.

Проникаюпце въ кожу нервы состоять

изъ цереброспинальныхъ Iчувствитель-

ныхъ) волоконъ и изъ волоконъ с и мпати-

ческаго нерва; послфдше идутъ къ сосудамъ,

гладкимъ мышцамъ и потовымъ железамъ.

Нервный волокна оканчиваются свободно, или

им'Ьютъ особые концевые нервные аппара-

ты, какъ напрюгЬръ, концевыя утолщешя

Кгаи § е, осязательный тЬльца Vаl е г-

Рас 1 п I и МеlB 8 пе г’а.

Нервный веточки, утрачивая свое мякотное

вещество, распадаются на мел к1 я конце-
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выя волоконца, оканчивающаяся въ соб-

ственно-кожй въ эндотелш сосудовъ и окружа-
ющая капилляры сосочковаго слоя и отчасти не-

посредственно прилегаютъ къ нимъ; въ эпидер-
мисй онй идутъ до рогового слоя и проникаютъ

въ шиповатыя клйтки.

Волосы сидятъ въ волосяныхъ мйшкахъ,
проникающихъ черезъ верхнюю кожицу и соб-

ственно-кожу — образуя здйсь волосяную

воронку — въподкожную жировую клйтчатку.
Выдающаяся надъ кожей часть волоса назы-

вается его стволомъ или стержнемъ,
а находящаяся въ кожй-его корне м ъ, кото-

рый оканчивается волосяной луковицей.
Волосяная луковица расположена въ глубинй
волосяного мйшка на волосяном ъ со-

соч к й, дающемъ питаше волосу.
Волосъ представляетъ трубочку, состо-

ящую изъ ороговйвшихъ клйтокъ, содержащих'!,

пигментъ и пузырьки воздуха; трубочка напол-

нена волосяной мякотью, часто отсут-
ствующей на верхушкй волоса.

Въ тЬсной связи съ волосами находятся
МизспИ аггес1огез р Ногит, которые
направляются отъ сосочковаго слоя косо къ

волосянымъ м-Ьшкамь, оставляя между волосомъ

и собою сальныя железы. Сокращаясь, мышцы

выдавливаютъ содержимое изъ сальныхъ же-

лезъ и приподнимаюсь волосы, чаще всего си-

дящее въ кож-Ь косо (гусиная кожа).
Кожный пигментъ — желтовато-
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буроватыя зернышки, расположенный чаще

всего въ цилиндрическихъ и прилегающих). къ

нимъ шиповатыхъ клеткахъ Маlрl§,Ы’евскаго

слоя, — даетъ коже различные оттенки, отъ

желтаго до бураго или даже чернаго цвета.
Приготовляется ли пигментъ въ верхней части

собственно-кожи изъ гемоглобина и заносится

въ Маlрl§Ы’евъ слой блуждающими клетками-

хроматорами, или онъ образуется вследствте
прямого превращешя клеточной протоплазмы —

это еще не выяснено окончательно.

На тыльной поверхности концевыхъ фа-
лангъ пальцевъ имеются роговыя образовашя —

ногти. Ногтевая пластинка представляется

какъ бы вставленой въ ногтевую выемку

и лежитъ на ногтевомъ ложе, состоя-

щемъ изъ собственно-кожи и многослойнаго

эпителlя, соответствующий) Маlрщlп’евому слою.

Задняя и боковыя части ногтя покрты эпидер-

мисомъ кожи пальцевъ, въ виде небольшого

валика — ЕропусЫпт, а передняя вы-

дается надъ концевой фалангой выпуклымъ

острымъ краемъ. Задняя часть ногтя называется

»шаlгlх ногтя«, изъ которой образуется
ноготь, подвигающшся — при росте — отъ

основашя къ верхушке въ течете всей жизни.

Физюлопя кожи.

1) Кожа, какъ защительный покровъ.

Подкожный жировой слой и с о б -



с т в е н н о - к о ж а предохраняют'!, до известной

степени лежащ!я подъ ними части тела отъ

внешнихъ инсультовъ, а роговой слой — прежде

всего собственно-кожу. Роговой слой трудно

проницаемъ для жидкостей, газовъ и боле.зне-

творныхъ микробовъ; онъ »гЬшаетъ сгущешю
соковл, вследствие испареш'я тканевой жидкости
и — какъ плохой проводник!, тепла — предо-

храняетъ тело отъ слшпкомъ сильнаго охлаж-

дения.

2) Кожа, какъ секреторный ор-
ган ъ, выдел я е т ъ пот ъ и сал о.

Почтовый железы вы деляютъ — после

приняНя теплой ванны — сначала потъ

кислой реакцш, а зат'Г.мъ следуетъ выде-
ление пота щелочной реакиди.

Потъ содержитъ въ среднемъ 99% воды
и около 1 % плотныхь составных'!, частей, изъ

которых !, моче в и на, въ количестве до 0,1%,
представляет!, обычную составную часть пота.

Изъ неорганическихъ составных!, частей поп,

содержитъ всего больше поваренной соли,

немного серы и въ очень маломъ количестве

фосфорную кислоту.

Жирныя кислоты — масляная, про-
шоновая и каприловая — даютъ иногда поту
сильный запах ъ.

Выделенная вода испаряется на поверх-
ности отнимая отъ тела тепло, почему и

потоотделение играетъ большую роль при регу-

лирован 1 и тепла въ теле.

12
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Кожное сало, состоящее главными об-

разомъ изъ жира, жирных гь кислотъ и холесте-

арина, отделяется постоянно сальными железами;
и процессъ образования сала заключается въ жи-

ровом ъ перерождении железистыхъ

клетокъ сал ьн ыхъ желез ъ. Оно слу-
жишь для смазывания кожной поверхности, пре-

дохраняя чрезмерное высыхаше рогового слоя-

3) Кож а, какъ органъ регу л и
"

рующ!й тепло въ теле.

При действ!и внешняго тепла притоюь

крови къ поверхности кожи увеличивается,

сосуды сосочковъ расширяются, всле>дств!е чего

теплоотдача повышается. Усиливается и пото-

отделеше и вследств!е испарен 1я пота происхо-

дишь отдача большого количества тепла.

Н и з к а я -же внешняя температура умень-
шаешь притокъ крови и теплоотдача становится

меньше.

4) Кожа, какъ дыхательный органъ,

выделяетъ вместе съ водою и углекислоту и

поглощаете кислородъ — регBр!гаНо !п-

-8 е п 81Ы 118.

Черезъ кожу выделяется въ сутки вдвое

больше воды, чемъ черезъ легкая, и около 10

граммовъ углекислоты; кислорода же погло-

щается очень незначительные количества.

5) Кожа, ка к ъ орг аи ъ всасы ва ■

н 1 я
, поглащаетъ газообразный вещества, жиры

и растворенный въ нихъ тела; вода и раство-

ренный въ ней соли могутъ проходить черезъ
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роговой слой въ кожу лишь после предваритель-
наго разбуханlя его.

6) Кожа какъ органъ чувства,

снабжена нервными приспособлениями для ощу-
щешя боли, холода и тепла и осязательными

нервами для ощущешя прикосновения.

Что касается распределена нервовъ на

коже, то всю поверхность кожи можно разде-
лить на участки, обслуживаемые отдельными
нервами.

Симптоматология.

Симптомы кожныхъ забол’Ьвашй разде-
ляюсь на субъективные-’ выражаюпцеся въ

изменен]и функций кожи, какъ органа

чувства въ форме гиперэстезш, анэстезш, парэ-

стезш, зуда, боли, различнаго рода разстройства
осязаюя, — и объективные: сыпи или

в ы сы п ы , которыя могутъ быть разделены въ

свою очередь на первичны я и вторичны я.

Къ первичны мъ сыпямъ сл'Ьдуеть
отнести вызываемый непосредственно патоло-

гическими изм'Ьнешями въ коже, а къ вто-

ричны м ъ — составляющая сл’Ьдствте обрат-
наго развитая и исхода патологическихъ про-

цессовъ.

НаприлгЬръ: Повреждешя кожи вызыва-

юсь воспаление пораженнаго места — пер-

вичное яв л е н I е ; всл'Ьдъ затЬмъ появляется

рубецъ, какъ вторичное явлен! е.

Организмъ реагируетъ на повреждения
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кожи темъ, что ограничиваете, уменьшаете и

уничтожаете ихъ последствтя. Этотъ процессъ,

называемый «в оспален Iем ъ», развивается

следющимъ образомъ:
На пораженномъ месте расширяются сна-

чала маленьтя артерш, затемъ вены и капил-

ляры (волосные сосуды), наполняясь быстрее —

чемъ нормально-протекающей кровью — акт яв-

ная или конгестивная гипер э м 1 я.

Затемъ быстрота кровяного тока постепенно

уменьшается, доходя до степени медленнее

нормальнаго, а черезъ разрыхленный стенки

капилляровъ и венъ фильтруется «сыворо-

точный эксудатъ», богатый фибриноген-
ными веществами. Двигаясь по направлешю

къ поврежденному месту, выпотъ расширяетъ

лимфатичесюя щели, пропитываетъ клетки и

ихъ межклеточную субстанщю, и ведетъ, оста-

навливаясь, къ св ертыв ан 1ю фибрина.
Черезъ разрыхленный межклеточный про-

странства эндотел!я проникаютъ въ плотъ лейко-

циты — эмиграцlяклйтокъ — и даже

красныя кровяныя тельца (геморрагичесюй
выпотъ). Совершая амэбоидныя движения, лей-

коциты — полиморфноядерные (гнойныя тельца)
и мононуклеарные (лимфоциты) — продолжаютъ

странствовать въ выпоте и въ расширенныхъ

выпотомъ щеляхъ соединительной ткани и въ

эпидермисе.
При помощи ферментативнаго и фагоци-

тарнаго действ!й лейкоцитовъ разжижается

ткань (Шз1о1у818) и въ соединительной ткани
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образуются пространства, наполненный гноемъ

— абсцессы.
Развиттю последнихъ способствуетъ еще

внедреше микробовъ.

Образоваше серознаго выпота и эмигращя

клетокъ сопровождается следующимъ явлешемъ:

въ соседстве съ поврежденной тканью

начинается размножеше уцелевшихъ соедини-

тельно-тканныхъ и эпител!альныхъ клетокъ —

пролиферация клетокъ, имеющее зада-

че й замещеше уничтоженныхъ или повре-

жденныхъ клетокъ и образоваше новой (грану-
лящонной) ткани — регенерацхя.

По исчезновеши действlя тканеразруша-

ющей причины уменьшается расширеше крове-

носныхъ сосудовъ, понижается температура

(гиЬог е! са!ог), прекращается выделение эксу-

дата и выделенный выпотъ разсасывается —

опухоль (Чигпог) исчезаем ъ; вместе съ тЬмъ

прекращается и боль (<lоlог).
Къ первичными сыпямъ относятся

сл^дующlя:
Масиlае суть различной величины из-

м+>ненlя нормальная) цвета кожи, лежагщя на

уровне последней. Оне могутъ быть происхо-

ждешя воспалите л ьнаго гиперэмичесюя
— т. е. происходящая всл ,Ьдств]е более или

мен Не сильнаго кровенаполнешя поверхност-
ныхъ волосныхъ сосудовъ кожи. Эти весьма

различный по оттенку красны я пятна исче-

заютъ при надавливали на нихъ пальцемъ или

стеклянной пластинкой ; небольшое красноватое



пятно ваэывается розеолой, а вплошяая

краснота — эритемой;
или пятна могутъ быть нев о спа ли-

те ль наго происхождения: состоящая изъ ясно

различаемыхъ мелкихъ сосудовъ— те л е ангl-

- св'йжхя кровоизлхянхя въ верхнюю
часть кожи узнаются по ихъ красному цвету—

геморрогхя и пурпура —не исчезаютъ

при надавливали пальцемъ и могутъ быть:

точечными—р еlесЬI ае, полосчатыми—VlЬl се з

или диффузными — ессйушозхз; со време-
немъ ихъ цв-Ьть последовательно изменяется,
переходя изъ темнобагроваго въ зеленовато-

желтый и бурый, вследствхе обратнаго превра-
щен!я кровяного пигмента.

Кровоизлlянlя, занимающая глубокая части

кожи, становятся узнаваемыми на поверхности
кожи лишь по проникновенш сюда кровяного
пигмента.

Пятна, обусловленный избыткомъ пигмента,
являются буроватыми — веснушки, а недо-
статке мъ его — белыми — 1еисо(1егш а,—

посл'Ъдшя называются альбинизмом ъ, если

он’Ь врожденный, и если онЬ обра-
зуются ВПОСЛ’ЬДСТВТИ.

Если въ отд'Ьльныхъ группахъ сосочковъ

къ образоваше выпота,
то опухшая часть подымается надъ уровнемъ

окружающей ее кожи и получаются плотиыя

возвышен1я кожи не бол’Ье горо-
шин ы—р а р и 1а е. По форм'й он'Ь могутъ быть

остроконечными, круглыми, плоскими или пупко-
17
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видными. Совокупность н’Ьсколькихъ папулъ

называется бляшкой.

Папулы, превосходящш разм-йромъ горо-

шины, называются узелками — IиЬ е г си-

Тиш; достигающая размЪровъ лесного ор'Ьха

узлами—ЪиЬегит, а узлы больше лесного

буграми — рЬута; узлы огромныхъ

разм'йровъ опухолям и—(итог.

Острый ограниченный оттекъ въ верхнихъ

слояхъ кожи отражается появлешемъ волдыря

—игНса; это—плоское, плотное, скоро исче-

зающее возвышеше части кожи, съ бл-йднымъ
центромъ и красноватымъ довольно круто .опу-

скающимся краемъ.

Повреждеюя, вызывающая воспалеше, мо-

гутъ задать и верхнюю кожицу, разслабляя ея

плазмусодержапця клетки. Посл'Ъдшя теряютъ

способность сопротивляться проникновешю въ

нихъ эксудата, почему разбухаютъ и въ концТ.
концовъ растворяются въ немъ. Ихъ мРсто за-

нимаетъ тогда сывороточная жидкость, припо-

дымающая ущМшппй роговой слой надъ окру-

жающей пораженное мТ>сто кожей.

ПриподняНя эпидермиса величиною до

горошины, съ прозрачнымъ, слегка мутнова-

тымъ или даже геморрагическимъ содержимымъ,

называются пузырьками — уеBlсиlае,
величиною больше горошины пузырями —

Ьи 11 ае.

РиBЬ и1 а е суть пузырьки съ гной -

нымъ содержимымъ, которые обыкно-



19

венно просиходятъ изъ тезlсиlае; пустулы круп-

ной величины называются Iтреll о ; если

ОН’Ь окаймлены плотною инфильтращею и яв-

ляются захваченными и бол'Ье глубоюе слои

собственно-кожи, то ихъ называютъ екЧйуша.
Къ вторичны мъ сыпямъ относятся

слфдуюпця:
Высохппе продукты больной кожи, какъ

кровь, кровяная сыворотка, лимфа, сало и гной

составляютъ корки или струпья сгпзlае

— бураго или зеленоватаго цв'йта.

Многослойный, черепицеобразно располо-

женный корки на язвенной поверхности назы-

ваются — гир!а.
Наслоеюя, состояния изъ склеенныхъ

группами пластинокъ рогового слоя, называют-

ся чешуйками —Bдиа та е; процессъ от-

слоешя — ЧездиашаИо.
Чешуйки обыкновенно б'Ьлаго цвйта; но

могутъ быть и другого вслтйдствlе присоединешя

кт> нимъ крови, сывороточной жидкости, гноя

или другихъ веществъ, дающихъ имъ соотв’Ьт-

ствуюпце оттйнки.

Пигментацlя является обычнымъ ре-

зультатомъ многихъ первичныхъ воспалены и

зависить отъ скоплешя пигмента въ кож-й.

Отъ разрушешя рогового слоя кожи про-

исходить ссадин ы—е хсоНаНопез; отъ

нарушешя цйлости кожи трещин ы—г 11 а а-

<l ез, Иззи гае, им&юпця линейный видъ.

Явная потеря тканей собственно-кожи,
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иногда и более глубокихъ слоевъ ея, вслЪд-
ствlе распада патологически измененной ткани,

называется изъязвлен!емъ—ехиlсега-

€lo и язвой—иlс и 8.

При заживленш язвы потеря соединитель-

ной ткани можетъ быть возмещена сначала

грануляцюнной тканью, состоящей изъ мягкой

ткани, которая содержита множество капилля-

ровъ и легко кровоточить; а затймъ грануля-

ционная ткань мало по малу превращается въ

волокнистую соединительную ткань, безъ упру-

гаго остова—получается рубец ъ—с Iсаl г 1 х.

Со временемъ рубцовая ткань подвергается атро-

фии, теряя жесткость и делаясь более мягкой.

Возстановленlе разрушеннаго эпи-

дермиса происходитъ изъ сосЬднихъ уц’Ьл'Ьв-
шихъ клетокъ его, или изъ эпителтальныхъ

клетокъ железъ и волосяныхъ фолликулъ, при

чемъ новообразовавппяся клетки покрываютъ

дефекта. Эту регенеращю эпидермиса можно

хорошо наблюдать на поверхности грануляци-
онной ткани. Съ краевъ по направленно къ

центру надвигается беловатый налета, или на

поверхности гранулящй появляются б'Ьлыя по-

степенно расширяющаяся точечки. Он’Ь пред-
ставляютъ зародышевой слой будущаго эпидер-

миса, который только впосл’Ьдствш принимаета

полное строеше.

Въ рубцахъ нЪтъ сосочковаго слоя, вслед-
ствие чего на поверхности рогового слоя и от-

сутствують обусловливаемый сосочковыми груп-
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нами борозды. Возрождающшсн эпидермисъ

не посылаетъ въ глубь ни железъ, ни

волосяныхъ мешковъ, почему и на поверхности

рубцовъ нетъ ни выводныхъ протоковъ железъ,

ни волосъ. Незначительнан васкуларизащн уси-

ливаете бледный цветъ рубца, который иногда

можетъ быть и пигментированнымъ.

Здесь-же позволю себе обратить внимаше

на нижепоименованный технически выражены:

межклеточныя простран-

ства въ шиповатомъ слое представляются

расширенными.

АкапlЬоBlB: ненормальный ростъ ши-

поватаго слоя; ростъ увеличенъ при кондило-

махъ и уменыпенъ при пемфигусе.
РагакегаlоBlB: отсутствте или очень

слабое развитее зернистаго слоя, при чемъ клетки

рогового слоя обнаруживаютъокрашиваемыяядра.
Непрерывное распространенте

кожнаго поражены по поверхности называется:

рег сопНпиlЫет; заболквашн, передаю-

щаяся противолежащей кожной поверхности ч е -

резъ соприкосновен! е: рег
Iа Iе ш.

Изсл'Ьдоваше кожнаго больного.

Всегда наследуйте кожнаго больного при

хорошемъ освещен!и. ЛучпНй светъ

— дневной, такъ какъ при искусственномъ

освещены, изм’йняющемъцв’йтъ предметовъ, легко

можно просмотреть слабо выраженный сыпи.
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Раз см отрите каждую часть пора-

женнаго места отдельно.
Помните, что у одного и того-же больного

можетъ быть одновременно несколько

различныхъ кожныхъ заболевай!й.

При изследоваши кожныхъ заболевантй

хорошо придерживаться следующей программы:
I) определить а!иB кожи и

II) собрать амнестическтя данныя.

I. 81 аIи 8 кожи:

1) Осмотръ:
а) накоплентя на коже;
б) окрашивайте кожи;

в) имеются ли на коже первичны я

и втори ч н ы я поражешя кожи ;

ихъ величина, форма и поверхность;

заняты ли ими болып!я про-

странства или только огра

ниченные участки;

г) изменен! е волосистой части кожи;

отсутствие волосъ; изм'Ьнеше ногтей

и слизистыхъ оболочекъ.

2) Ощупываже — пальпация:

а) консистенцlя заболевшей кожи;

б) температура и чувствитель-
н о сть ея;

в) исчезаетъ ли гиперэмтяилиотекъ

изъ кожи при надавливали на нихъ;

г) месторас п о л о же н! е очага бо-

лТ.зни въ коже. его наружность и

основанте;
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д) подвижность кожи.

3) Определеже давности существования

очага болезни.

4) Определенlе способа возникновения и

развитая первыхъ симптомовъ забо-

левания :

а) рег сопБпшЫет;

б) появлеше несколькихъ очаговъ за-

болевашя одновременно;

в) эмболтя;

г) аутоинокулящя;

д) лимфатическимъ путемъ.

11. Анамн е з ъ :

1) Когда появились первые признаки за-

болеваю я и съ какихъ поръ больной за-

метилъ объективный изменен]я ?

2) Субъективные симптомы?

3) Течете болезни?

4) Было ли применено лечен 1 е и

какое ?

5) Мнимая причина забо.тЬвашя?

6) Страдали ли пащептъ до настоящего

а) занимаетъ большая пространства;

б) въ вид!; ограниченныхъ

участковъ.

в) о д и н ъ очагъ:
г) множество очаговъ;

д) ЭМбОЛIЯ.

5) ОпредЪлеже способа появлежя послЪ-

довательныхъ очаговъ заболевания:
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заболевашя такой-же кожной болезнью

или какой-нибудь другой?
7) Симптомы со стороны другихъ органовъ

и общее состояше здоровья?
8) Наследственность; семейныя и личныя

показанхя больного?
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Частная дерматолопя.
I. глава.

Воспалительные дерматозы.

1. Экзема.

Подъ экземой подразумйютъ неконтапоз-

ное воспалительное заболйват’е поверхностныхъ

слоевъ кожи — кожный катарръ. Начи-

нающшся при острыхъ явлешяхъ процессъ часто

склоненъ перейти въ хроническш и всегда вы-

зываетъ зудъ.

Этlологlя: различаютъ и дтопати-

ческ 1 я, развивающаяся всл ,йдствlе влlянlя мйст-

ныхъ причинъ — въ широкомъ смысла онй ис-

кусственныя (агlеПсlаПа) экземы; и симп т о -

матиче скl я
, обусловливаемый какимъ ни-

будь общимъ страдантемъ, какъ диспепслею, са-

харнымъ мочеизнурен!емъ и проч.

Клинически различаютъ острую и хрони-

ческую экзему.

Острая экзема имйетъ шесть стадш

развитlя:

1) появляющаяся краснота — 81а<1шгп егу-
Иаетайобит;

2) вслйдъ за краснотой появляются мелк!е

узелки — B(асlшт рариloBит;
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3) затймъ наполненные водянистымъ со-

держимымъ пузырьки — 81ас1шп1 уеBlсиlоBиш;
4) пузырьки лопаются — зЬасИит тасНйапз;
5) или пузырьки переходятъ въ пустулы

81аШиш IтреlщlпоBиш;
6) въ концй концовъ наступаетъ обратное

развитте процесса и образоваше чеушекъ —

зЬасПт ехетссапз вей зциатозит.
Такъ какъ вей эти стад!и экземы могутъ

быть на лицо у одного и тогэ-же больного

одновременно, при чемъ одна изъ нихъ

можетъ преобладать, то картина экземы можетъ

быть очень разнообразной — полиморфизмъ
экземы.

Е. НеЬга смазывалъ кожу крото-

нов ы м ъ масл о м ъ и получалъ воспали-

тельное заболйваше кожи, обнаруживающее
вей вышепоименованный стадш. Этимч. опы-

томъ доказано, что экзема можетъ быть вызвана

искусственно, безъ содййствlя бактерхй, и что

экзему нельзя считать болйзнью вызываемой

специфическими, возбудителемъ.
Патолого-ан а т о м и ч е с к 1 я изме-

не н1 я при ост р о й экз ем й слйдуюпця :

въ сосочковомъ слой кровеносные сосуды зна-

чительно расширены; отекъ эпидермиса и про-

питываше слизистаго слоя многочисленными

блуждающими клйтками; вслйдствхе разрых-

лешя связи между роговыми клйтками наблю-

дается наклонность къ слущивашю.

Если внйшнlя раздраженlя дййствуютъ



слабее, не вызывая бурныхъ явлешй со сто-

роны кожи, но повторяются часто, то получается

хроническое р аз в ит 1 е экземы, дающее

по временамъ улучшеше и ухудшеше.

Патолого-анатомическая кар-

тина при хронической экзем-Ь: въ начала про-
цесса идетъ усиленное развиНе соединительной
ткани, а затЬмъ наступаешь сморщиваше ея съ

атрофией сальныхъ н потовыхъ железъ; сосоч-

ковый слой мало развитъ; слой цилиндриче-

скихъ кл-Ьтокъ, а также зернистый и роговой
слои атрофированы; граница между эпидерми-

сомъ и собственно — кожей образуеть прямую

линlю, какъ это бываетъ при рубцахъ; кл'Ьточ-

ныя ядра рогового слоя еще сохраняютъ почти

везд'й способность къ окрашиванию увеличенное

отложеше пигмента въ Кеlе Маlрl&Ьь
Дзагнозъ: Полиморфизмъ сыпи, распро-

странение рег сопйпиНаЪеш и приняНе во вни-

мание этюлогическихъ моментовъ способствуютъ

верному установлешю д!агноза.
II рогн о з ъ: Въ смысла изл’Ьчеюя благо-

пр]ятный, хотя часто повторяющееся рецидивы

могутъ затянуть л'Ьченlе на м’Ьсяцы.
Л гЬ ч е н 1 е : Но выяснены причины, вызы-

вающей экзему, надо первымъ д’Ьломъ ее устра-

нить, а затЬмъ лишь приступить къ симптома-

тическому л-Ьчеюю. — Наприм'Ьръ: экзема

на голов'Ь у д'Ьтей обусловливается часто вшами,

почему и надо сперва удалить вшей — какъ

вызывающихъ заболйваше, — а затЬмъ уже

лечить явлешя кожи. 27
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При эритематозной экзем’Ь прим'Ьняютъ
успокаиваются кожу индифферентныя мази:

Ер. 2тсl охудаН
роте! апа 10,0

М. В. 8. Наружное.

Ер. Ип&. ШИзош гесеп!е рагаН
100,0. Б. 8. Наружное.

Прим’Ьчаше: Надо употреблять только

свежеприготовленную мазь, такъ какъ

старая всл’Ьдствте разложешя дЬйствуетъ раз-

дражающимъ образомъ.
Пропитанная вышеназванными мазями

марля очень удобна въ смысл’Ь примlшенlя —

мазевыя марли.

Сухая мазь — паста: Ер. 21пс1
охудаН -ф Таlсl уепеН -ф Еисепт апуМпсх
апа 1,0.

Еисегтпит апЬу(lгlсит есть основа

для мазей, составленная изъ чистыхъ воско-

образныхъ спиртовъ жира изъ шерсти; эйц е -

ринъ вполн-Ь индифферентенъ и нейтраленъ,
сохраняется неограниченное долгое время, не

им’Ьетъ запаха и всл'Ьдствте способ-

ности воспринимать воду онъ легко

образуетъ со вс/Ьми жидкостями, водными раство-

Ее приготовляютъ образомъ
Вр. Т1пс1 Ьепгоез 15,0

еуарога а<1 7,5
Ип&. 1ешепН8 а(1 100,0

сок, асИе 2тс1 охускй
М. Г. Ш1&.
Э. 8. Наружное.

10,0
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рами и водою —въ количестве до 15о
0 /° — не-

ограниченно постоянный смеси и легко погло-

щается кожей.

При мокнущей экземе применяютъ
пудры:

Кр. 21пс1 охуйаН 10,0
Таlсl уепеИ 20,0
М. В. 8. Наружное.

Къ этой пудре можно прибавить и дезин-

фецируютще порошки, какъ напр., Хегой)ггш

10,0 еlс.

Благовонная присыпка:

или компрессы:

Ыдиог АlB оll есть 5О°/о растворъ а1 и -

тlп 11 -ас е 11 со -1агlаг 1 с 1 съ прибавлешемъ
уксусной кислоты. Его ввели въ практику
взам’йнъ Аlипмшl асеНс!, который при приме-
нены скоро разлагается.

При опрелости — ПКеНп&о — и

экземе грудного ребенка даетъ хороппе
результаты 2% мазь пеллидоля:

Ре 111 (1 о 1
— дтацетильдериватъ амидо-

азотолуоля — легко растворяется въ

Вр. Ри1У18 Т1огшп тсЬ 10,0
АтуП 1гШс1 40,0
01. &егапн &иН. II.

Вр. ТпТиз. СЬатошШае 200,0
Ыциопз А1зоИ 10,0

М. 0. 8. Наружное.

Вр. Ре1Ис1оИ 0,5
Еисепш апкудпс! 25,0
М. В. 8. Наружное.



эфире, алкоголе, хлороформе и въ жира хъ :

нерастворимъ въ воде и вызываетъ

эпите лизацхю.

Если кроме эпителизацш желаютъ полу-
чить дезинфецирующее и высушивающее дей-

ствlя, то применяюта А2о(l о 1 е п — то есть:

РеШсЫ и ЛосЫеп апа.

Ло(lо 1 е п есть юдистобелковый препа-

рата, содержащш 30% ЛойоГя.

При импетигинозной экземе: дезинфеци-

руюпця средства и Ыд. АlBоll.

При экземе въ сухой стад!и: мази;

часто при хронической экзем!1, приходится при-

бегать къ дегтярнымъ препаратамъ,

чтобы раздражешемъ вызвать приливъ крови.

Никогда нельзя применять содержащая деготь

лекарства при мокнущей или сильно раздражен-

ной коже. Дегтярные препараты прибавляюта
отъ 1 до 10 процентовъ къ мазямъ: начиная

съ небольшого процента и постепенно повышая

процентное отношен!е дегтя къ мази, соразмерно
получаемому эффекту.

Р1 х Ндиl с! а — деготь, получающтйся
изъ хвойныхъ деревьевъ,

01. г и 8 с 1 — березовый деготь,

01. с а (11 п1 — испанское кедровое масло,

01. — буковый деготь,

Ыдиог сагЬоЫз ап-

# И с и 8 — нужный препарат?, дегтя. см'Ъши-

вающШся съ водой, почти

30



вать, наружное.

Микстура эта тймъ удобна, что она скоро

после намазывашя на больное место высы-

хав т ъ и больной не нуждается въ

п о в я з кахъ.

Въ случае надобности дегтярную часть

микстуры можно заменить и другими лекарствами.
Рlll уlе п — конденсацюнный продукты

изъ дегтя и формалина — по своему дййствlю
тоже н'йженъ.

При хронической экземе рукъ

съ усп-Ьхомъ прим'Ьняютъ кратковремен-
ный Ю°/о танниновыя (Асl<ll Iапшсl) го-

ря ч 1 я ванны; больные погружаютъ руки на

одинъ моментъ въ горячш растворъ таннина

такой температуры, какую они только въ состоя-

ли переносить, продолжая эту процедуру въ

продолжены 15 минутъ. ЗатЬмъ даютъ рукамъ

высохнуть на воздухе и мажутъ ихъ индиффе-
рентной мазью.

Удобнее всего это делать вечеромъ передъ
сномъ.

Вр. 1л(|. сагЬоп. 1е1ег#'. 5,0—20,0
АтуП 20,0
21ПС1 охудай 20,0
СНусепт рип 30,0
Аа. 4езШ1. 30,0

м. В. 8. Передъ употреблешемъ взбалты-

При экземахъ, сопровождающихся силь-

нымъ утолщетемъ рогового слоя — есгета

1у1о1Иогте е1 г Ь (1Ио г те —по-

лезно назначить л'Ьчете салицилово-мыльнымь

31



пластыремъ, чтобы предварительно вызвать от-

слоение поверхностныхъ роговыхъ слоевъ.

М. Б. 8. Наложить на ночь, а затемъ

поступаютъ какъ обычно при лечены экземы.

При экземе грудей, часто зависящей
отъ трещинъ и изъявлены на соскахъ, нужно

каждые 2 —3 дня прижигать последшя ляпи -

сом ъ
,

а загЬмъ приступаюсь къ лечешю эк-

земы, намазывая перув!анскимъ бальзамомъ, или

применяя 2°/0 пеллидоловую мазь, или 10 %
таннинъ-глицеринъ (АсгсИ Iапшсl 3,0 Д- (Иусе-
пш рип 30,0).

Экзема головы нередко вызывается

вшами, которыхъ необходимо удалить прежде

всего. Для этого надо остричь волосы или на-

мочить ихъ НпсЪпгаЗаЬасНПае и выче-

сывать волосы при помощи частаго гребня.
Такимъ путемъ удаляютъ гниды, прикреплен-
ный къ волосамъ посредствомъ хитиноваго ве-

щества и представляющая различный стады раз-

витая этого паразита, а также уничтожаютъ са-

мыхъ вшей.

Эту процедуру надо повторять нисколько

разъ, пока не очистится голова отъ вшей. За-
т'Ьмъ примЪняютъ съ усп'Ьхомъ:

Вр. Ешр1а81п йаропаИ 30,0
Ас1Ш ваИсуИс! 1,0—3,0

или Р1Ну1еп1 10,0—20,0

Вр. виИитай гиЬп 0,2
8и1Гип8 зиЬИтай 5,0
Еисегт! апЬудг. или УазеИт 15,0
01. &иН. V.
М. Р. 8. Наружное. 32



01. Ьего'атоШ прибавляется къ мази только

ради запаха.

Вследствlе нечистоплотности и вшивости

головы съ сопутствующей экземой головы раз-
вивается колтунъ -рИса ро!ошса. Колтунъ
не вызывается какимъ нибудь специфическимъ
возбудителемъ.

По удаленш нечистотъ, лечатъ экзему

головы.

При леченш экземы нельзя упускать изъ

виду и общаго состоянlя здоровья
больного. Для малокровныхъ назначаютъ

препараты железа и мышьяка внутрь.

Советуйте утромъ на тощакъ не принимать

мышьяка, а лишь после еды, чтобы избегнуть
вызывания тошноты.

При симптоматиченкихъ экземахъ

можно ожидать отъ м-Ьстнаго лйчешя только

тогда успеха, когда основное заболйваше орга-
низма поддалась соответствующему лечешю.

2. IтреНдо.

Кр. 8о1и1. агзетса! Году1ег1 5,0
Т1пс1. СЫпотсИп! 15,0
М. 0. 8. Принимать 3 раза въ день

отъ 5 —15 капель.

Подъ мы разумЪемъ огранпчен-
ное скоплеше гноя въ эпидермисй — а б с -

цессъ эпидермиса, распол оже н н ы й между
шиповатымъи рог о в ы м ъ с л о е м ъ.
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Втиратемъ въ кожу стафилококковъ(Blарй.
аlЬиB е1 Вауиз) удалось Воск-

-11 агс! Су вызвать Iшр е 11 о.

Попавппе подъ роговой слой гнойные

кокки действуютъ «л ейк от акти ч е с ки»,

т. е. привлекаютъ лейкоцитовъ, почему и содер-

жимое этихъ абцессовъ является богатымъ

лейкоцитами. Окружаюпце абцессъ клетки

представляются отечными и въ ихъ межклеточ-

ныхъ пространствахъ находятъ странствующихъ

лейкоцитовъ.

Сосочки подъ эпидермисомъ тоже прони-

заны лейкоцитами и гиперэмированы.

3. IтреНдо сопЬдюза.

Мутноватое содержимое пузырей очень

скоро становится гнойнымъ и вскоре пустулы

лопаются: спустя 2 —3 дня образуются плосюя.

желтоватаго цвета, сух1я корки. Корки эти

какъ бы «наклеены» на кожу. Процессъ

поверхностный; въ более легкихъ случаяхъ не

замечается даже воспалительной каймы вокругъ

пустулъ и на месте отпавшихъ корокъ остается

только небольшая краснота на некоторое время.
— Въ более тяжелыхъ случаяхъ пустулы окру-

жены воспалительнымъ поясомъ и после отпа-

ден!я корокъ остаются небольппя изъявлешя.

Д1 а г н о з ъ. При Д1агностирован1и нельзя

смешивать съ экземой

ттрей&тозит, которая отличается разлитымъ

распространешемъ воспалительныхъ явлешй въ
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окружности пустулъ и вызываетъ сильный зудъ.

Полиморфизмъ экземы.

Этlол о г 1 я. По мн'Ьнlю BаЬоигаисГа и

Тбгбк’а возбудителе м ъ ттреЬщо сопlа&юза
является 81гер1ососсиз; въ серозной жид-

кости пузырей всл'Ьдъ затЬмъ появляются и

стафилококки. Значитъ: Iшре!що сопlа§lоза
—болезнь заразная. Она преимущественно за-

ражаетъ непокрытыя части тЬла, какъ лицо,

темя, затылокъ, а иногда даже и руки. Путемъ
самопрививки вслкдств!е чесан!я она можетъ

передаваться и на друпя части ткла.

Прогн о з ъ: обыкновенно благопр!ятный.
Л'йченхе: дезинфецируюнця мази, напр.:

Кр. ргаесхрНаН а1Ы 4,0
Еисепш апЬудпс! 16,0
М. В. 8. Наружное.

4. Iтреl:lдо ИегреlИогтlB.

Характеризуется ЬегреШоггтз
появлен1емъ п у с т у л ъ, расположенных!, въ

формй круговъ на красномъ инфильтриро-
ванномъ основан!и и распространяющихся коль-

цеобразно по периферш, между тЪмъ, какъ въ

центр-Ь образуются корки. Процессъ обыкно-

венно начинается въ паховыхъ сгибахъ, или

въ подмышечныхъ впадинахъ, около пупка и

грудной железы. Онъ можетъ распространиться
по всей поверхности тЬла и захватить также

слизистыя оболочки, образуя на нихъ с'йрыя
налеты и эрозш. — 1шр. ЬегреШ'. наблюдается
исключительно у беременныхъ женщинъ.
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Эттолоты’я. Причина болезни намъ не-

известна. Можетъ быть въ даньомъ случае

играетъ роль стафилококковая инфекщя шэми-

ческаго характера.

Прогнозъ: всегда серьезный и бо-

лезнь часто кончается смертью. Лишь въ еди-

ничныхъ случаяхъ болезнь продолжалась 2—3

месяца съ исходомъ выздоровлешя.
Лечение: симптоматическое по отноше-

Нlю къ общему состояшю и местное дезинфе-

цирующими средствами.

ПримгЬняютъ противостафилококковую сы-

воротку.

5. РетрЬдшз пеопаl:огит —

ГеЬпз ЬиПоза — ВегтаННз ЬиПоза —

характеризуется появлентемъ пузырей у ново-

рожденнныхъ на любомъ месте тела.

Появляющееся после продромальнаго ли-

хорадочнаго состояния пузыри лопаются и на

месте выливающейся сывороточной или слегка

мутноватой жидкости становится виднымъ мо-

кнущее дно пузыря, которое по заживлении

оставляетъ красноватое шелушащееся место.

Пузыри вызываютъ сильный зудъ. Весь про-

цессъ тянется обыкновенно нисколько недель
и кончается благополучно.

Этlол о г 1 я: болезнь наблюдалась въ

виде небольшихъ эпидемш и считается инфек-

щонной. Въ пузыряхъ найдены 81арйу1ососси8
руо&епез аигепз и аlЬиз.
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Прогнозъ: благопртятный.
Лйченте: изолящя заболйвшаго и примй-

ненте дезинфецирующихъ наружныхъ средствъ.

6. OуBЙуЙГOBIB.

На ладоняхъ, подошвахъ, пальцахъ рукъ

и ногъ образовываются на покраснйвшемъ осно-

вами пузыри, вызывающее зудъ. Процессъ тя-

нется отъ 2 дней до 3 недйль.
Этlологlя: Заболйванте это видимо на-

ходится въ связи съ воспалешемъ потовыхъ

железг ь и наблюдается чаще лйтомъ, чймъ зимою.

Прогнозъ: благопртятный.
Л■йче н 1 е: Обмывайте заболйвшихъ мйстъ

формалиновымъ мыломъ.

7, РBопаBlB. — Чешуйчатый лишай.

Лоявивппяся на кожй кругловатыя темно-

краснаго цвйта папулы или бляшки покрыва-

ются состоящими изъ нйсколькихъ слоевъ

чешуями серебристаго блеска, по

удаленш которыхъ обнаруживается гиперэми-

рованный, легко кровоточащш базисъ ихъ.

Пато л. - анатом 1я: псортазъ представ-

ляешь типичную форму паракератоза, такъ

какъ въ клйткахъ рогового слоя находятъ хо-

рошо сохраненный ядра и остатки окрашиваю-

щейся протоплазмы. Ороговйше происходить

медленнее норм аль наго, безъ образо-
вания кератопалина въ зернистомъ слой и безъ
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исчезашя ядеръ, такъ какъ полному орогове-
НIЮ мешаетъ сильное пропитываше эпителlя —

паренхиматозный отекъ. Вследствlе не-

нормальнаго ороговения наступаетъ сильное

разращеше эпител]'альныхъ клетокъ, въ кото-

рыхъ появляются пустоты и щели, со де р-

жащ 1 я воздухъ, чемъ и объясняется се-

ребристый блескъ чешуекъ.
Сосочковый слой гипертрофированъ, при

чемъ сосочки представляются удли-

ненными; кровеносные и лимфатическте
сосуды расширены и окружены одноядерными

лейкоцитами; надъ сосочками мальпи-

гlе в а сеть очень утончена, чемъ и

объясняется кровоточивость после удале-

нlя псор!атическихъ чешуекъ. Теория возник-

новешя первыхъ патологическихъ изменены

въ сосочковомъ слое представляется более ве-

роятной, чемъ теория, по которой процессъ на-

чинается въ эпидермисе.

Излюбленнымъ м’Ьстомъ псор!аза являют-

ся разгибательныя поверхности локтевыхъ и

колен ныхъ суставовъ, но онъ можетъ занимать

и любую часть тела, не исключая волосистой

части головы, ногтей и даже въ редкихъ слу-

чаяхъ слизистыхъ оболочекъ. Въ такомъ слу-

Высыпь имеющая видъ: точекъ или ка-

пель называется —рзопазтз рипсШа зеи

монеты — питши1апз ; кольца — аппи1апз;

фигуръ, похожихъ на гирлянды занима-

ющая почти всю поверхность тЬла—ишуегзаИз.
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чае ногти становятся сухими, тусклыми и лом-

кими; а на слизистой оболочке появляются резко
ограниченный, окрашенныя въ синевато-белый

цветъ и съ разрыхленной поверхностью бляшки.

Эт 1 о л о г1 я : Причина псортаза намъ еще

неизвестна; можетъ быть здесь играютъ роль:

наследственность, микробы, аутоинтоксикащя

или изменешя химическаго состава крови,

или-же псорlазъ есть нервное заболеваше.

Прогнозъ: Почти всегда удается устра-

нить отдельный бляшки псор!аза; но съ уве-

ренностью предупредить рецидивы мы еще не

въ состояли, почему и полное выздоровлеше

надо считать сомнительнымъ.

Вь большинстве случаевъ бзяшки хрони-

чески держатся на локтяхъ и кол'йняхъ, -а на

-локтяхъ и кол'йняхъ, а на различныхъ местахъ

т’Ьла могутъ временами еще присоединяться

новыя бляшки. Бываетъ, что бляшки сами

собою исчезаютъ, оставляя на своемъ месте

пигментированныя пятна, или въ р'Ьдкихъ слу-
чаяхъ пятна безъ пигмента (Iепсо<lегт а

рвогтаНси т).
Въ неблагопрlятныхъ случаяхъ болезнь

можетъ распространиться по всему телу. Псорlазъ
чаще всего развивается въ пер!оде наступлешя
половой зрелости.

Лечен 1 е: Местное.

Вр. СЬгузагоЫт 1,0
ТЬгаитаНспц 30,0
М. В. 8. Наружное.
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Кр. Еи&аИоН
Асеlош апа 30,0
М. В. С. Наружное.

Можно пользоваться для лЬчешя разруша-

ющимъ дЬйствlемъ холода, применяя угле-

кислый снЬгъ. Бомбу съ жидкой углекис-

лотой ставятъ такимъ образомъ въ станокъ,

чтобы кранъ былъ обращенъ книзу. На отвер-

стие бомбы надЬваютъ кожанный м’Ьшокъ и за-

вязываютъ его туго. Открывая осторожно кранъ

бомбы, выпускаютъ жидкую углекислоту въ

м’Ьшокъ, где она превращается въ снЬгъ. Угле-

кислымъ снЬгомъ набиваютъ трубки, превращая

его въ твердые куски и придавая ему форму,

соответствующую болезненному очагу. - При-
кладывая кусок ь углекислаго снега къ больному

месту, его плотно удерживаютъ тамъ, при

помоши ваты, въ течете отъ 5 до 10 секундъ.

Получается реактивная 'воспалительная гипер-

эмlя или — вслЬдствте болЬе продолжитель-

на™ дЬйствlя углекислаго снЬга — даже обра-

Кр. Ас1Ш асеНс! 30,0
8о1уе заек. а!Ы
оиап1шп зокНиг
Е). 8. Наружное.

Вр. Руго&аПоИ 1,0
8ршК т1п1 ц. 8. ад. 8о1ийопеш
УазеИп! Лауг 10,0
М. 0. 8. Наружное.

Вр. ргаес]рВай а!Ы 6,0
Еисепт апЬуОпс! 24,0
М. В. 8. Наружное, для головы.
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зованте пузыря, такъ сказать — отмораживайте

второй степени. Образован!е пузыря можно

предупредить наложентемъ — посл’й заморажи-

вали — давящей повязки на нисколько часовъ

или наклеивантемъ куска липкаго резиноваго

пластыря, а затЬмъ примlшяютъ л'йчеше индиф-

ферентною мазью.

По прошествш реакцш повторяютъ каждые

2— 3 недели замораживайте, пока не получится

полное удаленте больного очага.

Посл'Ь слишкомъ долгаго прим'йнентя замо-

раживали — 30 и больше секундъ — образу-
ются болыше пузыри, переходнике въ изъязвле-

нтя, почему и сов'Ътуютъ лучше прибегать къ

повторнымъ кратковременнымъ пртемамъ, чтобы

избегнуть образовашя рубцовъ и гарантировать

получеше хорошихъ косметическихъ эффектовъ.

Для общаго лЬчентя внутрь назначаютъ

препараты мышьяка, лучше всего въ вид’Ь под-

кожныхъ впрыскивай] й.

Я уже два года применяю этотъ способъ

л'Ьчешя при псортаз’Ь и убеждаюсь, что на

м’Ьстахъ, подвергавшихся л’Ъчешю углекислымъ

сн’Ьгомъ, рецидивы не появляются. Некоторый
новыя бляшки показывались послЪ л'Ьчешя на

бывшихъ здоровыхъ м'Ьстахъ кожи, но онЪ легко

поддавались л'Ьченхю и быстро исчезали.
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8. Красный отрубевидный лишай.

Хроническое течете болезни можетъ за-

тянуться на нисколько л’Ьтъ, при чемъ наблю-

даемое въ начальномъ перюдЬ утолщеше кожи

постепенно переходить въ атроф!ю ея.

Патологическая анатом! я. Въ

ранней стадш забол'Ьвашя находятъ клеточный

инфильтратъ и много тучныхъ кл'Ьтокъ въ

сосочковомъ и подсосочковомъ слояхъ, и заку-

порку вс'Ьхъ сосудовъ собственно-кожи. — Въ

далекозашедшихъ случаяхъ сосочковый слой

совершенно исчезаетъ, сальныя и потовыя же-

лезы атрофируются при наличности множества

упругихъ волоконъ, а иногда появляются и

пигментный зерна.

РНупазхз гпЬга ишуегзаПз НеЪгае (Оег-
таННе ехГоИаНма скготса — есть

заболевайте, обнаруживающее во все время

своего существования только интенсивное,

темнокрасное окрашивайте кожи, —

безъ особенной инфильтращи и безъ образовали
узелковъ или пузырьковъ и пустулъ —, съ

б е з и р е р ы в н ы м ъ ш е лу ш е и т с м ъ и сопро-

вождаемое зудомъ и мучительнымъ чувствомъ
постояннаго познабливания. На местахъ,
где шелушенте выражено больше всего, заме-

чается выделен!е серозной жидкости. Заболе-

вайте это занимаетъ больные участки пли даже

всю поверхность тела.



Весьма обильный митозъ въ эпидермисе

указываешь на усиленное разращеше эпителтя.

Въ эпителш находятъ множество лейкоцитовъ и

въ далекозашедшихъ случаяхъ мальпипеву сеть

утонченной, особенно ея зернистый слой; въ

гипертрофированномъ роговомь слое местами

клетки содержатъ ядра.

При дифференц 1 а ль н о м ъ д!агно-
сцированти должны быть исключаемы : есгеша

зциатобат, рзопаBlB шпуегзаИз и Исйеп гиЬег

При разлитой чешуйчатой экземе

всегда встречаются наряду съ чешуйками также

и пузырьки, узелки и проч!я явлешя экземы —

полиморфизмъ экземы.

Чешуйчатый лишай, если онъ даже

занимаетъ болыше участки поверхности тела,
узнавается по своимъ характернымъбляшкамъ съ

серебристымъ блескомъ и пс легкой кровоточиво-

сти ихъ базиса, по удалении чешуекъ.

Хотя о НсЬеп’е речь будетъ впоследствш,
но здесь приходится указать уже на него и

подчеркнуть, что въ случае самаго сильнаго

распространенlя этого лишая всегда замечаются

некоторые характерные восковиднаго блеска,

резко ограниченные, со вдавленнымъ центромъ
и окруженные узкой красной каймой свеж!е

узелки лихена.

Э т 1 о л о г 1 я: Причина болезни намъ не

известна; хотя у такихъ больныхъ часто нахо-

дили и заболевашя туберкулезомъ. но несомнен-

ной причинной связи между обеими болезнями

установить не удалось. 43
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Прогн о з ъ: нельзя считать неблагопр!ят-
нымъ, такъ какъ имеются уже излеченные случаи.
Въ не поддающихся лечешю случаяхъ хрони-
чески прогрессирующее заболевай]е ведетъ къ

истощешю и смерти, чаще всего отъ туберкулеза.

Внутрь назначаютъ:

По Р. НеЬ г а подъ «11 сйе п» разумеютъ
страдаше кожи и слизистой оболочки, характе-

ризующееся присутствтемъ папулъ, которые, су-

ществуя какъ таковые, никогда не пре-

вращаются въ пузырьки или пу-

стулы; а затЬмъ исчезаютъ, оставляя на про-

должительное время на коже пигментированныя

пятна, а на слизистой оболочка муть.

Различаютъ Нсйеп гиЬег р 1 а п и 8 и Нсйеп

гиЬег ассишlпаlиB. Обе эти формы слу-

жатъ выражешемъ одного и того-же патологи-

ческаго процесса, но оне различны въ клинп-

ческомъ отношены.

Вр. Ас1сИ сагЬоКс! сгузЫНзаН 2,0
МогрЬ. типаНст 0,1
Ех1г. ЫашгН. а. 8. и! Т. рП. ;№ 40.

Соп8рег§е 1усоросПо.
В. 8. Принимать по дв’Ь пилюли 3 раза

въ день.

Снаружи:

Вр. 21пс1 Ьепгоай 100,0
Ас1с11 сагЬоПс! ИаиеГ 4,0
НусВащ. ЫсЫогаИ соггойМ 0,1—0,2
М. Э. 8. наружное.

9. искеп — Красный лишай.
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Более часто наблюдается:
а) Ысll е п гиЬег рlап и 8. Это

резко ограни ч е н н ы я и окружен-

ный узкой красной каймой папулы,

восковиднаго блеска и со вдав-

лен ны м ъ центре мъ.

Ысйеп гиЬег рlапиB поражаетъ преиму-

щественно сгибательныя поверхности

конечностей, но можетъ появляться на любомъ

месте тела, не исключая слизистыхъ оболочекъ

рта или мочеполовыхъ органовъ, образуя на

последнихъ белыя изборожденныя бляшки.

На коже узелки расположены обыкно-

венно группами, въ виде круговъ или полосъ

(Ысйеп зЬпаШз); пораженные-же ногти стано-

вятся мутными и бугристыми.
II атол.-ан а т о м 1 я : Процессъ начи-

нается околососудистымъ пропитывашемъ въ

верхней части собственно—кожи. Капилляры въ

сосочковомъ слое расширены и окружены густымъ

инфильтратомъ одноядерныхъ лейкоцитовъ, лим-

фатическ!е сосуды сильно расширены; каждый

узелокъ занимаетъ отъ 2 до 5 сосочковъ.

ЗатЬмъ, внутри узелковъ замечается от ело е-

нl е всего эпидермальнаго слоя,

обусловливаемоеразрушенlемъмальпипевойсети.
Въ образовавшемся промежутке находятъ

стекловидный сверток ъ съ фибриноз-
ными нитями и круглыми клетками.

Роговой слой представляется гипертрофи-

рованнымъ, а, расположенная между нимъ и
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сверткомъ, мальпигиева сеть во многихч. местахъ

совершенно сдавленной.

После всасыватя этого свертка — вернее

говоря застойнаго пузыря — появляется на вер-

хушке узелка вдавлен! е.

б) ЫсЬ е п гиЬег ассипипаШ

есть тоже воспалительный процессъ верхней
части с о г 1 и ш’а

, но не диффузный, какъ при
ПсЬеп гиЬег р!апие, а весь процессъ

происходить исключительно въ

области волосяного мешка.

ЫсЬеп гиЬег асситшайиз чаще всего на-

чинается на груди и животе, но можетъ по-

явиться на любомъ месте тела. Пораженный
участокъ кожи представляется краснымъ, су-

химъ, плотно инфильтрированнымъ и покрытымъ

чешуйками, или обнаруживаешь всле‘дств!е рас-

чесовъ ссадины и буроватый корочки ; по кра-

ямъ участка всегда можно найти от-

дельные типичные узелки.

Сохраняющее свою величину отъ начала

до конца узелки р а з с 4 я н ы на кож!; не-

правильно; величиною съ просяное зерно;

снабжены на заостренной верхушк'Ь
плотнымъ рогов ы м ъ слоемъ и

крепко сидящей блестящей че-

шуйкой со вдавленаемъ, соотвйтствую-

щемъ отверстию волосяного мЪшка. При про-

веденш рукой по пораженному мйсту узелки

даютъ ощущенте терки.
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При дифферениДальномъ д1 а -

гно з Т> должны быть исключаемы экзема,

отличающаяся полиморфизмомъ и совершенно
другимъ течентемъ ; п с о р 1 аз ъ

, при которомъ
покрытыя серебристо-блестящими чешуйками
бляшки, по удалеши чешуекъ, легко кровото-

чатъ и преимущественно располагаются на раз-

гибательныхъ поверхностяхъ конечностей ; Bу-
рЫllB рари!о§а и папулезныя стадии другихъ

забол'Ьванш кожи.

Этlол о г 1 я : ЫсЬеп не заразителенъ и,

вероятно, нервнаго происхождения.

Течение болезни хроническое затяги-

вается на месяцы и даже годы. Въ застаргЬлыхч>

случаяхъ образуются уголщешя кожи и орого-

в'Ьнl’я — ИсйепШсаИо. Поверхность узел-

На лиц'Ь можетъ произойти выворотъ ниж-

нихъ в'Ькъ. Что касается симптом’ато-

л о г 1 и Ысйеп’а, то въ начал’Ь забол’Ьвантя

больные мучаются не особенно отъ зуда, но

зат’ймъ зудъ можетъ становиться нестерпимым!,.

При чес а н 1 и зудъ не уменьшается и боль-

ные не чувствуютъ облегчешя, а — наоборотъ —

появляются еще боли, и больные че-

шутся до появлешя крови изъ разрушенныхъ

узелковъ. — Къ лихену, несмотря на такое

сильное механическое раздражение, никогда
не присоединяется экзема, а сл-Ьд-
ствтемъ этого раздражения можетъ появиться

только высыпайте новыхъ узел-

ковъ лихена.
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ковъ можетъ становиться шероховатой и даже

бугристой — НсНеп ЬурегИтгорЫсиз
е 1 уеггисоBи 8 ; при слlянш между собою

узелковъобразуются гиперкератотичесюя бляшки.

Прогнозъ: благопр!ятный, но надо счи-

таться съ рецидивами.

Л е ч е н 1 е : хороппе результатыдаетъмышь-

якъ, применяемый въ виде подкожныхъ впрыс-

киванш.

доходя до 1,0 ссш. въ день впрыс-
кивать подъ кожу, руководясь по-

явлешемъ признаковъ отравлешя,

блен!емъ и зат'Ьмъ намазать. Намазан-
ный места скоро высыхаютъ и не

Кр. Ка1г. аг8етсо81 0,1
Ад. ОевНП. 10,0
М. 1). 8. Начиная съ 0,5 сст. и

заставляющихъ прервать л'Ьчеше

на нисколько дней.

Одновременно назначаютъ снаружи мазь:

Кр. АсхсИ сагЬоНс! НдиеГасН 4,0
ЫсЫогаИ соггоз. 0,1—0,2

ХУПзош 100,0
или 2шс1 ЬепгоаН 100,0
или Еисепш апЬуйпс! 100,0

М. 0. 8. Наружное.
При сильномъ зуд'Ь назначаютъ:

Кр. ВготосоП! $о1иЫ118 1,0—5,0
Х1ПС1 охуОаН 5,0
АтуП или Та1с! уепеН 5,0
Шусепт риг! 10,0
Аа. 0езШ1. 10,0
М. 1). 8. Взбалтывать передъ употре-

нуждаются въ повязкахъ.
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Въ застарелыхъ случаяхъ, съ боро-

давчатыми твердыми бляшками, приходится при-

бегать къ действтю салициловомыльна-

го пластыря ивъ неподдающихся размяг-

ченlю этимъ способомъ случаяхъ в ы ск а б ли-

ваю т ъ острой ложечкой, прижигаютъ и вы-

резываютъ пораженные участки.

Предохраняя здоровые участки кожи, при-

меняютъ рентгенизац!ю, назначая эпиля-

щонную дозу и въ случае надобности повторяя

ее черезъ 3 недели: прекрасно действуете на

зудъ и на обратное развипе узелковъ.

Примкнете морской грязи, по моимъ

наблюден!ямъ, даетъ прекрасные результаты.

Лучшей грязью во всей Северо-Западной Россы

считается грязь въ городе Аренсбурге, на-

ходящемся на острове Эзеле Лифл. губерны.

Противъ лихена на слизистой оболочке

назначаюте:

строго говоря, не относится къ ПсЬеп’у, такъ

какъ высыпь при далгнейшемъ развиты пре-

вращается въ пузырьки и пустулы.

У юныхъ золотушныхъ субъектовъ появ-

ляются на груди, жив о Н и спи н 4

Кр. Нудгагг. ЫсЫогаН соггоз. 0,2
Ае1Ьег. зиИипс! 25,0
8р1гШ У1ш (95%) 25,0
М. В. 8. Намазывать ОДИНЪ или

два раза въ день.

в) ЫсЬеп BсгорйиlоBогипl,
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фолликулярные узелки, похожхе на

ПсЪеп гххЬег ассиготактз. Они желтоватаго или

буроватокраснаго цвета, величи-

ною до просяного зерна, на вер-

хушке покрыты небольшой чешуй-
кой и расположены группами.

Узелки занимаютъ места, соответствующая пре-

имущественно волосянымъ фолликуламъ и кожа

между отдельными группами узелковъ представ-

ляется совершенно нормальной. Изредка кроме

узелковъ замечаются и гнойнички, похожхе

на угри,

Зудъ совершенно отсутствуетъ.
II ат ол. анатом х я : гиперкератозъ и

перифолликулярная клеточная инфильтрацхя,
при наличности гигантскихъ клетокъ и, по

даннымъ некоторыхъ авторовъ, КосЬ’овскихъ

бациллъ.
Этхол о г х я: нахожденхемъ туберкулез-

ныхъ бациллъ въ узелкахъ доказано, что Ысйеп

BсгорЬиlоBОгит заболевайте туберкулезное.
Прогнозъ благопрlятный, такъ какъ

это хронически протекающее забол'Ьваше име-

етъ склонность къ самопроизвольному регрес-

сированхю.

Лечен 1 е: Подъемъ общаго питанхя при

общемъ противозолотушномъ лечены; рыбхй

жиръ 3 столовыхъ ложки въ день.

10. БегтаННз ехТоНаШа пеопаl:огит

развивается у детей отъ второй, до пяДой недели
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эпидемш.

Предварительно наблюдается сухость

кожи съ отрубевидны мъ шелуше-

н!емъ; въ области ротовой щели появ-

ляется краснота. Въ углахъ рта ина губахъ

образуются трещины. Краснота и шелушеше

распространяются по всему тйлу, и въ даль-

н’Ьйшемъ обнажается мальпипева сЬть или от-

слаиваются даже болыше участки всего эпи-

дермиса ; последнее явлеше сопровождается
сильной эксудащей съ посл'Ьдующимъ образо-
вашемъ корокъ.

Въ полости рта находятъ плосюя язвы.

Пат. ан атом! я: Собственно кожа пред-

ставляетъ картину воспалительной эдемы, обу-
словливающую слущиван!е и отторжеше эпи-

дермиса.

Въ эт!олог!и можетъ быть играютъ роль

(стафилококки) микробы или посл’йродовыя за-

бол’Ьвантя матери.

Прогнозъ ухудшается присоединешемъ

экземы и фурункулеза; осложняется же забо-

л'Ьвашемъ. полости рта, всл’Ьдствте чего затруд-
ненъ пртемъ пищи. Смертность можетъ дости-

гать 5О°/о всл'йдствте обильной потери тепла и

тканевыхъ соковъ.

Л'Ьченте: Прежде всего необходимы тща-

тельный уходъ за полостью рта и забота о

хорошемъ питаны ребенка грудью; одновре-

менно съ этимъ прим'Ьняютъ для тТ.ла дезин-

фецирукищя мази. 51
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Саlотеlоl есть растворимый въ вод!>

коллоидальный каломель: онъ пред-

ставляетъ собою мелкш, с'Ьроватоб'Ьлый поро-

шокъ безъ запаха и вкуса; растворяется въ

вод'й въ отношеши 1: 50, а также —въ кро-
вяной сыворотк'Ь, тканевыхъ сокахъ и т. д. —

Онъ содержитъ 66 % ртути; и состоитъ изъ

75°/о каломеля и 25°/0
б’Ьлковыхъ веществъ ;

сулемы онъ не содержитъ.

Д’Ьтей берегутъ отъ потери тепла,

закутывая ихъ въ марлю, пропитанную мазью

и въ вату.

3ат'Ь м ъ, когда состоите больного ре-

бенка уже улучшилось, можно назначить теп-

лый вяжупря ванны, прибавляя къ ванн'Ь

по 10,0 Ас 1 <ll Iапп 1 с 1, съ посл’Ьдователь-
нымъ намазывашемъ тЬла.

Нр. АстсН Iапшсl 3,0
Еисепш апйуй. 30,0
М. В. 8. Наружное.

11. ВегтаННз рарШапз сарШКН — Келоидъ за-

тылка. Описанъ въ первый разъ Кар о 81 въ

1869 году.

Кр. Са1оте.1оК 1,0—2,0—5,0.
Еисепт аг!'у<!п’с1 100,0
М. 0. 8. Пиру,иное.

Или прим'Ьняютъ:
Вр. Ас1(И Ьопс1 5,0
01. оИуагиш 50,0
ЬапоИш 50,0
М. В. 8. Наружное.
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На задней поверхности шеи, на

границе волосистой части головы, образуются
друзообразные, бородавчатые и плот-

ные уз л ы, покрытые толстымъ эпидермисомъ.

Узлы производить впечатл'Ьнlе сосочковыхъ раз-

ращены. Волосяные мешки не пора-

жаются первично, какъ это бываетъ при

идюпатическомъ сикозе, а воспаленте лока-

лизируется вокругъ волосяныхъ меш-

ков ъ и представляетъ конечный эффектъ хро-
ническаго стафилококковая) нагноешя. Отдель-
ные волосы редко находятся на поверхности

узловъ, но располагаются всегда между
узлами и склеены въ пучки; они удаляются

съ трудомъ.
Пат. анатом 1 я: Находятъ хроническое

гранулирующее воспаление, исходящее отъ под-

сосочковаго слоя. Первоначально оно сосредо-

точивается въ окружности волосяныхъ М’ЙШКОВЪ.

Въ дальнейшемъ находятъ увеличенте сосочковъ

и утолщеше корневыхъ влагалищъ волосъ.

Этlологlя: по 8. Ейгтапп’у — это

заболевайте вызываетъ 81ар11у1ососси8 руо-
аигеиз.

Прогнозъ: благопртятный.
Лечеи 1 е: электролизъ волосъ и разра-

щены. Катодъ въ форме иглы вкалывается

горизонтально въ основанlе узла, а анодъ при-

кладывается больному къ гЬлу. Зямыкая токъ,

д'Ьйствуютъ при 5 милл!амперахъ въ продол-

женlе отъ одной до двухъ минуть.
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Хороппе результаты даетъ рентгенизащя.

Иногда надо прибегать къ выскабливашю острой
ложечкой или къ термокаутеру.

Подкожныя впрыскиватя фибролизина.

12. Разстройства сальныхъ железъ — стеатозы.

а) ЗеЬоггЬоеа — себоррея.

Себорреею называютъ чрезмерное от-

дел енте кожнаго сала, которое, скопив-

шись на эпидермисе, сообщаетъ ему жирный
блескъ.

Чаще всего забол'йваютъ: волосистая

часть головы, лицо, область грудины и межло-

паточная область; ладони же и подошвы ни-

когда не подвергаются заболйватю себорреею.
На голова наблюдаютъ обыкновенно

ЗеЬоггйоеа 81с са, т. е. скоплете сухихъ,

жирныхъ и крошковатыхъ массъ. У ново-

рожденныхъ и детей, въ возрасте до

одного года, такое состоите считается нор-

ма льн ы м ъ
, физтологическимъ яв л е -

нlемъ. — У взрослыхъ ЗеЬоггЬоеа 81сса

развивается незаметно и постепенно. На пер-

выхъ порахъ происходить умеренное выдйлеше
кожнаго сала, удалиемое частымъ* мытьемъ.

Но вскоре салоотд|Ьленlе становится

чрезмйрнымъ и къ этому явлетю присоеди-

няется обильное отторжете чешуекъ, при чемъ

волосы кажутся какъ бы обсыпанными пудрой.
После того, какъ такое состоите про-

существовало нисколько лйтъ, къ нему пр и -
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соединяется выпаденю волос ъ и

начинается облысеше — а!орес!а рИуго-
(l е з — заставляющее больного обращаться къ

врачу. Выпадете волосъ начинается на ма-

кушке или на границе лба и въ конце
концовъ лысина преобладаетъ, отграничиваясь
лишь небольшой каймой волосъ на затылке и

на вискахъ.

При себоррее лица наблюдается на

поверхности кожи всегда слой жира

— ЗеЪоггйоеа о!еоза или маслянистая

себоррея — иногда последняя сочетается со

скопленщмъ мелкихъ чешуекъ, часто распо-

ложенныхъ въ виде ограниченныхъ участковъ —

РИуНазгз Гасlеl.

Ос’йдающlя на маслянистую массу частички

пыли образуютъ въ отверстlяхъ сальныхъ же-

лезъ черны я пробки — Сотейопез.

При выдавливаши ихъ выделяется после черной
пробки и находящаяся въ связи съ нею белая

нитевидная сальная масса, мягкой

консистенщи.

Процессъ на лице часто сопровождается

гиперэм!ею кожи — ЗеЬоггЬоеа

11V а и состаяляетъ пр ед вари тельную

ступень эритематозной волчанки — Ьириз
егу

Начиная съ головы, себоррея распростра-

няется на лицо и зат'Ьмъ на тело, занимая

область грудины и межлопаточную область,
вызывая здесь Есгета 8е Ь о ггll о 1 с и т.
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На сальной коже образуются местами ги -

перэмичныя ше лушашдяяся пятна и

группы ихъ, обнаруживающая склонностькъ

распространешю по периферии и къ заживле-

нию въ центре; оне желтоватаго цвета, съ крас-

нымъ резко ограниченным!, краемъ и не вызы-

ваютъ особеннаго зуда.

Присоединяющаяся къ этому заболйвашю

явленlя экземы вызываютъ полиморфизмъ забо-

лйваюя ес2еша BеЬотгllolсит.

Чаще всего имеется дело съ корочной и

чешуйчатой экземой.

Изъ местной себорреи следуетъ отметить

чрезмерное скопление сала въ венечной бо-

розде головки полового члена, ведущее къ

воспалению ЬаlапlНB.

При баланитй эпидермисъ можетъ отслаи-

ваться кружками —Ьаlа п 1 й 18 ег о -

81Vа. Причиной ея является Bрlгосllаеlа
геТНп&епз.

Общая себоррея, сопровождаю-

щаяся шелушениемъ, встречается увз р о -

слыхъ худосочныхъ и изнуренныхъ больныхъ

— рll уг 1 а 818 {.аЬезсепИигп; а уново-

рожденныхъ, одержимыхъ общей себорреею,
вся кожа покрыта толсты м ъ слоемъ сала

и чешуекъ, въ которомъ замечаются п о пе-

речный къ продольной оси тела борозды.
Такlя дети обыкновенно погибаютъ черезъ
несколько дней после рожден)я, вследствие
большой потери тепла.
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При дифф ер. дlаг н о з е себорреи го-

ловы надо исключить экзему, отличающуюся

полиморфизмомъ и псо р! аз ъ, обнаружива-

ющей обыкновенно бляшки и на другихъ

местахъ тела.

Этlол о г 1 я : Достоверно еще не уста-

новлено, вызывается ли гиперсекрещя кожнаго

сала какимъ-нибудь возбудителемъ. Себоррея
появляется съ наступлен!емъ половой зрелости,
имея благопрlятствующими моментами мало-

кров!е и разстройство пищеварения.

Прог н о з ъ въ начале заболеваюя хоро-

ппй; менее • благопрlятный при далекозашед-

шей или общей себоррее; и при обширномъ
облысенш неблагоприятный относительно воз-

становлешя волосъ выращивав! емъ.

Лечен 1 е себорреи: Внутреннее
лечеше должно быть направлено противъ пред-

располагающихъ моментовъ.

Местное леченlе должно выполнить

двоякаго рода задачу : во первыхъ — удаление
скопившагося на коже жира и во вторыхъ —

ограничеше отделешя кожнаго сала.

Для достижешя первой цели при с е б о р -

рей головы мочатъ завернутый въ марлю

тампонъ ваты мыльнымъ спиртомъ — 8 р Iгl -

1118 §аропаlо каИпиз — и хорошенько

втираютъ мыльную пену въ кожу головы, остав-

ляя ее на коже на целую ночь; ана следую-

щее утро обмываютъ голову тепловатой водой,
обсушпваютъ волосы и удаляютъ себорройныя
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скоплешя частымъ гребнемъ; а затемъ еже-

дневно втираютъ въ кожу головы въ продол-

жеше 3 —4 дней 10% серную мазь:

Такое лечеше следуетъ продолжать не-

сколько месяцевъ подрядъ, видоизменяя его въ

томъ или другомъ направлен!и, согласно полу-

ченному раздражению кожи. Этимъ лечен!емъ

обыкновенно предотвращается выпадете волосъ,

но на ростъ новыхъ волосъ нельзя расчитывать.

М. Б. 8. Наружное, применять

Вр. ЗиИипз ргаесярНаН 2,0
АсИртз зшШ 20,0
М. 0. 8. Наружное.

Вместо мыльнаго спирта можно приме-
нять и

_

Вр. /?-ШрЫЬо11 0,5
8ршН уш1 (95 %) 50,0.
М. Б. 8. Наружное.

Годны только свГжlе растворы-

Лучше серы д'Ьйствуетъ ея коллои-

дальный препаратъ:
Кр. ЗиИипз соНоМаИз 5,0

8арошз ушсПз 15,0
Ад. дезНП. 35,0
01. гозагиш диН. II.
М. Е). 8. Наружное.

Кр. Сар1о11 (Тапшп СЫогаШудга!)
СЫогаШудтаН
Ас1сН ЕагЕагЕс! апа 1,0
01. г1с1п1 0,5
8р1гШ у1ш (65 °/0 ) 100,0
ЕззепИае Ногит ае!Ь. д. з. ад

адогет.

че.резъ день.
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Почете себорреи головы по проф. Ьа з -

з а г’у:

въ нее

III) Обтиранlе: применяя свЗгже приго-

товленный растворъ

Лйчеше требуетъ повторения этой проце-

дуры I—21 —2 раза въ недЬлю въ продолжеше полу-

года или больше.

М. В. 8. Намазывать вечеромъ

лицо.

I) Обмываше головы мыломъ и водою.

II) Слегка обсушивъ кожу, втирают ъ

ее

Вр. 8о1и1. ЫсЫогай 0,5 : 150,0
СНусепш 50,0
8р1гШ Со1отеп818 50,0.
М. В. 8. Нуружное (вода).

Кр. /?-КарЫоИ 0,5
&р1г1И У1ш (95 °/0 ) 100,0.
М. В. 8. Наружное (спиртъ).

IV) Ыамазанге мазью.

Кр. АстсИ заИсуИс! 2,0
Тшс1. Вепгоез 3,0
01. 95,0.
М. В. 8. Мазь для головы.

При себорре-Ь лица:

Ер. АскИ заИсуИс! 1,0
8иИиг. ргаестрЕаН 4,0
УазеИш Т1аУ1 45,0.

Кр. 30,0.
В. 8. Наружное

Кр. 8и1Тиг. соИойа!. 3,0

СНусепш 17,0
01. V.

М. Р. 8. Наружное.
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При баланите: ежедневный обмывания

мыломъ и водою, съ последовательнымъ приме-
нешемъ

уменьшеше или отсутств!е отделешя сала же-

лезами, встречается при псор!азе, Псйеп гиЬег,
сахарной болезни и т. д.

Лечен! е : втираше жира въ кожу. При-
мененная сера превращается только больной

кожей въ сероводородъ, которымъ, по

Ипп а, поверхностный роговой слой уплот-

няется, утолщается и высушивается; въ глу-

бине же эпидермисъ растворяется и утончается.

— Образование сероводорода связано, вероятно,
съ переходомъ цистеина — белковой частицы -

въ цистинъ.

При есгета BеЬоггЬо!сит применяютъ

кроме сйры еще соответствующее лечение эк-

зематозныхъ явлен!й.

в) Аспе — угорь.

Аспе Vи 1 аг 1 8 — обыкновенный

угорь.

Закупоренныя, обыкновенно коме до на-

ми, сальный железы воспаляются, образуя

вокругъ себя красноту — аспе рипс!аlа.
По присоединении къ процессу гноерод-

ныхъ возбудителей, на поверхности узелка обра-

Кр. или ГогппсИт 5,0
УазеИт 5.0.

М. О. 8. Наружное.

б) АзlеаlоBlB сиШ
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зуется гнойничекъ - аспе ри 81 пlо 8а; если

процессъ сопровождается инфильтрацйею, очень

плотной и долгое время не изчезающей, то мы

имйемъ дело съ аспе й п ей пга Iа.

При аспе хиl§;агйB имеется сочетание всйхъ

этихъ формъ, или одна изъ нихъ преобладаетъ.
Онй встречаются чаще всего на лице, спине и

груди, при чемъ кожа обыкновенно им-Ьетъ се-

борройный видъ.

Пат. анат о м 1я: Въ окружности саль-

ныхъ железъ находятъ воспалительный инфиль-

тратъ и въ закупоривающей пробке множество

одноядерныхъ лейкоцитовъ, а позже нагноение

внутри и вокругъ фолликулъ. — Интра-
фолликулярный процесс ъ.

Дифф, дlагн о з ъ : пацйентъ, страдаю-

Щlй папулезнымъ и пустулезнымъ сифилисомъ

долженъ обнаружить и друпя явления сифилиса.

Этl.ологlя: Аспе появляется въ перио-

де наступления половой зрелости на подготовлен-

ной себорреею почве и можетъ держаться годами.

После пр!ема нода, брома и т. д. часто

появляется аспе.

Предполагающими моментами считаютъ

малокровне и разстройство пищеварения.

У изнуренныхъ больныхъ можно наблю-

дать : аспе сасЬес Исогпт.

Про гнозъ: Упорно рецидивирующая
аспе все-таки излечима, при чемъ лйчеше слй-

дуетъ применять месяцами или даже годами.



Л±че н 1 е : Удалеше предполагающихъ

причине, какъ малокровlя и разстройства пи-

щеварешя.

Устраняя закупорку выводныхъ

протоковъ сальныхъ железъ выдавливашемъ,

обмываюсь кожу часто мыломъ и водой. —

Лицевыя ванны и массажъ лица.

Чтобы добиться отторженlя эпидерми-

са и такимъ образомъ способствовать выдйле-
шю содержимаго сальныхъ железъ, назначаюсь

отслаивающую мазь:

По получены сильнаго покраснкшя кожи

назначаюсь для успокоешя ея

или Вр.

или назначають туалетную воду КитшегТеМ’а

Кр. 2,0
8и1!иг. ргаешрИай 10,0
УазеИш Т1ау1 4,0
8ароп. у1гИ. 4,0,
М. В. 8. Намазывать по вечерамъ,

черезъ часъ стирать.

Вр. 21пс1 охубаН
АтуИ

Ее!гот апа 10,0
01. оИсагит 5,0.
М. В. 8. Наружное.

Х1пкрегЬус1гоП 5,0
роге! 15,0

или Еисегт! апкуйпс! 15,0.
М. В. 8. Наружное.

Кр. ЗиИипз ргаестрПаН
СатрЬогае

витий агаЫсй

6,0
0,5
3,0

62
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смывать,
или Вр. 30,0.

Б. 8. Наружное, смазывать на ночь лицо.

Для умывашя употребляютъ 5 —lO%
Питтюленовое мыло.

Употребляя препараты скр ы,

надо избегать примкнентя свинцо-

выхъ и ртутныхъ препаратовъ, такъ

какъ при этомъ образуются соединешя, окра-

шивающая кожу въ черный цвк т ъ.

г) Аспе гозасеа

часто присоединяется къ аспе

Образующаяся интенсивно красныя узлы

обнаруживаю™ мало наклонности къ образова-
нlю пустулъ и сливаются съ соседними узлами

въ красные бугры.
Или-же болезнь начинается диффузной

краснотой съ синеватымъ оттЬнкомъ. Послк

долгаго существовашя болезни образуется зна-

чительное утолщеше кожи, сильное расширеше

венъ и гипертрофтя сальныхъ железъ—ВЬI но-

рку ша: шишковатый или картофельный носъ.

абгшйсе Ад. Са1с18 50,0
Ад. Ёазагит 50,0.
М. Б. 8. Взбалтывать до

употре бл е н 1 я. На ночь сма-

зывать лицо и только утромъ

Противъ аспе на спин'Ь прим'Ьняютъ:
Вр. Ыдпог Саlсl зиИигаН 100,0

(Bоlиl. Уlетпнп&кB).
В. 8. Всмазывать кисточкой три дня под-

рядъ, а затймъ принять ванну.
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Пат. ан атом тя: Имеется расширенте

и новообразованте кровеносныхъ сосудовъ, а

при КЫпорЬута еще гиперплазтя всехъ тканей,
за исключентемъ эпидермиса, и гипертрофтя
сальныхъ железъ съ образовантемъ въ нихъ гноя.

Эт т о л о г т я : Играютъ роль разстройства
пищеварентя, наследственность, частое пребы-
вайте въ холодной сырой погоде, а у женщинъ—

половыя болезни.

Доказательств ъ, что аспе гозасеа

вызывается чрезм'йрнымъ употреблентемъ спирт-

ныхъ напитковъ, унасъ не тъ; это мненте

является только предразсудкомъ.

Прогнозъ: сомнительный, хотя долгимъ

лечентемъ достигается улучшенте состоянтя.

Значенте болезни чисто косметическое.

Лечен 1 е : Устраненте эттологическаго

момента.

Местное лечен те : Отслаивающей

мазью; при ЕЫпорЬута выскабливайте или

оперативный путь, останавливая кровотеченте

смазывашемъ растворомъ АЬгепаНп’а. Черезъ
2 —3 недели оперированная кожа опять покры-

вается эпидермисомъ, при чемъ регенерашя

происходитъ отъ выводныхъ протоковъ саль-

ныхъ железъ. — Термокаутеръ и углекислый
сн-Ьгъ; зат'ймъ ТЫ&епоl.

д) Аспе уагlоlоlТогшlB.

На лбу, на границе съ волосами появля-

ются папулы величиною до чечевицы, довольно
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быстро превращающаяся въ резко

ограниченные твердые струпья, лежа-

пце на уровне кожи. По отпадеши струпа, на

его месте замечается углубленный рубецъ,
похожы на оспенный.

Эттологхя: Причина этой болезни

намъ не известна.

Прогнозъ: Болезнь им-Ьетъ склонность

сама собою закончиться образован! емъ рубцовъ
въ виду чего

Л’Ьче н 1 е должно заботиться лишь о

сокращены длительности процесса.

Вр. а!Ы 1,0
УазеПп! а!Ы 10,0
М. Б. 8, Намазывать 3 раза въ

сутки, очищая ХуЫ’омъ.

13. BусоBlB УиlдапB.
вей I(НораlЫса, зеи поп рагазВапа

называется лучше всего РоШсиИйв Ваг

Ьае. Это гнойное воспален!е воло-

сяныхъ фолликулъ, располагающееся на

липф и чаще всего въ области бороды.
Процессъ сопровождается сильнымъ воспа-

лительнымъ инфильтратомъ вокругъ волосяныхъ

м’Ьшковъ, иногда переходить въ нагноен!е и

причиняетъ боли.

Дифф, д 1 а г н о з ъ: слЪдуетъ исключить

с о г о п а V е п е г 1 8, т. е. расположенный на

лбу пустулезный сифилисъ, представляющей
одно изъ явленш сифилисомъ

организма.
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На поверхности кожи видны пустулы съ

гиперэмично-отечнымъ ободкомъ и прободаемый
волосомъ, или еще не достигала этой степени

развиНя узловатыя утолщен Iя. расположенный

внутри разлитаго инфильтрата, или вследствlе
пролиферацш эпидермиса и сосочковаго слоя

образовавппяся мягкая разращешя съ гранули-

рующей поверхностью.

Пат. ан атом Iя: Интрафолликулярный
процессъ; гнойное воспаление волосяныхъ

мешковъ.

Дифф, дтагнозъ: исключены должны

быть зусозтз рагазПапа зеи IпсЬорЬуllса и

пустулезный сифилисъ.

Этlол о г 1 я : Причиной BусоBlB
считаютъ 81ар11у1ососси8
а иге и 8

, р±же сикозъ обусловливается BЪарЬу-
-IосспB сПгеиз е1 81ар11у1ососси8 а!Ьиз.

Предрасполагающими къ сикозу момен-

тами считаютъ существующей хроничесшй нас-

моркъ и старые дерматиты верхней губы.

Прогнозъ: Благопрlятный; но надо счи-

таться съ хроническимъ течешемъ заболевания

и его многократными рецидивами.

Л Ъ ч е н 1 е : ЛЬчить хроничесюй насморкъ ;

воспаленные фолликулы вскрываюгь, удаляя

волосы р±сничнымъ пинцетомъ (эпилящя), а

корки, покрываются опоражнивпляся пустулы,

размягчаютъ при помощи согр'Ьвающихъ ком-

прессовъ изъ



67

после чего удаляютъ корки.

Применяютъ мази:

Иногда даетъ хорошее результаты и рент-

генизация, не превышая эритематозной дозы.

Следуетъ остерегаться всехъ

дегтярныхъ препара тов ъ.

14. ПослЪдствlя, получаемый на коже отъ

действия чрезмерно высокой или низкой тем-

пературь, называются ожогами

и отмораживан!ями.

а) Ожогъ — СошЬпзНо.

Различаютъ три степени ожоговъ:

I — образоваше красноты и припухлости,

сопровождаемый болезненностью — 81 ас!l и ш

егуЦтешаЪозит;
II — къ явлешямъ первой стадш при-

соединяются силъныя боли и образоваше пузы-

рей — зI а <ll итп Ьи 1 ] ози ш;

Кр. 1пГ. СЬашошШае 200,0
Ыд. А18011 10,0
М. В. 8. Наружное,

Кр. Ас1(П заНсуИс! 0,2
8иИиг. ргаестрИаН 1,0
21пс1 охуйаН 2,0
АшуИ

1

2,0
УазеИш а1Ы 5,0.
М. Б. 8. Намазывать на ночь

или

Вр. МЫош 5,0
зр1881 15,0.

М. Б. 8. Наружное.
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111 — присоединяяется еще некрозъ, съ

образовашемъ важныхъ или сухихъ струповъ —

&1;а(1!ит песгоИсит.

Течение: Ожоги I степени хорошо под-

даются лйчешю и проходятъ черезъ нисколько

дней, оставляя на своемъ мйстй на некоторое

время пигментированный пятна.

Ожоги II степени проходятъ въ 3—4 не-

дели, оставляя на своемъ м'йстй на долгое время

пигментащю.

Ожоги 111 степени, если они не занимаютъ

больше 1/ 3 поверхности тйла, заживаютъ путемъ

демаркащоннаго воспалешя. Струпъ отпадаете

и въ очистившейся ранй образуются грануля-

щи, и затймъ рубцовая ткань. Остаются сильно

замйтные рубцы.
зависите отъ свертыван!я бйл-

ковыхъ тйлъ въ клйткахъ и коллагенныхъ пуч-

кахъ кожи, а при очень сильныхъ ожогахъ мо-

жете кромй того произойти мйстами также на-

стоящее обугливанхе.
Предсказан! е. Даже при обширныхъ

ожогахъ больные могутъ себя чувствовать пер-

вые два дня сравнительно хорошо, хотя темпе-

ратура бываетъ и повышенной, но затймъ мо-

гутъ появиться сонливость, апат!я, безпокойство,

икота, рвота, судороги и делирш — ухудшаю-

щая прогнозъ; въ концй концовъ наступаете

глубокая кома и смерть. При ожогахъ, зани-

мающихъ больше одной трети поверхности тйла,

наступаете смерть оте разстройства общаго со-
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стояшя вследствие отравлешя образовавшимся
въ обожжен ныхъ тканяхъ токспномъ; наконецъ

при ожогахъ 111 степени можетъ развиться

сепсисъ.

Обширные ожоги даюсь при заживлеюи-

рубцовыя контрактуры.

Чрезмерное примйнеше рентгенов-

скихъ лучей, особенно при применен!и
м я г к и х ъ трубокъ, имйетъ послйдствlемъ появ-

леше ожоговъ.

Ожоги I степени обнаруживаются въ про-

должете первыхъ четырехъ дней и проходятъ

очень медленно.

При ожогахъ втор о й степени мокну-

щая поверхность держится упорно нисколько

мйсяцевъ, несмотря на тщательно примененное
лйчеше и въ концй концовъ ведетъ къ атро-

фlи кожи.

Въ тяжелыхъ случаяхъ развивается прони-

кающш очень глубоко некрозъ кожи, со-

провождающшся сильными болями и не обна-

руживающш склонности къ заживлешю.

Лечен 1 е ожоговъ: Внутрь даюсь

въ случай надобности наркотическая и возбу-

ждающая средства; внутривенный вливашя физю-
логическаго раствора поваренной соли;

а м е стно: назначаюсь при ожогахъ I и II

степени

Кр. 01е1 Ыпl
СаlсlB апа 50,0.

М. I). 8. Наружное;
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или охлаждаюшде компрессы;

или Вр. (Пусепш 20,0
Маlг. ЫсагЬотст 10,0.
М. Э. 8. Наружное,

или Вр. ЕигорЬет 3,0
Уавенш 27,0.

или раны лечатъ по защитному методу

пр оф. В. П. Курчине каг о: каждые 12

или 24 часа, смотря по надобности, произво-

дить туал е т ъ пораженнаго участка, накла-

дываюгь на него кусокъ стерильной гутта-

перчевой бумаги, —по размерамъ на па-

лецъ шире больного участка — и забинто-

в ы в а ют ъ.

При II и 111 степени применяютъ дли-

тельным теплыя ванны 26 —32° К, и хирурги-

ческте пртемы. При рубцовыхъ контрактурахъ

можно испробовать 20—30 подкожныхъ впрыски-

ванlй ИЬгоlуBт’а по 2,0.

б) Отмораживайте —С о п еlа 11 о.

Между отмораживантемъ и ожогомъ кожи

существует!» некоторая аналопя. При отморажи-

ванlяхъ повреждаются стенки сосудовъ и пора-

жается жизнеспособность самихъ тканевыхъ

элементовъ, состояние которыхъ можетъ кон-

читься смертью клетокъ.

Последствия действ!я чрезмернаго холода

разделяюгь тоже на три степени, а именно

81ад. егуШепШозиш, зЬад. ЬиПозит и 81ас1.

песгоНсшп.

или Кр. РеШдоИ 0,5
Еисепш апЬудпс! 25,0.



При дййствш холода, вначалй наступаешь

кратко-временное съужен!е сосудовъ —ан эм Iя,

а затймъ слЪдуетъ расширение ихъ—сосуди-

ст ы й парез ъ — съ появлешемъ красноты

и отечности тестоватой консистенщи.

Цв’Ьтъ кожи —синевато-красный, какъ при

застойной (пассивной) гиперэмш. Боли меньше,

ч-Ьмъ при соотвТ.тствующихъ явлешяхъ ожога,

но ощущается жжен!е и зат'Ьмъ сильный зудъ.

Образовавппеся на пассивно-гиперэмиро-

ванномъ основаши пузыри нерйдко наполнены

кровянистою жидкостью, и по удаленш оболоч-

ки пузырей обнаруживаюсь трудно заживающ!я
изъязвлешя.

Омертвеет!я части являются бледными
или синеватыми, холодными на ощупь и совер-

шенно нечувствительными. Заживлеше проис-

ходив путемъ дем аркапдоннаго вос-

пален Iя, послФ оторжен!я омертвйвшихъ
тканей.

Лйче н 1 е : Прежде всего надо озабо-

титься о возстановлеши тонуса сосудовъ и о

разсасыванш эксудата. Надо избегать

слиш к о м ъ быстраго согрТ, в а н 1 я

отмороженныхъ частей, лучше всего перенести

больного въ прохладную комнату и растирать

его снйгомъ до возстановлешя кровообращешя
—т. е. до появлешя красноты въ растирае-

мыхъ участкахь. — Внутрь даютъ горяч!я воз-

буждаются напитки, какъ: кофе, чай, вино и т. д.

Местное какъ и при ожогахъ соот-

вйтотвующихь степеней. 71



72

в) Озноблентя — Регптопез.

Вследствте низкой температуры (осенью)
образуются на рукахъ, ступняхъ и лице на отмо-

роженныхъ местахъ синевато-багро-
ваго цвета узлы, тестоватой консистенщи

или более диффузныя припухлости, который

затемъ могутъ перейти въ язвы, вызывая въ теле

сильный зудъ или даже боли.

Л е ч е н 1 е : какъ при отмораживашяхъ.—

Для возстановлеьпя тонуса сосудовъ назначаютъ

горячая вяжутщя ванны, упомянутый при лече-

ши хронической экземы (на 31 странице), съ

последовательнымъ намазывашемъ:

Въ начале лечешя пораженный места на-

до защищать отъ холода: а затемъ уже ихъ

надо систематически пртучать къ холоду.

15. Чирей — Риг и п киl и 8

Чирьеватость — РитипкиlоBlB.

Появившийся на коже красный уз е-

локъ, величиною съ чечевицу, вызываете не-

который зудъ; онъ окруженъ воспалительной

инфильтрированной каймой: образо-
вавшийся на верхушке узелка пузырекъ

лопается, выделяя (красноватую) кровянисто-

сывороточную жидкость, которая затемъ з а с ы-

хаетъ въ корочку, подъ которой происхо-

дите образован]е гноя.

Кр. «ТоНнот 5,0
зр1881 15,0.

М. Б. 8. Наружное.
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Дней черезъ пять узелокъ представляется

наполненными гноемъ, и изъ фурункула можно

извлечь „гнойную пробку", иногда выде-

ляющуюся самостоятельно.

Образовавшейся вследствие этого крате-

ровидный дефектъ, съ неровнымъ, жел-

товатымъ и гнойнымъ дномъ, отделяешь еще

въ теченёе несколькихъ дней немного гноя;

а затемъ исчезаютъ все воспалительный явле-

нёя, оставляя после заживленея на месте быв-

шаго фурункула слегка вдавленный

р у б е ц ъ.

Вследствёе расчесовъ 81арЬу1осо сс

могутъ быть переносимы изъ чирья на новыя

места кожи и тамъ вызывать новые болезнен-

ные очаги, почему обыкновенно въ окруж-

ности чирья приходится наблюдать появление

несколькихъ молодыхъ чирьев ъ.

Во время образования фурункула темпера-

тура можетъ сильно повыситься и у больного

появляется некоторая разбитость и ознобы, а бли-

жайшая лимфатическёя железы могутъ опухнуть.

Пат. ан атоме я: Гнойный перифоллику-
литъ ведетъ къ омертвенёю ткани, находящей-
ся въ центре очага, отграниченнаго валомъ и

состоящаго изъ гнойныхъ клГтокъ демар-

к а ц ё ею.

Зат'Ьмъ происходить отторженёе омерт-

вевшей части — пробки или стержня.

Больше всего стафилококковъ находятъ

въ центра очага.



Дифф, дтагнозъ: Упомянутое разви-

тlе и видъ фурункула исключаютъ возможность

считать его за гумм у, развивающуюся мед-

ленно, безъ сильно-воспаленной каймы и обна-

руживающую гря.зно-с'Ьраго цв’йта дно.

Исключайте также Аспе.

Этlол о г I я: Фурункулы вызываются

стафилококками. Иногда предрасполага-

ющими къ заболЪвашю чирьеватостью момен-

тами являются: сахарная бол'Ьзнь, разстройство

пищеварешя, мацеращя кожи, экзема и расчесы.

II р огно з ъ: Благопрlятный; но общее сО-

стоянте здоровья играетъ при этомъ важную роль.

Л'Ьче н 1 е: Надо запретить механи-

ческая раздражен!я, какъ напр., выдав-

ливашя фурункуловъ, и предохранять здоровые

участки кожи отъ возможной инфекщи наложеш-

емъ повязки съ дезинфицирующими средствами

Компрессы съ 1п1. СкатошШае 200,0
Ыд. ААзоК 10,0

или мазь Кр. <1о1Ь1О1Н 5,0.
8р1881 15,0.

Фурункулы вскрываютъ при помощи тер-

мокаутера и высасывают!. по способу В 1 е г’а.

При общемъ сов'Ьтуютъ: прини-

мать с в'Ь ж 1 я пивныя дрожжи, по дес-

сертной ложк'Ь, 3 раза въ день. (РегшепЬшп
сегеутвтае).

ВакцинацДя: Вь постепенно возраста-

ющихъ дозахъ впрыскиваютъ подъ кожу 50 —

100—200 миллхоновъ убитых ъ с т а ф и л о-

ко к к о в 1. 74
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Впрыскивашя производить каждые 3-5 дней,

руководствуясь возвращешемъ къ норме темпе-

ратуры, повышающейся после впрыскиватя.

Карбункулъ

состоитъ изъ целаго ряда чирьевъ, слившихся

между собою, даюшихъ заболевашю видъ о с и-

наго гнезда, при чемъ кожа бываетъ пора-

жена на большомъ пространстве и омертвеваетъ.

Прогнозъ: Серьезный, такъ какъ гро-
зитъ опасность сепсиса, особенно при ослаб-

ленномъ организме.
Ле ч е н 1 е: Противостафилококковая сыво-

ротка, ежедневно впрыскиваютъ по 20,0 ссш.

до получения эффекта; хирургическое и выса-

сываше по способу Вхег’а; въ общемъ какъ у

фурункула.
16. Рожа — ЕгуBlреlаз

есть заразная болезнь, вызываемая стре п т о-

коккам и.

При общемъ недомогании, повышенной

температуре, ознобе и рвоте развиваются, рас-

пространяясь рег сопПпшШет вокругъ места

заражензя, краснота и болезненность. Рожисто

воспаленное место розовато - краснаго цвета,

наощупь горячее, приподнятое надъ уровнемъ

окружающей его здоровой кожи и резко
ограниченное.

Температура больного держится около 40°.

ЗатЬмъ рожа можетъ принять разные виды:

процессъ, имЪющш склонность быстро распро-



страняться и занимать болыше участки кожи,

носитъ назваше: Егуßlреlаß

образующш вследств!е быстро развивающа-

гося отека, пузыри: ЕгуBlреlаB Ь и Повит;
и ведущш къ омертвешю: ЕгуBlреlаB

#ап&гаепоBцт.

Чаще всего поражается лицо, затемъ ко-

нечности и любая часть поверхности тела;
обыкновенно весною и осенью.

Дифф. д!агнозъ. Дlагносцироваше рожи

не представляешь затруднений, ее нельзя смешать

съ экземой, отличающейся полиморфизмомъ.

Пат. ан ато м 1 я: Находятъ множество

стрептококковъ въ лимфатическихъ со-

судахъ и тканевыхъ щеляхъ, особенно соеди-

нительно-тканныхъ; кровеносные и лимфати-
чесше сосуды расширены, отечное разбухаше

соединительной ткани и состоящей изъ одноя-

дерныхъ лейкоцитовъ клйточный инфильтратъ.
Инфильтрата бол'Ье всего развита в гь подкож-

номъ слой и глубокихъ слояхъ собственно-

кожи ; среди лейкоцитовъ изредка находятъ и

тучныя КЛ'ЙТКИ.

Въверхнихъ слояхъ собственно-

кожи инфильтрата меньше, но онъ со-

стоишь преимущественно изъ т у чн ы х ъ к л е-

токъ; а межклеточный пространства мальпи-

п'евой сети наполнены лейкоцитами.

Э т 1 о л о г 1 я: Возбудителемъ рожи явля-

ется 81гер1ососсиз ЕсЫе!зеп’а. Эк-

спериментальный перюдъ: 24—48 часовъ, но

можетъ тянуться и 10 дней. 76
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И р огно з ъ: Хотя серьезный, но боль-

шею частью благопр!ятный, Наблюдаютъ отъ

4,4—10% смертности, обыкновенно отъ вто-

ричной пневмонш и менингита.

Лечен! е: Смазываше IсlllllуоГомъ
или Игщ. Сгейе и наложеше плотно

прилегающей повязки.

Смазываше ГогтаНп’омъ (40% растворъ
Г о г ш о Гя).

Въ тяжелыхъ случаяхъ впрыскиваютъ

каждые 2—4 часа по 20 кубиковъ полива-

лентной против о с т реп то к о кко во й

сыворотки, до улучшен!я пульса и пони-

женlя температуры.

Иногда приходится прибегать къ вскры-

ТIЮ флегмонозныхъ очаговъ термокаутеромъ

или делать многочисленныя насечки на пора-

женной коже и въ ея окружности и наклады-

вать компрессы изъ 5% карболовой воды.

У лицъ, им'Ьющихъ дело съ убитыми жи-

вотными, напр., у поваровъ, кухарокъ, мясни

ковъ и т. д. встречается чаще всего на пальцахъ

«роже подобный воспален! я» —Егу-
81ре 1 о 1 сl. При этомъ общее состояше не

нарушается.

Процессъ распространяется медленно, про-

должается I—31 —3 недели и зат'Ьмъ самъ собою

проходитъ.

Л-Ьче н 1 е: Местное ТЬщепоГомъ или

дезинфецирующимп средствами,
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Вр. ЛоНпот 5,0
зртзз! 15,0.

или согревающими компрессами изъ:

Болезни, зависящая отъ разстройствъ
кровообращежя въ кожЪ — вазомо-

торные неврозы.

1. Эритемы

характеризуются образовашемъ красныхъ пя

тенъ вслйдствге гиперэмш.

1п!. СЪатоипПае 200,0
Ыд. А18О11 10,0.

11. глава.

Съ быстро появляющейся и скоро прохо-

дящей гиперэйпею — егу1Ьета Г и х —

мы имгйемъ дгЬло при краснотй отъ стыда,

которую можно считать до известной степени

нормальнымъ явлешемъ.

ЕгуЪЬеша ехйибайуиш шиНИогше

разновидная выпотная эритема.

На тыльной поверхности кисти рукъ и

стопы, предплечlя и голени образуются гладия

или слегка приподнятый красныя пятна, кото-

рый всл'Ьдствlе присоединяющаяся выпота

превращаются въ узловидныя припух-

лости или даже пузыри. Къ нимъ могуть

присоединяться новыя, или же ноявивппяся

раньше увеличиваются, такъ что краснота мо-

жеть занять большую поверхность. ЗатЬмъ
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запцдаетъ середина припухлости

и принимаетъ синевато-красную

окраску; а периферически! край пораженна-

го места остается валикообразно приподнятымъ

п ярко-кра с н а г о цвета.
Если вокругъ центра образуются несколько

такпхъ круговъ, то мы говоримъ объ егуИзеша
1 г 18, напоминающей радужную оболочку глаза

съ ея зрачкомъ; а при примыканш и слlянш

несколькихъ круговъ другъ съ другомъ говорятъ

объегуlйеша аппиlаге е1

Благодаря более сильному выпоту, могутъ

образоваться пузырьки и пузыри, расположен-

ные въ виде кольца вокругъ первичнаго очага:

Негрее с!гс!па!иB, или несколькпхъ

колецъ: Негрез Iгl 8.

Такая разновидность высыпей представ-

ляетъ проявлеше одной и той-же болезни, но-

сящей назваше: ЕгуИзеша ехзийаНуиш’

тиИИогте.

Пат. анатом!я: Признаки воспалешя;

сосуды расширены и вокругъ нихъ места-

ми видны обильные клеточные инфиль-

траты; сосочковый слой и эпидермисъ отечно

припухппе; пузыри, если имеются, помещаются
подъ роговымъ слоемъ.

Те чен 1 е: Остро начинающаяся болезнь

достигаетъ обыкновенно въ одинъ день своего

максимума. Въ сл'Ьдуюпце дни высыпаше про-

должается еще съ той-же интенсивностью, а

затЬмъ явлешя стихаютъ и обыкновенно после
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2—6 недЬльнаго существовашя происходить

полное выздоровлеше. Заболеваше можете огра-

ничиться появленхемъ высыпей только на ко-

нечностяхе или, въ более тяжелыхъ случаяхъ,

распространиться по всему телу и сопровожда-

ется незначительными общими явлешями: ли-

хорадкой, недомогашемъ, отсутств!емъ аппетита,

ревматическими болями и нерфдко
осложняется воспален!емъ суставовъ. Очаги

заболевашя иногда вызываютъ сильным

боли. Если заболевание охватываете и слизи-

стыя о болочки, исходе можете быть даже смер-

тельнымъ, вследств!е эндокардита, плеврита,

менингита и т. д.

Дифф. дlагн о з ъ: Экзема отличает-

ся отъ егуЫтеша ехзшШ. шиШГоггое теме,
что она шелушится, мокнетъ и образуетъ корки;

Крапивный вольдырь исчезаете

быстро и вызываете сильный зудъ;

Папулезный сифилисе — мфдно-

краснаго цвета и сопровождается другими яв-

лешями сифилиса;
Нетрез IопBигапB уезтсиТозиз

развивается и распространяется медленно, вы-

зываете сильный зудъ, обнаруживаешь въ цен-

очага шелушеше и присутствте грибка
ТпсЬорЬуlоп;

при РешрЫиB’l}, отличающемся хро-

ническимъ течешемъ, воспалительный явлешя

слабо выражены или совсЬмъ отсутствуютъ;

Токсическтя эритемы обыкновенно
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появляются на туловище и лице, не имея опре-

деленной локализащи.

Эгlол о г 1 я : ЕгуОзета ехзид. тиШГ.

наблюдается чаще всего весною и осенью, им'Ьетъ

большею частью циклическое течете и иногда

наблюдается въ виде небольшихъ эпидемш, по-

чему и предполагаютъ, что она есть заразная

болезнь, которой часто предшествуетъ ангина

и которая находится въ сродстве съ сустав нымъ

ревматизмомъ.

Прогнозъ: въ общемъ благопр]ятный; за

исключешемъ р'Ьдкихъ случаевъ, осложняющихся

заболгЬванlемъ серозныхъ полостей. Но надо

считаться съ рецидивами.

Лечен 1 е : Местное ЛоНпоп’овой мазью

или альзоловыми компрессами; а внутрь даютъ

салициловые препараты :АBрl г 1 п 1 0,5—3 раза

въ день или Б1 рlоB а 11 0,5—1,0 3 раза въ день.
01 рlоB а 1 и ш —

асlс!и ш 8а 11 суl о -

заНсуИсит — отвйчаетъ по своему хими-

ческому составу салолю, въ частице котораго

феноловая группа замощена салициловой (ОН.
С6Н 4 .

СО О. С6Н 4 .

СО ОН).
В1 рlоB а 1 и ш проходить черезъ желудокъ,

не раздражая его, въ неизм'Ьненномъ виде и

только въ щелочной среде кишекъ, соединив-

шись съ одной частицей воды, распадается на

2 частицы салициловой кислоты и въ такомъ

виде всасывается организмомъ.

При распадеши сНркзаГя на 100 частицъ

этого вещества образуется 107 частицъ сали-
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циловой кислоты; между тЬмъ какъ азрlгlп
даетъ только 77, Bаlоl 64,5 и салициловая

кислота 84 частицъ.

СIIIШПI зиИ. 0.3 3 раза въ день, КаlЦосlаЫ
или Ап(другим, въ общемъ симптоматическое.

Смертельные исходы наблюдаются чаще

при егуЬЬеша повозит, чймъ при егуОгета
ехзпй. тиШТогте.

ЕгуЪЬета повозит — у'з л о в а т а я

эритема — принадлежите къ бол'Ье тяжелымъ

формамъ, при которой — наряду съ другими

явлешями егуШета ехзийаНупт тиШГогте —

въ бол'йе глубокихъ слояхъ кожи и въ

подкожной кл'Ьтчаткй, всл'Ьдств!е воспалитель-

наго инфильтрата, образуются узлы. Они

локализируются преимущественно на тыльной

стопы и на нижнихъ конечностяхъ,

Р'Ьдко на туловищй или верхнихъ конечностяхъ.

Узлы бол'Ьзнены, особенно при дотра-

гиванш, плотны на ощупь и величиною отъ

лесного ор’Ьха до голубинаго яйца. Они багро-
ваго цв'Ьта и слегка приподняты надъ окружа-
ющимъ уровнемъ. Обыкновенно послй 2 — 3

недйльнаго существовали они разсасываются и

на м-ЬсгЬ ихъ остается лишь темная пигмен-

тащя. Р'йдко въ узлахъ появляется кровоизл1я-
ше или омертвЗийе. Всл,йдств1е частыхъ воз-

вратовъ болйзнь можетъ тянуться месяцами
и присоединяющееся гэморрагическш нефритъ,

плевритъ и эндокардитъ, а у дйтей даже и

менингитъ, ухудшаютъ предсказаше.
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характеризуется весьма быстро высыпающимися

волдырями, достигающими часто въ короткое

время — въ продолжеюе несколькихъ часовъ

— значительныхъ размеровъ и затемъ такъ-же

быстро исчезающими ; шелуш е и 1 е кожи не

наблюдается : процессъ сопровождается ни -

когда не отсутст в у ю щ и м ъ и часто

силь н ы м ъ зудом ъ, и большею частью не

оставляетъ после себя никакихъ следовъ.

При этомъ можетъ наблюдаться лихорадоч-

ное состояше.

Вслйдствlе усиленнаго выпота могутъ обра-
зоваться пузыри: иг 11 саг I а Ьи 11 оBа, иногда

замечаются кровопзлlяшя: иг 11 саг 1 а йае-

тоггН а с а.

II ат.а н а т.: въ самой бляшке имеется

острый ограниченный отекъ всей кожи и пере-
полнеше лимфатическихъ щелей, причемъ въ

эксудате почти совсем ъ отсутствует ъ

свойственное обыкновенно воспалешю скоплеше

блуждающихъ клйтокъ, т. е. клеточный ин-

фильтратъ, такъ какъ воспалительный про-

цессъ заканчивается, не успйвъ дойти до кле-

точной инфильтращи.

Дифф. д!агнозъ: Надо- исключить:

егуЪЬета ехзийаНуит тиlШ., не вы-

зывающая зуда, но иногда сильныя боли;

папулезный сифилисъ, сопровожда-

вшейся еще другими явлешями сифилиса;

2. Крапивница ОгНсапа
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отшчаюпцйся
скимъ течетемъ и отсутств!емъ воспалитель-

ныхъ явлений.

.9 тlоло г 1 я. ПгНсапа можете вызываться

в не ш н и м и раздражешями, какъ : укусами на-

секомыхъ, прикосновешемъ къ крапиве, или у

некоторыхъ лицъ даже после проведешя ног-

темъ по коже (дермографизмъ) — идиопати-

ческая крапивница;

или и г Н с аг 1 а находится въ связи с ъ

желудочно к и ш е ч н ы м и разстро й с т -

вами — чаще всего у детей, женскими болез-

нями, душевными волнешями или появляется

у лицъ, страдающихъ повышенной чувствитель-

ностью по отношешю къ известнымъ вещест-

вамъ (идlосинкразlею), после еды раковъ, земля-

ники, и после пр!ема известныхъ лекарствъ —

симптоматическая крапивница.

Прогнозъ: Зависите отъ вызывающей

крапивницу причины и возможности удалить ее ;

при остромъ теченш волдыри исчезаютъ спустя

короткое время, а при хронпческомъ теченш

высыпи быстро и постоянно повторяются. Про-
гноза благопрlятный при острой крапивниц!;,
менее благопрlятный при хронической. Силь-

ный зудъ заставляете больныхъ чесаться, по-

слгЬдствlемъ чего бываете иоявлеше экземы.

ЛгЬ чен 1 е : Удалеше этюлогическаго мо-

мента: при разстройствахъ пищеваренlя назна-

чаютъ курсъ л'йчешя минеральными водами и

заботятся о правильномъ пищевареши (у детей);
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Вр. АЪгорип 8111Г. 0,005
Ехlг. ЫдшгИ д. 8. пl. !. р!1.
№. 10. Сопзр. ЬусороШо.

В. 8. Принимать въ день
I—31 —3 пилюли ;

Для малокровныхъ назначаюсь мышьякъ;
и местное л’й ч е н 1 е охлаждающими мазями.

или Вр. АсlсН сагЬоИс! 3,0
BртН уlпl (95%) 100,0.

хорошо Д'Ьйствуетъ:
5°/o—lo%0—10% мазь изъ ВготосоП’я,

или 10% мазь изъ АпаезИзеет’а.

при появившейся пр!ема
веществъ, по отношешю къ которымъ больной

страдаетъ идюсинкрашею, назначаютъ слабитель-

ное и затЬмъ дезинфецируютъ кишечникъ, давая

внутрь 3 раза въ день ХегоГогт! 0,5 или 8а-

1о11 0,5; или

сарзи!. 8. При-
нимать въ день 5 капсулъ.

Съ усп'Ьхомъ назначаюсь:

Кр. МепЙюИ 0,1
01. 0,3.

М. Е). 1аЕ (108. №. 30 ас!

Кр. МепНюИ или ЕзЪогаП 0,4—2,0
УазеКп! 20,0.

М. О. 8. Наружное.
или Вр. МепШоИ 2,0—5,0

8р1гШ у1ш (95°/ 0) 100,0.
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Особ ы я виды крапивницы предста-

вляю т ъ слйду ю щ 1 я формы ея:

81 горll и 1 и 8 1п Гап Нил. УдЪтейотъ
3 —l2 м’йсячнаго возраста нередко наблю-

дается часто рецидивирующая крапивница.

Преимущественно на туловищй являются

плотные, красные, конические узлы, на

верхушкй которыхъ могутъ образо-
ваться пузырьки и которые вызы-

ваю т ъ сильный зуд ъ.

Болйзнь появляется больше всего лйтомъ,
а зимою она исчезаетъ почти совсймъ.

Заболйванlе доброкачественнаго

характера и рйдко держится до двух- или

четырех-л’Ьтняго возраста.

При л'Ьчеши надо обращать особенное вни-

манте на кишечныя разстройства; въ общемъ
лгЬчеше какъ при шНсапа.

Болезнь начинается въ очень раннемъ

д’Ьтств'Ь, обыкновенно въконц'Ь перваго

или н а ч а л Т> второго г о д а ж и з н и.

Э т 1 о л о г 1 я ея намъ не известна.

Прогнозъ благопртятный, хотя болЪзнь

можетъ повторяться до 20-л'Ьтняго возраста.

Пигментная крапивница — ИгН-

с а г I а 8 е и хап1Ье1а8-

т о 1 б е 8 — оставляетъ на м'ЬстЬ волдырей
пигментированный, желтовато-буроватаго цв'кга

пятна.
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Лечен 1 е : ваннами изъ морской грязи

въ Аренсбурге, Аlгорlп, Азртп, На. заИсуНсшп.
Отъигйсапа рl§дпепlоBа отличается обык-

новенная хроническая крапивница

съ образованlемъ пигмента — И г 11-

сапа регзЪапзВаутопсГа — тймъ, что

она развивается въ п о ж и л о м ъ возрасте.

Ле ч е н 1 е грязевыми ваннами въ Аренс-

бургй даетъ хороппе результаты; курсы мине-

ральныхъ водъ; лекарственное — какъ упомя-

нуто при леченш ИгНсапае.

3. Острый органиченный отекъ — Оейета сиНз

СlгсипlBспрl:ит ащПит.

На любомъ месте тЬла можетъ появиться

отекъ, ДОХОДЯЩIЙ иногда до величины кулака

и локализирующейся въ более глубокихъ слояхъ

собственно-кожи и подкожной клетчатке, почему
и отекъ не отграничивается резко отъ окружа-

ющей его кожи.

Зудъ отсутствуешь.

Въ отlол о г 1 и играетъ роль влlянlе

холода.

Лечен 1 е : симптоматическое, а внутрь

Азрнтп, ВlрlоBаl, СЫшп или мышьякъ.

Если отекъ на кож'Ь, то общее
состоите больного мало страдаетъ, но

при появлети его на слизистыхъ оболочкахъ,
или въ частности на гортани, онъ можетъ даже

сделаться опаснымъ для жизни.
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4. ЕрlйегтоlуBlB ЬиПоза йегейНапа.

Это заболевание очень редкое и на-

следственное. Оно вызывается незначи-

тельнымъ давленlемъ — напр., пояса или

подтяжекъ —, но никогда не появляется само-

произвольно ; при этомъ появляются пу-

зыри на нормальной коже, безъ предваритель-

наго образовали волдырей.
Изъ лопнувшихъ пузырей могутъ образо-

ваться язвы.

Л е ч е н 1 е : симптоматическое, вяжущими

средствами и ваннами.

5. Лекарственный сыпи

появляытея у некоторыхъ лицъ лишь после

прзема известныхъ средствъ въ виде эритема-

тозныхъ, уртикарныхъ и пузырчатыхъ высыпей,
или даже въ виде кровоизлlянш въ кожу. Это

особое предрасположеше называется : идl о -

синкразlею.

Если прекратить пр!емъ причинивпгаго

сыпь лекарства, то сыпь сама собою мало-по-

малу исчезаетъ.

6. Пеллагра — РеПадга

встрЪчается эндемически въ Россш въ Бесса-

рабской губернш, а также на юге Западной
Европы и въ Египте и характеризуется следу-

ющими явленl‘ями:

При общемъ недомоганги, головныхъ бо-
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разстройствахъ появляются весною на

тыльной поверхности кисти и стопы, на лице
и шее, т. е. на непокрытыхъ частяхъ тела эри-

темы — I с т а д 1 я заболевашя.

ЗатЬмъ на покрасн'Ьвшихъ местахъ заме-

чается незначительное шелушен) е и исчезно-

веше процесса.

Въ следующую весну процессъ повто-

ряется интенсивнее, оставляя на своемъ

месте морщинистую, пигментированную или

атрофированную кожу. Отъ разстройства желу-

дочно-кишечнаго трактабольные сильно худ'йютъ
— II ста д 1 я забол,йванlя. Мышечная

чатрофтя и нервны я разстройства,
какъ безсоннпца, угнетенное настроеше и дро-

жаще конечностей, становятся ясно выражен-

ными.

Въ 111 ста д 1 и кожныя явлеш’я стано-

вятся.бурными, худосочтевозрастаетъ и присоеди-

няюпцеся душевныя разстройства и

параличи приводятъ къ смерти.

Э т 1 о л о г I я: Причину болезни ставятъ въ

связь съ употреблешемъ заплесневелой

испорченной кукурузы или пригото-

вленной изъ нея муки. Вероятно, плесневые

грибки образуютъ въ кукурузе токсичесюя

вещества, отсутствующая въ другихъ хлебныхъ

растешяхъ.

Чаще всего забол'Ьваетъ бедное населеше.

Прогнозъ: серьезный и только подверг-

кы
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ченной кукурузы ; улучшить питан]е и гипени-

чесюя условlя низшихъ классовъ населения.

ЗаболЪвшихъ можно лечить только въ боль-

ницахъ: л'Ьченте симптоматическое.

7. МЪстная асфиксlя и симметрическая ган-

грена -- болезнь НаупаисГа.

Самую легкую степень этого забол-Ьвашя

представляетъ «окоченение пальцевъ».

Состояше это можетъ пройти безслфдно или же

мало-по-малу наступаетъ «местная асфик-
Сlя». Пораженный части принимаютъ темно-

багровую окраску и слегка припухаютъ; иногда

присоединяются и небольшая кровоизлlянlя.

Процессъ охватывае ть кисти, стопы, пальцы

рукъ и ногъ, носъ, ушныя роковины и щеки.

На периферическихь частяхъ конечностей

очень часто наступаетъ сухая гангрена,

которая большею частью развивается на сим-

метричныхъ м'Ьстахъ, но можетъ быть и одно-

сторонней.
Дифф. дlагн.: Ее нельзя смешивать съ

щанозомъ, обусловлен нымъ болезнями сердца или

сосудовъ, и гангреной, являющейся конечнымъ

итогомъ забол'Ьвашй, ведущихъ къ омертв'Ъшю.

ппеся л'Ьчешю въ 1 стадш забол’Ьвашя могутъ

расчитывать на полное выздоровленте.

Э т 1 о л о г 1 я: Причиной мо-

гутъ быть: у малокровныхъ: переутомленте,
90
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перенесенный тифъ, болотная лихорадка, истерхя

и невритъ.

Прогн о з ъ: зависитъ отъ причины за-

болеванхя. Истер] я можетъ вызывать частые

рецидивы, а при слабости организма заболева-

ше нередко оканчивается смертью.

Лечен 1 е : должно быть направлено про-

тивъ причины заболеванхя и кроме того быть

местнымъ: сухое тепло и массажъ.

Гангрена лечится по общимъ правиламъ

хирурпи.

8. Пурпура — Ригрига
характеризуется кровоизлхянхями въ

кожу, сопровождаемыми общими яв-

лениями.

Внезапно появившееся точечное кровоизлхя-

ше въ кожу проходить черезъ 2—3 недели, не

вызывая у пащента разстройствъ общаго состоя-

нlя, — ригр и га Bхгпрlех.
У больныхъ, страдающихъ ревматизмомъ,

появляются на голеняхъ и предплечхяхъ разно-

видный кровоизлхянхя, величиною отъ чечевицы

до горошины; при этомъ наблюдается иногда

гэматурхя или альбуминурхя — риг риг а г Ь еи -

ш а И с а.

Прим'Ьняя соответствующее лечеше противъ

ревматизма, можно черезъ 3—6 недель получить

выздоровлеше.

Или заболЪваше осложняется темъ, что

появляются сильныя кишечныя разстройства, ко-

лики и рвота; кровотеченхе изъвнутренцихъ орга-
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новъ; въ частности развивается гэморрагичесюй
нефритъ и появляются носовыя кровотечешя.

Некоторые случаи сопровождаются крово-

излияниями во внутренше органы —Р и трита
§еи МотЬиз тасиlо-

зиз УетПюШ.

Сильно выраженный обтщя явлешя сопро-

вождаются лихорадкой и кровотечешемъ изъ

слизистыхъ оболочекъ, чаще всего изъ носа

и пищеварительнаго тракта. Внезапно обнару-

живающаяся анэмlя указываешь на возможность

появленlя внутренняго кровотечешя.

Заболеваше имеешь много сходства съ

цынгой — Bсог Ь и 1, при которой стома-

титъ и весьма тяжелыя общ!я разстрой-
ства стоять на первомъ плане картины болезни.
Сильно припухшая грязпо-сераго или багроваго

цвета десны легко кровоточить; зубы

расшатываются и изо рта распространяется зло-

вонный запахъ. Кроме кровоизлlянlй въ

кожу, встречаются кровоизлгянгя и

въ мышцы и подъ надкостницу, ве-

дущая къ обширнымъ плотнымъ припухангямъ.
Если кровоизлlянlя превращаются въ ц ы нг о т -

ныя язвы, то последшя обнаруживаюсь мало

наклонности, къ заживлешю и ихъ рыхлыя гра-

нулящи легко кровоточить.

Больные всегда страдаютъ малокров!-
емъ и почти всегда существуешь альбуминургя.

Предрасполагаюсь къ болезни по всей ве-

роятности недостаточное питанге и антигипени-
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ческзя условия жизни, подготовляя почву для

неизв’Ьстныхъ намъ возбудителей цынги.

Наблюдаемую у маленькихъ д'Ьтей тяжелую,

обыкновенно быстро оканчивающуюся смертью

отъ анэмш, форму называютъ — ригрига
I’ и 1 ш I п а и 8.

Па т. а н а т ом 1 я : Между тканевыми эле-

ментами видна свернувшаяся кровь; въ бол'Ье

старыхъ очагахъ она можетъ находиться уже

въ состояши разложешя. Сосуды собственно-

кожи, въ частности сосочковаго слоя, сильно

расширены и въ окружности ихъ находятъ

обильное скоплеше многоядерныхъ кл'йтокъ съ

маленькими интенсивно окрашенными ядрами.

Дифф, дтагнозъ: Ригрига легко узна-

вается такъ какъ — въ отличте отъ эритемы —

краснота не исчезаешь послй надавливания паль-

цемъ, а для цынги характерно поражеше десенъ.

Этl о л о г 1 я : О причин'й бол'Ьзни ничего

достовйрнаго нельзя сказать; пока не устано-

влено, играютъ ли роль бактерш или изм'Ьне-

ше состава крови. Экологически ригрига сто-

ить въ одномъ ряду съ егуСлета ехис!аНуиш

тиКИогте.

II рогн о з ъ: не особенно, благопртятный,
если течете болезни осложняется.

Л'Ъченlе: такое же, какъ при егу!Ьеша
ехзидаНуит тиНИогте и кромй того :

Вр. 81урНс1ш 1п IаЫеШ§ а 0,05
I). Iаl. IаЫеНае №. 2о.
8. Принимать 4 таблетки въ день; —



94

или друпя остановливающтя кровотечеше сред-

ства, при чемъ заботятся о хорошемъ питаны

и улучшены гипенпческихъ условы.

111. глава.

Прогрессивный разстройства питажя

кожи.

А. Съ преимущественнымъ учаслемъ

эпидермиса.

|. Рыбья кожа — IсlllllуоslB

обнаруживается уже въ раннемъ детстве, вы-

ражается чрезмернымъ скоплешемъ крепко си-

дящихъ на коже чешуекъ и роговыхъ массъ и

поражаетъ преимущественно разгибатель-
ны я поверхности конечностей, иногда тело и

реже лицо.

I — При самой легкой форме ихтюза,

носящей название Ысйеп рll а г 18, заме-

чается множество мелкихъ ороговевшихъ оча-

говъ, покрытыхъ на верхушке чешуйками, и

расположенныхъ вокругъ пушковыхъ волосъ.

Кожа становится жестокой и сухой.
II — Въ дальнейшей ступени развиНя

ихтюза кожа покрывается большими и тол-

стыми чешуями, имеющими,перламутровый
блескъ, сходный съ рыбьей кожей —

IсЫЬуоBlB пИI (1 а.

При поведен]и рукой по коже получается
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ощущеше шероховатости. Сплошь по-

раженными являются болышя поверхности, ко-

торый мало-по-малу переходятъ въ здоровую

кожу и на своей поверхности покрыты р’Ьзко

выраженными бороздами.
При продолжительномъ существовали че-

шуйки принимають грязнозеленую или бурую

окраску, и кожа получаетъ большое сходство

съ кожей ящерицы — IсlllЬуоBlB вет-

ре пll па.

ПотоотдЬлеше уменьшено или отсутствуетъ

совсЬмъ.

111 — При самой сильной форм гй ихтюза

гиперкератозъ ведетъ къ образованию нас т о -

я
т
щихъострыхъ шиповъ — IсlllllуоBlB

11уBl г1 х; къ нему часто присоединяется экзема.

При бол'Ье сильныхъ степеняхъ забол'Ьва-

шя имеется и орогов’Ьше волосяныхъ м'Ьшковъ,

при чемъ роговыя массы проникаютъ также въ

выводные протоки потовыхъ железъ; мальпи-

пева сЬть чрезмерно развита, а сосочковый слой

илшь немного гипертрофированъ.

Пат. анат.: Въ легкихъ формахъ
ихНоза роговой слой сильно утолщенъ, при

отсутствш зернистаго слоя и наличности узкаго

шиповатаго слоя; въ зародышевомъ сло'й име-

ется множество митозъ ; сосочковый слой почти

не измЪненъ; вокругь сосудовъ собственно-кожи

имеется много пигмента и тучныхъ кл-Ьтокъ;
сальныя и потовыя железы часто обнаружива-
ютъ явлен1я регрессивныхъ измйненш.
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Этlологlя: Значснlе имеешь наслед-
ственность.

Прогнозъ: Болезнь обыкновенно длится

всю жизнь.

Лечен 1 е : Хороппя результаты даешь

лЪчеше Аренсбургской морской грязью. Раз-

мягчаются ванны съ последовательными втира-

шями:

При IсlгШуoBlB ЬуBllтх л-Ьчеше можетъ

быть хирургическое и лечение экземы, какъ

указано выше.

Ред к 1 я забол'Ьванlя, отличаю щ 1 я с я

гиперкератозомъ, следующая:

Черный волосатый языкъ.

На спинке языка образуется постепенно

темн гЬющlй бархатистый или похожш на шерсть

налет ъ , состояний изъ нитевидныхъ разра-

щений.
Пат. ан а т.: Эпителlальный покровъ

сильно гипертрофированъ; сосочки сильно уве-

личены ; часто наблюдается увеличрше керато-

палина.

Этlол о г 1 я : еще не выяснена.

Прогнозъ. Забол'Ьваше можетъ дер-

жаться упорно, но часто наступаешь изл'Ьчеше

и само собою.

Кр. АС1С11 заИсуИс! 1,0
Еекош 50,0.
М. В. 8. Наружное.
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Лечен те : Воспрещенте курентя; поло-

скайте рта перекисью водорода или 1 % раство-

ромъ бертолетовой соли: смазывайте 5—10%

салициловымъ спиртомъ.

Заболевайте, при которомъ чрезмерное оро-

говейте, развивающееся вероятно на почве во-

спалентя, сосредоточивается преимущественно
около отверсттй сальны хъ железъ,

носитъ названте: КегаloBТB ГоllтсиlагтB.

Образовавтшеся красные узелки покрыты

темно-бурой, твердой, ороговевшей корочкой, а

сливппеся узелки образують бородавчатыя бля-

шки. Иногда оне мокнутъ и отделяютъ зловон-

ный секретъ. Чаще всего оне располагаются

на местахъ взаимнаго соприкосновентя кожи,

т. е. въ подмышечныхъ ямкахъ, въ паховыхъ

сгибахъ и т. д.

Эттол о г т я : По мнентю Оаг 1 е г это

заболевайте вызывается низшими организмами

изъ класса споровиковъ, почему онъ и назы-

ваетъ эту болезнь: Псороспермтею. Но

ныне эти, довольно сильно преломляющтя светъ,

яйцевидныя или кругловатыя образовантя въ

эпителтальныхъ слояхъ кожи, разсматриваются
какъ перерожденный клетки.

Причина болезни неизвестна.

Лечен 1 е симптоматическое ; укрепляю-

щая дтэта; мази.
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У взрослыхъ, страдающихъ, злокачествен-

ными опухолями брюшныхъ органовъ, наблю-

дается иногда локализированная усиленная пиг-

ментащя, сильное разрасщеше слоя зубчатыхъ
клетокъ (акантозъ) и бородавчатыя возвышешя

рогового слоя — АкапlЬоBlB п 1 гlса п 8.

Л е ч е нlе : безсильно.

РогокегаlоBlB.

Редко встречающееся образование плот-

ныхъ, покрытыхъ конусомъ рогового слоя узел-

ковъ вокругъ выводныхъ прото-

ковъ потовыхъ железъ.

Бородавчатыя коаичесшя и круглыя воз-

вышешя могутъ сливаться въ бляшки и кружки,

усаженные местами острыми бугорочками, окру-

женные возвышенными извилистыми и почти

острыми краями, при чемъ они на ощупь могутъ

■производить впечатлеше терки.

Заболевай! е встречается у молодыхъ лю-

дей и процессъ развивается на разгибательныхъ
поверхностяхъ конечностей, на туловище, лице

и волосистой части головы.

Этlол о г 1 я : Эта болезнь, какъ наслед-

ственная, наблюдается часто въ целомъ ряде
поколешй.

Прогнозъ: Болезнь неизлечимая, мало

нарушающая общее состояше здоровья.

Лечен 1 е: безсильно.
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2. Ограниченный ороговЪшя — Кератозы.

Омозолелость — ТуlоBllаB

представляетъ собой ограниченное скоплеше

роговыхъ клетокъ, безъ сколько нибудь значи-

тельнаго учасНя частей кожи, находящихся подъ

ней, и образовавшееся отъ повторнаго давления.

Чаще всего встречаются омозолевппяся утол-

щешя на ладоняхъ и подошвахъ.

Состояше это мйшаетъ работе, при чемъ

эпидермисъ легко трескается и образуются
трещины.

Мозоль — Сlауиз — отличается оть

омозолйлости тЬмъ, что изъ основашя ограничен-

наго гиперкератоза разрастается вглубь
стержень въ виде небольшого конуса, давя-

щаго на сосочки и собственно-кожу.
Чаще всего мозоли помещаются на нож-

ныхъ пальцахъ и ногахъ.

Леченlе: Удалеше ножомъ и наложеше

10% салициловаго мыльнаго пластыря.

Кожный рогъ—Согни сиЪапеит—-

есть разрасщеше рогового слоя, напоминающее

рогь животныхъ. Чаще всего ихъ находятъ на

лице, затЬмъ на конечностяхъ и туловище.
Пат. анат.: Вопросъ, играетъ ли при

образованы кожнаго рога главную роль разра-
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щетие соединительной ткани или разращеше

эпителия, еще не разрешена, окончательно; спор-

нымъ вопросомъ является и обязательное при-

сутствие папиллярнаго разращешя.

Эт 1 о л о г 1 я : намъ неизвестна.

II р о г н о з ъ : Кожные рога нередко ослож-

няются эпителюмами.

Лечение: хирургическое.

3, Бородавки — Уеггисае.

Бородавки представляютъ доброкачествен-

ный, плотныя неболезненныя, пртобретен-
ныя образованlя, развиваюпцяся вслед-
ствlе ограниченна™ разрастания эпител!я.

Различаютъ три вида бородавокъ:

а) Уеггисае уи 1 аге з — встречаются

у молодыхъ людей преимущественно на рукахъ
и пальцахъ. Узелки покрыты твердымъ, тол-

стымъ роговымъ слоемъ съ неровною поверх-

ностью и иногда достигаютъ величины боба.

б) Уеггисае СиуепПез — встре-
чаются исключительно у молодыхъ людей въ

виде плоскихъ, мягкихъ, белыхъ или желтовато-

бурыхъ папулъ, расположенныхъ на лице или

рукахъ.
Пат. ан а т.: Уеггисае уиl& аг е з

можно разделить на кератоидныя, обнару-
живаются гиперплазlю рогового слоя — безъ

участlя мальпипевой сети, и на акантоид-

ныя, отличающаяся гиперплаз!ею мальпипевой

сЬти съ разрасташемъ и расширенхемъ шипо-
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ватыхъ клйтокъ, пролиферащей содержащаго

кератопалинъ зернистаго слоя и лишь незначи-

тельно развитымъ роговымъ слоемъ.

Къ вышепоименованнымъ въ качествй вто-

ричного явления присоединяется еще гипертро-

фгя сосочковъ съ умеренно развитой клйточной

инфильтращею.
УеггисаезиуепИез — представляютъ

ограниченную гиперплазию мальпигиевой сйтп,
безъ рйзко выраженнаго гиперкератоза и безъ

гипертрофш сосочковъ.

Э т 1 о л о г] я : Бородавки происходить

всл'Ьдствз’е заразы, им'Ья инкубацюннымъ

пертодом'ь время до 8 мЪсяцевъ; возбудитель
неизв’Ьстенъ.

Прогнозъ: Всегда благопргятный.
Лйче н 1 е : Смазываше Асl с! и т пН г 1 с.

Гиптап 8. Предварительно смазываютъ кожу

вокругъ бородавки вазелиномъ, для защиты ея

отъ дййствlя азотной кислоты.

Электр о л и з ъ : Соединпвъ отрицатель-

ный полюсъ постоянной батареи въ 20— 30 эле-

ментовъ съ иглодержателемъ, втыкаютъ иглу

подъ основаше бородавки; положительный-же

полюсъ съ пластинчатымъ электродомъ приста-

вляютъ у больного къ любому М’йсту тйла.

Замыкая токъ дййствуютъ имъ въ продол-

жении 2—5 минутъ при силй въ 2—3 М. А.;

процедуру надо повторять нисколько разъ под-

рядъ, вкалывая иглу въ различныхъ направле-

шяхъ.
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Бородавка припухаетъ, затймъ засыхаетъ

и сама собою отпадаетъ, оставляя на своемъ

м’ЬстЬ красное пятно, вскоре принимающее

цв'Ьтъ нормальной кожи.

При уеггисае зи Vеп 11 е8 назначаютъ

внутрь мышьякъ.

в)Старческlя или себорройныя

бородавки развиваются у старыхъ людей и

достигаютъ величины до двадцати копеечной мо-

неты. ОнФ> грязно-сЬраго или чернаго цв'Ьта, и

съ поверхности разращены легко соскабливаются

жирныя роговыя массы.

Л'Ьченге: Углекислый сн'Ьгъ или 10%
хризаробиновая мазь.

Ангтокератома.

Пат. ан ат.: Капилляры сосочковаго слоя

бородавки расширены въ пещеристыя наполнен-

ный кровью пространства, въ роговомч> слой

сильный гиперкератозъ.

Этlол ог 1 я : Анпокератомы находятся въ

причинной связи съ озноблешями или местной

У лицъ юношескаго возраста, стрйдав-
шихъ въ раннемъ д'Ьтств'Ь озноблен1ями,
появляются на рукахъ и ногахъ, или ушныхъ

раковинахъ, многочисленный м е лк 1 я крово-

изл1ян1я и бородавчатыя орогов ,Ън1я

свинцовосЬраго цвйта. Верхушки ихъ

такъ прозрачны, что въ кератомы видны

неболышя темносишя точечки.
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асфикщей конечностей и развиваются преиму-

щественно у малокровныхъ лицъ.

Прогнозъ: Благопрзятный въ смысле пз-

лЪчешя.

Лечен 1 е: Электродизъ, какъ указано при

бородавкахъ; термокаутеръ.

4. Волосатость — НуреНпсЬоBlB

есть чрезмерное развитте волосъ на

неизмененной нормальной коже.

Разращеше волосъ на утолщенной или

пигментированной коже носить назван!е : N ае -

уи 8, или родимое пятно.

Гипертрихозъ можетъ быть врожденнымъ

и занимать всю поверхность тела — челов'Ькъ-

собака.

Изъ ограниченныхъ гипертрихозовъ надо

упомянуть развивающшся въ поздн'Ъйшемъ воз-

расте у женщинъ гипертрихозъ лица,

выражающшся образован!емъ бороды и им’Ьюпцй
косметическш интересъ.

Онъ удаляется при помощи электролиза,

втыкая иглу съ отрицательнымъ полюсомъ въ

волосяный м'Ьшокъ, а положительный электродъ

передается больному въ руки. Замыкая, токъ,

д'Ьйствуютъ имъ при силе 2-3 М. А. въ про-

должеше I—41 —4 минуть.

Черезъ несколько минуть можно выдер-

нуть волосъ, или же выждать пока онъ черезъ

нисколько дней самъ не выпадетъ.
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Сернистую соль иатр 1 я, кал!я или

съ примесью двойного или четверного

количества крахмала, смФшиваютъ съ водою и

полученное тесто намазываютъ на покрытую

волосами часть колы. Черезъ 10—15 минуть

смываютъ тесто, могущш же последовать

дерматитъ лечатъ какъ указано раньше. — Этотъ

способъ .тЬчешя волосатости не рекоменду-

ется, ибо раздражеше усиливаетъ ростъ волосъ.

Рентгенизация не применима, такъ

какъ дозы, вытравливаютщя волосы, вызываюсь

атрофхю кожи и нежелательные косметические

эффекты.

5. Гипертрофия ногтей — НуреНИгорЫа ипдишго.

При гипертрофш въ продольномъ на-

правлены ноготь переходитъ за верхушку паль-

цевъ, становится сильно утолщеннымъ, искри-

вленнымъ и им'йетъ видъ когтя — опусйо-
процессъ сводится къ гипертрофш

сосочковаго слоя ногтевого ложа.

При гипертрофш въ поперечномъ на-

правлены ноготь давитъ на ногтевую выемку,

вызывая здесь воспалеше — рагопусЫа.

Этlол о г 1 я: Гипертрофlя можетъ быть

врожденной, или развивается вслфдствlе раз-

личныхъ забол'Ьвашй кожи, переходящихъ и на

ногти, или вследствие нервныхъ болезней.

Лечен 1 е: Хирургическое и противовоспа-

лительное Ыц. Аlзоl’омъ.
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6. Хегойегта рlдтепlоBит.

Въ раннемъ детстве, на I—21 —2 году жизни,

появляются вследств!е чрезмернаго действтя
солнечнаго света на кожу — сначала на лице
и рукахъ, а затемъ и на тбле — дерматитъ
и многочисленный пигментыя пятн'а, по-

хожlя на веснушки, который шелушатся.

Цветъ пятенъ переходитъ въ бурый или

даже черный ; вскоре къ нимъ присоединяются,

похожlя на ангlомы, красныя пятна, а

кожа между ними подвергается атрофш. — Кожа

представляется сухой, какъ бы запавшей, и не

приподымается въ складки; ротовое отверстие
сужено, веки выворочены; кроме того присое-

диняется экзема и трещины.

Черезъ несколько летъ изъ пигментныхъ

пятенъ образуются узелки, похожге на бородавки,
которые потомъ распадаются и отличаются

крайне зл о к ачественны м ъ характе-

ромъ, представляя смешанную форму саркомы
и рака.

Присоединяющееся худосочlе ведетъ въ

конце концовъ къ смерти.

Пат. ан ат.: Смотря по периоду заболе-

ванlя находятъ соответствующая изменения; на

первомъ плане стоятъ все-таки изменешя эласти-

ческой и коллагенной ткани къ собственно-коже.

ЭтхолоНя: Причину болезни видятъ

въ слишкомъ близкомъ родстве родителей за-

бол'Ьвшихъ и въ чрезмерной чувствительности
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кожи къ химически д'Ьйствующимъ лучамъ сол-

нечного св’Ьта.

Прогнозъ: Неблагопргятный, такъ какъ

прогрессирующая болезнь до сихъ поръ всегда

заканчивалась смертью.

Л±че н 1 е : Безсильно; для защиты сверх-

чувствительной къ солнечному св’Ьту кожи, не-

обходимо носить красныя вуали; хирургиче-
ское удалеше образовавшихся узелковъ.

Б. Прогрессивный разстройства питашя кожи

съ преимущественнымъ учаспемъ собственно-

кожи и подкожной клетчатки.

1. Гипертрофlя пигмента

можетъ быть врожденной и прюбрЪтенной.
Къ врожденной относятся роди мы я

иятна-р о д и н к и — паеут

I о 81.

По наружному виду различаюсь:

Им'йюпця гладкую поверхность — п а е у 1 8 р 111;
съ неровной, бугристой и какъ бы бородавча-
той поверхностью — паеу! уеггисоз!; и

покрытыя волосами паеут рПИегь
Ихъ величина колеблется отъ чечевицы

до величины, занимающей болыше участки кожи.

На лицй он’й могутъ быть настолько незначи-

тельной величины, что у женщинъ ихъ считаюсь

даже за украшенте.
ОнЪ бураго или чернаго цв'Ьта.
Пат. ан ат.: въ мягкихъ родинкахъ на-

ходясь въ собственно-кож-Ь своеобразный, круп-



неядерный и веретенообразный клеточныя

гнезда. Невидимому, большинство этихъ клетокъ

происходить изъ соединительной ткани или

эндотелlя, а некоторый изъ эпителlя, теряя свой

протоплазматическш видъ, но не образуя меж-

клеточнаго вещества.

Твердыя-же родинки отличаются еще удли-

нешемъ сосочковъ, разращенземт Мальпигиева

слоя и гиперкератозомъ.

Пигментъ находятъ скопившимся въ Маль-

пипевомъ слое и собственно-коже.

Этlол о г 1 я: Родинки передаются наслед-
ственно или возникаютъ въ эмбрюнальномъ пе-

ртоде и становятся заметными уже потомъ, уве-

личиваясь по мере общаго роста. Происхожде-
ше волосатыхъ родимыхъ пятенъ не выяснено.

Прогнозъ: Клинически эти пае V1 за-

служиваютъ внимашя, такъ какъ изъ нихъ мо-

гутъ образовываться злокачественный опухоли.

Соответственно упомянутому различно въ проис-

хождеши, при перерождении получаются карци-

номы, саркомы и эндотелюмы.

Леченlе: Своевременное удаление но-

жомъ, термокаутеромъ или углекислымъ сн'Ьгомъ.

На основанш анатомическаго строения надо

признать врожденными и чечевичны я пятна

— хотя они появляются лишь

въ бол'Ье зр'Ьломъ возрасти.
107
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Величиною они бываютъ въ булавочную

головку и буроватаго цвета.
Лечен 1 е : Какъ при веснушкахъ.

Прlобретенные гиперпигментозы могутъ

быть диффузными или ограниченными.

При Аддисоновой болезни кожа

всего тела принимаетъ диффузно распростра-

ненную темную окраску ; то же самое наблю-

дается иногда после продолжительного пользо-

ванlя мышьякомъ — м ел а н оз ъ.

Косметическое значенте имеютъ огра-

ниченные гиперпигментозы, какъ веснушки
и сМоайша.

Веснушки — ЕрйеНбев

выступаютъ въ обильномъ количестве у неко-

торыхъ лицъ весною и летомъ подъ влlянlемъ

солнечныхъ лучей, величиною въ булавочную
головку и желтовато-бураго цвета.

С к 1 о а 8 ш а — печеночное пятно — чаще

всего встречается на лице или на лбу, имея

видъ неправильно ограничепнаго бураго пятна,

различной величины.

С Ноавта ий г Iппт — находится въ

связи съ болезнями женскихъ половыхъ орга-

новъ или беременностью;
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СЬI оаB т а Iгаита Н с и т — обра-
зуется на мЬстахъ, подвергавшихъ сильному
давлешю; и

СЬI оаB ш а сасЬесНсогит — раз-

вивается при различныхъ худосочныхъ состоя-

Нlяхъ; а

С Ы о а 8 ш а Bоlаге —отъд’Ьйств!я
Л'Ьче н 1 е: Удаливъ причинный моментъ,

прим'йняють местно компрессы изъ 1% су -

л ем о ваг о спирта, прикладывая ихъ на одинъ

часъ, а затймъ прим’Ьняютъ успокаивающая кожу

средства;

Продолжая каждый вечеръ намазывайте,

до появлетя раздражения кожи, переходятъ къ

успокоен]ю ея. — А затЪмъ повторяютъ эту

процедуру до полученlя желаемаго эффекта.
Или смазываютъ отдельный пятна, при

помощи стеклянной палочки

АсМиш сагЬоКс. Идие!асlиш
или 30% растворомъ перекиси водорода.

2. Слоновое перерождение— ЕlерЬапlлаBlB — слоновость

есть диффузное утолщеше собственно-кожи и

подкожной клетчатки, дающее часто даже чудо-

вищное увеличение объема какой-нибудь части

т'Ъла, вызывающее чувство тяжести и механи-

ческое затруднение подвижности.

или намазываютъ лицо на ночь

Вр. ргаесдрН. а1Ы 5,0
В18тиШ виЬтЪпс! 5,о

СИусепт 20,0.
М. Б. 8. Наружное.



Пат. ан ат.: Соединительная ткань обильно

развита и лимфатические пути сильно расши-

рены, доходя до образовашя лимфатическихъ

узловъ. Эпидермисъ принимаешь лишь второ-

степенное
’

участте въ процессе и бываешь то

утонченнымъ, то утолщеннымъ.

Этlол о г 1 я: ЕlерйапНазlB является резуль-

татомъ воспалительныхъ процессовъ, присоеди-

няющихся къ лимфангоиту, флебиту, экземе,
волчанке, роже и изъязвившимся гуммамъ. Чаще
всего слоновость встречается на одной изъ ниж-

нихъ конечностей, имея исходной точкой часто

рецидивирующая хронически! экземы, развиваю-

щаяся вследствlе расширешя венъ, частныхъ

повреждены или кожныхъ паразитовъ. При
этомъ наступаетъ застой лимфы и новообразо-
ваше соединительной ткани, способствующее
прогрессирующемуутолщению соответствующихъ
частей.

Или же причиною слоновости на лице
по

Различаютъ наблюдаемое въ нашпхъ стра-
нахъ — Е1ерЬапИаз18 по 81г а 8 — и

встречающееся эндемически въ тропикахъ —

Е1ер11апйа818 1' 11 а г 1 о 8 а. Кроме э т и х ъ

пртобретенныхъ формъ слоновости наблю-

дается еще и врожденная форма — Е1ерЬап-
Иа818 соп§;еп11а, характеризующаяся от-

сутств1емъ всякихъ явленш.

Скоро после рождешя у детей увеличиваются

отдельный части тела, а затемъ о не развива-

ются наравне съ общимъ ростомъ.
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являются рожистыя воспалешя, вызываемый

стрептококками РеМеlBеп'а; редко изъязвив-

шаяся волчанка или гумма.

Затемъ по частоте пораженlя следуютъ
наружный половыя части.

Прогнозъ: Благопрlятенъ только въ на-

чале заболевашя. Развитте слоновости можетъ

длиться годами или даже десятки летъ.

Лечен 1 е : Профилактически надо забо-

титься о тщательномъ лечеши экземы и язвъ

голени; устранены кольцеобразныхъ рубцовъ
на конечностяхъ и вообще условш, вызывающихъ

застой лимфы, — чтобы предупредить образо-
ваше слоновости.

При развившейсяслоновости лечен!ераньше

всего должно быть направлено противъ ея при-

чины ; для облегчения оттока тканевыхъ соковъ

даютъ конечностямъ возвышенное положен]е и

применяютъ массажъ и фибролизинъ. Въ далеко

зашедшихъ случаяхъ приходится прибегать къ

оперативному удалешю пораженныхъ частей.

В. Опухоли кожи.

1. Фиброма

беретъ свое начало изъ соединительной ткани

собственно-кожи или подкожной клетчатки.

Такъ называемый твердый фибромы
встречаются очень редко, оне сидятъ одиноч-

ными на туловище и — въ виде исключения —

на половыхъ органахъ; а м я гк 1 я фибромы или



112

неврофибромы — ПЬгоша тоПизсиш е1

си В 8 репйи 1 а — большею частью во мно-

жестве. Въ последнемъ случае кожу покры-

ваютъ сотни опухолей различной величины,

сидящая на ней широкимъ основашемъ или на

ножке и свешиваются въ виде узловъ и лоску-

товъ, покрытыхъ нормальной кожей.

Величина опухолей бываетъ отъ горошины

до сорока фунтового веса.

Пат. анат.: Соединительная ткань въ

мягк и х ъ фибромахъ рыхла, расположена въ

виде альвеолъ и пропитана отекомъ; между

темъ какъ въ твердыхъ фибромахъ она

имееть ясно волокнистый характеръ.
Мягкlя фибромы пронизаны широкопет-

листой сетью кровеносныхъ капилляровъ, чего

въ твердыхъ фибромахъ н'йтъ. Въ фибромахъ
отсутствуютъ эластическгя волокна и встреча-
ются тучныя клетки крупной величины.

Этlологlя: Фиброматозъ можно считать

насл’Ьдственнымъ, хотя чаще онъ обращаетъ
на себя внимаше только въ более зр'Ьломъ воз-

когда фибромы уже заметно увеличи-

ваются.

Прогнозъ: Эти доброкачественный опу-

холи редко переходятъ въ саркому или ракъ.

Лечен 1 е: Хирургическое.

2. Рубцовая опухоль — Кеlоlсl.

Различаются твердый, похожая на рубцы
соединительно -тканныя утолщешя, образовав-



ппяся после повреждены — рубцовый или

ложный келоидъ;

и истинные келоиды, развиваюпцеся

въ нормальной коже.

По виду похожая на рубецъ, слегка выда-

ющаяся надъ окружающей кожей, плотная, нор-

мально или розовато окрашенная опухоль вызы-

ваетъ самостоятельно или при надавливанш боль

и чаще всего бываетъ на туловище.
Пат. ан ат.: Келоидъ состоитъ изъ обиль-

наго скоплентя соединительно-тканныхъ воло-

конъ, разветвляющихся и проникающихъ въ

окружность келоида; эластическая волокна от-

сутствуютъ. Отсутствуетъ и сосочковый слой.

Этlологlя: Еще неизвестна.

Прогнозъ: Плохой, такъ какъ они часто

рецидивируютъ после удалешя.
Лечен! е: Электролитическое или хирур-

гическое только тогда, если келоиды причиняютъ

сильным боли; РlЬгоlуBШ.

3. Острыя кондиломы — Сопйуlотаl:а ассипипаl:а —

или Папилломы

суть образоваюя, имеющая видъ цветной капусты

или петушьяго гребешка. Отдельные разрос-

ппеся сосочки удлинены въ виде нитей и рас-

полагаются группами.

Пат. ан ат.: чрезмерно удлиненные со-

сочки представляются сильно разветвленными
и съ разросшимся эпителтальнымъ слоемъ — въ

частности лучистымъ слоемъ (акантозъ). Рого-

из
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вой слой часто утонченъ. Кровеносные и лим-

фатичесюе сосуды расширены, въ сосочковомъ

слое часто встречается воспалительный ин-

фильтраты
Этlол о г 1 я : Острыя кондиломы могутъ

возникать всюду, где верхше слои кожи под-

вергались мацеращи, какъ напримеръ, на поло-

выхъ органахъ, у задняго прохода и т. д. являясь

последствlемъ недостаточной опрят-

но ет и, какъ это часто наблюдается при гонор-

рее. Отличаясь сильнымъ ростомъ, оне у бере-
менныхъ могутъ быстро достигать огромныхъ

размеровъ, угрожая осложнениями при родахъ.

Изъ образовавшихся на ихъ поверхности

эрозтй выделяется сывороточная жидкость, ко-

торая, разложившись въ углублешяхъ между

отдельными возвышешями, распространяеть зло-

вонlе и вызываетъ раздражеше.

Прогнозъ: Острыякондиломы —опухоли
очень тягостный, но не злокачественный, даюшдя

частые рецидивы.

Л е ч е н 1 е:

Прим'Ьяютъ до отпадашя кондиломъ, а затЪмъ

— борный вазелинъ или ХегоТогт, для возста-

новлешя эпидермиса.

Вр. Ри1у. биттВапШш 8аЫпае 10,0
УаееПп]. Йау1 10,0.
М. Б. 8. Наружное.

или Вр. Везогст! рикегаН 10,0.
В. 8. Наружное.
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Хорошо действуете выскабливание острой
ложечкой или прижигаюе термокаутеромъ.

4. Мlомы — мышечныя опухоли.

Заболевай]е редкое. Опухоли состоять изъ

гладкой мускулатуры и образуются большею

частью во множестве въ собственно-коже, про-

исходя изъ МиBс и 11 аггесlо г е 8 р 11 ог и го.

Оне достигаютъ величины горошины, умеренно
плотны и желтовато-краснаго цвета.

Точный дlагнозъ ставится после микрос-

копическаго изследоваюя.
II рогн о з ъ: Благопрlятный, такъ какъ оне

очень медленно развиваются.

Лечен 1 е : Хирургическое.

5. Ксантомы.

Это резко ограниченный небольппя опу-

холи соломенно- или лимонно-желтаго цвета.

Лежапця на одномъ уровне съ кожей называ-

ются —ха п IИ от а р!апит, а выдающаяся

надъ уровнемъ ея — хапlЬота IиЬего-

-8 и т
, которыя могутъ достигать величины грец-

каго ореха.
Пл о ск 1 я ксантомы чаще всего встре-

чаются на векахъ (раlреЬгагиш), расположены

нередко симметрично и венчикообразно ; а узло-

ватый ксантомы располагаются большею частью

симметрично на разгибательныхъ поверхност-

яхъ конечностей, на тыльной стороне ручныхъ

кистей и ступняхъ.
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II ат.а н а т.: Ксантомы состоять изъ ново-

образовавшпхся соединительно-тканныхъ и эпи-

телlальныхъ клетокъ, съ обильнымъ отложентемъ

въ нпхъ и между ними жира. Характерной
является ксантомая клетка, величиною

отъ эпителlальной до крупно-гигантской клетки.

Она окружена резкой оболочкой, имеетъ мелко-

зернистое содержимое и одно или несколько

болыпихъ овальныхъ ядеръ, состоящихъ изъ

жировыхъ капель.

Этlол о г 1 я : Играетъ роль наследствен-

ность; можетъ быть — и циррозъ печени, со-

провождающейся желтухой, и Дlабетъ. Въ по-

следнемъ случае ксантомы развиваются довольно

остро, въ течение B—lo дней, вызывая зудъ.

Ими можетъ покрыться вся поверхность тела и

даже слизистая оболочка рта, пищевода, влага-

лища и т. д.

II рогн о з ъ: Благоприятный вътомъ смысле,
что ксантомы мало безпокоятъ больныхъ и даже

могутъ исчезать сами собою, имея только косме-

тическое значеше.

Лечен 1 е: Электролизъ или хирургическое.

6, Саркома — Загсота

кожи встречается редко; она можетъ быть пер-

вичной или вторичной, какъ метастазъ саркомъ

внутреннихъ органовъ.

И ервичныя одиночный саркомы, въ

частности меланосаркомы, могутъ развиваться

изъ родимыхъ пятенъ. Своевременная операщя
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улучшаете прогнозъ, но надо имЪть въ виду,

что меланосаркомы образуютъ метастазы и легко

рецидивируютъ.

Къ формЪ первичной саркомы кожи при-

надлежите идl о и атичес кая множест-

венная геморрагическая саркома —

Загсота МюраПпсит тиШрlех йаетоггйарц-
сит. У лицъ средняго возраста появляются

на ступняхъ и кистяхъ, безъ видимой причины,

узлы бурокраснаго до синевато-чернаго цвТ>та.
величиною до лесного ор'йха. Поверхность ихъ

гладка, консистенщя эластична и они выдаются

полушаровидно надъ окружающей нормальной
кожей.

Пат. анат.: Однообразный клеточный

матер!алъ, исходящей изъ соединительноткан-

ныхъ клйтокъ кожи, обнаруживаете по преиму-

ществу центральный росте, вытЬсняя ткань

своего матерпнскаголожа; онъ р'Ьзко отграниченъ.

Эт 1 оло г 1 я : Играютъ роль травмы.

Прогнозъ: По прошествш

мФсяцевъ или л’йтъ таше узлы могутъ появ-

ляться на всемъ тЫ и саркоматозъ кончается

смертью.

Л?Ьченlе: Операщя; надо испробовать

рентгенизащю и л'Ьчете большими пр!емами
мышьяка.

7. МПшт — бЪлый угорь — и Айепота.

Мllшш наблюдается обыкновенно въ боль-

шомъ числТ> на лиц!;, в'Ькахъ и щекахъ. Б’Ьлые
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угри, величиною до булавочной головки, тверды

наощупь и беловато-желтаго цвета. Они суть

ороговевш 1я кисты фолликулъ, съ недо-

статочно выясненнымъ происхождешемъ.

Лечен 1 е : При помощи копевидной иглы

разрушается ихъ поверхность. Затймъ выдавли-

ваюсь ихъ содержимое, состоящее изъ концен-

трически наслоенныхъ роговыхъ клетокъ или

въ редкихъ случаяхъ и изъ коллоидальной массы.

Аденома сальныхъ железъ — айе-

нота зеЬасеит — прирождена или появляется

въ раннемъ детстве. Она представляется въ

виде разсеянныхъ, полушаровидныхъ или слегка

заостренныхъ опухолей, величиною отъ була-
вочной головки до голубинаго яйца. Цветъ ея

не отличается отъ нормальной кожи, консистен-

щя ея тверда. Преимущественно она наблю-

дается на лице, волосистой части головы и на

шее. — Только микроскопическое изследоваше

способствует!, точному установлешю дтагноза.

Л е ч е н 1 е : Электролизъ.

Аденома потов ы х ъ железъ — айе-

поша зийопГегиш — •им'Ьетъ большое сходство

съ аденомой сальныхъ железъ. По цвету она

бл'йдножелтаго или розоваго цвета и встре-
чается обыкновенно на груди и лице.

ЛЬче и 1 е: Электролизъ.
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8. Атеромы.

Эти ретенщонныя кисты развиваются

обыкновенно у взрослыхъ, преимущественно на

голове и нередко во множестве. Оне растутъ

медленно; будучи въ начале величиною съ

горошину, достигаюсь затемъ величины дет-
ской головки.

Пат. ан ат.: Тонкая соединительно-ткан-

ная сумка атеромы выстлана эпидермисомъ и

наполнена кашице-образнымъ содержимымъ, со-

стоящими изъ ороговевшаго эпител!я, холе-

стеарина и жира.

Прогнозъ и лечен 1е: Прогнозъ бла-

гопртятный, такъ какъ оне легко могутъ быть

вылущены со своей сумкой изъ кожи, когда не

находятся въ воспаленномъ состояши.

9. Липомы — Жировыя опухоли.

Покрытая нормальной кожей жировая опу-

холь, имея обыкновенно исходной точкой под-

кожную жировую ткань, представляетъ простую

гипертрофтю последней. Одиночный липомы

могутъ быть объемистыми опухолями до 15 фун-
тового веса; а множественный липомы бы-

ваютъ величиною до лесного ореха каждая.

Консистенщя липомъ тестоватая или твердая.

Этlол о г 1 я: Причина происхождешя ли-

помъ намъ неизвестна.

Прогнозъ: Влагопрlятный.

Л/Ьченlе: Хирургическое.
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Пат. ан а т.: Эти чисто эпителlальныя

опухоли возникаютъ, благодаря разращен]ю маль-

пипевой сети и получаютъ дольчатое строение

вследствие СЛIЯНIЯ другъ съ другомъ образую-
щихся отростковъ. Дольки, окруженный рых-

лою соединительноютканью, содержащей сосуды,

состоятъ на периферш изъ цилиндрическихъ

эпителlальныхъ клетокъ, изъ которыхъ, благо-

даря перерождешю, возникаютъ моллю с к о -

вы я тельца, который и занимаютъ центръ

дольки. Протоплазма этихъ очень крупныхъ

клетокъ превращается на периферш въ роговой
слой, а въ центра распадается зернисто, обра-

зуя вакуоли, и въ конечномъ итоге переро-

ждаясь палиново. Ядро к.тйточекъ похоже на

колпакъ.

Этlологlя: Экспериментально доказано,
что моллюски заразительны, имея инкубащон-

1

10. Заразительный моллюскъ — МоПизсит согйадюзит.
На половыхъ органахъ, лице и шее высту-

паютъ медленно развиваюпцеся, полушаровид-

ные, гладкте и имеюпце нормальный цв'Ьтъ кожи

узелки. Величиною они бываютъ отъ була-
вочной головки до горошины, представляются

нисколько прозрачными и окружены иногда у

своего основан!я небольшой красной каймой;
на верхушке узелка имеется центральное

отверстте, черезъ которое при выдавливаши

выделяется беловатое содержимое, богатое такъ

называемыми «моллюсковыми тель-

цам и».
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нымъ перюдомъ время отъ 2 —3 месяцевъ. Ихъ

возбудитель еще не найденъ.

Прогн о з ъ : Течете этого заболевания

всегда доброкачественное. Черезъ некоторое

время опухоли становятся дряблыми и изче-

зають сами собою.

Лечен 1 е: Удалеше опухолей при по-

мощи острой ложечки, или введете въ централь-

ное отверстте моллюска юдистыхъ препаратовъ

при помощи заостренной палочки пли шприца,

употребляемаго для подкожныхъ впрыскиванш.

11. Ракъ кожи

можетъ развиваться въ коже вторично, вслед-
ствте метастазовъ, или же появляется первично.

Клинически различаютъ три вида пе р -

вич наго рака кожи, а именно : Шс и 8

годепз — раковидную язву, узло-
ватый ракъ и плоскую диффуз-

ную раковую инфильтрацlю кожи

— болезнь Р а еl’ а, въ зависимости отъ

направлешя роста рака.

I. Шси 8 годен 8 — разъедаю-
щая или раковая язва — начинается съ

узелка или группы узелковъ, которые могутъ

существовать годами, не обращая на себя вни-

машя больного. Благодаря расчесамъ, обра-

зуется на верхушке узелка струпъ. Въ та-

комъ виде болезнь можетъ оставаться безъ пере-

мены долгое время — или же потеря поверх-

ностной ткани прогрессируетъ постепенно и
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возмещается толстой, крепко сидящей и бурой
коркой, по удаленп] которой, обнаруживается
плоская раковая язва, имеющая непра-

вильную форму и узкте слегка изъеденные края.

Дно и края язвы чаще всего хрящевой плот-

ности. IЛсиз гойепз развивается очень медленно,

можетъ держаться годами, не причиняя болей

и не поражая ближайшихъ лпмфатическихъ же-

лезъ. Въ конце концовъ и!сиз гойепз можетъ

неожиданно утратить свой поверхностной харак-

теру прорасти въ глубину и вызвать обширныя
разрушешя, т. е. сделаться злокачественной.

2. Узловатый ракъ кожи разви-

вается въ виде бородавчатой опу-

холи, дающей по распадеши — глубокую кра-

теровидную язву. Эти опухолевидный эпите-

лтомы растутъ быстро и проникаютъ въ глубину,
вскоре поражая ближайппя лимфатичесшя же-

лезы — оне злокачествены.

Пат. ан а т.: Мы им'Ьемъ дело съ ати-

пичнымъ разращен! емъ эпител!я. Изъ слоя

шиповатыхъ кл’Ьтокъ проникаютъ колбообразно
расширенные эпител!альные отроски въ соеди-

нительную ткань собственно кожи. Строеше
этихъ новообразовавшихся югЬтокъ неправиль-

ное,оне продолговатой и веретенообразной формы,
и протоплазма ихъ более светлая, ядра круп-
ный и ядрышки ясно заметны. Множественные

митозы указываютъ на пышный ростъ опухоли.

Объ этlол ог 1 и раковыхъ новообразо-
вашй кожи известно мало достов'Ьрнаго. Они
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редко развиваются раньше 40-летняго возраста

больного. Они могутъ развиться на почве вол-

чанки и старыхъ гуммъ.

Прогнозъ: Зависитъ отъ вида кожнаго

рака. Чемъ быстрее его ростъ, темъ злока-

чественнее и ракъ, и темъ легче образуются
метастазы въ ближайшихъ лимфатическихъ
железахъ.

3. Плоско — инфильтрованный
кожный ра к ъ — болезнь Р а еЬ ’

а —

начинается на соске, обнаруживая признаки

экземы, не поддающейся лечешю.

Присоединяющаяся загемъ эроз!и причи-

няютъ зудъ или даже боли. Въ уплотненной
коже имеется раковое образоваше, обнаружи-
вающее склонность проникать въ глубину и

превращаться въ глубокую карциному.

Эт]’ологlя: Еще не выяснена.

Прогн о з ъ: Это редкое заболевайте кожи

встречается у женщинъ после 40 летняго воз-

раста и протекаетъ медленно.

Леченте: Лучше всего вырезать рако-

вое забол'Ьваме кожи, захвативъ часть здоровой
ткани; применяется также леченте рентгеновыми

лучами и радтемъ.

[Леив го(lепB удаляется и замораживантемъ

углекислымъ сн'Ъгомъ.

При Ра$е1’овой болезни надо удалить всю

грудную железу.
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12. Анпомы,

суть опухоли, состоящая главнымъ образомъ
из ъ сосуд о в ъ. Различаюсь кровеносный

ангюмы — Нае шапито та и лимфатиче-
скlя — Ьутр 11 а п Iош а.

Гемангиомы, называемый въ обще-
жппи огненными пятнами, могутъ быть

простыми, т. е. такими, при которыхъ сосуды

сохраняютъ свой характеръ. Это — большею

частью врожденный, красныя, отъ надавливания

бледнеюшдя пятна. Гемангюмы имеюсь благо-

прlятный прогнозъ и требуютъ только тогда

лечешя, когда оне сильно или быстро увели-

чиваются.

Л е ч е н 1 е : Хирургическое, электролизомъ,

термокаутеромъ или углекислымъ снегомъ и

радlемъ.

Или ан гlо мы бываютъ пещеристыми

—ап§ 1 о та саV е г п озит, съ расширен-

ными въ пещеристыя ямы кровеносными сосу-

дами. Он'Ь чаще всего тоже врожденный, имея

склонность къ дальнейшему развиттю лишь въ

позднемъ возрасти. Опохоль даетъ ясное зыб-

ленlе — Еlисlиайо, часто пульсируетъ и спа-

дается при надавливали, а затемъ снова на-

бухаетъ.
Ле ч е н 1 е : Какъ указано выше.
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Л и мф а н г 1 о мы могутъ тоже быть про-

стыми и пещеристыми. Оне изучены

еще сравнительно мало. Для Дlагносцированlя
анпомы советуютъ производить предваритель-

ную пункцlю.
Лечен 1 е : Хирургическое.

IV глава.

Регрессивный разстройства питашя

КОЖИ.

1. Атрофlя кожи — А±ЪгорИl*а сиНB

можетъ развиваться после различиыхъ болезней

кожи, представляя лишь вторичное явлеше.

Самостоятельная атрофия кожи

встречается сравнительно редко и мо-

жетъ быть ограниченной или разлитой.

Причиною атрофш кожи можетъ быть

травма или атрофтя, но бываетъ и нервнаго

происхождешя, напримеръ, после паралича над-

глазничнаго, плечевого и лучевого нервовъ,

наряду съ мышечной атроф!ею.

Ограниченный атрофированный блед-
ный пятна и полосы лежать ниже окру-

жающаго уровня — таси1ае е1 81гтае

а1ЬгорЫсае. У тучныхъ мужчинъ встре-
чаются поперечный полосы на бедрахъ, а у

женщинъ во время и после беременности —

81пае — на животе, вследств!е
сильнаго растяжешя.
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Старчесюя изменентя кожи представляютъ

переходъ къ разлитымъ атрофlямъ ея.

АI гор Ы а зеп 111 з есть физюлогическш про-

цессу при которомъ кожа становится дряблой,
морщинистой, темнобурой, утонченной во всйхъ

ея слояхъи нередко шелушащейся —- рll у -

г 1аBlB ЪаЬезсепНиш; или даже покры-

вается себорройными бородавками — уеггисае

зепПе 8.

Врожденная разлитая атрофтя —

пергаментная кожа — описана Кароз!
подъ пменемъ Хегойегша зlшрlех. Въ

раннемъ детскомъ возрасте кожа ноте — начи-

ная съ середины бедра и вплоть до подошвы —

реже предплечтй и рукъ, представляется пора-

зительно бледной, напряженной, трудно поды-

мающейся въ складки, покрытой тонкимъ мор-

щи нистымъ эпидермисомъ, слегка шелушащейся
и очень чувствительной.

Пртобр к тенная разлитая идтопа-

тиче ск а я атро ф1 я ко ж и развивается въ

возрасти отъ 20 до 30 летъ, безъ определенной

причины. Эта редкая болезнь начинается преи-

мущественно съ нижнихъ конечностей и можете

затймъ распространиться и на туловище. Атро-
фlи предшествуютъ эритематозныя или даже

уртикарныя явлеюя. Процессомъ захватываются

Едва ли можно смешать это забол'Ьваше

съХегойегша р 1 т е п 1 о 8 и т, при кото-

рой пигментация кожи обусловливаетъ
пестроту последней.
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все слои кожи и атрофированная кожа принп-

маетъ видъ скомканной ыапиросноьь бумаги.
Вслйдствье атрофьи подкожнаг-о слоя кожа ста-

новится какъ бы слишкомъ широкой; рука,

напрымеръ, находится какъ будто въ слишкомъ

широкой перчатке.
Отделенье пота и кожнаго сала уменьшено

или совсемъ прекращено. Больные жалуются

на постоянную зябкость. Утонченная кожа пред-

ставляется вялой, холодной наощупь и изгйетъ

буроватый оттенокъ; болыпье кровеносные со-

суды и другья части тела, находяьцьеся подъ

кожей, просвечиваютъ.
Этlол о г 1 я : Намъ неизвестна.

Теченье: Медленное.
Леченье: Палльативное ; симптоматиче-

ское мазями; можно применять фибролизинъ.

2. Атрофlя волосъ

бываетъ количественной — а!оресlа — и

качественной.

Облыс е н ь е (плешивость) можетъ

быть врожденнымъ и прьобретеннымъ, общимъ
и мйстнымъ.

Изъ прьобретенныхъ формъ мы раз-

смотрЪли уже а 1 о ре с ь а рИугойез, а объ

аlор е с 1 а аг е аI а будетъ речь при неври-

тическихъ дерматозахъ.

Въ старческомъ возрасте появляется физио-
логически аlор ес ь а BепП 18. Образование
лысины обыкновенно начинается на темени и,
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распространяясь, оставляете лишь кайму волосъ

въ видЬ полукруга на затылкЬ и на вискахъ.

— Образовавшееся у молодыхъ людей облысЬ-

нlе называется преждевременной —аl о ре с1 а

ргаез епШв или рга е та Iиг а.

Аlор е с 1 а зутрЬотаИса наблю-

дается при экземЬ, IирпB егуlЬетаlоBПB и т. д.,

и послЬ истощающихъ болЬзней, какъ напр.,

послЬ рожи, тифа, малокровlя, при сифилис'Ь
и т. д.

Изъ качес т в е н н ых ъ атро ф 1 й во-

лосъ чаще всего наблюдается расщепленlе
волоса въ продольномъ направлены, на ихъ

концахъ — Тг1сЬор111о818; затЬмъ Т г I -

сlзоггЬехlB полова, при которой на

м'ЬстЬ образовавшихся вздуты на стержнЬ волоса,

вслЬдствlе присоединяющаяся расщеплеюя,

стержень волоса получаетъ видъ какъ бы вложен-

ныхъ другъ въ друга кисточекъ, Въ данномъ

м'ЬстЬ отломанный волосъ похожъ на метелку

или кисточку и расщепляется дальше въ про-

дольномъ направлены.

Этlол о г 1 я : РЬзкая сухость волосъ и

разглаживаше ихъ щеткой (трен!е) способству-
ютъ растрескиваюю кутикулы, что имЬетъ по-

слЬдствl'емъ расщеплете волоса.

ЛЬченlе: Обмываше головы мыломъ

запрещается: ежедневно втираютъ индиффе-
рентную мазь или жиръ; въ упорныхъ случаяхъ

остригаютъ коротко волосы.
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Арlазlа гоопПеТогпнз рПогит
У детей, родившихся, повидимому, съ нор-

мальными волосами, последн!е выпадаютъ въ

конце второго месяца внеутробной жизни. За-
тймъ выростаютъ опять волосы, но въ скуд-
номъ количестве, и стержень ихъ представляете

четкообразны я утолщенlя и утон-

чен Iя. На утонченныхъ местахъ отсутствуете

мякоть и корковое вещество атрофировано, такъ

что стержень волоса утонченъ въ пять разъ про-

тивъ нормы; пигмг нтъ можете отсутствовать.

Обыкновенно таюе волосы отламываются

у выхода изъ волосяныхъ мешковъ, устье ко-

торыхъ занимаете слегка выдающаяся надъ

окружающимъ уровнемъ роговая пробка —

рПагlB.
Въ ЭТIОЛОГIИ играете роль наследствен-

ность; болезнь развивается на 2 или 3 году
жизни.

Леченте: палл!ативное, безсильное.

3. Атрофlя пигмента.

Врожденное отсутствте кожнаго пигмента

называется — альбинизмомъ; а приобре-
тенное — VI Шlsо.

У лицъ страдающихъ общимъ аль би -

низмомъ, отсутствуете пигменте не только

въ коже, но также въ волосахъ, радужной и

сосудистой оболочкахъ глазъ. Кожа такихъ

пащентовъ очень нужная и бледная, волосы
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бйлыя, а глаза, какъ у кроликовъ съ красными

зрачками.

При частичномъ альбинизмй бы-

ваютъ бйлыми только отдйльныс участки кожи.

Vlllll о можетъ занимать различныя

мйста кожи и часто располагается симметрично.

Причина атрофы кожнаго пигмента неиз-

вйстна. Атрофlя эта наблюдается нерйдко при

сифилисй, псор!азй и анэстетической проказй.

Атро ф 1 я пигмента волосъ — сй-

дина — сапШеB — есть физюлогическы про-

цессъ въ старческомъ возрастй. Если сйдина
является у молодыхъ людей, то она назы-

вается — сапШез ргаезешПз.
На мйстахъ аlор е с 1 а аге а I а ново-

образовавппеся волосы часто бываютъ бйлаго

цвйта; частичная же сйдина наблюдается и

при уШИ&о.
Лйчен 1 е: окраска волосъ.

4. Атрофlя ногтей — ОпусйоаНlГорйlа
можетъ быть врожденной или она развивается

въ позднййшемъ возрастй, послй изнуритель-
ныхъ болйзней, какъ напр., послй сифилиса,

тифа, бугорчатки и т. д., и при различныхъ

болйзняхъ кожи, какъ напр., при экземй, псо-

рхазй, склеродермы и т. д.

При скоплены воздуха въ веществй ног-

тей, въ нихъ образуются снежно бйлаго

цвйта пятна — ЬеисопусМа — не имй-

ющlя патологическаго значешя.



131

Для замаскировашя ихъ употребляютъ

втирашя

5. Ьириз егуНlетаlосlез — Эритематозная
волчанка.

Увеличиваясь, круги сливаются, образуя

гирлянды.

Излюбленнымъ м'Ьстомъ расположения к ру -

говидной эритематозной волчанки

Кр. 81ашн охуйай 30,0
Саггшш 0,5

Красныя, нисколько выдающаяся надъ окру-

жающимъ уровнемъ кожи, величиною отъ була-
вочной головки до горошины, пятна появляются

на себорройной кожй и покрываются въ центрй
плотно приставшей сйровато-б'Ьлой чешуйкой.
Насильно удаленная чешуйка обнаруживаешь
на своей нижней поверхности удлиненный от-

ростокъ, находившшся въ отверстии устья саль-

ной железы, что доказывается оставшимся на

его м-ЬсгЬ расширеннымъ устьемъ фолликула.

Увеличиваясь, пятнышки сливаются между

собою въ пятна, расширяющаяся по периферии.

Центръ пораженнаго участкаподвергается обрат-
ному развиНю — атроф!и и представляется

бл'йднымъ; между гЬмъ какъ край его остается

приподнятымъ надъ окружающимъ уровнемъ и

покрытымъ плотно приставшими чешуйками —

Ьириз егуЪЪетаЪойез (ИзсоЫез

(круговидная волчанка).
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является лицо, въ частности носъ и щеки, обра-

зуя здесь — вследствlе симметричности — рису-
нокъ бабочки, крылья которой приходятся на

щекахъ — а тело на носу.

Кроме другихъ частей лица можетъ пора-

жаться волосистая часть головы, причемъ обра-
зовало рубцовъ сопровождается стойкимъ вы-

падешемъ волосъ; реже поражаютсяконечности.

Образовавипяся на слизистой оболочке рта

пятна им-Ьютъ красный приподнятыя края и

вдавленный, атрофированный и синеватаго от-

тенка центръ, пронизанный беловатыми точеч-

ками и полосами; они нередко покрыты чешуй-
чатыми пластинками эпител!я.

При Iир и з егуЧйешаЪодеб сИ 88 е -

ш1 п а1 и 8
, представляющемъ редкую разновид-

ность эритематозной волчанки, первичныя высы-

пан!я остаются одиночными, не имея склон-

ности къ слlян]ю между собою. Острое появле-

н!е значительнаго числа очаговъ этого заболЪ-

вашя сопровождается тяжелыми общими раз-

стройствами, лихорадкой и сильными головными

болями. Процессъ можетъ захватить всю по-

верхность тела.

Пат. анат.: Въ начала процессанаблю-
даютъ явлешя воспалешя; клеточный инфиль-
тратъ занимаетъ преимущественно сосочковый

слой и окружность сальныхъ железъ. Роговой

слой утолщается и въ выводныхъ протокахъ

сальныхъ железъ находятъ роговыя пробки, со-
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стоящlя изъ концентрически расположенныхъ

пластинокъ.

Въ дальнейшихъ стад!яхъ набухппя эласти-

ческая волокна исчезаютъ и отъ погибшей сое-

динительной ткани остаются лишь тонкlя сети,
наполненный лимфою.

Конечная стад!я представляетъ атрофхю.

Этlол о г 1 я: Причина болезни намъ не-

известна. Во многихъ случаяхъ она присоеди-

няется къ себоррее, имея предрасполагающимъ

моментомъ: разстройствакровообращетяи пище-

варительнаго тракта, отмораживатя и ожоги.

Теченlе круговидной формы очень

медленное и черезъ 10 —2O л'Ьть можетъ само-

произвольно наступить обратное развитее про-

цесса.

РазсЬянная форма отличается ост-

рымъ и злокачественнымъ течетемъ, нарушая

общее состоите и осложняясь пнеймотею, эндо-

кардитомъ, артропаНею и нефритомъ; и можетъ

кончиться летальнымъ исходомъ.

Но бывали случаи, что изъ очаговъ IириB
сНвееттаЪиз образовывались очаги круговидной
волчанки.

На прогнозъ указываете описанное те-

чете болезни, но онъ всегда серьезный.

Дифф, дlагн о з ъ: Сл'Ьдуетъ исключить:

а) Есг е т а зеЬоггйотсит, имеющая

более рыхлые себорройные налеты, отличаю-

щаяся полиморфизмомъ, необнаруживающая
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атрофш въ центре очага и поддающаяся соот-

ветствующему лечешю.

б) Аспе гозасеа, отличающееся: рас-

ширешемъ сосудовъ, диффузнымъ распростра-

нешемъ, отсутствlемъ чешуекъ и рубцовъ; иногда

образован] емъ утолщешя кожи и пустулъ.

в) Негрез Ъопзигапе тасиlоBИB

е I Bдиат о 8 и 8 протекаем гораздо быстрее,
чешуйки легко оскабливаемы съ поверхности

очага и не имеютъ отростковъ; сопровождается

сильнымъ зудомъ и не оставляем рубцовъ по

заживлеши.

г) Ьир и 8 Vи 1 аг 18 всегда обнаружи-
ваем люпозные узлы.

д) РBогlаBlB уи 1 агl 8, при которомъ

по удалеши серебристо-белыхъ, толстослойныхъ

и не имеющихъ отростковъ чешуекъ, изъ осно-

вашя бляшекъ получаются точечный крово-

П.ЗЛIЯНIЯ.

и е) 8у р ЫllB рариlо-BциатоBа
меднокраснаго цвета; его тонюя, легко удали-

мыя чешуйки не имеютъ отростковъ.

Себорройныя явлешя отсутствуютъ, но у

больныхъ должны иметься на лицо еще друпя

явлешя конститущональнаго сифилиса.
Леч енl е : Соблюдайте правило :

„
N 11111

посеге“ — не вредитъ, и не применяйте
терапевтическихъ меръ, могущихъ повести къ

образован 1ю глубокихъ рубцовъ. — Лучппе ре-

зультаты достигаются отъ повторныхъ замора-

живашй при помощи углекислаго снега,
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въ продолжеше 5 секундъ.
— Хорошо дей-

ствуютъ смазывантя растворомъ

Кр. АстсИ Iасйс!

Ад. дезНП. апа 50,0.
М. О. 8. Наружное, и последова-
тельное применен!е индифферент-
ныхъ мазей.

По Но 11 ап б е г’у: принимаютъ 3 раза въ

день СЫшш еиИиг. по 0,5 и два раза въ день

намазываютъ пораженные участки Тшсl. ]осИ.
Такое л'Ьченте продолжаютъ 6 дней, пережидаютъ

6 дней и повторяютъ снова л’йченте, если за

это время образовавппяся чешуйки успели
отслоиться.

6. Склеродермия — Bсlегойегта.

Участокъ кожи, принявши более плотную

консистенщю, имеетъ белый или буроватый видъ

пергамента и нередко окружается розоватымъ

ободкомъ; наощупь онъ холодный, какъ-бы ледя-

ной, твердъ какъ доска и неподвиженъ.

Этому состоянию часто предшествуеть тЬсто-

ватая припухлость кожи; въ далыгЬйшемъ же

теченш склеродермы можетъ наступать обратное
развитте и возвращение кожи къ норме; или,

какъ это бываетъ обыкновенно, затвердейте пере-
ходить въ атрофтю съ укорочешемъ кожи и

натяжентемъ. Склеродермтею, распространяю-

щейся по периферш могутъ поражаться обшир-
ные участки и даже все тело.
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Лицо становится похожимъ на маску или

мумхю; на животе кожа можетъ быть натянута
какъ на барабане, имея бурый пергаментный

видъ. После продолжительнаго существовашя

пораженныя части подвергаются изъязвлению

съ исходомъ въ омертвеше.

На конечностяхъ часто всего наблюдается

симметрическая прогрессивная скле-

родер м 1 я, начинающаясяразстройствами вазо-

моторнаго характера и местной асфикстей. Обра-
зовавшаяся склеродермия не ограничивается про-

цессомъ въ собственно-коже, а неудержимо рас-

пространяется вглубь, поражая все лежапця подъ

ней части тела, включая и кости. Пальцы, при-

нявппе когтеобразный видъ — Bсlего(lас-

Ъу 11а
—, покрываются трудно заживающими

изъязвлешями, могущими вести къ потере це-

лыхъ фаланговъ пальцевъ.

Пат. анат.: Количество тканевыхъ эле-

ментовъ собственно-кожи сильно увеличено, въ

частности въ стЬнкахъ кровеносныхъ сосудовъ.
Зат'Ьмъ просв’Ьтъ посл’Ьднихъ совсЬмъ закры-

вается, имея посл гЬдствlемъ запустите соответ-

ствующей капиллярной области. Сальныя и

потовыя железы атрофированы; сосочки утол-

щены ; эпидермисъ мало измененъ.

Этlол о г 1 я : Причина склеродермии не

известна. Можетъ быть простуда и ревматизмъ

являются предрасполагающими моментами, быть

можетъ играетъ роль анпоневрозъ.



137

Прогнозъ: Неблагопрlятный, особенно

въ атрофической стадш заболевашя.

Ле ч е н 1 е : Тепловатыя ванны, массажъ,

въ общемъ симптоматическое и 30 подкожныхъ

впрыскиванш фибролизина, въ сутки по одному.

7. Склерема новорожденныхъ — Bс!егета'

пеопайогит.

Bсlегеша оейетайозиш наблюда-
ется чаще всего въ бедныхъ слояхъ населешя

и въ воспитательныхъ домахъ у недоношенныхъ

или слабыхъ детей. Процессъ начинается на

2 —4-ый день после рождения развиНемъ плот-

наго утолщешя кожи на ступняхъ и голеняхъ,

наощупь холоднаго и оставляющаго на месте

надавливанlя пальцемъ ямку.

Одновременно съ этимъ падаетъ темпера-

тура тела, ослабляется дыхаше и сердечная

деятельность. Обыкновенно заболевнпя дети

страдаютъ желудочно - кишечными разстройст-
вами, пороками сердца, а иногда желтухой.

Bсlегета асll роBит развивается у

детей, въ возрасте до двухъ м’Ьсяцевъ, после

большихъ потерь жидкости изъ организма, всл'Ьд-
ствlе поносовъ или кровотечений, при чемъ жиро-

вая ткань изменяется.

Признаки таюе-же, какъ при Bсlегета

оедетайозит.

Bсlегеша протекаетъ остро и обыкновенно

въ продолженхе несколькихъ дней кончается

смертью.
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Лечен 1 е : Симптоматическое ; горяч!я
ванны въ 36°, подняВе питашя кормлешемъ

грудью, 3 раза въ день подъ кожу по 10—20 ссш.

тепловатаго физхологическаго раствора поварен-

ной соли.

8. Худосочное множественное омертвЪше
кожи — Сапдгаепа тиlНрlех сиВз сасЬеВса —

развивается сравнительно редко и исключи-

тельно у изнуренныхъ детей, въ возрасте отъ

1 до 2 летъ.

Вследъ за появлентемъ на разныхъ местахъ

тела пузырей следуетъ образоваше корокъ и

разрушеше ткани подъ ними. Края гангре-

нозно изъявившихся местъ резко ограничены.
Рано начатое ле ч е н 1 е — местное анти-

септическое юдоформомъ и общее, направлен-
ное къ поднятию питантя — даютъ благопр!ят-
ный прогнозъ.

V. Глава.

Невритические дерматозы.

1. Пузырчатый лишай — Негрез •

На интенсивно покрасневшей коже появ-

ляется, соответственно области одного или не-

сколькихъ кожныхъ нервовъ, или ихъ отдель-
ныхъ разветвлены, группа пузырей. Высыпа-
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Нlю пузырей часто предшествуютъ легктя лихо-

радочным явленlя и невралгичесшя боли или

сильное жжеше въ пораженной области. Нег-

рез чаще всего появляется одностороннимъ.

а) Негрез хозТег — опоясывающш лишай

окружаетъ туловище на подобие пояса, распре-

деляясь по ходу спинномозгового нерва, не

переходя ни спереди ни сзади за среднюю ли-

юю. Содержимое появившихся на коже пузы-
рей засыхаетъ въ корки, которыя по отпадеши

оставляютъ на своемъ мессе пигментированный

места.

Редко пузыри имеюсь кровянистое содер-

жимое — Н. 2081ег Ьаетотгйардсиз; или на

месте высыпи развивается глубоко проникаю-

щlй некрозъ кожи — Н. гозЪег

Пат. анат.: Въ Мальпипевомъ слое

находятъ пузыри, а въ сосочковомъ слой и

собственно-коже клеточную инфильтращю,

Этlол огl я: Опоясывающш лишай нахо-

дится въ связи съ .заболевашями какъ перифе-
рическихъ нервовъ, такъ и центральной нерв-

ной системы; въ частности съ заболевашемъ

спинномозговыхъ узловъ и заднихъ корешковъ,

По м'Ьсторасположетпю разлпчаютъ Н. хоз-

1ег: орН1а1т1си8, ГаслаКз, асс1р11о-со11аг18, сег-

У1со-8иЬс1ау1си1ап8, сетсоЬгасЫаИз, рескогаПз,
<1ог8о-аЬдош1паП8, 1итЬо-Ге-

тогаКз, засгоЛзсЫасНсиз и засго
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что обусловливается давлешемъ, травмами, ток-

сическими или инфекщонными причинами.

Прогнозъ: Хорошъ.
Л'Ьченте: Устраняюсь причинный мо-

ментъ; въ качеств!» противоневралгическихъ

средствъ, назначаютъ салициловые препараты

внутрь и л’Ьчатъ м!стно дезинфецирующими
мазями:

ЛоlЫош 5,0
Уазо&ет BрlBBl 15,0

б) Негрез IаЫаПз — пузырчатый лишай губъ
имЪеть доброкачественный характеръ, перехо-

дить часто на другую половину лица и нередко

рецидивируетъ.

Л!че н 1 е: Какъ при Н.

в) Негрез ргодепйаПз — пузырчатый лишай половыхъ

частей

появляется у н!»которыхъ мужчинъ поел! ка-

ждаго совокупленlя, а у н!которыхъ женщинъ

онъ присоединяется къ менструащп или появ-

ляется въ климактерическомъ перюд!.
Л!ченlе: Какъ при Н. гойlег.

2. Почесуха — Ргипдо
начинается въ раннемъ д'Ьтств'Ь и выражается

появлешемъ мелкихъ сильно зудящихъ узелковъ

на разгибательныхъ поверхностяхъ конечностей.



Теченте болезни хроническое и за-

тягивается на много л'Ьтъ или даже на всю

жизнь. Л'Ьтомъ зам'йчаютъ уменыпеше забо-

л,Ьванlя.

Прогнозъ: При своевременно начатомъ

л'Ъченш почесуха даетъ не плохой прогнозъ.

Л’Ьче н 1 е: Лучппе результаты даетъ лгЬ-

чеше Аренсбургской грязью и вяжущими ван-

нами ; внутрь даютъ:

Ер. АпПрупш 5,0
Bугирl §рl. 25,0.
М. В. 8. Принимать по I—2 чай-

ныхъ ложки вечеромъ.

М'Ьстно назначаютъ, начиная съ слабой

концентрации постепенно повышая крепость,
мази:

У такихъ дЬтей предварительно появляется

къ концу 1-аго или въ начал'й 2-го года жизни на

нижнихъ конечностяхъ долго держащаяся кра-

пивница или игНсапа хапЦаекзпюМез. Изъ-за

сильнаго зуда узелки обыкновенно расчесываются

больными, почему и присоединяется экзема, или

образуются ссадины, кровоподтеки и т. д. оста-

влюпце по заживленш на своемъ м'Ьст'Ь пигмен-

тащю и утолщен)е кожи. Зат&мъ припухают!»

лимфатичесшя железы ниже Рои-

ратЫ и могутъ поражаться нижн!я части живота,

спины и даже верхшя конечнотси?

Кр. Д-КарЫюМ 1,0—2,0—6,0
зоКе т 8р1г11. У1Ш, Ге1гот ад 100,0.
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М. Г). 8. Намазывать 2 раза въ день

и заткмъ присыпать талькомъ.

3. Кожный зудъ — РгигНиз сиЬпеиз.

Назваше это употребляется въ такихъ

случаяхъ, когда отсутствуютъ какlя-либо видимыя

анатомическ!я измкнешя кожи и только зудъ

является единственнымъ ощутимымъ признакомъ.

Зудъ заставляете больного чесаться, вслкд-
ствте чего на пораженныхъ мкстахъ могуте по-

казаться, какъ вторичныя явлешя, ссадины и

корки, а зат’Ьмъ и экзема, фурункулы, воспали-

тельное утолщеше и пигментащя кожи. Вслкд-
ствlе безсонницы общее состояше больного

сильно ослабляется.

Здксь надо упомянуть, что у дЬтей отъ

3-до 12 мксячнаго возраста нередко наблюдаются
частые возвраты крапивницы безъ п о -

слкдовательнаго образован!я узел-

ковъ. Если последнее все-таки наступаетъ,

то образуется самой нужной формы.
В 1 а з с Ь к о предлагаетъ называть это заболк-

ваше: 81гор11и1и8 1 п Г а п 1 и ш. Строфулусъ
доброкачественнаго характера и ркдко держится

до двух- или четырех-лктпяго возраста. Больше

всего болкзнь высыпаетъ лктомъ, а зимою она

почти совскмъ исчезаете.

Этlологlя: Не выяснена.

Лкче н 1 е: Какъ при игНсапа.
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Кожный зудъ можетъ быть о б щ и м ъ —

вт. старческомъ возрасте, или онъ наблюдается
только какъ м е стн о е за б о леван! е.

Рги г 1Ь и зап 1 у детей обусловливается
чаще всего Охуипз уегттсиГапз, а у взрослыхъ

геморроемъ и разстройствами пищеваренlя. По-

следуя — наравне съ болезнями половыхъ орга-

новъ — могутъ быть причиною РгигВиз’а уиПэе

е1

Прогнозъ: Зависитъ отъ возможности

устранен!я эпологическаго момента и подняпя

общаго состояУя больного, изнуреннаго безсон-

ницей.

Лечен 1 е : При разстройствахъ пище-

варенlя назначаютъ курсъ лечешя минераль-

ными водами; лечеше половыхъ болезней, если

надо, хирургическимъ путемъ.

Местное: Холодныя обмывашя съ по-

следовательными намазывашями:

Кр. РогшаПш 1,0
01. оИуагиш 10,0.
М. Р. 8. Наружное ;

или Кр. ВгошосоШ 2,0
Еисегпн апкусН. 8,0.
М. Б. 8. Наружное;

или Кр. МепШоК 2,5
01. ОПуаг. 7,5
ЬапоПш 40,0.
М. Р. 8. Наружное;

или Кр. Ей1огаП 4,0;
или АпаезЪЬепт 4,0

УазеИт 16,0;
или иазначаютъ:
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Внутрь назначаютъ салициловые препа-

раты, или

При РгигНиз ат смазываютъ

Кр. Тlпсl. Веп2оез 50,0.
Б. 8. Наружное, намазывать

несколько разъ въ день. При этомъ надо забо-

титься о регулярномъ испражненш.

4. РетрНlдиз.
Назвашемъ пемфигусъ обозначается хро-

ническое забол'Ьваше, выражающееся по -

вторнымъ образованхемъ пузырей на

нормальной или покрасневшей коже, захваты-

вающее даже слизистыя оболочки.

Пузыри, наполненные желтоватой или мут-

новатой сывороточной жидкостью, круглой или

неправильной формы, величиною отъ горошины

до детской головки. Высыпавlе пузырей со-

провождается обыкновенно лихорадочнымъ со-

стояшемъ.

Въ р'Ьдкихъ случаяхъ содержимое пузырей
бываетъ кровянистымъ — Р. ЬаетоггЬа-

& 1 с и 8.

Черезъ несколько дней сильно растянутые

пузыри лопаются, содержимое ихъ опоражняется

и подъ дряблымъ покровомъ становится виднымъ

Кр. Ыс111ога(. согг. 0,3
8р1гШ У1ш (70%) 30,0.

Кр. А1гор1т еиИиг. 0,005
Ех1г. Ыдшгй. 2 8. и1. Г. рП.
N1’. 10. Сопер. ЬусороШо.
Э. 8. Принимать 1 —3 пилюли въ день.
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красное мокнущее дно пузыря, сравни-

тельно быстро покрывающееся сначала коркой,
а потомъ кожицей, —

Иногда лопнувппе пузыри покрываются

тонкими слоями чешуекъ, который частью от-

падаютъ, но вскорТ, опять образуются снова —

ГоИасеиз. Форма эта можете

развиться изъ Р. угй&апз, или же начинается

самостоятельно и считается злокачественной,
такъ какъ на пораженныхъ м’йстахъ могутъ обра-
зовываться изъязвлешя, переходяпця въ глубокая
язвы со зловоннымъ запахомъ.

РетрНрз, сопровождаютщйся силь-

нымъ зудомъ, называется р г иг 1 §• 1 п о 8 и 8.

Пат. а н а т.: Пузырь расположенъ между

роговымъ и зернистымъ слоями; находящееся

подъ нимъ слои кожи инфильтрированы сыво-

роточною жидкостью, сосочки гиперэмированы;

въ содержимомъ пузырей находится много щЬлыхъ

и разрушенныхъ эозинофильныхъ кл'йтокъ.

Этlол огl я: Относительно этюлогш этихъ

своеобразныхъ забол'Ьвашй мы ничего достов’Ър-

Изъ мокнущаго дна пузыря могуте поды-

маться соединительнотканныя разращешя —

РетрМ&пз —, похожтя на цвет-
ную капусту, или же острыя кондиломы. Этой

формой пемфигуса поражаются преимущественно
половыя части, подмышечный ямки и слизистыя

оболочки губъ и рта. Большая потеря б'Ьлка

обусловливаете вскоре появляющуюся слабость

больного. — Форма эта злокачествена.



наго не знаемъ. Можете быть, что ретрЫ&пз
находится въ рефлекторной связи съ нервной
системой при истерш, беременности и послР

родовъ.

ЛЪче и 1 е : Предупредить новыя высыпа-

нlя мы не въ состоянии. Надо поднять общее
питаю е больного. Хоропле результаты даютъ под-

кожныя впрыскиванlя 5% карболовой воды, по

1 сст. ежедневно. Внутрь даютъ Аlгорlп, СЫтп

и мышьякъ.

МТ.стно прим'Ьняютъ компрессы изъ 5% ра-

створа Ыдиог АlзоП, или 1% раствора АсlсП

Iаппlсl, или пасту:

Ир. Оlеl Ыш, Ац. Саlсlз, 2шсl охудаН,
Сгеlае аlЬае апа 30,0.
М. Б. 8. Наружное,

При

даютъ внутрь мышьякъ или атропинъ, снаружи

лрим'Ьняютъ дегтярныя ванны:

М. В. 8. Всыпать въ одну ванну.

П р о г н о з ъ :: можетъ

тянуться годами и не угрожаете непосредст-

венно жизни; но онъ можетъ перейти въ р.

1'оПасеи8 или почти всегда кончающееся
смертельно. •

Вр. 01е1 СасИш 67,0
Со1орЬопп 11,0
8о1. №а1г. ЫсагЬоп 20%—22,0.

При ГоКасеиз е1 уе^еЪапз—при-

б'Ьгаютъ къ постояннымъ ваннамъ въ 29—30° К.
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5. БегтаННз ёеегреВТогтёз Вийппд.

Появляющееся на лице пузыри, вол-

дыри, эритематозныя бляшки, папулы и пустулы

даютъ этому заболеванёю полиморфный
в и д ъ.

Появлете этихъ сыпей на разлпчныхъ

местахъ тела сопровождается лихорадкой. Оне

исчезаютъ черезъ несколько недель, но рец и -

дивируютъ и могутъ дать болезни хрони-

ческое, но всегда доброкачественное течете.

Этlол о г 1 я: Неврозъ или автоинтокси-

кац]‘я.

Прогн о з ъ: Благопрёятный ;но надосчи-

таться съ рецидивами.

Леченёе: Общее лечеше мышьякомъ и

местное дезинфецирующими и успокаивающими

зудъ средствами или ваннами.

6. Негрез деBШloш’B

связанъ съ беременностью. При по-

вышенной температуре появляются шасиlае,
рариlае и пузыри на подобхе герпеса. Пузыри
быстро переходятъ въ пустулы, сливающёяся
между собою и покрывающаяся корками.

II р о г н о з ъ : Благопрёятный ; но при сле-

дующей беременности болезнь снова рецидиви-

руетъ.

Лечен ё е: Внутрь салициловые препа-

раты ; наружу дезинфецируюпця средства.
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7. Аlореша агеаХа.

При совершенно нормальном'!, состо-

яв!и кожи волосы выпадаютъ и образуются ли-

шенные волосъ ограниченные участки.

Съ периферии облысевшихъ месть черезъ

неопределенное время начинается вновь ростъ

пушковыхъ велось, продолжают)йся по напра-

влению къ центру; а затемъ пушковые волосы

постепенно заменяются нормальными волосами —

А1 оре с 1 а аге а I а Ьепl ц п а.

Или облысеше быстро распространяется
но всему телу и все волосы выпадаютъ, даже

пушковые — Аlоресlа аге аlа шаНра.
Эт 1 о л о г]’ я : Причина аl. агеаХа намъ не-

известна : можетъ быть она трофоневротическаго
происхождешя.

Проги о з ъ: Благопрlятный при аlор.
агеаСа

М. О. 8. Небольшой кусочекъ

мази втираютъ въ облысевшее

место. По исчезнованш после-

довавшая дерматита, повторя-

ют'!. втирая 1е мази.

Осв'Ьщеше увюловой лампой въ течете

40 минуть, или кварцевой 20 минуть, повторяя

процедуру каждый три недели.

Л Т. ч е н 1 е : Уегайчпт или

Кр. 01е1 СгоlошB 2,0
Сегае аlЬае 1,0
Впlуг. Сасао 1,0
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8. Аlорес!*а пенгоНса

наблюдается въ случае неполной перерезки
нервовъ. Первоначально припухаетъ кожа, при-

нимая видъ какъ бы покрытой лакомъ,

при чемъ потоотделеше сильно увеличивается.
Затемъ наступаетъ атроф!я кожи, последняя

принимаетъ воскообразный видъ.

Процессъ обыкновенно занимаетъ концы

конечностей и сопровождается деформащей ног-

тей. Затемъ совершенно прекращается потоот-

делеше.

9. Отделительный разстройства потовыхъ

железъ.

а) Усиленное потоотделеше — НурегЬМгоBlB

подъ мышками и въ пахахъ наблюдается часто

у тучныхъ лицъ. При этомъ можетъ отслаи-

ваться мацерированный роговой слой и воспа-

ляться обнаженный эпидермисъ — получается

состояние опрелости — Iпlег4гl#о.
Вообще, чрезмерное потоотделенlе наблю-

дается чаще на отдельных!, частя хъ, чФ.мъ по

всему телу. Оно вызывает!. на рукахъ и но-

является последствиемъ заболевашя нервовъ,

при чемъ волосы на забол'Ьвшихъ м'Ъстахъ ста-

новятся более редкими, но никогда

не выпадаютъ вполне

Лечен 1 е : Какъ при аlоресlа агеаГа.

Ыойегпна пеигоВса
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гахъ мацерацпо рогового слоя и всл гЬдств!е раз-

ложешя пота распространеше противнаго за-

паха ; къ этому присоединяются воспалительные

процессы и эрозш, въ частности между пальцами.

Этlол о г 1 я: Играетъ роль повреждение

нервовъ (Ыойегпва); гипергидрозъ часто нахо-

дится въ связи съ малокровlемъ, расширешемъ

венъ и плоской стопой.

Прогнозъ: Въ общемъ благопрlятный.
Лйченlе: Ваннами, прибавляя къ 2 ли-

трамъ теплой воды 10,0 АсlсИ Iапшсl или одну

чайную ложку формалина;
или смазывашями 3 % формалиновымъ

спиртомъ или 5 % растворомъ АсгсИ сйгогшс!;
каждый 2 недели повторяютъ эти смазыванlя

два-три раза подрядъ, предварительно выл'Ьчивъ

трещины или могупця быть изъязвлешя;
илисмазываютъ Ыдиог апНйуйгогг-

Ьоl с и 8 Вгапйаи, приготовляемый слйдую-

щимъ образомъ:
См'йсь изъ маслянокислагб и ук -

суснокислаго натртя перегоняютъ со

спиртомъ и сйрной кислотой, и образующееся
пары масляно- и уксусно-этиловаго эфира про-

пускаютъ черезъ колбу, содержащую хлор-

ный газ ъ.

ЗатЬмъ пропускаютъ хлорированные эфиры
черезъ смйсь соляной кислоты съ неболь-

шимъ количествомъ спирта и глицерина, и по-

лученный препаратъокрашиваютъ лакмусом ъ

въ красный цвЬтъ.
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При опрелости кожи на ногахъ, надо 3 раза

въ день насыпать въ чулки и между пальцами.

М. О. 8. Присыпка.

и обмывать ноги вечеромъ; при обмываши ногъ,

прибавляютъ къ 3 литр а м ъ воды около

50,0 Ыц. Вга п (1а и и затЪмъ ополаскиваютъ

ноги обыкновенной мыльной водой, къ которой

прибавлено немного соды, и вытираютъ

ноги полотенцемъ досуха.

Эту процедуру повторяютъ черезъ день,

въ продолжеше месяца; или въ продолжеше

недЬли намазываютъ, не обращая вниманlя на

изъязвленlя, ноги

М. И. 8. Передъ употреблешемъ

тщательно взбалтывать.

Внутрь можно давать 3 раза въ день Аlго-

ртт зиИпг по 0,0005—0,001 рго (IоBl, въ пи-

люляхъ.

б) Прекращение потоотделения — АпЫсlгоBlB

наблюдаютъ при сахарномъ мочеизнуренш, пят-

нистой проказгЪ, ракЬ, повреждешяхъ спинного

мозга и на парализованныхъ частяхъ тЬла, при

Вр. АстсИ 8а11суПс1 1,0
Та1с1 29,0

Вр. АскН (аптс! 40,0
СНусепт 80,0
Ттс1. ЯосН 20,0

Намазаннымъ м’Ьсгамъ даютъ высохнуть

на и над'Ьваютъ на ночь чулки.
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ихтюзе, чешуйчатомъ лишае, атрофш кожи и т. д.

Л е ч е н 1 е : Вь слишкомъ сухую кожу вти-

раютъ индифферентный мази.

в) РагЬШго§lB — Качественное изменеше пота

наблюдается редко, при чемъ могутъ быть из-

менены цвГтъ и запахъ пота, или отделяется
кровянистый потъ или потъ съ обильнымъ со-

держан!емъ мочевины.

VI. глава.

Паразитарный болезни кожи.

Животные паразиты могутъ обитать внутри

кожи — (Iегтаlо2оа — какъ, наир.: чесоточ-

ный клещъ; или обитать только на поверх-
ности кожи — каковы: вши, блохи, клопы

и проч!е.

А. Животные паразиты.

1. Чесотка — ЗсаЫез

вызывается чесочнымъ клещемъ — асагиз

зсаЫе!, зеи затсорlез Ьопншз — представляю-

щимся невооруженному глазу въ виде сЬро-
вато-краснаго шарика, величиною около

0,3 млм.; по бокамъ онъ волосатый, снабженъ

на теле поперечно расположенными щетинками,

и 4-мя парами пятичленистыхъ ножекъ. Головка

ясно отграничивается отъ туловища и снабжена
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двумя парами трехчленистыхъ челюстей и двумя

щупальцами. — Самка вынашиваетъ около 20

яицъ, изъ которыхъ въ продолжеше 3 —6 дней

выходятъ личинки, которыя по прошествии

2—3 недель, посл-Ь двукратнаго линяшя, раз-

виваются въ клещи.

Самцы погибаютъ обыкновенно черезъ 6

дней посл-Ь оплодотворенlя самокъ.

Проникнувъ черезъ роговой слой въ эпи-

дермисъ, чесоточный клещъ образуетъ тамъ

ходы, идушде параллельно поверхности кожи.

На м’йстй начальная) отверст!я хода имеется

темная точечка, всл ,йдствlе загрязнения его ско-

пившимся нечистотами, а въ конц’Ь хода

б'Ьлая точечка, расположенная нисколько

глубже м ,йстонахожденlя клеща. Самъ ходъ на-

полненъ яйцами, расположенными въ рядъ какъ

нитки жемчуга, вм'йсгЬ съ изверженlями.
Изъ хода можно легко извлечь клеща при

помощи иглы или тонкаго ножа.

Чаще всего чесотка располагается на бо-

ковыхъ поверхностяхъ пальцевъ, переднихъ под-

мышечныхъ складкахъ и въ пахахъ, но можетъ

занимать всю поверхность тйла.

Вызывая сильный зудъ, чесотка заставляетъ

больныхъ чесать кожу, послйдствтемъ чего на-

блюдается экзематозныя явлешя; нередко къ

чесотк'Ь присоединяются фурункулы.
Чесотка переносится благодаря тЬсному

соприкосновешю съ больными чесоткой и съ

вещами, находящимися въ употреблены у такихъ
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больныхъ, давая клещамъ возможность перейти
на новаго хозяина.

Л’Ьченте: Дезинфекция всЪхъ заражен-

ныхъ предметовъ, окружающихъ больного.

Больному сов'Ьтуютъ намазывать все тЬло

3 дня подрядъ

М. В. 8. Наружное — Виль-

кинсоновская мазь.

М. В. 8 Наружное. — Цп&. па-

рЫоН сотрозНит Карозь
или Вр. АдlрlB Ьепгоай

ТегеЬпШппае

М. В. 8. Наружное — ВтозаlЬе.

или Вр. КlBйт Вауег’а 100,0.
В. 8. Наружное ; эта безцвйтная

и безъ запаха жидкость очень удобна, но срав-

нительно дорога.

Кр. Е1огит 8и1±‘ип8 20,0
01е1 20,0
8арош§ утШз 40,0

Роге! 40,0
Сге1ае а1Ьае 2,5.

или 5,0 8о1уе т 8рт1. у1ш
Сге1ае а!Ьае 5,0
Заротз утгтЛз 25,0
Ахуп§1ае Рогсх 50,0.

СЬгузагоЫш апа

Сегае Пауае,
0,5

СатрЬогае
ШрЬЫат апа 1,5
8регтасеВ 20,0
Ва1§ат1 рентам 20,0
УНеЩ Оу1 30,0
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2. Вши — РесПсиП.

Головная вошь живетъ на волосистой части

головы, прикрепляя свои яйца — гниды —

при помощи хитиновой капсюльки къ волосамъ.

Вши вызываютъ зудъ, а затЬмъ экзему,

присоединяющуюся къ раздражешю кожи, а въ

сильно запущенныхъ случаяхъ колтунъ.

Лечен 1 е : Если даже имеются на лицо

экзематозный явлешя, надо удалить причину

забол,Ьванlя, т. е. вшей, намачивая голову

Тlпс I и г а BаЬ а й 111 ае, которой не только

истребляются вши, но и ихъ гниды;

или уксуснымъ растворомъ сулемы 1,0:300,0.
Въ упорныхъ случаяхъ приходится остричь

волосы. ЗатЬмъ л'Ьчатъ экзему.

Платяная вошь больше головной и

гнездится въ платье — особенно на тЪхъ м'Ьстахъ,
где платье плотно прилегаетъ къ тЬлу — и

вызываетъ своими укусами раздражеше кожи.

Л 4 ч е н 1 е: Дезинфекщя одежды и местно

Тlпсl. ЗаЬаЛИае.

Площ и ц ы сидять чаще всего иногда въ

волосахъ на лобке иногда на реснпцахъ и въ

подмышечныхъ волосахъ, имея сероватый видъ.

Различаютъ: головную вошь — реЛси 1из

сарШз,
платяную вошь — реШсиТиз уезЫшепй

и площицу — рЫЫпиз тп&шпаИзеи риЫз.
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Лечен 1 е: Какъ при вшивости вообще, и

Обыкновенная блоха — Р и 1 е х 1 гг ё I а п 8

вызываетъ на месте укуса маленькое кровоизлё-
янёе, окруженное красной каймой — ригрига

ри 11 соB а. Сильнее выражены эти явлешя отъ

укусовъ постельнаго клопа с 1 шех Iесl и а -

гёиз.

Укусы комаровъ, осъ и проч, вы-

зывают появленёе на коже волдырей.
Ле ч е н 1 е:

МепНюП 3,0
BрlгН. Уlш 95% 27,0
М. В. 8. Наружное.

В. Растительные паразиты.

1. Парша — Гауиз

вызывается грибкомъ — Асйогхоп Bсйоп-

Iеl п 11 открытымъ въ 1838 году BсЬбпlеш’омъ.

Парша чаще всего располагается на го-

лове, образуя вокругъ волосъ, у выхода ихъ изъ

волосяного мешка блюдцеобразныя корки —

8 с и I и 1 а — золотисто-желтаго цвета съ мыши-

нымъ запахомъ. Но паршой можетъ поражаться

любая часть поверхности тела и даже ногти.

Внедрившееся въ кожу паршевыс грибки
поселяются прежде всего въ воронкообразномъ

расширены волосяного мешка. Отсюда они
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проникаютъ въ роговой слой эпидермиса, кото-

рый разрастется въ толщину и ширину — об-

разуя Bсиlиlа.

Окруженный скутулой волосъ подвергается

атрофlи и теряетъ свой блескъ. Атрофируется
и подъ скутулой находящаяся часть малытипе-

ваго слоя — отъ сдавленlя, происходящаго при

ростЬ скутулы, оставляющей по сняты ямочку

съ умеренно воспаленными дномъ. Сама ску-

тула представляетъ чистую разводку грибковъ,
ясно узнаваемыхъ подъ микроскопомъ, если рас-

щепленный частички скутулы погружаются въ

10% растворъ ’Ьдкаго калия и приготовленный
на предметномъ стеклышк!, препаратъ покры-

ваютъ прокровнымъ стеклышкомъ. Лучше всего

брать увеличеше около 400.

Вр. /?-ХарМоИ 1,0
воке т Bрlг. Уlт
01е1 ОПуагнт 100,0

М. Р. 8. Наружное

приступаютъ къ эпилящи забол'Ьвшихъ волосъ,

а загЬмъ прим’Ъняютъ 10% растворы Асl(И

А с Ь о г 1 о п 8 с 11 б п 1 е 1 п 11 характери-

зуется тЬмъ, что на видно множество

толстыхъ и бугристыхъ грибницъ и между ними

продолговатыя и овальныя споры.

Тече н 1 е : Хроническое.

Прогн о з ъ: Въ смысл'Ь полнаго изл'Ьче-

нlя вполн’Ь благопрlятный.
Л'Ьче н 1 е : Удаливъ паршевыя корки

маслянымъ растворомъ /?-ХарМоll.



или СНгуйагоЫш въ ТЬгаитаНст’е;
или Хуlоl;

или рентгенизащю въ продолжеше 15 ми-

нуть, удерживая пораженное место въ разстояши

около 40 спй. отъ источника лучей; переходя

мало-по-малу къ получасовой продолжительности

сеанса, при близости отъ источника лучей до

10 сшl.

2. БегтаШlB ЫаBlотусеВса — Бластомикозъ

вызывается дрожжевыми грибками и протекаетъ

хронически, при чемъ воспалительные процессы

кожи склонны къ нагноешю. Воспаленные,
похожте на инфильтрированные угри, фокусы

подвергаются на своей верхушке некрозу и

вследствlе распадения получаются кратерообраз-
ныя выемки, распространяющаяся преимущест-

венно въ ширину. Сливппяся язвы представ-

ляются съ зубчатыми, подрытыми и окрашен-

ными въ синеватый цветъ краями. Края язвъ

мало болезнены наощупь, между тймъ какъ дно

язвы очень чувствительно.

Изъ язвъ выделяется тягучая, серо-
ватая или буроватая слизь, съ при-

месью крупинокъ, состоящихъ изъ множества

дрожжевыхъ грибковъ.

ЭегшаШв чаще всего встре-
чается на лице, предплеч]яхъ и ягодицахъ.

Л'Ьчен1е: Как внутрь, хирурги-

чесше способы и м’Ьстно рентгенизащя.

158
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3. ТпсЬорЬуйа — Стригущш лишай — Негрев Топвигапз

имеетъ возбудителемъ грибокъ Тгlсйо р 11 у -

Iоп, открытый въ 1844 г. ОгиЬу и Маlш-

-B(,еп’омъ. Мицелш этого нитчатаго грибка
очень нежный и разделенъ перегородками на

прямоугольный клеточки, содержания гомоген-

ную или мелкозернистую протоплазму. Эти

клеточки закругляются, превращаясь въ споры,

которыя по отторженш теряютъ свое цепочко-

образное расположение и прорастаютъ въ новыя

гифы. Соответственно величине споръ разли-

чаютъ — по ЗаЬоигеапй — несколько видовъ

Тпсйорйуlоп’а. Грибки съ мелкими спорами

— шкгозропа — въ 3 /I встречаются исклю-

чительно у детей, а грибки съ большими спорами,

въ 7 —B [л — шерщlоBрогlа — у взрослыхъ и

у домашнихъ животныхъ.

Они хорошо узнаваемы на микроскопи-

ческомъ препарате, предварительно просветлен-
номъ въ калшной щелочи.

Для своего роста ТпсlюрЬуlоп находить

благопр!ятныя услов!я въ волосяныхъ мешкахъ,
вызывая тамъ воспаление тканей и затЬмъ огра-

ниченный дерматитъ, окончиваюпрйся полной

гезШийо ай

Анатомичесшя и функциональный особен-

ности различныхъ областей, какъ и различте въ

индивидуальномъ предрасположены, несомненно

отражаются на вирулентности грибка — трихо-

фитонъ, обусловливая разнообразте въ клини-

ческой картине трихофитш.
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Черезъ B—l48 —14 дней после заражешя гриб-

комъ, иногда позже, появляются первые при-

знаки заболевашя, переходящее затЬмъ въ по-

верхностную пятнистую форму — Тгlс Ь о -

рйуНа BирегПсlаllB, или въ гнойную —

ТгтсЬорЬуНа р г о ! и пс! а.

А. При ТпсИорЬуВа зирегПааНз

патологичесшя изменения сосредоточиваются въ

эпидермисе и сосочковомъ слое кожи. Вслед-
ствие размножетя грибковъ въ роговомъ слое

вызываются остро- и подос’тро-потекающая ги-

эксудащя и десквамащя, обусловлива-
ющая въ зависимости отъ интенсивности эксу-

дативнаго процесса два вида клинической кар-

тины Негр ев IопBпгапB’а, а именно —

шасиlоBдиатоBЦB и уеBlсиlоBПB.

а) Нег р е 8 (опзигапя тасиlо§диа-
т о 8 и 8.

Внезапно появивппяся на туловище и на

конечностяхъ красныя, покрытия мелкими че-

шуйками, пятнышки быстро разрастаются по

периферш, образуя слегка выдающаяся надъ

окружающимъ уровнемъ бляшки.

Въ течете сл’Ьдующихъ недель или меся-

цевъ эти бляшки почти не изменяются, или въ

ихъ центр!; происходить обратное развипе,

при чемъ темнобуро-пигментированный центръ

получаетъ видъ нормальной кожи; а края

бляшекъ остаются приподнятыми, шелушающи-

мися, розоватыми, резко ограниченными, мелко
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зазубренными и состоящими какъ бы изъ мель-

чайшихъ засохшихъ пузырьковъ. Если такlя

кольца, вследствlе периферическаго роста,

соприкасаются между собою, то они сливаются

и образуютъ гирлянды. Временами заболеваше

сопровождается зудомъ.

Къ Негрез (опзигапз тасгйозциашозиз пы-

таются также отнести и заболеваше, описанное

Сг 11Ь е г Ромъ подъ назвашемъ РИугl а з 1 з

гоз е а, имеющее следующая особенности.

РНугlаBlB гозеа несомненно парази-

тарнаго происхождешя, но возбудитель еще не

н а й де н ъ. Появившаяся ярко-розовыяпятна об-

наруживаютъ периферичесшй ростъ, достигая въ

течете нйсколькихъ дней величины 10-копйеч-

ной монеты и покрываясь мелкими чешуйками.
Бляшки большею частью неправильно овальной

или продолговатой формы, не ограничиваются

резко и имеютъ зазубренные края. Въ бляшкахъ

преобладаетъ эритематозная краснота,

а шелушеше занимаетъ лишь второе место и

придаетъ центру бляшекъ желтоватый оттенокъ.

На второй неделе находясь рядомъ со старыми

бляшками много нодюпоявившихся .очаговъ, а

на четвертой неделе почти вся поверхность

тела усеяна бляшками.

РlЪугlа«lB г о 8 е а обыкновенно пере-

дается новымъ, не стираннымъ шерстянымъ

бельемъ и хорошо поддается излечешю после

трехкратнаго намазывания:
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М. О. 8. Намазывать 1 разъ день.

Принявъ ванну, после того какъ кожа уже

немного успокоилась, надо повторитъ еще 2 раза

эту процедуру.

б) При Негре 8 (опзигапз уезхси-

-IоB и з воспалительныя явления усиливаются

до образования пузырей, нередко расположен-

ныхъ вокругъ участочка, который по величине

не больше чечевичнаго зерна. Затемъ пузырьки

засыхаютъ въ корочки. Въ дальнейшемъ обра-

зуются бляшки и круги величиною до десяти-

копеечной моменты, или даже до серебрянаго
рубля. Пузыри выдаются на красномъ несколько

возвышенномъ, воспаленномъ и покрытомъ ред-
кими чешуйками основании; они редко пере-

ходятъ въ пустулы или изъязвлешя.

в) Есгета

На опрелыхъ участкахъ кожи ТпсЬо-

рйу 1 о п находитъ благопр!ятныя услов!я для

своего развиНя, вызывая тамъ трихофитхю
съ экземой — Есгета

Центръ пораженнаго участка инфильтри-

рована», яркокраснаго или бураго цвета и окру-

женъ валикообразно приподнятой каймой, усе-
янной мелкими узелками, пузырками, корочками

и чешуйками.
Въ паховыхъ сгибахъ, гд'Ь есгета таг§р-

встречается чаще всего, она большею

Кр. /9-КарЫЬ.оП 1,0
зоке ш 8р1гИ. Ут! 95%
8ароп. ушсИй 29,0.
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частью исходить съ внутренней поверхности
бедра и, распространяясь медленно по периферш,
можетъ перейти на животъ или седалищныя
части. Но ее можно наблюдать и въ подмы-

шечныхъ впадинахъ, на пупке и подъ грудями.
Заболевппя места вызываюсь сильный и мучи-
тельный зудъ.

г) lопBигапB са -

р!ШШ.

Грибки ТНсйорйуЪоп легко внедря-
ются въ волосы, нарушая питаше последнихъ.
Волосы становятся хрупкими и отмираютъ. Вслед-
ствте внешнихъ вл!яшй они отламываются вблизи

или у самаго выхода изъ волосяныхъ мешковъ.

Пораженные участки кажутся какъ бы остри-

женными — стригущтй лишай — и обна-

руживаюсь более или менее выраженные при-

знаки Негр. IопB. шасЫоздиатозие или уезl-

-

Регенеративная способность волосяныхъ

мЪшковъ не нарушается грибками Тпсйо-

сйуlоп и по изл'йчеши болезни забол’йвппе

волосы заменяются нормальными.

д) Исключительно у детей наблю-

дается на волосистой части головы особая чрез-

вычайно заразительная форма трихофитш, обу-
словленная мелкоспоровыми грибками
ТгхсйорЬу^оп-МтсгозрогIа. Слегкавоз-

вышаюпцеся надъ окружающимъ уровнемъ кожи

ине воспаленные участки покрыты

плотно прилегающимися, белыми и тонкими
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чешуйками и остатками волосъ, окруженныхъ

у своего основашя, на высоте отъ 3—5 милли-

метровъ, сероватымъ налетомъ на подоб!е ман-

жетки. Немного выше эти волосы представля-

ются отломанными или истонченными и без-

цветными. При микроскопическомъ изследо-
ванш они очень похожи на стеклянныя палочки,

покрытый маленькими зернышками, изображаю-

щими манжетку.

Несмотря на применяемое лечеше, болезнь

можетъ держаться очень долго — даже до на-

ступлешя половой зрелости.

Б) ТпсЬорЬуИа ргоТипйа. — Bусо§lB рагазйапа.

Проникаюшде въ волосяные мешки грибки
ТпсЬорЬуНш вызываютъ нередко во всйхъ сло-

яхъ собственнокожи и въ подкожной клетчатке

сильныя воспалительный явлешя, доходяшщ до

образования абсцессовъ. Клиническая картина

Негрез IопBпгапз’а становится пестрее благодаря

тому, что наряду съ пустулами имеются еще

и узловатые и опухолевидные инфильтараты.
— Такая форма трихофитш встречается у людей,

им'Ьющихъ дело съ домашними животными, на

покрытой волосами части лица и но-

ситъ назваше — Bусозlз рагазИапа.
Занимающей волосистую часть головы про-

цессъ называется Кегтоп Сеlзl.

Патол. ан ат.: Мы им'Ьекъ дело съ гной-

нымъ фолликулитомъ и перифолликулитомъ.
Тече н1 е : После бурнаго начала это
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сильно обезображивающее заболевайте проте-

каетъ медленно, сопровождается силънымъ зу-

домъ и оставляет. по излГченти нередко на

своемъ месте рубцы.
Въ смысле профилактики надо тре-

бовать, чтобы парикмахеры при своей работе
употребляли бы дезинфицированные инстру-

менты, для предупреждентя распространения за-

разы грибками ТгlсЬорllуlоп.

ТпсИорИуВа ипдшиго.

Кри заболевании грибками Тпсйорйукит
ногти становятся тусклыми, утолщенными,

местами вздутыми, бугристыми и ломкими.

Заболевайте это очень упорное.

Въ очень рГдкихъ случаях!, грибки ТпсЬо-

рйуlоп могутъ перейти и на сли .з ист ы я обо-

лочки, вызывая тамъ воспалительным явлентя

и высыпайте пузырей.
Этlол огl я: Источникомъ заразы нередко

являются домашнтя животныя, какъ собаки,
коптки, коровы и лошади. Грибки ТпсЬорЬуlоп
можно разводить на питательныхъ средахъ, бо-

гатыхъ углеводами и б'Ьдныхъ бГлками, при

Достаточном!. доступ!; кислорода. Грибки лучше

всего растутъ при 33 0 С.; переносятъ пониже-

ние температуры до 2о 0 С., между тЬмъ какъ

температура выше 33° С. на нихъ уже дЪй-

ствуеть губительным!. образомъ и задерживает!,

ростъ. Грибки очень чувствительны къ кпсло-
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тамъ и 1 % уксусная кислота убиваетъ ихъ

уже черезъ часъ.

Лйчен 1 е: При поверхностной трихофитш
хорошо дййствуетъ смазываше ХуЫ’омъ, BршЕ
заропаlокаlтиз’омъ, 10% СйгузагоЬт-сЫого-
Тогт’омъ (СЬгузагоЫт 3,0: СЫогоТогт! 30,0):

М. Г. разЬа; В. 8. Наружное

Эпилящя пораженныхъ волосъ и рентгени-

защя.

При ТгюйорйуНа ргоГипйа прибйгаютъ къ

катафорезу. Отрицательный полюсъ посто-

янная) тока въ 2 —3 миллиампера покрываютъ

ватнымъ тампономъ, смоченнымъ 1 % или 2 %
растворомъ сйлемы и прикладываютъ на пора-
женное мйсто; а соединенный съ положитель-

нымъ полюсомъ пластинчатый электродъ ставятъ

Прогнозъ: Негрез 1опзигапз уез1си1о-

8П8 хорошо поддается лйчешю или, просущество-

вав!, нисколько недель, можетъ пройти самъ собою;
болйе стойкую форму представляютъ Негрез 1оп-

8игапз тасЕЙоздиатозиз и Есгета ;

а упорными являются Мхсгозропа и 8усоз1з
рагазИапа.

или Кр. Ас1(И заПсуИс! 1,0
8и1Гиг. зиЬКтай 10,0
21пс1 охудаИ 7,0
АтуИ 7,0
УазеНт ПаУ1 25,0.

или Кр. ргаесярИаИ а1Ы 6,0
Ейсепт с. адиа 24,0.
М. В. 8. Наружное.
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на любое место тела. Замыкая токъ, действуютъ
въ продолжеше 5 минуте, а затемъ переменяюте

направленте тока; процедуру продолжаютъ при-

близительно часъ.

Упорные случаи смазываютъ 10% раство-

ромъ КаИ саизИст и успокаиваютъ раздражен-
ный места индифферентными мазями; хорошо

действуете и

Вр. СЬгузагоЫш 3,0
СЫогоГогптт 30,0.

Для ногтей назначаютъ

4. РйупаBlB уегBlсоlог — отрубевидный лишай.

Появивтшяся на нормальной коже, преиму-

щественно на груди или спине, буровато-
желтаго цвета пятна слегка выдаются

надъ кожей и покрыты мелкими чешуй-
ками. Пораженными являются поверхностные

слои рогового слоя, где находятся грибки
Мткгозрогоп ЛигГиг, состояние изъ ко-

роткихъ грибныхъ нитей и множества круглыхъ

споръ, расположенныхъ кучками.

Заболевайте мало безпокоить больныхъ и

илшь при потен!и вызываетъ зудъ.

Вр. Лойпот 5,0
зртзз! 15,0;

или Вр. «ТосИ риг! 1,0
КаП з'оДаН 2,0
Ад. аезШ1. 100,0.

М. В. 8. Примочка.
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Л'Ьче н 1 е : /9-МарЫйоГомъ, какъ упомя-

нуто при РИупазхз гозеа.

5. ЕгуИназпга

выражается появлешемъ желтовато-буроватыхъ
шелушащихся и р'Ьзко ограниченныхъ пятенъ

на т'Ьл'Ь — чаще всего въ паховыхъ сгибахъ.

Грибки МI сгоBрог о п т 1 п и 118 81 тит ,
вызывающее это забол’Ьваюе по виду одинаковы

съ МlсгоBрогоп ГшТиг, но они гораздо н'Ьжн'Ье

и меньше. Нити грибницы шlпииBBlтит въ

три раза короче, ч'Ьмъ у ГигГиг; споры же, распо-

ложенный группами, очень мелки.

Л-Ьче н 1 е: 10% СЬгузагоЬт-ТгаитаНст,

6. ОегтаlотусоBlB сНТТиза Нехигагит

описана Не Ьг а и выражается появлешемъ на

кож'Ь мелкихъ блестящихъ желтовато-с'Ьрыхъ

узелковъ, расположенныхъ группами или въ вид-Ь

рядовъ. Узелки вызываютъ сильный зудъ и

вслТ>дствlе расчесовъ присоединяются къ нимъ

экскор!ащп и экзематозный явлешя.

Процессъ локализируется исключительно

на шей, въ локтевыхъ и кол'Ьнныхъ сгибахъ.

Течете бол'Ьзни хроническое и ухудшается

обыкновенно л'Ьтомъ; возбудите.юмъ бол'Ьзни

является грибокъ, похожш на АНсгозрогоп ГшТиг.

или /?-ЫарМЬоИ 1,0
воке 1п 8рш1. У1гп

8ароп. У1пд. 29,0

М. Э. 8. Наружное.
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Лйче н 1 е : /9-КарЫЬоГомъ или СЬгузато-
Ып’омъ, какъ указано при РllупаBlB уегBlсоlог-

VII глава.

Хроничесюя заразныя болЪзни кожи.

1. Бугорковый поражеюя кожи,

выражающаяся клинически въ чрезвычайно разно-

образныхъ формахъ, возникаютъ всл’йдствlе

внйдрентя ту бе ркулезныхъ бациллъ
К о с 11 ’ а въ кожу.

а) Ьириз уиlдапB — обыкновенная волчанка —

есть местная бугорчатка кожи.

Эта хроническая форма бугорчатки кожи

характеризуется первоначальнымъ образо-
вантемъ маленькихъ, величиною съ булавочную
головку, волчаночныхъ узелковъ въ

llато л. ан ат.: Свйжlй волчаночный про-

цессъ обнаруживаете нормальный эпидермисъ.

Подъ сосочковымъ слоемъ или немного глубже
зам'Ьччается въ собственно-кожй рйзко отграни-

ченный мил 1 арны й туберкул ъ, состоящш

изъ скоплешя лимфоидныхъ, эпителюидныхъ и

гигантскихъ кл-Ьтокъ, расположенныхъ среди

бол'Ье разлитаго инфильтрата, состоящаго изъ

многоядерныхъ лейкоцитовъ и плазматическихъ

клЪтокъ Оппа. Волчаночная чкань богата кро-

веносными сосудами и почти лишена эластн-
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ческой ткани. Остатки эластической ткани

пропитаны известью и желйзомъ, и встречаются
большею частью въ гигантскихъ клеткахъ.

Процессъ начинается клЪточнымъ инфиль-

тратомъ вдоль кровеносныхъ сосудовъ, затЪмъ

распространяется вглубь и по направлешю къ

эпидермису, обусловливая разращеше или даже

разрушеше его. Отдельно расположенные милlар-

ные туберкулы сливаются между собою. Въ

центре туберкуловъ кровеносные сосуды запу-

стЬваютъ, клеточные элементы разбухаютъ и

гомогенизируются — происходитъ частичное

творожистое перерождеше.

Бугорковыя палочки располагаются глав-

нымъ образомъ въ гигантскихъ кл'йткахъ и въ

меныпемъ количестве въ волчаночномъ инфиль-

трате.
Клинически — волчаночные узелкп, состо-

яние изъ конгломерата мил!арныхъ туберкуловъ,

окруженныхъ многочисленными кровеносными

сосудами и воспалительнымъ инфильтратомъ, —

представляются въ виде красныхъ, покрытыхъ

тонкимъ и блестящимъ эпидермисомъ пятенъ,

мягкихъ, мало выдающихся надъ окружающимъ

уровнемъ и гладкихъ — Ьприз шасиlоBиB.

Черезъ эпидермисъ просвЪчиваетъ волчаночный

узелокъ.

Увеличиваясь, узелки начинаютъ выда-

ваться надъ поверхностью кожи — Ьир и 8

итlсlиß: или подвергаются регрессивному

жировому перерождешю, вследств!е чегопо верх-
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ность ихъ становится морщинистой и слущи-

вается — Ь и р п 8 ехТоИаНуиз; или узелки

могутъ превратиться въязвы — Ьи р и 8 ех и 1 -

сегапз.

Эти язвы круглой формы, мало распро-

страняются вглубь, съ мягкимъ наощупь, вяло

гранулирующимъ и легко кровоточащимъ дномъ;

края же язвъ плоск!е, какъ бы обгрызенные и

инфильтрированные.
Изъ высыхающаго эксудата могутъ обра-

зоваться, желтовато-бураго цв'Ьта корки покры-

вающее язвы ; но на дн'Ь язвы или на ихъ краяхъ

находятъвсегда характерные волчаночные узлы.

Иногда гранулящи превращаются въ сильно

разросппеся участки эпидермиса, такъ что дно

язвъ покрывается бородавчатыми возвышениями

— Ьирпз рарll] а г 18 8. уеггнсоBПB.

Благодаря тому что въ центра волчаночнаго

очэга можетъ произойти рубцеваше, а по пери-

ферии процессъ распространяется медленно, но

неудержимо дальше, то получается картина

серпигинознаго характера — Ьир и 8 Bег р 1 -

ощп о 8 и 8.

Одиночные волчаночные очаги, разбросан-
ные по различнымъ мЪстамъ тЬла, составляюсь

— Бир и 8 сНBBетlпаlиB.

Хотя волчанка можетъ развиться на лю-

бомъ м'ЬстЬ тЬла, но излюбленнымъ ея м’Ьстомъ

расположешя является лицо, носъ и щеки.

Она даетъ довольно чначительное обезображи-

ьаше, всл'Ьдствте значительныхъ дефектовъ,
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или по излечены — вследствlе образовавшихся

рубцовъ. При волчанке носа поражается не

только кожа, но нередко и слизистая оболочка

носа; въ дальнейшемъ процессъ переходитъ на

хрящевую часть носа и ведетъ къ прободешю
носовой перегородки, при чемъ костный остовъ

носа почти всегва остается нетронутымъ.

При Дlагносцированlи волчаноч-

наго процесса советуютъ надавливатъ предмет-

нымъ стеклышкомъ на заболевппй участокъ

кожи, чтобы его обезкровить. При этомъ люпоз-

ные узелки становятся видными въ виде про-

свечивающихъ желтовато-бураго цвета очаговъ,

расположенныхъ рядами, группами или разсе-
янныхъ неправильно. При надавливали зон-

домъ, головка зонда легко проникаетъ въ вол-

чаночный узелокъ всле>дствlе малой резистент-

ности ткани узелка.

Те ч е н 1 е : Волчанка начинается въ моло-

домъ возрасте — чаще всего въ перюдЬ наступ-

ления половой зрелости; отличается хрониче-
скимъ течешемъ и безболезненностью; зажи-

ваетъ, образуя рубцы и склонна рецидивировать

Часто къ волчанке лица присоединяется

рожа, мало оказыващая влlянlя на ходъ болезни;
въ более же пожиломъ вдзрастЬ можетъ раз-

виться на месте волчаночнаго процесса ракъ,

отличающийся крайне злокачественнымъ харак-

теромъ.

Прогнозъ не особенно благоприятный и

зависитъ оть степени развитая процесса, а
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предупредить, ухудшаютъ прогноза,; общее со-

стояло нарушается волчанкою очень мало; она

не представляетъ опасности для жизни.

Лечен! е: Въ смысле общаго лечешя

нрименяютъ все то, что повышаетъ сопроти-

вляемость организма, создаютъ по возможности

лучппя гипеническгя и дlэтетическlя условlя,
и назпачютъ укрепляющая средства, какъ на-

примеръ: белковыя вещества, железо, мышьякъ

и т. д.

Специфическое действ!е приписываютъ

туберкулину, применяемому въ виде под-

кожныхъ впрыскиваний каждые 2—3 дня въ

прогрессирующихъ дозахъ, начиная съ 1/100 и

доходя до 10 миллиграммовъ для каждой впры-

скиваемой дозы.

Въ начале этого лечен!я можно наблюдать
бурную реакщю въ волчаночномъ очаге и скорое

зарубцевыван!е ; одноко успехъ довольно часто

только временный.

Местное л'Ьчете применяется сь целью
разрушения пораженной ткани. Для этого упо-

требляютъ : 10% мазь изъ прогалловой кислоты,

или 10% спиртный растворъ сулемы, или пере-

вязывяютъ по два раза въ день след, мазью:

Кезогспи 30,0 АтуП 20,0 2тс1 охуйаН
20,0 Д- УазеПт йаг! 30,0-; после трехдневнаго

употрёблетя этой мази кожу успокоиваютъ

компрессами изъ 5—10% раствора Ыд. Д18оП

173
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и повторяютъ эту процедуру до получен!я же-

лаемаго эффекта;
или прижигаюсь молочной кислотой и

загЬмъ присыпаюсь ЛосЫогт’омъ;
или выжигаюсь термокаутеромъ или горя-

чимъ воздухомъ по способу НоПапбег'а при

помощи аппарата АУ егl й е г‘э, нагрЬвающаго

воздухъ до 300°. Понятно, это дЬлается подъ

наркозомъ или местной анэстез!ей. ЗагЬмъ про-

должаюсь лЬчеше ЛойоГогт‘омъ и борнымъ ва-

зелиномъ; или примЬняюъ повторным замора-

живанlя углекислымъ снЬгомъ, по 15 секундъ

каждый сеансъ.

При хирургическомъ способе лйчешя

вырйзываютъ пораженные участки и заполняютъ

дефекты съ помощью пластическихъ операщй;
или выскабливаютъ пораженные участки при

помощи острой ложечки и последовательно при-

жигаютъ хлористымъ цинкомъ или ляписомъ —

способъ Уоlкшапп’а; или производясь мно-

гочисленный насечки и загЬмъ присыпаюсь

Iодоформом.
Наилучппе косметическте результаты даетъ

свЬтолЬченхе.

При пропускали электрическаго свЬта че-

резъ лупу пропускаютъ изъ горнаго хрусталя

проходятъ только фюлетовые и ультрафюлето-
вые лучи. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ,
Ехпзеп устроилъ свой аппаратъ который за-

держиваетъ согрЬвающlе лучи электрическаго

свЬта, благодаря протекающей черезъ аппаратъ
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воде и сохраняет!» химическое действие только

фюлетовыхъ и ультрафхолетовыхъ лучей.
Лечеше финзеновскими лучами очень про-

должительное и при этомъ дорогое, но даетъ

до 85% выздоравлешй.

Благопртятные результаты даютъ рентгени-

защя и рады.

б) ТиЬегсиloBlB сиБз шlИап'B и!сегоза или ргорпа

встречается редко и есть острое мил!арное ту-

беркулезное заболеваше кожи.

Оно почти всегда присоединяется къ да-

леко зашедшему туберкулезу внутреннихъ орга-

новъ и локализируется преимущественно въ

окружности естественныхъ отверстш — рта,

задняго прохода и влагалища —, и редко на

рукахъ и за ушами.

Появивппеся узелки очень быстро подвер-

гаются распадению, чlмъ и объясняется серпи-

гинозный характеръ процесса. Изъязвленlя

очень болкзнены ; дно язвы покрыто гнойнымъ

налетомъ, черезъ который просв'йчиваютъ вялыя

гранулящи и люпозные узлы ; а края язвъ очень

утончены, подрыты и зазубрены.

Этlол о г 1 я: Бациллоноснымъ экскре-

томъ и секретомч. обусловливается самоприви-
ваше этого заболlзванlя.

Прогнозъ: неблагопртятный и завысить

отъ общаго состояния больного.

Лечен 1 е: какъ при волчанке.



176

в) ТиЬегсиloBlB сиВз уеггисоза.

Появляющаяся на тыльной поверхности

кисти, и въ ближайшемъ соседстве съ нею,
большею частью кругловатыя бляшки могутъ

увеличиваться до размеровъ серебрянаго рубля.

Бляшки всегда увеличиваются по направ-

лена къ периферш.

Процессъ протекаетъ хронически и можетъ

держаться до 20 лЪтъ, не причиняя особенныхъ

безпокойствъ.

Онъ наблюдается у лицъ, часто соприка-
сающихся съ животными или ихъ.продуктами,

или же часто повреждающихъ кожу и им’Ъю-

щихъ возможность заразиться извне бугорко-
выми бациллами, какъ наир., слюною.

Лечение: какъ при волчанке.

У лицъ, занимающихся анатомическими

работами, образуются после ничтожныхъ по-

вреждены на пальцахъ трупные бугорки —

Въ бляшкахъ различаю™ три пояса. Са-

мый наружный изъ нихъ — красный в е н -

чикъ — переходитъ мало помалу, по направ-
лешю къ центру, въ инфильтрированную
часть, окрашенную въ буроватый цв'Ьтъ и

покрытую многочисленными гнойничками;
центръ бляшки состоитъ изъ утолщенной,
бугристой и усаженной бородавчатыми разраще-

Н1ями кожи, между которыми встречаются тре-

щины, корки и тонкте рубцы.
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Лечен 1 е : Удалеше хирургическимъ

путемъ.

Развивавппеся очень медленно въ глубине
кожи безболезненные узловатые инфильтраты

подвергаются распаду, образуя холодные абс-

цессы и затймъ прорываясь наружу черезъ

утонченный кожный покровъ.
Въ другихъ случаяхъ так!я язвы являются

послг l;дствlемъ вскрывшихся карюзныхъ про-

цессовъкостей пли нагноившихся туберкулезныхъ

лимфатических’!, железъ, опорожняющихъ сме-

шанный съ творожистыми массами гной, иногда

засыхающей въ корочки.

Безболезненное дно язвы покрыто вялыми

гранулящями, а края ея тонки какъ бумага,

подрыты, багроваго цвета и очень дряблы.
Прогнозъ: Проникшая не слишкомъ глу-

боко BСЕорЬиlо(lегп]а даетъ не плохое иредска-

заше въ смысле излечения.

Лечен 1 е : Общее, противъ туберкулеза
и местное, хирургическими приемами, грязевыми

ваннами и ЛойоГогт’омъ.

Некоторые авторы склонны отнести сюда

и ЫсЬеп BсгорlпllоBогит, называя его §сгорllиlо-
сlегта рарп!ояпт еЬ ризШЬзит; смотри 49

страницу.

Уеггисае — представляю-

щее 1иЬегси1о818 сиНе уеггисоеа.

г) Bсгорllиlосlегта иlсегоBит.
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д) ЕгуlЬета Iпсlигаlит Вахlп

признается некоторыми авторами за ту б ер-

кули дъ, то есть за поражеше вызывающееся

не туберкулезными бациллами, а ихъ токси-

нами; значить считаютъ его токсогеннаго

происхождешя.

У юныхъ ослабленныхъ и туберкулезныхъ

лицъ, преимущественно женскаго пола, появ-

ляются узловатые инфильтраты въ собственно-

коже и подкожной клетчатке сгибательныхъ

поверхностей нижнихъ конечностей, редко на

лице или на туловище.
Эти плосюе наощупь безболезненные, спне-

вато-краснаго или багроваго цвета узлы, могутъ

годами существовать, не причиняя боли. Въ

дальнейшемъ они разсасываются пли въ ред-
кихъ случаяхъ изъязвляются, оставляя — по

заживлены — на своемъ месте пигментирован-

ные рубцы. Рецидивы нередки.
Прогнозъ: Благопрlятный.
Л е ч е п 1 е : Общее противотуберкулезное,

и местно хирургическое, радlемъ или све.то-

лечешемъ.

Лучи эманации радlя вызываютъ

сужеше патологически расширенныхъ сосудовъ

и обратное развитте какъ гранулемъ, такъ и

новообразованш, путемъ некротизирующаго на

нихъ действlя. Соответственно способности про-

никновешя этихъ лучей черезъ непрозрачныя

вещества различаютъ три категории лучей рад!я,
а именно а, $ и у-лучи.
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а-лучей имеется въ радш 90%, /9-лучей
9 % и у-лучей 1%. Самой меньшей прони-

цательной силой обладаютъ а-лучи, а самой

большой у-лучи.

Капсулу или пластинку съ прикрепленнымъ
на ней кусочкомъ бромистой соли ра-

Дlя прикладываюсь на болезненный очагъ на

несколько минута и, считаясь съ полученными

явлешями реакщи лечебнаго эффекта, повторя-

юсь эту процедуру не раньше какъ черезъ

4 недели.
Въ частной практике пользуются Ршееп-

Кеуп’овскпмъ аппаратомъ для лечензя ф низе-

н о в с к и м и лучами. Онъ занимаетъ гораздо

меньше места, чемъ финзеновскш аппарата и

обходится значительно дешевле.

Предварительно туго прикрепляюсь при

помощи бинта къ туберкулезному очагу особую
двойную кварцевую лупу, представляющую прl-
- для воды, черезъ который постоянно

протекаетъ холодная вода, чтобы парализовать

согревающее дг Ьйствlе электрическаго света.

Это тугое прикреплен!е делается для того, чтобы

вызывать посредствомъ надавливания искусствен-

ную анэмlю пораженнаго участка, что способ-

ствуетъ прохожденl’ю финзеновскихъ лучей.
ЗатЬмъ направляюсь черезъ эту лупу въ

продолжеше 1 % часа финзеновсюе лучи въ

туберкулезный очагъ.

Черезъ несколько часовъ после действия

финзеновскихъ лучей наступаетъ на освещен-
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номъ участке световая реакцlя въ виде
воспалительныхъ явлений, проходящихъ черезъ

7 —14 дней : почему и сеансы эти можно повто-

рять каждыя две недели.
Менее глубокую реакщю вызываешь бога-

тый ультрафюлетовыми лучами светъ искус-
ственно накаленныхъ железа и ртути.

Железная лампа — дермолампа

не нашла сочувствlя въ практике вследствие ея

многихъ недостатковъ.

Ув! о левая и кварцевая лампы, у

которыхъ въ безвоздушномъ пространстве ис-

паряющаяся подъ влlянlемъ электрическаго тока

ртуть начинаетъ светиться, очень

употребительны.
Требуется продолжительность освещен 1я

увюловой лампой 3/ 4 часа, а кварцевой лампой

не более 20 минуть, чтобы получить световую

реакщю.

Лучи мягк их ъ рентгеновскихъ

т р у б о к ъ оказываютъ более сильное действ!е
на кожу и не проникаютъ такъ глубоко, какъ

лучи твердыхъ трубокъ. Максимальная доза

лучей, вызывающая на коже легкш дерматитъ

или на покрытой волосами коже выпадете во-

лосъ, называется эр ите м ато зн о й или эп и -

л ац]они ой дозой, определяемой особыми при-

борами. Ради осторожности не следуетъ при-

менять заразъ всю назначаемую дозу лучей, а

надо распределять ее на несколько сеансовъ,

имея въ виду, что действ!е применяемыхъ ка-
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ждые B—lo8 —10 дней рентгеновскихъ лучей сумми-

руется.

Всякlя появляющаяся эритемы должны удер-

жать пользующаго врача отъ слишкомъ ранняго

применения повторной дозы рентгеновскихъ лу-

чей, чтобы избежать дурныхъ последствий, выра-

жающихся въ появленш упорныхъ дерматнтовъ

и некроза.

Все места тела, — какъ пащента, такъ

и пользующаго врача — не подлежащая действlю

рентгеновскихъ лучей, должны быть защищаемы

свинцовыми пластинками.

2. Поражена кожи при лейкэмш и псевдо-

лейкэмш.

Въ связи съ хронической лимфати-
ческой лейкэм!ей наблюдаются своеобразный

пораженlя кожи. Обыкновенно появляется эк-

зема, расположенная въ видЬ очаговъ или раз-

литая, шелушащаяся, мокнущая и сильно зуд-

ящая. Къ этой экземе присоединяются еще

уртикарныя и пруригинозныя явлешя, разлитая

т'Ьстоватость и утолщен 1е кожи, а также тТ,сто-

ватые или плотные узлы въ собственно-коже,

изъязвляюпцеся иногда всл'йдствте травмъ. Узлы

подвижны, величиною отъ чечевицы до лесного

ореха или въ р'Ьдкихъ случаяхъ достигаюпце

величины куринаго яйца и суть настоя щlя

лимфомы, расположенный въ верхней трети

собственно-кожи и покрытый атрофированнымъ
эпидермисомъ.
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Увеличение лимфатическихъ железъ и се-

лезенки дополняютъ клиническую картину и въ

концй-концовъ больные погибаютъ при явлен!яхъ

выраженной лейкэмш.

При псевдолейкэмlи также наблюда-
ются вышеупомянутый явления. Посл'Ь реци-

дивирующей крапивницы образуются на ея

мйстахъ многочисленные узлы, изнуряющие боль-

ныхъ нестерпимымъ зудомъ Образовашю узловъ

въ кожЪ предшествуетъ увеличенте

л им ф ат и ч е ск и х ъ железъ тЬла.

Кром'Ь этого — въ кожТ> развиваются ташя

же новообразовашя, каюя находятъ въ лимфа-
тическихъ железахъ и во внутреннихъ органахъ,

а именно — главнымъ образомъ лимфосар-
к о мы.

Данный микроскопическихъ изсл'Ьдованш

крови и больной кожи выясняютъ Дlагнозъ за-

бол,йванlя.

Такъ какъ средства для расгворешя эритро-

цитовъодновременно нарушаютъи формы бйлыхъ

кровяныхъшариковъ,тоЗсййНпег совершенно

отказался отъ растворешя и сталъ приготовлять

изотони ч е с к 1 е растворы крови, пользуясь

для разведешя жидкостью слфдующаго состава:

Растворъ А:

Поваренной соли 0,4
ас1сН сагЬоИс! Пдией 0,3 формалина 0,1
буры (Вогах) 0,01
дестиллир. воды 100,0
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Растворъ Б:

1% растворъ метиленовой синьки съ

прибавкою 0,1% КОН, чтобы растворъ

сделать полихромнымъ.

Передъ употреблешемъ прибавляютъ I—2

капли краски Б къ 10,0 сети. раствора А.

Кровь разведенную последнею смесью, на-

ливаютъ въ камеру, даютъ кровянымъ шарикамъ

осесть (3—4 мин.) и когда шарики — прибли-
зительно черезъ 10 минутъ — окрасятся, ихъ

подсчитываютъ.

Лейкоциты представляются, смотря по

роду, окрашенными въ более или менее интен-

сивный спнlй цв4>тъ и ясно выделяются на

равномерно желтомъ фоне. Форма лейкоцитовъ

сохраняется безукоризненно, даже при са-

мых ъ с и ль н ы х ъ у в ел и ч е н 1 я хъ.

Полиморфноядерный клетки съ

голубой протоплазмой и ргйзко выступающимъ,
часто почти черносинимъ ядромъ, представляютъ

всевозможные оттенки, при чемъ по интенсив-

ности окраски можно судить о возрасте клетки;
мlэло ц и ты узнаются по слабо-дольча-

тому и слабо окрашенному ядру;

лимфоциты мало бросаются въ глаза;

ихъ бледно-голубое ядро, всегда съ ядрышкомъ,

окружено узкою полоскою еще бледнее окра-

шенной протоплазмы;

въ эозинофи льныхъ кл е тк ах ъ зер-

нистость представляется въ виде грязно-голу-
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быхъ, сильно преломляющихъ свйтъ точекъ;

если подсчетъ продолжается болйе часа, зерна

эти принимаютъ желто-зеленый цвйтъ.

Тучны я клетки представляются въ

видй кучки зеренъ, густо окрашенной въ син!й

цвйтъ;

въ м о н о н у к л е а р а х ъ можно установить

целый рядъ оттйнковъ, позволяющихъ различать

не менйе четырехъ группъ.

Временемъ, необходимымъ для того, чтобы

бйлые кровяные шарики окрасились, можно во-

спользоваться для подсчета эрптроцитовъ.

Такимъ образомъ одного изслйдовашя до-

статочно, чтобы получить ясное представление

о морфологическомъ составе крови и определить
численное соотношеше различныхъ элементовъ

крови.

При лейкэмш кровь бываетъ богата лим-

фоцитами, между тЬмъ какъ при псевдолейкэмш
она почти нормальна. Но въ послйднемъ случай

находятъ относительное увеличенlе одноядер-

ныхъ лейкоцитовъ — лпмфоцитовъ.

Опухоли состоять изъ лимфоцитовъ, инфиль-
трирующихъ основную ткань.

• Прогнозъ: этихъ очень рйдкихъ заболй-

ван!й плохой.

ЛЪче н 1 е : Должно быть энергичное

рентгенизащя и подкожный впрыскивашя

мышьяка.
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3. МусозlB ТипдоШез.

На туловище и конечностяхъ появляются

эритематозный сыпи и экзема — 81а-

сИпт есгетакзит.

Въ такомъ состояши заболеваше можетъ

оставаться месяцами или даже годами, мало

нарушая общее состоите больного.

Но микроскопическое наследованlе пора-

женной кожи показываетъ, что мы имеемъ дело
съ поверхностною гранулемою, раз-

вивающеюся изъ соединительнотканныхъ кле-

токъ. Инфильтрата собственно-кожи состоитъ

изъ лимфоцптовъ, одно- и мнолоядерныхъ кле-

токъ съ пузыревиднымъ ядромъ и множества

учныхъ клетокъ, при отсутствш лейкоцитовъ.

Къ экзематознымъ явлешямъ присоединя-

ются отдельные плосюе инфильтраты — 8I а -

(Нит ИсЬепоЫез — покрытые кожей, лишь

несколько покрасневшей и шелушащейся. Ме-

стами эти инфильтраты подвергаются разсасы-

вашю, оставляя на своемъ месте слегка углуб-

ленные, пигментированные, изредка безпигментые

участки.

Или-же инфильтраты превращаются въ

бугры и опухоли багроваго цвета, величиною съ

куриное яйцо, которые, изъязвпвшись, покрыва-

ются довольно болезненными грибовидными гра-

нулящонными массами — вЬасНиш тусо-

отделяющими много зловоннаго

гноя.
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Этlологlя: Причина болезни намъ

неизвестна. МусоBlB Вгп&оМез относятъ къ

саркоиднымъ опухолямъ, т. е. къ обладающимъ
способностью къ обратному развипю или же —

при известной величине способныхъ оставаться

стащонарными; въ нихъ сохраняется основная

ткань кожи, хотя оне ее и инфильтрируютъ и

оне являются более богатыми различными кле-

точными формами, чl>мъ саркомы.

II рогн о з ъ : Плохой ; начинающаяся въ

40—50 летнемъ возрасте болезнь можетъ тя-

нуться 10—20летъ и закончиться смертельнымъ

исходомъ,вследств!е присоединяющейся кахексии.

Лечен 1 е : Рентгенизащя; мышьякъ подъ

кожу.

Местно применяютъ симтоматическое ле-

чеше.

4. Восточный прыщъ

встречается эндемически въ некоторыхъ
местностяхъ востока. Въ Ташкенте онъ назы-

вается «болезнью сартов ъ».

На открытыхъ частяхъ тела образуются,

преимущественно въ I юней августе, реже
въ сентябре, одно или несколько синевато-буро-
ватыхъ пятенъ.

По прошествш несколькпхъ недель или

м’Ьсяцевъ они, превратившись въ бугристы я

бородавчаты я опухоли и нагноившись,

превращаются въ язвы, съ зазубренными, какъ

бы изъеденными краями и неровнымъ дномъ,

отделяющая густой зловонны Й ГII о й.
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Черезъ 4—6 месяцевъ язва можетъ сама

собою зарубцеваться, обыкновенно оставляя им-

мунитетъ противъ вторичнаго заболевашя такой-

же язвой.

Этlол о г 1 я : Согласно изследовашямъ
проф. Петерсона, эта заразная болезнь пе-

редается людямъ при посредстве собакъ, кото-

рыхъ находясь въ Ташкенте зараженными до

35% общаго числа. У людей поражаются пре-

имущественно : лицо, предплечья и ноги, т. е.

незащищенный платьемъ участки тела. Пить-

евая вода не играетъ никакой роли при пере-

даче заболевания, а возбудителями бо-

лезни являются трипан о з о мы
,

по

всей вероятности, тождественный ст> Ь е 1 8 с 11-

шап п 1 а Iгор 1 с а.

Прогнозъ: Благопрlятный.

Лечен 1 е : Въ вену предплечия впрыски-

ваюсь разъ въ неделю по 0,1—0,3 неосальвар-

зана, раствореннаго въ 2,0 ест. дестиллирован-

ной воды.

Эта тяжелая заразная болезнь встречается

у рогатаго скота, лошадей, оленей, овецъ, сви-

А местно прим'Ьняють: Метиленовую синьку

или въ видг1; присыпки; -1оЪЬюп1

5,0 8р1881 15,0 или Тшс1. з’осН; или

прим'Ьняютъ Финзеновскш

5. Сибирская язва — Ап±Ъгах — Риз±и1а

таПдпа.
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передается и человеку.

Заражеше у человека происходить черезъ

легшя путемъ вдыхашя возбудителей сибирской
язвы и черезъ кишечникъ отъ пищевыхъ про-

дуктовъ, зараженныхъ возбудителями (мясо, мо-

локо, масло). Таше случаи почти всегда кон-

чаются смертью. — Послй-же проникновентя

возбудителя сибирской язвы въ поврежденную

кожу (укусы насЬкомыхъ, сидйвшихъ на боль-

ныхъ животныхъ), черезъ нисколько дней насту-

паетъ развиНе сибирской язвы или сибиреязвен-
наго отека. Въ первомъ случай образуется въ

центрй плоскойвоспаленной папулы п у з ы ре къ,

наполненный серознокровянистымъ содержи-

мымъ, весьмаскоропревращающтйся
въ некр о т и чес к 1 й темнобурый струпъ.

Пораженное мйсто быстро увеличивается и

окружается выдающимся надъ уро в -

немъ ея широкимъ воспаленнымъ

инфильтрированнымъ валикомъ, тЬ-

стоватой консистенцш. Появляющтеся наваликй

пузырьки тоже скоро превращаются въ струпья,

сливаюпцеся съ первоначальнымъ струпомъ;

увеличивая тймъ самымъ очагъ омертвйшя.

Окружающая сибирскую язву кожа обыкно-

венно представляетсяплотно инфильтрированной;
часто присоединяются лимфангоитъ и опухаше

ближайшпхъ лимфатическихъ железъ. Или-же

на первый планъ выступаетъ быстрое увеличено

сибиреязвеннаго отека — оедета —,

188
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на которомъ лишь впоследствш образуются пу-

зыри и струпья.

Пат. ан атом 1я: Центръ очага зани-

маешь некрозъ эпидермиса и собственно кожи,

который окружается оттекомъ и гнойнымъ ин-

фильтратомъ, содержащимъ сибиреязвенным ба-

циллы.

Дифф, дlагн о з ъ: Сибирская язва не

можетъ быть смешана съ фурункуломъ, разви-

вающимся медленнее и отличающимся болезнен-

ностью. Сибирская же язва очень мало безпо-

коитъ больного, вызывая лишь легкое ощущеше

покалывашя или жжешя. — Рожа отличается

отъ сибиреязвеннаго оттека резкой ограничен-

ностью и болезненностью при надавливанш; а

флегмонозное воспалеше более склонно къ на-

гноешю, чЬмъ оейета таИ&пит. Спорный

вопросъ решается нахождешемъ сибиреязвен-
ныхъ бациллъ въ содержимомъ пустулъ и ин-

фильтрате.

Фиксированный на пламени мазокъ погру-

жают ьвъ s°/о водный растворъ хромовой кис-

лоты на 10 мин.; обмывъ водой, окрашпваютъ

препаратъ въ карболъ-фуксин'Ь Циля въ течете

1 минуты: обезцв'Ьчиваютъ его s°/0 серной кис-

лотой и обмываютъ водой ; затТ.мъ окрашиваютъ

Э т 1 о л о г 1 я : Возбудитель сибирской язвы

есть В а с 111 и 8 апИ1гас1з 8 е и о е де-

та 11 8 т а 11 § п 1, длиною около 10 /и, и ши-

риною около 1 1/2 /г, содержащей крайне
с т о й к ] я споры.
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вторично въ водномч, растворе метиленовой

синьки въ течете 2—3 мин. и обмываютъ водой ;

высохппе на воздухе препараты заключаютъ вт>

канадскш бальзамъ. — Споры хорошо различа-

ются подъ микроскопомъ.

Зараза распространяется не только боль-

ными сибирской язвой животными и ихъ тру-

пами, но даже снятыми съ труповъ и выделан-
ными кожами.

Прогн о з ъ: Неблагопрlятный, если про-

цессъ потеряетъ свой местный характеръ.

Лечен 1 е : Изолящя больныхъ; выжи-

гаше термокаутеромъ очага болезни; впрыски-

ван!е s°/° карболовой воды въ область очага.

6. Сапъ — МаПеиз.

Эта заразная болезнь встречается чаще

всего у лошадей и реже у ословъ ; можетъ пере-

даваться лабораторнымъ и другимъ животнымъ.

Въ редкихъ случаяхъ заражается и человйкъ.

На коже образуется на месте заражешя пу-

стула, окруженная воспаленной инфильтриро-
ванной каймой и превращающаяся въ язву съ

подрытыми краями, при чемъ ближайппе

лимфатичесюе сосуды и железы тоже воспа-

ляются.

Если первичный очагъ появляется на сли-

зистой оболочке носа, то развивается гнойный

ринитъ, сопровождающейся эризипелоиднымъ

воспалешемъ соседнихъ месть: заражеше же

легкихъ клинически похоже на пневмошю.
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Обыкновенно наблюдается лихорадочная темпе-

ратура. Затймъ появляются боли въ суета-

вахъ и мы шца х ъ
,

кишечныя разстройства
и опухаше селезенки, а на кожТ> — полиморф-
ный сыпи въ видй пятенъ, инфильтратовъ,

пустулъ и язвъ; рожеподобные и флегмонозные
воспалительные процессы, сопровождающееся

лимфангоитами и лимфаденитами.
На сли.зпстыхъ же оболочкахъ развиваются

гнойно-воспалительные процессы и язвы съ под-

рытыми краями.

Иногда сапъ им’йетъ хроническое течете,

когда указанные симптомы протекаютъ медленно,

давая послабления и ожесточешя процесса.

Д и фф. д 1 аг н оз ъ : Слйдуетъ исключить

— обыкновенные гнойные процессы, рожу, си-

бирскую язву, сифилисъ, суставной и мышеч-

ный ревматизмъ, сыпной тифъ и туберкулезъ;
не слйдуетъ упускать изъ виду профессию па-

циента (соприкосновеше съ лошадьми) и локали-

защю процесса.

Для дlагносцированlя сапа впрыскиваютъ

добытый изъ бол-Ьзненнаго очага матер!алъ въ

брюшную полость самцу морской свинки. Черезъ
нисколько дней получается у него сапное

воспален 1 е яичекъ; въ гно'Ь взятомъ изъ

посл'Ьднихъ можно констатировать присутствие

сапныхъ бациллъ, пользуясь микроскопическими

и бактерюлогическими изслДдовашями.
Этlол огl я : Сапъ вызывается сапными

бациллами, имеющими много сходства съ ту-
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беркулезными. Оне открытый ЬбПег’омъ и

йсЬШг’омъ въ 1882 году; имеютъ видъ тонкихъ,

часто изогнутых!» и иногда распадающихся,

какъ-бы на кокки, палочекъ. Оне не окраши-

ваются по Огаш’у и плохо окрашиваются ани-

линовыми красками. Ихъ лучше всего разво-

дить на глицерпнъ-агаре, но оне растутъ и на

картофеле.
II рогн о з ъ: Острое течете болезни

всегда кончается смертью черезъ I—3 недель;
при хроническомъ же течеши иногда наблюда-
ется выздоровлеше.

Лечение: Изолящя больного; симпто-

матическое лечен!е и хирургическое (термокау-
теромъ); подкожныя впрыскивашя МаПеш’а;
лечсше ртутными и юдпстыми препаратами,

какъ местно, такъ и внутрь.

7. Проказа Ьерга.

Проказа — величайппй бичъ человечества

— была необыкновенно распространена по всей

Европе въ средневековье. Благодаря строгимъ

мерамъ изолящи (лепрозорш) эпидемия проказы

съ 16-аго столеНя стала повсеместно умень-

шаться и въ настоящее время встречается энде-

мически и спорадически во всехъ государствах!»

земного шара; пзъ европейскихъ государствъ

надо указать на Норвепю, Росою — Прибалтш-
скlя губернш и Астраханская, Области Войска

Донского и Терская область, а также Восточная
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Сибирь (Вилюйскш Округъ); отдЬльные случаи

попадаются и въ центральной Россш, восточ-

ной Пруссш и Швещи.
Эта хроническая инфекционная болЬзнь

поражаетъ главнымъ образомъ кожу и перифери-

чесше нервы и всегда кончается смертельно.

Различаютъ два вида ея: узловатую про-

казу — Iерга IпЬегоBа (сп{апеа) и нерв-

ную проказу — Iерга апаезИтеИса

(пегуогит). Не исключается возможность, что

оба вида порказы могутъ наблюдаться одно-

временно у одного и того-же больного —

Ьергашlхlа.

а) Ьерга ЩЬегоза.

При общемъ недомогаши, тянущихъ бо-

ляхъ въ суставахъ, лихорадка и разстройствЬ

пищеварешя, появляются на любомъ мЬстЬ

тЬла, чаще всего на ли цЬ и туловищЬ,

различной формы и величины пятна, имЬю-

ЩIЯ красный или мЬднокрасный цв'Ьтъ. Пятна

являются послЬдствтемъ заноса возбудителя про-

казы въ кожу черезъ лимфатичесше и крове-

носные пути.

Эти пятна могутъ исчезнуть безсл-Ьдно;
но вскорЬ появляются новыя, которыя уже не

исчезаютъ, принимая желтоватый или

бурый цв'Ьтъ. По прошествш нЬсколькихъ

мЬсяцевъ или лЬтъ кожа на такихъ мЬстахъ

инфильтрируется и утолщается. На ней, или

же на кожЬ нормальной съ виду, находящейся
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по соседству, появляются величиною до горо-

шины пр оказ н ы е узлы — лепромы.

Они расположены одиночно или группами

и долгое время не изменяютъ своего вида или

подвергаются разсасывашю, оставляя на своемъ

месте то пигментированный, то безпигментныя

пятна; но бываете, ;.что узлы изъязвляются,

какъ это можно наблюдать на конечностяхъ.

Вследствие многочисленныхъ узловъ, про-

дольныхъ и поперечныхъ толстыхъ складокъ,

разлитыхъ инфильтратовъ и утолщены кожи,

благодаря окрашиванию кожи лица въ бурый или

пепельный цвете, и вслгйдствlе того, что волосы

бровей, усовъ и бороды сильно атрофировались и

повыпадали, а носъ, губы, подбородокъ и ушныя

раковины представляются утолщенными, — съ

отдельными изъязвлешями на крыльяхъ и вблизи

отверсты носа — лицо приобретаете тупое

и робкое выражеше львинаго лица —

Тастез Iеоп 1 в а.

Ногти становятся тусклыми, утолщенными
или отчасти атрофированными, съ продольными

трещинами и отламываются на верхушка.
Вся кожа т’Ьла атрофируется, принимая

вялый видъ, ОегшаШ 18 а 1Ьг орМсапз

IергоBа ипlУегBаllB.

Лепромы могутъ развиваться какъ на сли-

зистыхъ оболочкахъ, такъ и во внутреннихъ

органахъ; захватывая роговицу глаза, он'Ь обу-
словливаютъ инфильтрацпо и помутнение ея —

рав пи 8 Iерго 8и 8
,

и ея прободеше съ
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исходомъ въ рЬ е 111818 Ь и IЪI. Пораженныя
проказой легк!я обнаруживаютъ таше-же при-

знаки, какъ туберкулезъ легкихъ.

Ь) Ьерга апаезеЬеНса.

Въ задйтыхъ нервахъ перерожденте про-

грессируете и къ потер’Ь чувствительности

присоединяются длительныя нервныя разстрой-
ства. Анэстезlя не сосредоточивается только

на мйстахъ пятенъ, а можете впослйдствш
распространиться на все тйло.

На ряду съ этимъ, мало-по-малу развива-

ется параличъ двигательныхъ нер-

вовъ и атрофхя мышцъ. Ручные паль-

цы искривляются когтеобразно, а ступни при-

нимаютъ положеше косолапости. Всл'Ьдствте

По прошествш продромальныхъ явлешй —

преимущественно на спин-Ь и боковыхъ частяхъ

груди появляются пятна, отличаюпцяся г и п е -

рэстез1ею, зудом ъ и стреляющими

невралгическими болями. ЗатЪмъ эти красныя

пятна принимаютъ бурый или пепельно-сЪрый
цв'йтъ. Обыкновенно—черезъ некоторое время —

центръ пятенъ бл'Ьдн'Ьетъ и стано-

вится нечувствительны мъ, иногда даже

морщинистымъ, по краямъ же пятенъ

усиливается пигментацтя, а ги-

перэстез1я кожи резко повышается

и пятна покрываются пузырчатой сыпью

— р етрЬ 1^п8 1ергозп8, что большею

частью наблюдается на конечностяхъ.
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присоединяющагося язвеннаго процесса отвали-

ваются пальцы и даже отдельный части конеч-

ностей — Iерга шиШапз.

Атрофlя мышцъ лишаетъ часто больныхъ

способности ходить, сидеть, и даже двигаться.

Тече н 1 е: Къ узловатой проказе при-

соединяется по прошествш несколькихъ летъ

и анэстетическая проказа, а въ дальнейшемъ
течении болезни развивается худосочие, вслед-
ствзе образовавшихся во внутреннихъ органахъ

лепромъ и специфическаго поражешя легкихъ,

ведущихъ къ смертельному исходу.

Патол. анат: Лепромы суть грануло-

моподобныя клеточныя инфильтращи собственно-

кожи, богатыя возбудителями проказы. Кучки
последнихъ,наполняюпцясоковыя щели,

носятъ назван!е ~^lоЫ а

,
и оне очень похожи

на клетки, почему и ошибочно были при-

знаны характерными «лепрозными клет-

ками».

Этlологlя: Возбудитель проказы от-

крыть норвежцемъ Ашапег Наинеи’омъ
въ 1888 году.

Для опредЬлешя возбудителя проказы въ

изсл'Ьдуемой коже я предлагаю простой способъ.

Вырезанный кусочекъ кожи погружается въ св-Ь-

-же-перегнанную воду и встряхивается въ ней

до прекращешя зам-Ьтнаго выдЬлешя крови.

Это делается для уничтожешя красныхъ кро-

вяныхъ телецъ.

Вынувъ кусочекъ изъ воды, отсасываютъ



Такте мазки содержать обильное количе-

ство возбудителей проказы, нередко въ видЬ

кучекъ и шариковъ — 1о Ы — безъ по-

бочнаг о матер 1 а л а.

Окрашиваютъ мазки по способу Вайт-

дагlеп’а;
1) Окрашиваше въ фуксинй (5 капель

s°/0 -наго насыщеннаго спиртнаго раствора на

5 куб. стм. воды) въ течете 5 —7 мин.;

2) обезцв'йчиванте въ течете 15--30 сен.

въ смйси 10 куб. стм. алкоголя съ 1 куб. стм.

азотной кислоты ;

3) обмываше водой;
4) вторичное окрашиваше въ водномъ

метиленовой синьки въ теч. е 3-хъ

минуть;

5) обмываше водой;

Возбудители проказы, пред-

ставляющтеся въ видгЬ палочекъ съ

1

лишнюю воду фильтровальной бумагой. Пин-

цетомъ захватываютъ кусочекъ за роговой
слой и поверхностью собственно-кожи проводятъ

по покровнымъ стеклышкамъ, прижимая силь-

нее время отъ времени самый кусочекъ къ

стеклу, при чемъ возбудители про-

казы выжимаются изъ содержа-

щих ъ и х ъ соков ыхъ канальцев ъ.

Высохппе на воздух'Ь мазки фиксируютъ надъ

пламенемъ и затймъ окрашпваютъ.

6) высохипе на препараты заклю-

чаются въ канадскш бальзамъ.
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промежутками, окрашенными светлее, окра-

шиваются въ красный цвете и резко

отделяются отъ общаго синяго фона. —
Ваит-

§ а г I е п рекомендуете эту окраску для отлич!я

ось бугорковыхъ бацилле, остающихся нео-

крашенными.

Ьи 1г’у удалось впервые обратить вни-

мате на то обстоятельство, что зернистое

строете этого микроорганизма есть его

норма, а не видъ распадетя. Стало-быть,

возбудитель проказы состоите изъ зернышекъ

и долженъ носить назваше « коккотрикса».

Для получетя видовъ коккотриксаР. 6. Иппа

предложилъ способе окрашиватя фуксинъ-ген-
тцана-юдомъ.

2) Растворяюсь несколько кристалловъ

Iода въ 3%-номъ растворе перекиси водорода,

окрашиваюсь въ этомъ растворе препаратъ въ

течете 10 мин. и обмываюсь перегнанной

водой.
3) Препарате взбалтываютъ въ безводномъ

алкоголе до сйхъ поръ, пока не перестанешь

отделяться краска и засймъ промывают!» его

водой. Высохппй на воздухе препаратъ заклю-

чаюсь въ канадскш бальзамъ.

1) Приготовляютъ растворъ изъ 2,0 фук-
сина и 2,0 въ 100 куб. стм.

безводнаго алкоголя. 10 капель этого раствора

берутъ въ блюдечко съ анилиновой водой и

окрашиваютъ въ немъ препаратъ въ течен!е

10 мин., а зат-Ьмъ обмываютъ перегнанной водой.
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Возбудитель проказы представляется при

этомъ состоящимъ изъ окрашенныхъ въ

темносинтй цветъ зернышекъ, въ

болыпинствй случаевъ окруженныхъ ро-

зовым ъ ободкомъ изъ слизи. Зер-
нышки эти и слизистое вещество — не од и -

наковаго состава. Величина лепрознаго

коккотрикса равняется половинй краснаго кро-

вяного тйльца.
Проказа есть специфическая, ко н -

тапозная ине передающаяся на-

следственно заразная болезнь,

имеющая возбудителемъ лепроз-

ный коккот р и к с ъ. Едва-ли носителями

заразы являются рыбы и рыбная пища; но

что клопы, тараканы и пруссаки

являются распространителями ле -

прозныхъ коккотриксовъ, это мнй удалось до-

казать.

Прогнозъ: Всегда плохой и безнадеж-

ный, такъ какъ достигнуть излйчешя невозмож-

но. При затяжной болйзни работоспособность

сохраняется довольно долго.

Лйче н 1 е : Какъ профилактическое мй-

ропрlятlе необходима изолящя прокаженныхъ

отъ здоровыхъ людей (лепрозорш). Какъ пал-

л!ативное средство назначаютъ оl. сИоl ш о о -

принимать 3 раза въ день, по 5 —15

капель; BаlуагBап не дййствуетъ на

лепрозные коккотриксы уничтожающимъ обра-

зомъ, дййств!е КазНп’а сомнительно.
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8. Риносклерома.

У лицъ средняго возраста въ заднихъ от-

делахъ носа образуются плотные, какъ слоновая

кость, инфильтраты и узлы, распространяю-

щееся на слизистую оболочку небной занавески,

глотки, гортани и дыхательнаго горла — КМпо-

— и въдальнейшемъохва-

тывающее кожу носа и верхнюю губу узловатое

пропитыванёе, обезображиваюецее лицо и за-

трудняющее дыханёе черезъ носъ. Сливающёеся
между собою узлы образуютъ опухоли, иногда

переходяецёя въ изъязвленее.

Этёологёя: Причиной риносклеромы яв-

ляется короткёй, толстый сумчатый бациллы

хорошо окрашивающейся въ анилиновой воде

растворомъ генцёанъ-вёолета.
Течен 1 е : Хроническое.
Прогнозы Неблагопреятный, вследствёе

безграничнаго, неудержимого роста опухолей.
Лечепёе: Отъ рентгенизацёи некоторые

авторы видели хорош!е успехи и даже въ н'Ько-

торыхъ случаяхъ излечеше. Хирургическёе пре-

емы необходимы въ случай заложенея дыхатель-

ныхъ путей опухолями. Хорошо действуютъ
ежедневный подкожныя впрыскиванёя 1% рас-

твора Хаlгёё агзепёсовё по 0,5 —1,0, которыя

производить въ пораженную ткань; или послед-
нюю прижигаютъ молочной кислотой и смазы-

ваютъ I°/0 сулемовою мазью.
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Полусхематичесшй разрЪзъ черезъкожу и поперечный разрЪзъ волоса, по М.Лозерй’у,
Волосъ:

т — мякотное вещество;
г = корковое вещество;
с

А
■= сийсиlа корки;

с
2 = сиИсиlа корневого влагалища;

= внутреннее корневое влагалище

(Нг
— Нухlеу’евскlй слой, Н2 = Неп-

-Iе’вскlй слой);
ачя = наружное корневое влагалище;
Р ~ волосяной сосочекъ;
Р1 — пигментъ волоса.

А = подкожная жировая клетчатка;
В = кровеносные сосуды;
С = собственно-кожа;

с. = зй’аШш согпешп;
з1г. 1. = б1га1ит ЫсИит.;

— 81га1ит &гапи1о8ит ;
з1г. й. — 81га1ит (1еп1а1ит;
&1г. су1. = 81га1ит суКпдпсит;
5 = потовая железа;
М = шизе. аггес1ог р!И;
Т = Сальная железа.
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